
А. Идентификация групп риска для обследования и лечения Латентной 

туберкулезной инфекции (ЛТИ) 

Взрослые, подростки, дети и младенцы, живущие с ВИЧ 

 Взрослые и подростки живущие с ВИЧ, с неизвестным или 

положительным результатом кожного туберкулинового теста (TST) и 

маловероятно имеющие активный ТБ должны получать профилактическое 

лечение ТБ как часть комплексного пакета ухода за ВИЧ. Лечение должно 

проводиться этим лицам независимо от степени иммуносупрессии, применения 

антиретровирусной терапии, ранее проведенного лечился от ТБ и наличия 

беременности. (Сильная рекомендация, высокое качество доказательств. 

Существующая рекомендация) 

 Младенцы в возрасте < 12 месяцев, живущие с ВИЧ, контактирующие с 

больными туберкулезом и обследованные на туберкулез должны получить 6 

месяцев профилактического лечения изониазида, если в результате обследования 

не установлено активного туберкулеза. (Сильная рекомендация, доказательства 

умеренного качества. Обновленная рекомендация) 

 Детям в возрасте ≥ 12 месяцев, живущим с ВИЧ, которые вряд ли имеют 

активный туберкулез по результатам скрининга симптомов и которые не имеют 

контакта с больным ТБ должен быть предложен 6месячный курс ХПТ как часть 

комплексного пакета мер по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, если они 

живут в условиях высокой распространенности туберкулеза. (Сильная 

рекомендация, низкое качество доказательств. Существующая рекомендация) 

 Все дети, живущие с ВИЧ, которые успешно завершили лечение 

туберкулеза, могут получить изониазид еще 6 месяцев. (Условная рекомендация, 

низкое качество доказательности. Существующая рекомендация) 

 

 

Б. Алгоритмы исключения активного ТБ 

 Взрослые и подростки, живущие с ВИЧ, должны проходить скрининг на 

туберкулез по клиническому алгоритму. При отсутствии кашля, лихорадки, 



потери веса или ночной потливости наличие активного туберкулеза 

маловероятно. Таким лицам должно быть предложено профилактическое 

лечение, независимо от их статуса АВТ. (Сильный рекомендация, доказательства 

умеренного качества. Обновленная рекомендация) 

 Рентгенография грудной клетки может быть предложена людям, живущим 

с ВИЧ, на АРВТ. Профилактическое лечение должно быть предложено тем, у 

кого нет изменений на рентгенограмме. (Условная рекомендация, низкое 

качество доказательности. Новая рекомендация) 

 Взрослые и подростки, живущие с ВИЧ, которые проходят скрининг на 

туберкулез в соответствии с клиническим алгоритмом и имеют любой из 

симптомов (кашель, лихорадка, потеря веса или ночная потливость) могут иметь 

активный ТБ, их следует обследовать на наличие ТБ и других заболеваний, 

вызывающих такие симптомы. (Настоятельная рекомендация, доказательства 

умеренного качества. Обновленная рекомендация) 

 Младенцы и дети, живущие с ВИЧ, которые имеют низкий прирост веса, 

лихорадку или кашель или которые имеют историю контакта с ТБ, необходимо 

обследовать на ТБ и другие заболевания, вызывающие подобные симптомы. 

Если обследовние показывает отсутствие туберкулеза, этим детям должно быть 

предложено профилактическое лечение, независимо от их возраста. (Сильная 

рекомендация, низкое качество доказательств. Обновленная рекомендация) 

 Отсутствие каких-либо симптомов туберкулеза и отсутствие 

патологических изменений на рентгенограмме может быть использовано для 

исключения активного ТБ среди ВИЧ-отрицательных контактов с больными 

туберкулезом в возрасте ≥ 5 лет и из других групп риска до начала 

профилактического лечения. (Условная рекомендация, очень низкое качество 

доказательств. Новый рекомендация). 

 

 

 

 



C. Тестирование на ЛТИ 

 Туберкулиновый кожный тест (ТСТ) или тесты высвобождения гамма-

интерферона (IGRA) могут быть использованы для диагностики ЛТИ. (Сильная 

рекомендация, очень низкое качество доказательств. Новая рекомендация). 

 Люди, живущие с ВИЧ, которые имеют положительный тест на ЛТИ, 

получают большую пользу от профилактического лечения, чем те, у кого есть 

тесты на ЛТИ отрицательны; тестирование на ЛТИ может быть использовано, 

где это возможно, для идентификации таких лиц. (Сильная рекомендация, 

высокое качество доказательств. Существующая рекомендация). 

 Тестирование на ЛТИ с помощью TST или IGRA не является 

обязательным условием для начала профилактического лечения у людей, 

живущих с ВИЧ или детей в возрасте до 5 лет. (Сильная рекомендация, 

доказательства умеренного качества. Усовершенствованная рекомендация) 

 

 

D. Варианты лечения ЛТИ 

 Монотерапия изониазидом в течение 6 месяцев рекомендуется для лечения 

ЛТИ как взрослым, так и детям в странах с высокой и низкой 

заболеваемостью туберкулезом. (Сильная рекомендация, высокое качество 

доказательств. Существующий рекомендация) 

 Рифампицин плюс изониазид ежедневно в течение 3 месяцев следует 

предлагать в качестве альтернативы схеме с изониазидом в течение 6 

месяцев как профилактическое лечение детей и подростков в возрасте до 

15 лет в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. 

(Сильная рекомендация, низкое качество доказательств. Новая 

рекомендация) 

 Рифапентин и изониазид еженедельно в течение 3 месяцев могут быть 

предложены в качестве альтернативы схеме с изониазидом в течение 6 

месяцев как профилактическое лечение как взрослых, так и детей в 



странах с высокой заболеваемостью туберкулезом. (Условная 

рекомендация, доказательства умеренного качества. Новая рекомендация). 

 Для лечения ЛТИ в странах с низкой заболеваемостью туберкулезом 

рекомендуются следующие варианты альтернативы 6-месячному курсу 

монотерапии изониазидом: 9 месяцев изониазида или 3-месячный режим 

еженедельно рифапентин плюс изониазид, или 3-4 месяца изониазид плюс 

рифампицин, или 3-4 месяца рифампицин. (Сильная рекомендация, 

доказательства умеренного и высокого качества. Существующая 

рекомендация) 

 В условиях высокой заболеваемости ТБ взрослые и подростки, живущие с 

ВИЧ с неизвестным или положительным результатом пробы Манту и 

маловероятно имеющие активный TБ должны получить хотя бы 36 

месяцев ХПТ, независимо от получения АРВТ, степени иммуносупрессии, 

данных о предыдущем лечении туберкулеза и беременности. (Условная 

рекомендация, доказательства низкого качества. Существующая 

рекомендация.) 

 

E. Профилактическое лечение лиц, контактирующих с больными 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью МБТ 

 В отдельных случаях высокого риска домашнего контакта  с больным 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, лечение 

может рассматриваться на основе индивидуализированной оценки риска и 

обоснованного клинического обоснования. (Условная рекомендация, очень 

низкое качество доказательств. Новая рекомендация). 

 

 

Важные дополнительные соображения 

Мониторинг неблагоприятных реакций 

Риск возникновения нежелательных явлений во время профилактического 

лечения должен быть сведен к минимуму. Лицам, получающим лечение ЛТИ, 



следует регулярно проводить мониторинг при ежемесячных посещениях 

медицинских работников. Врач, выписывающий лечение ЛТИ должен объяснить 

механизм заболевания, причины проведения лечения и подчеркнуть важность 

его завершения. Людей, получающих лечение, следует призывать обращаться к 

своим поставщикам медицинских услуг если у них развиваются симптомы, такие 

как анорексия, тошнота, рвота, дискомфорт в животе, стойкая усталость или 

слабость, потемнение мочи, бледный стул или желтуха. Если не удается 

проконсультироваться с врачом при возникновении таких симптомов пациент 

должен немедленно прекратить лечение. 

 

Приверженность и завершение профилактического лечения 

Приверженность к полному курсу и завершению лечения являются важными 

детерминантами клинического успеха, как для отдельного человека, так и для 

всей программы. Мероприятия должны быть адаптированы к конкретным 

потребностям групп риска и местным особенностям для обеспечения 

соблюдения и завершения лечения. 

 

Управление программами, контроль и оценка 

Национальная программа должна подготовить национальный план 

программного управления ЛТИ, включая определение приоритетных групп 

риска на основе местной эпидемиологии и системы здравоохранения. Они 

должны создать благоприятные условия для осуществления политики и 

программы, в том числе на национальном и местном уровнях. Политика и 

стандартные оперативные процедуры для содействия осуществлению 

рекомендаций, содержащихся в руководящих принципах. Программное 

управление ЛТИ должно включать системы мониторинга и оценки, которые 

согласованы с национальными системами мониторинга и наблюдения за 

пациентами. Должна соблюдаться надлежащая регистрация и отчетность, 

следует разработать инструменты со стандартизированными показателями. 


