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Туберкулез занимает девятое место среди ведущих причин 

смертности в мире. В настоящее время от туберкулеза умира-

ют 16% пациентов, при этом показано, что большинство смер-

тей можно было предотвратить путем ранней диагностики и 

надлежащего лечения [3]. Как известно, в основе надлежащего 

лечения лежат принципы доказательной медицины, методо-

логия принятия решения врачом, основанная на результатах 

лучших рандомизированных клинических исследований. 

На сегодняшний день лечение туберкулеза остается гло-

бальной проблемой, так как, несмотря на разработанную стра-

тегию ВОЗ по ликвидации туберкулеза, в мире регистрируют 

рост лекарственно-устойчивых форм возбудителя и в первую 

очередь с множественной и широкой устойчивостью. Лечение 

пациентов с лекарственной устойчивостью – сложный процесс, 

сопряженный с низким показателем излечения и высокими 

показателями инвалидизации и смертности [13]. Доказано, что 

основными причинами развития лекарственной устойчивости 

являются: применение неадекватного режима химиотерапии, 

преждевременное прекращение и перерывы в лечении, от-

сутствие необходимого ассортимента и количества противоту-

беркулезных средств, использование некачественных лекарств 

[19]. Неоспоримо, что ключевое значение в комплексном лече-

нии туберкулеза принадлежит химиотерапии. Многочислен-

ными авторами, исследовавшими причины лекарственной 

устойчивости, признается необходимость рационализации 

противотуберкулезной химиотерапии. Однако во фтизиатрии в 

настоящее время, по нашему мнению, понимание рациональ-

ной химиотерапии носит неопределенный характер, поэтому 

необходимо, на наш взгляд, дать четкое определение рацио-

нальности противотуберкулезной химиотерапии. 
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Одной из причин роста лекарственной устойчивости воз-

будителя туберкулеза является нерациональное применение 

противотуберкулезных лекарств, что обусловливает акту-

альность темы работы. Наличие большого числа противо-

туберкулезных средств, с одной стороны, способных излечить 

больного, а с другой – нанести значительный вред здоровью, 

требует от врача знаний о свойствах лекарств и осведомлен-

ности об индивидуальных особенностях пациента. В статье 

выделены основные принципы рационального выбора про-

тивотуберкулезных лекарств, их комбинаций, лекарствен-

ных форм, режима дозирования лекарств. Указаны факторы,  

усложняющие фармакотерапию у лиц пожилого и детского 

возраста. Рассмотрен вопрос о применении лекарств с нару-

шением инструкции по применению (off-label). Выделены основ-

ные факторы и методы повышения эффективности фармако-

терапии туберкулеза. 
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Misuse (inappropriate or imprudent use) of anti-tuberculosis 

drugs is one of the reasons to the ongoing spread of drug-resistant 

tuberculosis. So, the problem of rational therapy for tuberculosis 

is still of urgent interest. With the present abundance of drugs for 

tuberculosis, patients can be cured, on the one hand, but on the 

other hand, a serious harm to patients’ health can be inflicted. Hence, 

physicians are required to have knowledge of both pharmacological 

drug properties and personalized approach to patients. This article 

features basic principles of rational drug choice for tuberculosis, 

combining drugs, drug formulations, and drug dosages. Factors 

complicating pharmacotherapy in children and the elderly 

patients are specified. The issues related to off-label drug use are 

contemplated. Key factors and methods to improve the effectiveness 

of pharmacotherapy for tuberculosis are pointed out. 

Key words: tuberculosis, pharmacotherapy, off-label drug 

administration, drugs forms and dosage
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Отметим, что любая рациональная фармакотерапия ос-

новывается на общепринятых принципах, в приложении к 

противотуберкулезной химиотерапии она может выглядеть 

следующим образом: 

1. Выбор оптимальных противотуберкулезных лекарств и их 

комбинаций (режимы химиотерапии).

2. Выбор рациональных лекарственных форм, путей введе-

ния.

3. Выбор адекватного режима дозирования (разовая, суточ-

ная и курсовая доза, кратность введения).

4. Планирование сроков и методов контроля эффективности 

фармакотерапии. 

5. Прогнозирование нежелательных побочных реакций и их 

профилактика.

6. Оценка межлекарственных взаимодействий с лекарствами, 

применяемыми при сопутствующих заболеваниях.

Только при соблюдении всех вышеперечисленных условий 

противотуберкулезную химиотерапию можно считать рацио-

нальной, эффективной и безопасной с точки зрения клиниче-

ской фармакологии.

Первый принцип. Выбор противотуберкулезных средств и 

их комбинаций относится к наиболее ответственным и труд-

ным элементам фармакотерапии. На выбор режима химиоте-

рапии влияют данные о спектре чувствительности микобак-

терий, особенности фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарств, их совместимости при комбинированном примене-

нии, наличии сопутствующих заболеваний и вредных привы-

чек, возрасте пациента и другие данные – как о лекарстве, так 

и о пациенте. 

Стандартное лечение туберкулеза заключается в длитель-

ном комбинированном применении противотуберкулезных 

средств, действующих на микобактерии, находящихся вне-

клеточно и внутри клеток, как в стадии размножения, так и в 

стадии покоя. При комбинировании противотуберкулезных 

средств повышается терапевтический эффект за счет межле-

карственного фармакодинамического и фармакокинетиче-

ского взаимодействия.

В настоящее время в России лечение заболеваний регла-

ментируется клиническими рекомендациями (протоколами), 

которые составляют эксперты на основе методологии доказа-

тельной медицины. Клинические рекомендации – документы, 

которые являются индикаторами качества и безопасности ме-

дицинской помощи, служат основой для формирования кри-

териев оценки качества медицинской помощи [12, 17]. 

Российским обществом фтизиатров разработаны Федераль-

ные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

туберкулеза. Рекомендации помогают врачу сделать опти-

мальный выбор режима химиотерапии. С одной стороны, 

рекомендации препятствуют принятию врачом спонтанного, 

неправильного решения и таким образом способствуют по-

вышению качества медицинской помощи [18], с другой – не 

позволяют проводить «индивидуальную» терапию, вне реко-

мендаций. Так, в случаях отсутствия ожидаемых результатов 

от проводимой химиотерапии фтизиатр часто сталкивается 

с дилеммой: продолжить лечение стандартным режимом 

химиотерапии согласно рекомендациям или назначить «ин-

дивидуальный» режим? С одной стороны, врач-фтизиатр, 

назначая химиотерапию вне рекомендаций, стремится лю-

быми способами достичь цели лечения туберкулеза, с другой –  

способствует развитию и распространению приобретенной 

устойчивости возбудителя, а несоблюдение рекомендаций 

квалифицируется как оказание некачественной медицинской 

помощи.

При рациональном выборе лекарств, входящих в режим 

химиотерапии, необходимо помнить, что «профиль» паци-

ента (диагноз, возраст, сопутствующие заболевания, аллер-

гологический анамнез, вредные привычки, беременность и 

др.) должен совпадать с «профилем» лекарственного сред-

ства (фармакологическое действие, фармакокинетика, по-

казания к применению, противопоказания, взаимодействия), 

то есть с инструкцией по применению препарата [16]. Назна-

чение лекарственных средств в соответствии с инструкцией 

в России является критерием качества оказания медицин-

ской помощи [12].

В реальной клинической практике нередко приходится 

сталкиваться с тем, что лекарства назначают с нарушениями 

утвержденной инструкции. В литературе такого рода исполь-

зование обозначается терминами: «вне утвержденных пока-

заний», «не предусмотренное инструкцией по применению», 

«вне предписания», «вне инструкции» [10]. За рубежом широко 

используется термин off-label – применение лекарств по пока-

занию, лекарственной форме, режиму дозирования, для попу-

ляции или по иным параметрам применения, не упомянутым в 

утвержденной инструкции (Управление по санитарному над-

зору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США, 

1997 г.). 

Сегодня в России имеет место назначение лекарств off-label 

по жизненным показаниям, при наличии научного обоснова-

ния высокой потенциальной пользы и низкого риска разви-

тия нежелательных побочных реакций для данного пациен-

та. Решение о назначении лекарства принимает консилиум 

врачей при надлежащем информировании пациента (или его 

представителя) и оформления добровольного информиро-

ванного согласия [1]. Например, при химиотерапии off-label 

применяют лекарства, не зарегистрированные как противо-

туберкулезные (амикацин, амоксициллин + клавулановая кис-

лота, имипенем + циластатин, меропенем, линезолид), но име-

ются научные данные, которые дали основание предполагать, 

что необходимый эффект при лечении туберкулеза этими ле-

карствами может быть достигнут [2, 10].



ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Туберкулёз и социально значимые заболевания38

На выбор противотуберкулезных средств и комбинаций 

оказывают влияние «крайние» возраста – детский и пожилой 

(старше 65 лет). Растущий организм – это особое состояние че-

ловеческого организма, которое, в сравнении с оформившим-

ся, имеет отличия в рецепторном аппарате тканей и органов, 

механизмах всасывания и процессах экскреции, качественном 

и количественном составе белковых фракций плазмы крови и 

другие параметры, что не только изменяет фармакодинамику/

фармакокинетику лекарств [17], но и лежит в основе развития 

нежелательных реакций, в том числе специфических, не опи-

санных у взрослых пациентов. 

В педиатрической практике многие противотуберкулезные 

средства назначают off-label, так как у детей по этическим и 

экономическим соображениям отсутствуют клинические ис-

следования о действии лекарств, а большинство сведений о 

лекарстве заимствовано из клинических исследований с уча-

стием взрослых. Так, в инструкции по применению пиразина-

мида (таблетки) имеются возрастные ограничения, препарат 

противопоказан детям до 3 лет, этамбутол (таблетки) – до  

13 лет, теризидон (капсулы) – до 14 лет.

У пожилых пациентов в процессе старения угнетается фер-

ментативная активность печени, снижается клубочковая 

фильтрация, уменьшается содержание жидкости и мышечной 

массы, изменяется чувствительность рецепторов, снижается 

холинергическая передача, повышается проницаемость ге-

матоэнцефалического барьера, эти процессы влияют на фар-

макодинамику/фармакокинетику лекарств. В пожилом воз-

расте из-за особенностей организма регистрируется высокая 

частота развития нежелательных побочных реакций, поэтому 

лицам старше 65 лет изониазид, капреомицин, бедаквилин, 

теризидон рекомендуется назначать с осторожностью. 

По данным авторов, лица пожилого и старческого возраста 

в 98% случаев страдают многочисленными (от 4 до 8) значи-

мыми хроническими заболеваниями [4], которые вносят свои 

корректировки в режимы химиотерапии. Например, среди лиц 

старше 70 лет сахарный диабет II типа регистрируют у 12,6% па-

циентов [15], а его осложнение – диабетическая ретинопатия 

поражает до 90% пациентов и является абсолютным противо-

показанием к применению этамбутола. Среди пациентов с 

сахарным диабетом II типа отмечается прогрессивный рост 

развития хронической болезни почек, это состояние ограни-

чивает назначение рифампицина, канамицина, амикацина, 

этамбутола, тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората. 

Наличие сопутствующих заболеваний у пациентов с тубер-

кулезом является важным фактором, сдерживающим эффек-

тивное лечение не только у лиц пожилого и старческого воз-

раста, но у лиц молодого возраста. В настоящее время весьма 

велика проблема рациональной химиотерапии туберкулеза 

у пациентов с заболеваниями печени и почек. Так, имею- 

щиеся патофизиологические изменения печени влияют на 

фармакокинетику препарата пиразинамида, который, со-

гласно инструкции по применению, не назначают при забо-

леваниях печени. При тяжелой печеночной недостаточности 

противопоказано применение изониазида, моксифлоксацина, 

аминосалициловой кислоты; при циррозе печени, заболева-

ниях печени в фазе обострения, остром гепатите – протиона-

мида, этионамида. При тяжелой почечной недостаточности 

из-за риска кумуляции и развития нежелательных реакций 

противопоказано применение этамбутола, канамицина, ами-

кацина, спарфлоксацина, протионамида.

Таким образом, клинические рекомендации являются глав-

ным инструментом врача при выборе режима противоту-

беркулезной химиотерапии, обеспечивающего наибольшую 

эффективность и безопасность лечения. Однако необходимо 

учитывать, что наличие таких факторов, как «крайний» воз-

раст, сопутствующие заболевания, плохая переносимость 

терапии и др., не позволяет врачу во всех случаях применять 

«жесткие» стандартные режимы химиотерапии туберкулеза, 

и в практике невозможно исключить «индивидуальный» ре-

жим химиотерапии. Лечение туберкулеза требует новых на-

учных исследований не только в средствах диагностики, но 

и лекарственных препаратах, а также схем лечения, которые 

будут способствовать увеличению показателя клинического 

излечения туберкулеза, снижению смертности, уменьшению 

числа рецидивов заболевания и снижению уровня лекар-

ственной устойчивости микобактерий туберкулеза. 

Второй принцип. Выбор лекарственных форм противо-

туберкулезных средств зависит от необходимости создания 

высоких концентраций лекарств в крови или в очаге патоло-

гического процесса (легкие, костная ткань, спинномозговая 

жидкость и др.), времени, необходимого для достижения по-

ставленных целей лечения, от состояния систем организма, 

обеспечивающих фармакокинетические процессы лекарств, 

удобства для пациента [16]. Применение лекарств в рацио-

нальной лекарственной форме у пациентов является опреде-

ляющим фактором в повышении эффективности лечения. 

При инъекционном внутривенном введении быстро соз-

дается максимальная концентрация лекарства в крови и 

развивается оптимальный терапевтический эффект, далее 

практически сразу начинается снижение концентрации его в 

крови вследствие процессов метаболизма и выведения. При 

капельном введении терапевтический эффект развивается 

медленнее, чем при быстром внутривенном введении. При 

пероральном применении лекарственные средства претер-

певают ряд последовательных превращений, что обуславли-

вает значительную вариабельность их фармакокинетических 

и терапевтических эффектов. Фармакокинетические пара-

метры лекарств зависят от скорости высвобождения лекар-

ственного вещества из лекарственной формы, влияния рН 

желудочных соков, взаимодействия с пищей, особенностей 
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кровоснабжения кишечника, длительности применения, меж-

лекарственного взаимодействия и ряда других факторов [6]. 

При лечении туберкулеза лекарственная форма рифампици-

на в виде лиофилизата для приготовления раствора для инфу-

зий является формой выбора при лечении осложненного де-

структивного туберкулеза легких, так как при внутривенном 

капельном введении (600 мг) максимальная концентрация  

(10 мкг/мл) наблюдается уже к концу инфузии; терапевтическая 

концентрация сохраняется в течение 8–12 часов, в отношении 

высокочувствительных возбудителей – в течение 24 часов, а 

при приеме внутрь натощак время достижения максимальной 

концентрации составляет 2–3 часа.

Во фтизиатрической практике имеет место ингаляцион-

ный путь введения лекарств для достижения топического 

действия препаратов. Это возможность получения высокой 

локальной концентрации в респираторной системе с мини-

мальной концентрацией в системном кровотоке. Ингаляцион-

ное применение лекарств во многом зависит от специальных 

средств их доставки – ингаляционных систем, которые имеют 

выраженные возрастные ограничения. Причем в России инга-

ляционный путь введения для противотуберкулезных средств 

зарегистрирован только для изониазида, который выпускает-

ся в виде раствора для ингаляционного введения.

Известны патенты, где с целью повышения биодоступно-

сти противотуберкулезных средств авторами разработаны 

лимфотропный путь введения, ректальный капельный, меж-

реберное введение лекарств с ультразвуковым или лазерным 

воздействием на место инъекции. Как оказалось, вышепере-

численные методы введения производителями лекарств не 

зарегистрированы, а их применение off-label имеет слабую 

доказательную базу по эффективности и безопасности и не-

сет высокие юридические риски.

Выбор лекарственной формы при лечении пациентов детско-

го и пожилого возраста требует особого подхода. Для лечения 

туберкулеза у детей следует отдавать предпочтение внесосу-

дистым путям введения (пероральное применение). Для до-

школьного возраста преимущество должно даваться жидким 

формам (сиропы, растворы, суспензии и др.), для школьного 

возраста – таблетки, драже, капсулы, гранулы и т. д. в соответ-

ствующих возрастных дозировках. Особое внимание заслужи-

вают следующие лекарственные формы: таблетки, покрытые 

оболочкой (пиразинамид, этамбутол, левофлоксацин, моксиф-

локсацин, протионамид), капсулы (рифампицин, теризидон), ко-

торые имеют специальную кислотоустойчивую оболочку. Такая 

форма малопригодна для применения в детской практике, т. к. 

при делении таблетки или раскрытии капсулы лекарственное 

вещество под агрессивным действием компонентов пищевари-

тельного сока разрушается и теряет свою активность.

Пациентам пожилого и старческого возраста следует выби-

рать легко проглатываемые лекарственные формы, т. к. у них 

изменяется процесс глотания. По возможности следует из-

бегать назначения жидких лекарственных форм, так как из-за 

ослабленного зрения и дрожания рук пожилые пациенты ис-

пытывают затруднения при их дозировке. 

Всемирная организация здравоохранения для лечения ту-

беркулеза с сохраненной лекарственной чувствительностью 

микобатерий [21] рекомендует использовать комбинирован-

ные противотуберкулезные средства с фиксированными до-

зами с целью сокращения количества таблеток на прием и 

повышения эффективности лечения, в частности, возможно-

сти предотвращения развития лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза [5]. Согласитесь, что внедрение в 

практику комбинированных лекарственных средств требует 

тщательной оценки потенциальных преимуществ и учета воз-

можных недостатков, таких как сложность и негибкость титро-

вания дозы, высокая частота неустранимых нежелательных 

побочных реакций [9]. Отметим, что в России комбинирован-

ные средства в фиксированных дозах в качестве рекоменду-

емой лекарственной формы официально не приняты в клини-

ческих рекомендациях.

Из-за роста лекарственной устойчивости микобактерий 

возникает необходимость совершенствования противоту-

беркулезной терапии путем разработки лекарств с новым 

механизмом действия или перепрофилирование старых, 

которые проявляют значительную активность на микобакте-

рии. Разработка новых лекарств является дорогостоящим и 

трудоемким процессом. Перспективной альтернативой этому 

является разработка инновационных лекарственных форм, 

где в качестве носителей лекарств выступают липосомы, ни-

осомы, жидкие кристаллы, твердые липидные наночастицы, 

полимерные мицеллы, дендримеры, наноэмульсии [22]. В дет-

ской практике необходимо расширять возрастные границы 

показаний противотуберкулезных средств, разрабатывать 

новые лекарственные формы – pro infantibus (for children), в ко-

торых имелась дозировка, предназначенная для конкретной 

возрастной группы с учетом особенности фармакодинамики/

фармакокинетики детского организма. Совершенствование 

лекарственных форм противотуберкулезных средств для 

взрослых и детей позволит повысить эффективность и без-

опасность терапии, приверженность пациента к лечению за 

счет комфортности приема. 

Третий принцип. Выбор оптимального режима дозирова-

ния антимикробных средств на основании фармакокинетиче-

ских характеристик является одним из основных элементов 

фармакотерапии. Понимание клинического значения фарма-

кокинетических параметров и знание фармакокинетических 

особенностей лекарств лежат в основе рационального, без-

опасного режима дозирования в соответствии с принципом 

совпадения «профиля» лекарства (раздел «Фармакокинетика» 

инструкции) и «профиля» пациента [16].
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Основным принципом рационального дозирования про-

тивотуберкулезных средств является расчет суточных доз на 

1 кг массы тела пациента. Сложность дозирования лекарств 

заключается в том, что один и тот же препарат может иметь 

большое количество разных инструкций, которые несут соб-

ственную информацию. Например, в рекомендациях по диа-

гностике и лечению туберкулеза органов дыхания у взрос-

лых (2014 г.) изониазид при массе тела 51–70 кг рекомендуется 

назначать в дозе 300–600 мг в сутки вне зависимости от ле-

карственной формы; согласно инструкции по применению, 

изониазид (раствор) внутримышечно назначается в дозе 5– 

12 мг/кг в сутки; в таблетках – 600–900 мг вне зависимости от 

массы тела пациента, разовая доза не должна превышать более  

600 мг, суточная – 900 мг. Подбор доз лекарства без учета 

инструкции может влиять на эффективность и безопас-

ность терапии, т. к. применение недостаточных доз препа-

ратов уменьшает терапевтический эффект и влечет разви-

тие устойчивости микобактерий, применение избыточных 

доз – повышает риск развития нежелательных побочных 

реакций. 

Особенно остра проблема дозирования лекарств у детей. 

Наличие множества инструкций у одного лекарства вносят 

разногласия между клиническими рекомендациями и ин-

струкциями по применению препаратов (рифампицин, пира-

зинамид, этамбутол, канамицин и др.). В рекомендациях по 

лечению туберкулеза органов дыхания у детей (2016 г.) рифам-

пицин при ежедневном приеме рекомендован в дозе 10 мг/кг 

массы тела в сутки вне зависимости от формы выпуска, но не 

более 600 мг в сутки. В инструкции по применению рифампи-

цин в капсулах (ОАО «Фармасинтез») детям и новорожденным 

рекомендуется назначать 10–20 мг/кг в сутки, не более 600 мг 

в сутки; рифампицин в капсулах (ПАО «Брынцалов-А») детям 

старше трех лет рекомендован в дозе 10 мг/кг в сутки, но не 

более 450 мг в сутки. 

Одним из важных моментов рационального дозирования 

лекарств является коррекция дозового режима при печеноч-

ной и почечной недостаточности. Изменения метаболизма и 

клиренса лекарств происходят пропорционально выражен-

ности нарушений функции печени, а степень ее тяжести яв-

ляется важнейшим фактором, влияющим на выбор режима 

дозирования. Единых рекомендаций по коррекции режима 

дозирования и четких критериев, определяющих степень сни-

жения доз в зависимости от выраженности проявлений пече-

ночной недостаточности у взрослых и детей, не существует 

[8]. В некоторых инструкциях по применению лекарств кор-

рекцию дозы у взрослых проводят в зависимости от степени 

нарушений функции печени, для этого рекомендуется исполь-

зовать шкалу Чайлд-Пью. Однако шкала Чайлд-Пью имеет ряд 

ограничений и не всегда позволяет охарактеризовать способ-

ность печени метаболизировать различные лекарства. Поэто-

му врач в каждом конкретном случае должен оценивать риск 

и пользу при назначении лекарственного средства. 

При почечной недостаточности происходит увеличение пе-

риода полувыведения, лекарственные средства кумулируют в 

организме, поэтому требуется изменение не только дозы, но 

и кратности введения препаратов. Традиционно коррекцию 

доз лекарств у взрослых при почечной недостаточности рас-

считывали на основании показателя клиренса креатинина по 

формуле Кокрофта-Голта. В настоящее время для указанных 

целей рекомендуется использовать новую формулу расчета 

скорости клубочковой фильтрации CKD-EPI, она основана на 

стандартизованных процедурах измерения уровня креатини-

на, расчет скорости фильтрации дает более точные результа-

ты [7]. Для более объективной оценки скорости клубочковой 

фильтрации у детей используется формула Шварца [14]. При 

почечной недостаточности требуется коррекция доз лево-

флоксацина, этамбутола, канамицина, амикацина, капреоми-

цина, меропенема, имипенема/циластатина.

В клинических рекомендациях по лечению туберкулеза у 

взрослых (2014 г.) при почечной недостаточности рекоменду-

ется снижать дозы препаратов и/или увеличивать интервалы 

между их приемом, рекомендуются дозы и кратность назна-

чения лекарств пациентам с клиренсом креатинина менее 

30 мл/мин и при гемодиализе. Например, этамбутол по кли-

ническим рекомендациям предложено назначать в дозе 15– 

25 мг/кг массы тела в сутки три раза в неделю. Это не согласу-

ется с инструкцией по применению этамбутола, согласно ко-

торой при клиренсе креатинина более 100 мл/мин препарат 

назначается в дозе 20 мг/кг массы тела в сутки, 70–100 мл/мин –  

15 мг/кг в сутки, менее 70 мл/мин – 10 мг/кг, при гемодиализе – 

5 мг/кг в сутки, в день диализа – 7 мг/кг в сутки. 

Поэтому во избежание врачебной ошибки при назначении 

лекарственных средств off-label врачу необходимо знать, ка-

кой препарат используется в конкретной ситуации, ознако-

миться с инструкцией по применению препарата, особенно с 

разделом «Способы применения и дозы». В клинических ре-

комендациях, на наш взгляд, в разделе лечения, необходимо 

сделать ссылку на использование официальной инструкции с 

целью расширения сведений о применяемом препарате и про-

ведения рационального и максимально безопасного лечения. 

В зависимости от особенностей фармакодинамики/фарма-

кокинетики антимикробные средства делят на две группы: с 

концентрационно-зависимой активностью и с время-зависи-

мой активностью, эти особенности влияют на их режим до-

зирования. Для концентрационно-зависимых антибиотиков 

степень гибели бактерий коррелирует с концентрацией анти-

биотика в сыворотке крови, поэтому целью режима их до-

зирования является достижение максимально переносимой 

концентрации средства при достаточно длительных интер-

валах между их введениями (рифампицин, аминогликозиды, 
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фторхинолоны). Для время-зависимых средств (β-лактамные 

антибиотики, линезолид) основным требованием к режиму 

дозирования является длительное поддержание относитель-

но невысоких концентраций в плазме крови [20]. Оптималь-

ная частота назначений лекарств зависит от периода полу-

выведения. Длительный период полувыведения характерен 

для изониазида, рифампицина, пиразинамида, этамбутола, 

их назначают один раз в сутки. В случае плохой переносимо-

сти суточные дозы пиразинамида, изониазида, рифампицина 

можно делить на два-три приема. Протионамид, этионамид 

имеют довольно короткий период полувыведения, назнача-

ются два-три раза в сутки. 

Дискутабельным остается вопрос дозирования перепро-

филированных лекарств, не зарегистрированных в качестве 

противотуберкулезных (амоксициллин + клавулановая кисло-

та, имипенем + циластатин, меропенем, линезолид), произво-

дителями не определены оптимальные дозы, а с точки зрения 

доказательной медицины у лекарств не существует убеди-

тельных доказательств эффективности и безопасности при их 

длительном применении. 

По клиническим рекомендациям при лечении туберкулеза в 

интенсивной фазе I–III режимов химиотерапии противотубер-

кулезные средства назначают ежедневно, в фазе продолже-

ния – прерывисто, прием лекарств осуществляется три раза 

в неделю. Прием лекарств в интенсивной фазе IV и V режимов 

осуществляется ежедневно, в фазе продолжения – шесть дней 

в неделю. Считается, что прерывистый прием лекарств умень-

шает вероятность возникновения нежелательных реакций, 

его хорошо воспринимают пациенты, и по своей эффективно-

сти на заключительном этапе химиотерапия не уступает еже-

дневному приему лекарств. Однако Всемирная организация 

здравоохранения [21] рекомендует исключить прерывистый 

прием лекарств и осуществлять ежедневный прием как в ин-

тенсивной фазе, так и в фазе продолжения. Отметим, что, со-

гласно инструкции по применению, канамицин, капреомицин, 

бедаквилин рекомендуется назначать прерывисто. Например, 

капреомицин назначают в течение первых 60–120 дней еже-

дневно, далее – два или три раза в неделю в течение 12–24 ме-

сяцев; бедаквилин в 1–2-ю недели назначается ежедневно, с 

3-й по 24-ю недели – три раза в неделю с перерывом не менее 

48 часов между приемом. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что рациональная 

фармакотерапия – это все же индивидуализированный под-

ход в лечении, при котором лекарственное средство применя-

ют в конкретной клинической ситуации, у конкретного паци-

ента (с учетом «профиля» пациента), наиболее эффективными 

лекарствами, в удобной лекарственной форме, в адекватных 

дозах и путях введения («профиль» препарата). Поэтому при-

менение основных инструментов фармакотерапии, клиниче-

ских рекомендаций и инструкций по применению препаратов 

является неотъемлемой частью терапии для успешного реше-

ния поставленных задач лечения. 

Продолжение следует
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