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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Туберкулез остается одной из самых 

серьезных мировых медицинских проблем. В России показатель заболеваемости 

туберкулезом (ТБ) остается на сравнительно высоком уровне, составив в 2016 г. 

53,3 на 100 тыс. населения [72]. В то же время эффективность лечения ТБ на 

современном этапе оставляет желать лучшего. Курс противотуберкулезной 

химиотерапии (ПТХ) может быть расценен как эффективный у 64,0% впервые 

выявленных бактериовыделителей [75]. Одна из основных причин этого – плохая 

переносимость ПТХ вследствие развития нежелательных реакций1 (НР) на 

противотуберкулезные препараты (ПТП); четкие перспективы решения этой 

проблемы в настоящее время отсутствуют.  

Негативное влияние НР на результаты ПТХ реализуется тремя основными 

путями: 1) у 20-60% больных развитие НР влечет за собой отмену одного и более 

ПТП [56, 63, 159, 340], что ведет к неудаче лечения, рецидивам, формированию 

или амплификации лекарственной устойчивости M.tuberculosis; 2) снижение 

мотивации больных к лечению вследствие НР [15, 129, 151] также ведет к 

нарушениям режима химиотерапии; 3) на фоне лекарственного поражения 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек меняется фармакокинетика ПТП и 

снижается их антимикобактериальный эффект, замедляются репаративные 

процессы [48, 56, 63].   

НР часто имеют системный характер [63], ухудшают качество жизни [65], 

при несвоевременном выявлении и неадекватном лечении способны привести к 

инвалидизации и смерти [63, 283, 287, 343, 388, 392]. Неблагоприятное влияние 

НР на прогноз связано как с прямой угрозой здоровью и жизни пациента, так и с 

повышенным риском неудачи лечения туберкулеза [337].  

                                                           
1 Термин «нежелательная реакция» (син. «нежелательная побочная реакция», «неблагоприятная побочная 

реакция») согласно российским нормативным документам [64, 74] означает любую неблагоприятную и 

непреднамеренную реакцию организма, возникающую при применении лекарственного препарата в дозах, 

рекомендуемых в инструкции по его применению, для профилактики, диагностики, лечения заболевания или для 

реабилитации. 
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Кроме того, развитие НР влечет за собой экономические последствия для 

системы здравоохранения: удлинение сроков пребывания больного в стационаре 

[68, 433], необходимость индивидуализации режимов химиотерапии с 

включением дорогостоящих резервных препаратов, дополнительных 

медикаментов и ресурсов для купирования НР; рост риска инвалидизации 

пациента.  

Частота НР среди впервые выявленных больных ТБ по результатам 

публикаций 2003–2013 гг. широко варьирует, составляя 8,3–54,7% в зарубежных 

исследованиях, 16,7% – 67,8% в публикациях российских авторов. Вместе с тем, 

современные тенденции – рост числа больных с лекарственной устойчивостью и 

коморбидной патологией, вынужденная модификация режимов лечения с 

включением препаратов резерва, повседневный клинический опыт – заставляют 

предполагать более высокие актуальные показатели частоты НР у российских 

больных ТБ. При анализе спектра НР у впервые выявленных больных ТБ 

абсолютное большинство исследователей относят к несомненным лидерам 

гепатотоксические реакции (лекарственное поражение печени) [379].  

Решение проблемы непереносимости ПТХ предусматривает снижение 

частоты возникновения НР и/или минимизацию их негативного влияния на 

исходы лечения туберкулеза. Первое направление подразумевает профилактику 

НР за счет: а) четкой оценки индивидуального риска их возникновения; б) 

проведения комплекса профилактических мероприятий соответственно степени 

риска. Данные о перечне основных факторов риска НР, их прогностической 

значимости, показаниях к проведению профилактических мероприятий и 

характере этих мероприятий вариабельны и четко не определены [56, 68, 135, 

153, 455]. Доказательства эффективности медикаментозной профилактики в 

отношении наиболее распространенных НР (в частности, гепатотоксических) 

отсутствуют.  

Второе направление предусматривает повышение эффективности 

устранения НР при максимальном сохранении режима ПТХ. Эта эффективность 

зависит от: а) своевременности выявления НР; б) правильности определения 
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препарата, вызвавшего НР, и показаний для его отмены; в) качества 

патогенетической и симптоматической терапии НР.  

Очевидно, что раннее выявление НР открывает возможность более легкого 

их купирования. В то же время общепринятые стандарты клинико-

лабораторного обследования в ходе первых двух месяцев ПТХ не предполагают 

раннюю диагностику НР, наиболее актуальную в группах риска. Эффективность 

стандартного подхода вызывает обоснованные сомнения [136, 242, 293, 396]. 

Не определены подходы к оценке тяжести НР и показаний для отмены ПТП. 

Рекомендации по симптоматической терапии НР носят преимущественно 

эмпирический характер. Наиболее спорным моментом является использование 

гепатотропных препаратов при лекарственном поражении печени. Их 

эффективность и безопасность в условиях развившегося ЛПП не доказаны, 

целесообразность назначения и критерии выбора препарата не определены [87, 104, 

330, 375].  

Таким образом, улучшение переносимости противотуберкулезной 

химиотерапии является актуальной проблемой современной фтизиатрии. 

Решение данной проблемы возможно за счет совершенствования профилактики, 

ранней диагностики и коррекции нежелательных реакций на 

противотуберкулезные препараты. Именно эти направления и определяют цель 

планируемого исследования.  

Цель исследования: совершенствование принципов профилактики, 

ранней диагностики и коррекции нежелательных реакций на 

противотуберкулезные препараты у впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания. 

Задачи исследования:  

1. Изучить частоту, спектр и тяжесть НР на фоне различных режимов 

противотуберкулезной химиотерапии у впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания. 

2. Выделить факторы риска и оценить возможности профилактики 

наиболее частых и значимых НР на фоне противотуберкулезной химиотерапии.  
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3. Разработать критерии для выделения групп риска лекарственного 

поражения печени до начала противотуберкулезной химиотерапии, и в 

зависимости от степени риска предложить дифференцированную схему 

профилактики. 

4. Модернизировать схему лабораторного мониторинга в целях 

своевременной диагностики наиболее частых и значимых НР. 

5. Разработать научно-обоснованные подходы к оценке тяжести НР и 

показаний для отмены противотуберкулезных препаратов. 

6. Оценить эффективность и безопасность различных схем коррекции 

лекарственного поражения печени. 

7. Разработать алгоритмы ведения пациентов при развитии наиболее 

частых и клинически значимых НР. 

Научная новизна 

Впервые определена частота тяжелых НР при лечении впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания; тяжесть НР 

объективизирована с помощью валидированных международных критериев 

токсичности. 

Впервые выделены факторы риска наиболее частых и значимых НР 

(гепатотоксических, аллергических, гастроинтестинальных, гиперурикемии), 

как определяемые до начала ПТХ, так и связанные с назначением определенных 

препаратов в составе схемы лечения. 

Впервые сопоставлена эффективность оценки риска ЛПП с помощью 

клинических и фармакогенетических данных. 

Впервые доказана эффективность медикаментозной профилактики ЛПП в 

группе высокого риска с помощью длительного приема силимарина. 

Впервые доказана необходимость коррекции существующей схемы 

клинико-лабораторного мониторинга ПТХ с целью своевременной диагностики 

НР у больных туберкулезом органов дыхания за счет раннего контроля 

печеночных тестов (через 1-2 недели терапии в зависимости от индивидуального 

риска). 
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Впервые обосновано введение в схему мониторинга регулярного контроля 

сывороточной концентрации мочевой кислоты у впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания, получающих пиразинамид, с двукратным 

плановым определением данного показателя в течение первого месяца 

химиотерапии в группе риска. 

Впервые определены показания для внепланового контроля лабораторных 

показателей при диагностике нефротоксических и гематологических НР. 

Впервые разработана оптимальная тактика при развитии гиперурикемии на 

фоне ПТХ в зависимости от сывороточной концентрации мочевой кислоты и 

клинических проявлений; выявлены показания к отмене пиразинамида. 

Впервые показано, что оптимальной схемой медикаментозной коррекции 

ЛПП у больных туберкулезом органов дыхания является внутривенное 

капельное введение адеметионина. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В ходе проведенного исследования разработана и валидирована 

оригинальная шкала балльной оценки индивидуального риска ЛПП перед 

началом противотуберкулезной химиотерапии, которая позволяет 

практикующему врачу определить показания к проведению медикаментозной 

профилактики лекарственного поражения печени и выбрать оптимальную схему 

мониторинга печеночных тестов на этапе планирования химиотерапии. 

Разработан алгоритм дифференцированной профилактики и мониторинг 

лекарственного поражения печени, позволяющий снизить частоту развития и 

оптимизировать раннюю диагностику последнего у впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от степени исходного 

риска. 

Предложены критерии формирования групп риска аллергических, 

гастроинтестинальных НР, гиперурикемии по результатам рутинного 

обследования до начала противотуберкулезной химиотерапии. 

Предложена усовершенствованная схема лабораторного мониторинга НР, с 

учетом принадлежности пациента к группе риска определенных НР и показаний 
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к внеплановому мониторингу. 

 Сформирован перечень показаний к отмене ПТП при разных типах НР при 

лечении впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания.  

Разработан алгоритм ведения гиперурикемии в зависимости от степени 

повышения мочевой кислоты крови, наличия и характера клинических 

симптомов. 

Разработан комплексный алгоритм ведения лекарственного поражения 

печени у больных туберкулезом. 

Методология и методы исследования  

Предметом исследования явилось изучение вопросов частоты, спектра, 

тяжести и клинических особенностей нежелательных реакций на 

противотуберкулезные препараты, факторы, ассоциированные с развитием 

самых частых и значимых реакций, сроки выявления этих реакций при 

проведении противотуберкулезной химиотерапии (в сопоставлении с 

общепринятой схемой клинико-лабораторного мониторинга), эффективность 

существующих методов медикаментозной профилактики и купирования 

нежелательных побочных реакций.  

Объектом исследования являлись впервые выявленные больные 

туберкулезом органов дыхания.  

Все лабораторные и инструментальные исследования, необходимые для 

диагностики и мониторинга НР, выполнялись на сертифицированной аппаратуре, 

соответствующей международным требованиям по контролю качества, в условиях 

клинических и лабораторных подразделений ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ДЗМ».  

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения, российские нормативные документы (Приказы № 109, № 951), 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза 

органов дыхания (2015 г.), по диагностике и лечению туберкулеза органов 

дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 



17 

 

(2015 г.), рекомендации и руководства ряда зарубежных  организаций (включая 

Британское и Американское торакальные общества, Центры по контролю и 

профилактике заболеваний США, “Партнеры во имя здоровья», Европейскую 

ассоциацию клинического питания и метаболизма), многочисленные публикации 

российских и зарубежных авторов, включая монографии и систематические 

обзоры по изучаемым проблемам.  

Для достижения поставленных задач в рамках единой диссертационной 

работы было проведено три самостоятельных клинических исследования 

различного дизайна (проспективное продольное исследование, проспективное 

когортное исследование, ретроспективное когортное исследование с контролем). 

Использованы различные методики статистического анализа, включая 

дескриптивный, различные методы сравнительного анализа, метод 

логистической регрессии, анализ времени наступления исхода в определенный 

период времени (с построением кривых Каплана-Мейера). Статистическая 

обработка данных проведена с помощью программ MedCalc version 17.0.4, Epi 

Info 7.2.1.0, Microsoft Excel 2003.   

Положения, выносимые на защиту  

1. Лечение впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания 

сопровождается развитием НР более чем в 90% случаев; наиболее частыми и 

значимыми нежелательными реакциями являются лекарственное поражение 

печени, аллергические, гастроинтестинальные реакции и гиперурикемия. 

2. Включение в режим лечения препаратов резервного ряда ведет к 

увеличению частоты НР и связанной с ними отмены противотуберкулезных 

препаратов. Это способствует удлинению сроков интенсивной фазы лечения и 

требует комплексных мер по совершенствованию профилактики, своевременной 

диагностики и купирования наиболее частых и значимых НР. 

3. Риск развития наиболее частых и значимых реакций определяется 

наличием индивидуальных факторов риска и характеристиками проводимого 

медикаментозного лечения.  

4. Факторами риска лекарственного поражения печени служат женский 
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пол, лекарственная аллергия в анамнезе, дефицит питания и отсутствие активного 

табакокурения; при использовании шкалы балльной оценки с учетом данных 

факторов до начала химиотерапии могут быть определены принадлежность больного 

к группе высокого или низкого риска ЛПП и показания к медикаментозной 

профилактике с помощью длительного приема препаратов силимарина.  

5. Первые две недели противотуберкулезной химиотерапии являются 

периодом наибольшего риска развития неблагоприятных вариантов ЛПП, что 

требует модификации существующей схемы мониторинга печеночных тестов с 

учащением их планового контроля в первые два месяца химиотерапии в 

зависимости от степени индивидуального риска. 

6. С целью своевременной диагностики гиперурикемии и предупреждения 

ее осложненного течения всем пациентам, получающим пиразинамид, показан 

ежемесячный мониторинг сывороточной концентрации мочевой кислоты 

(пациентам с исходным уровнем креатинина сыворотки более 80 мкмоль/л – раз 

в 2 недели в течение первого месяца, далее ежемесячно).  

7. С учетом типовых проявлений ЛПП и результатов сравнительного 

исследования эффективности гепатотропных препаратов предложен алгоритм 

купирования лекарственного поражения печени на фоне противотуберкулезной 

химиотерапии, основанный на оценке типа и тяжести последнего.   

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивались 

четкой постановкой исследовательских задач, использованием статистических 

методов, адекватных целям и задачам исследования, комплексным анализом и 

интерпретацией полученных данных, в контексте отечественного и мирового опыта.  

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован автором лично, за исключением фармакогенетических 

исследований, проводимых в сотрудничестве со специалистами отдела проблем 

лабораторной диагностики ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ».  

По материалам диссертации опубликовано 50 печатных работ, в том числе 

13 – в научных журналах и изданиях, включенных в «Перечень ведущих 
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рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендуемых Высшей 

Аттестационной Комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций, 2 

методические рекомендации для практического здравоохранения.  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 25 

международных и национальных конгрессах и конференциях, в том числе: 6th 

Conference of The Union Europe Region (International Union Against Tuberculosis and 

Lung Disease, 4-6 July 2012, London, United Kingdom); 46th and 47th Union World 

Conferences on Lung Health (2-6 December 2015, Cape Town, South Africa, and 26-29 

October 2016, Liverpool, United Kingdom); ERS International Congresses (1-5 

September 2012, Venna, Austria, and 8-13 September 2017, Milan, Italy); XVIII и XX 

Российских Национальных Конгрессах «Человек и лекарство» (Москва, 11-15 

апреля 2011, 15-19 апреля 2013 г.);  II, III, V, VI Конгрессах Национальной 

Ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2016, 2017 гг.); 

Всероссийских научно-практических конференциях с международным участием: 

«Междисциплинарные аспекты дифференциальной диагностики и лечения 

больных туберкулезом»  (Москва, 18-20 апреля 2012 г.), «Туберкулёз и сочетанные 

инфекции: вызовы и перспективы» (Москва, 1-2 июня 2017 г.); IX, XII, XVI 

Московских Ассамблеях «Здоровье столицы» (Москва, 16-17 декабря 2011 г., 21-

22 ноября 2013 г., 30 ноября - 1 декабря 2017 г.); I-V Ежегодных конференциях 

московских фтизиатров (Москва, 2012-2017 гг.), ряде научно-практических 

семинаров, городской научно-практической конференции «Обеспечение 

полноценной этиотропной терапии больных туберкулезом» (Москва, 11 апреля 

2013 г.), научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом (Москва, 16 апреля 2014 г.). 

Апробация диссертации проведена на заседании Ученого совета ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» 22 ноября 2017 года. 

 Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.01.16 – 

фтизиатрия, как области медицинской науки, направленной в том числе на 
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изучение методов лечения туберкулеза. Работа соответствует следующей области 

исследований (согласно паспорту специальности): 3. Лечение туберкулеза 

органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая терапия, санаторно-

курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, организационные формы 

проведения химиотерапии, реабилитационное лечение туберкулеза и его 

последствий.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 335    

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 5 

глав с изложением материалов и результатов проведенных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 130 отечественных и 332 иностранных источников. Работа 

иллюстрирована 33 таблицами и 51 рисунком.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА – НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 

 

 

1.1. Проблема нежелательных реакций во фтизиатрии 

 

 Туберкулез остается одной из самых серьезных мировых медицинских 

проблем. Согласно недавней оценке Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), треть населения мира заражена Mycobacterium tuberculosis; ежегодно в 

мире заражается туберкулезом более 10 млн. человек и 1,4 млн. умирает за год от 

этой болезни [226].  

В России показатель заболеваемости туберкулезом в течение последних 

лет имеет тенденцию к снижению, составив в 2016 г. 53,5 на 100 тыс. населения 

[72]. Тем не менее, по оценкам ВОЗ нашу страну по-прежнему относят к числу 

государств, несущих наибольшее бремя туберкулеза [226]. Кроме того, Россия 

входит в «тройку» стран-лидеров по распространенности туберкулеза (ТБ) с 

лекарственной устойчивостью возбудителя [226]. Не вполне благоприятную 

эпидемическую ситуацию связывают, в том числе, с недостаточной 

эффективностью лечения ТБ.  

Ключевым методом лечения является противотуберкулезная 

химиотерапия. По данным когортного анализа (данные 2015 г.), курс 

химиотерапии может быть расценен как эффективный только у 74,3% впервые 

выявленных больных туберкулезом легких (у 64,0% впервые выявленных 

бактериовыделителей) [75]. Клиническое излечение констатируют у 35,6% 

больных ТБ органов дыхания [72]. 

Основными причинами этого служат три нерешенных проблемы – 

распространенность лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя, низкая 

приверженность больных к лечению и плохая переносимость химиотерапии.  

Тесная взаимосвязь этих проблем требует комплексного подхода к их решению. 

В отношении первой проблемы наиболее перспективным направлением 
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являются расширение арсенала химиотерапии за счет создания новых 

эффективных препаратов с минимальным риском перекрестной устойчивости 

[371, 418]. Для решения второй проблемы вводятся методы контролируемого 

приема препаратов и стимулирования мотивации больных [15, 217, 221]). В 

отношении третьей проблемы – плохой переносимости химиотерапии – четкие 

перспективы решения отсутствуют.  

Значимость данной проблемы несомненна. Понятие плохой 

переносимости лечения тождественно высокой частоте НР. По определению 

ВОЗ, нежелательной реакцией называют любую непреднамеренную и вредную 

для организма человека реакцию, возникшую при использовании препарата в 

обычных дозах с целью профилактики, лечения и диагностики [7]. 

Химиотерапия ТБ подразумевает одновременное и длительное (не менее 

двух месяцев) применение от четырех до восьми лекарственных препаратов, 

каждый из которых обладает широким спектром возможных НР. Эти препараты 

взаимодействуют между собой, их токсический и сенсибилизирующий 

потенциал суммируется. Следует учесть, что столь массивную лекарственную 

нагрузку получает пациент с исходно скомпрометированным состоянием 

здоровья (сопутствующие заболевания печени, почек, нервной системы и др.), 

дисфункцией иммунной системы в условиях специфической интоксикации и 

ряда заболеваний, ассоциированных с туберкулезом. Соответственно, ожидаемая 

частота НР при лечении туберкулеза не может быть низкой, что подтверждается 

клиническим опытом и многочисленными результатами научных исследований.  

Побочные реакции на ПТП несут двойной вред. В первую очередь, 

согласно вышеприведенному определению, они отражают прямое негативное 

влияние ПТП на организм пациента. Многие из НР имеют системный характер, 

усугубляют нарушения гомеостаза, связаны с повреждением и дисфункцией 

жизненно важных органов и систем, декомпенсацией сопутствующих 

заболеваний, резким ухудшением качества жизни [29, 65, 231, 235]. Массивная и 

длительная лекарственная нагрузка может провоцировать системные 

аутоиммунные нарушения (лекарственно-индуцированный аутоиммунный 
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гепатит, синдром системной красной волчанки на фоне терапии изониазидом, 

васкулиты и т.п.). В ряде случаев (в том числе при несвоевременном выявлении 

и неадекватном лечении) НР способны привести к инвалидизации и смерти 

пациента [63, 283, 287, 343, 381, 388, 392].   

Данные о частоте летальных исходов, напрямую ассоциированных с НР 

при лечении ТБ, варьируют от 0,4 до 13,4% [213, 288, 335, 381, 348, 388, 391]; 

данных для российской популяции не обнаружено. Основной причиной смерти 

служит лекарственное поражение печени [213, 381], реже — гематологические 

реакции [335, 348]. Так, в период 2004-2008 гг. в США было зарегистрировано 17 

случаев серьезных гепатотоксических НПР при лечении латентной 

туберкулезной инфекции изониазидом; 5 больных умерли, пятеро перенесли 

трансплантацию печени (в том числе один ребенок) [381].  

Лекарственное поражение печени вносит свой вклад и в отдаленные 

последствия ПТХ. В ретроспективном когортном исследовании J. D. Boice и J. F. 

Fraumeni [152] был оценен риск отдаленных последствий монотерапии 

изониазидом в течение 23 лет после ее завершения в когорте из 338 пациентов. 

Прием изониазида ассоциировался с достоверным повышением смертности от 

цирроза печени (5 % летальных исходов против ожидаемых 0,8%), в период от 9 

до 19 лет после начала химиотерапии изониазидом; фактором риска служила 

длительность приема препарата в течение года и более.  

Дискутируются вопросы стимуляции онкогенеза на фоне применения 

основных ПТП – изониазида и рифампицина [21, 368]. In vitro подтвержден 

мутагенный эффект основных ПТП, максимально выраженный у рифампицина 

[34, 208]. Четких доказательств канцерогенного эффекта у человека не получено; 

изониазид отнесен к числу препаратов с подозреваемым канцерогенным 

эффектом (категория канцерогенности 2 по классификации European Chemicals 

Agency 2008 г. [257]).  

Кроме прямого воздействия на организм пациента, развитие НР становится 

препятствием для эффективной химиотерапии туберкулеза. Негативное влияние 

НР на результаты лечения реализуется тремя основными путями.  
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Во-первых, у значительной части больных (20-91%, по данным разных 

исследователей) возникновение НР влечет за собой отмену как минимум одного 

противотуберкулезного препарата [56, 68, 337, 340]. В разных странах и 

лечебных учреждениях варьируют подходы к оценке тяжести НР, их выявлению 

и коррекции, уровень материально-технического обеспечения, что объясняет 

различия в частоте отмены препаратов. 

Нарушение принципа непрерывности химиотерапии, замена препаратов на 

менее эффективные не позволяют добиться желаемого уничтожения МБТ, что 

ведет к неудаче лечения и рецидивам туберкулезного процесса [56, 151]. 

Нерегулярный прием препаратов способствует амплификации лекарственной 

устойчивости и сокращению спектра потенциально эффективных препаратов. 

Развитие НР ассоциируется с удлинением сроков госпитализации, сохранением 

полости распада и бактериовыделения [70, 434] и, в итоге - увеличением 

летальности. Так, по данным P. Nahid et al. (2011), прерывание химиотерапии 

вследствие НР являлось независимым предиктором летальности: 

скорректированное отношение шансов (ОШ) составило 3,15, 95% ДИ 1,52-6,52, 

р=0,002 [337]. Выявлена взаимосвязь НР с частотой летальных исходов, 

опосредованная фактором прерывания курса химиотерапии [325, 414].  

Вторым важным фактором, влияющим на результаты химиотерапии при 

возникновении НР, является снижение мотивации больных к лечению [7, 65, 217]. 

Пациент сам взвешивает риск и пользу от принимаемых препаратов, меру своего 

терпения, что ведет к нарушениям режима химиотерапии (вплоть до полного 

отказа) со всеми вытекающими последствиями [129, 151, 217, 383] 

Кроме того, негативное влияние НР на эффективность химиотерапии 

реализуется на фармакокинетическом уровне. Лекарственное поражение 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек ведет к нарушениям абсорбции и 

биотрансформации ПТП, снижению антибактериального эффекта и замедлению 

репаративных процессов [48, 56, 63].   

Таким образом, побочные реакции на противотуберкулезные препараты 

действительно являются нежелательными, с обширным спектром негативных 
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последствий. Несомненно, что степень этих последствий и значение НР как 

клинической проблемы будет определяться частотой, спектром и тяжестью этих 

реакций среди больных туберкулезом.  

 

1.2 Оценка частоты и тяжести нежелательных реакций при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом 

При анализе общей частоты НР на противотуберкулезные препараты 

обнаружена значительная вариабельность показателя по данным разных 

исследователей (от 8% до 100%). Такой размах определяется рядом факторов, 

прежде всего – спектром используемых ПТП. Большинство впервые выявленных 

больных ТБ органов дыхания получают терапию ПТП первого ряда 

(изониазидом, рифампицином, пиразинамидом, этамбутолом); за редкими 

исключениями, на этапе интенсивной фазы пациент получает одновременно все 

4 препарата. Стрептомицин, ранее активно включаемый в стандартные режимы 

лечения и схемы DOTS, в последние 10 лет используется реже в связи с ростом 

лекарственной устойчивости к нему M. tuberculosis. 

Включение в схему лечения впервые выявленных больных препаратов 

второго ряда (до получения сведений о лекарственной чувствительности 

возбудителя) производится по ряду причин: ввиду высокого риска лекарственной 

устойчивости (ЛУ) возбудителя (известный контакт с больным туберкулезом с 

подтвержденной ЛУ); при остропрогрессирующем ТБ (распространенном, 

деструктивном процессе); при наличии сопутствующих заболеваний и 

состояний, служащих противопоказанием для назначения препарата (-ов) 

первого ряда [83]. 

В таблице 1 представлены данные исследований, проведенных за 

последние 15 лет (в период 2001–2016 гг.), для схем с включением только 

препаратов первого ряда. Большинство исследований включали впервые 

выявленных больных ТБ; только в трех участвовали больные с ко-инфекцией ТБ-

ВИЧ (максимально до 10,8% всех участников); пациенты получали терапию 4-5 

ПТП первого ряда, регламентированную DOTS либо национальным стандартом 
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противотуберкулезной помощи, длительность наблюдения варьировала от двух 

до шести месяцев. При анализе этих данных можно отметить: 

– зависимость публикуемой частоты НР от этногеографического фактора 

(Канада, страны Европы и Турция – 8-12% НР, страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона – от 12 до 22% НР, страны Ближнего Востока (Индия, Иран) от 20 до 

55%, Бразилия -  41-49%, Россия и Беларусь – от 16,9% до 67,8%); 

- роль объема и характеристик выборки, дизайна исследования 

(ретроспективное с риском недоучета данных или проспективное); 

-   необходимость учета схемы мониторинга НР в ходе лечения: частота НР 

несомненно выше при использовании регулярного клинико-лабораторного 

мониторинга [68], чем при учете НР по данным редких амбулаторных визитов, 

спонтанных сообщений [454] или ретроспективном анализе отчетной 

документации [36]. 

С учетом влияния перечисленных факторов при анализе всех публикаций 

не складывается впечатление о нарастании числа НР на препараты первого ряда 

(в мировом масштабе) за последние 15 лет. Тем не менее, при анализе только 

российских публикаций (без учета региональной принадлежности) такая 

тенденция существует: 16,9% по данным В. Ю. Мишина и соавторов в 2004 г., 

43,3% по данным Э. М. Ваниева в 2008 г., 67,8% по данным А. В. Мордык и 

соавторов в 2010 г., 33,6% по данным А. Н. Данилова в 2015 г.   

Данные о частоте НР на фоне химиотерапии препаратами резервного ряда 

(как правило, при лечении туберкулеза с подтвержденной множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя) более многочисленны, отличаясь 

меньшей вариабельностью (см. табл. 2). Большинство авторов свидетельствуют 

о высокой частоте НР (у 70-100% пациентов в исследовании).  

Таким образом, можно констатировать худшую переносимость схем, 

включающих препараты резервного ряда (частота НР 18,3-100%) по сравнению 

со стандартными режимами химиотерапии с включением только изониазида, 

рифампицина, пиразинамида и этамбутола (частота НР 8,3-67,8%). 
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Таблица 1.  

Частота нежелательных побочных реакций при лечении больных туберкулезом препаратами первого ряда  

по данным исследований 2001-2015 гг. 

Год Авторы Период  Характеристики выборки и мониторинга Дизайн  ВИЧ 

+  

Размер 

выборки 

Частота 

НР 

95% ДИ  

Исследования в разных странах мира 

2003 Yee D. et al.[458], Канада 1990-1999 Больные активным ТБ, амбулаторные визиты, через 

месяц от начала лечения – 1 анализ крови на АЛТ 

П Нет  403 8,4% 6,1-11,6% 

2005 Gülbay B. et al. [233], Турция 1984-2001 Больные активным ТБ, схема мониторинга не указана Р Нет 1149 8,3% 6,2-10,0 

2006 Gholami K. et al. [224], Иран  2001-2002 Больные активным ТБ, схема мониторинга не указана П Н/д 83 53,0% 43,5-64,7% 

2007 Javadi M. et al. [259], Иран Н/д Больные активным ТБ, схема мониторинга не указана П Н/д 204 45,1% 38,4-52,0% 

2006 Вольф С. Б. [26], Беларусь Н/д Больные активным ТБ, 76,3% впервые выявленных, 

схема мониторинга не указана 

П Нет  228 32,5% 26,7-38,8% 

2008 Vieira D. [438], Бразилия 2000-2005 Больные активным ТБ, схема мониторинга не указана  Р Нет 297 49,1% 43,5-54,8% 

2010 Vilarica A.[440], Португалия 1999-2007 Больные активным ТБ, схема мониторинга не указана Р Н/д 1400 12,5% 10,9-14,3% 

2012 Kurniawati F. et al. [288], 

Малайзия 

2008-2010 Больные активным ТБ, амбулаторный мониторинг 1 

раз в неделю первые 2 недели, далее ежемесячно 

Р 8% 653 15,8% 13,2-18,8% 

2013 Damasceno G. S. et al.[190], 

Бразилия 

2004-2008 Впервые выявленные больные активным ТБ, схема 

мониторинга не указана  

Р 10,8% 176 41,5% 35,1-49,7% 

2014 Verma B. et al [436], Индия 2013-2014 Больные активным ТБ, схема мониторинга не указана Р Н/д 118 38,1% 29,9-47,2% 

2015 Athira B. et al [146], Индия 2013 Впервые выявленные больные ТБ; ежемесячный 

мониторинг (DOTS) 

П 5,1% 511 18,2% 15,1-21,8% 

2015 Zhang T. et al [461], Китай 2009-2010 Больные ТБ с МБТ+ (85% впервые выявленных), 

амбулаторные визиты через 1, 2, 5, 8 месяцев лечения 

П Нет 2090 22,1% 20,3-23,9% 

Исследования в Российской Федерации 

2004 Мишин В. Ю. [63], РФ, 

Москва 

Нет 

данных 

Больные активным ТБ (81,7% впервые выявленных), 

регулярный мониторинг 

П Нет 480 16,9% 14,8-20,5% 

2008 Ваниев Э. В. и соавт. [434], 

РФ, Москва 

Нет 

данных 

Впервые выявленные больные ТБ с деструкцией 

легочной ткани, регулярный мониторинг 

П Нет 67 43,3% 32,1-55,2% 

2010 Мордык А.В. [68], РФ, Омск 2003-2007 Впервые выявленные больные ТБ органов дыхания, 

регулярный мониторинг 

П Нет  485 67,8% 63,5-71,8% 

2015 Данилов А. Н. и др., [36], РФ, 

Саратов 

2013-2014 Впервые выявленные больные ТБ, анализ форм № 

01-ТБ/У  

П Нет  214 33,6% 27,7-40,2% 
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Таблица 2.  

Частота нежелательных побочных реакций при лечении больных туберкулезом препаратами резервного ряда  

по данным исследований 2001-2016 гг. 

Год Авторы Характеристики выборки и дизайна исследования Размер выборки Частота НР 

Исследования в разных странах мира 

2004 Nathanson E.  et al.[340], проекты DOTS 

на 5 территориях 

Проспективное, 24,4% впервые выявленных больных ЛУ-ТБ 818 80,0% 

2005 Torun T. et al. [423], Турция Ретроспективное, больные  МЛУ-ТБ 263 69,2% 

2010 Скрягина Е. М. и др. [94], Беларусь Проспективное, больные  МЛУ-ТБ 220 100% 

2011 Кривонос П. С. и соавт. [51], Беларусь Проспективное, впервые выявленные больные МЛУ-ТБ 150 21,3% 

2011 Bloss F. et al [157], Латвия  Ретроспективное, больные МЛУ-ТБ  1027 79,0% 

2012 Sagwa E. et al. [372], Намибия Ретроспективное, больные ЛУ-ТБ (53% с ко-инфекцией ВИЧ) 204 45,1% 

2013 Гельберг И. С. и др., [30], Беларусь Проспективное, больные МЛУ-ТБ 156 82,1% 

2013 Wu S. et al. [453], Китай Систематический обзор, 39 КИ (30 ретроспективных) из 22 стран, 

больные МЛУ-ТБ 

5346 57,3% 

2014 Bhushan B. et al. [156], Индия Проспективное, больные ЛУ-ТБ 207 81,2% 

2014 Лепшина С. М. и др [54], Украина Ретроспективное, больные МЛУ-ТБ 297 18.3% 

2014 Алгамамбетова А. С. и др. [6], 

Казахстан 

Проспективное, больные МЛУ-ТБ 262 38,0% 

2015 Avong Y. K. et al. [149], Нигерия Ретроспективное, больные МЛУ-ТБ 460 44,0% 

2015 Сафарян М. Д. и др. [92], Армения Проспективное, впервые выявленные больные МЛУ-ТБ 75 82,7% 

2016 Ташпулатова Ф. К. и др. [111], 

Узбекистан 

Проспективное, больные ЛУ-ТБ, лечение по программе DOTS 176 67,8% 

Исследования в Российской Федерации 

2003 Стрелис А. К. и соавт. [103], РФ, Томск Проспективное, больные МЛУ-ТБ 101 89,1% 

2003 Ливчане Э. [56], РФ, Москва Проспективное, больные МЛУ-ТБ 254 72,8% 

2004 Мишин В. Ю. [63], РФ, Москва Проспективное, больные ЛУ-ТБ 545 42,9% 

2007 Shin S. et al. [390], РФ, Томск Ретроспективное, больные МЛУ-ТБ, DOTS-Plus 244 73,3% 

2008 Ваниев Э. В. и др. [18], РФ, Москва Проспективное, впервые выявленные больные ТБ, 2Б режим 

химиотерапии 

94 60,6% 

2014 Павлова М. В. и др., [76], РФ, Санкт-

Петербург 

Проспективное, впервые выявленные больные с МЛУ-ТБ 214 33,6% 

КИ – клиническое исследование, МЛУ – множественная лекарственная устойчивость, НР – нежелательная реакция, ТБ - туберкулез
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Этот тезис подтвержден при сравнительных исследованиях: так, по данным 

Э. В. Ваниева и соавторов (2008) частота НР у впервые выявленных больных, 

получающих терапию по I и II Б режимам, составила соответственно 43,3% и 

60,6%. [434]. 

С учетом перспективы распространения лекарственной устойчивости и роста 

коморбидности можно ожидать более активное включение резервных препаратов в 

схемы лечения впервые выявленных больных, что закономерно повлечет за собой 

рост частоты НР со всеми вытекающими последствиями. 

При анализе переносимости химиотерапии важно учитывать не только 

частоту, но и тяжесть НР. У одного больного на разных сроках лечения могут 

развиться до пяти НР в виде «общего дискомфорта», незначительных лабораторных 

сдвигов, эпизода легкой тошноты, у другого – только одна реакция, но в виде 

фульминантного гепатита с печеночной комой; соответственно, разными будут 

последствия этих НР для результатов лечения и прогноза.  

В связи с этим все больше исследователей ставят целью изучение частоты и 

спектра тех НР, которые угрожают здоровью и жизни пациента, делают 

невозможным дальнейшее проведение химиотерапии в прежнем объеме. Эти НР 

обозначают терминами «тяжелые», «большие» (major) или серьезные («serious»), 

употребляя их как синонимы, причем трактовка этих терминов в разных работах 

отличается друг от друга и от определения серьезных НР, принятого в клинической 

фармакологии2 [7, 61, 64, 253]. Чаще под «большими» НР подразумевают случаи, 

требующие отмены препаратов [63, 230, 233, 243, 438, 458]. В некоторых работах к 

этому критерию добавляют необходимость госпитализации или ее продления [306, 

320, 440]. Аналогом данного термина в отечественной традиции можно считать так 

называемые «неустранимые» НР [63].  

Таблица 3 

                                                           
2 Серьезная нежелательная реакция - неблагоприятное событие, связанное с применением любой 

дозы лекарственного препарата, которое привело к смерти, либо представляет собой угрозу для жизни, 

либо требует госпитализации или ее продления, либо привело к стойкой/значительной 

нетрудоспособности, либо является стойкой аномалией/дефектом рождения (International Conference on 

Harmonization [253] ). 
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Частота тяжелых нежелательных реакций при лечении впервые 

выявленных больных туберкулезом (обзор) 

Авторы, страна  Год 

публика

ции  

Дизайн  Объем  Переменная интереса  Частота 

НР 

Gonzalez 

Montaner L. et al 

(Аргентина) 

1982 П 384 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП  6,5% 

Мишин В. Ю. 

(Россия) 

2004 П 480 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП 5,6% 

Yee D. et al. 

(Канада) 

2006 Р 430 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП 1,4% 

Gulbay B. E.  

et al. (Турция) 

2006 Р 1149 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП 8,3% 

Marra F. et al. 

(Канада) 

2007 Р 1061 НР средней тяжести (требующие  

симптоматической терапии) и 

тяжелые (требующие отмены ПТП, 

продления госпитализации ) 

30,0% 

Vieira D., 

Gomes M. 

(Бразилия) 

2008 Р 297 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП 12,8% 

Hingeraker S. 

G. et аl. 

(Кыргызстан) 

2009 П 1857 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП 

сроком ≥ 1 недели 

1,94% 

Vilarica A. S.  

et al 

(Португалия) 

2010 Р 1400 НР, требующие отмены≥ 1 ПТП 

и/или госпитализации 

12,5% 

Lorent N. et al. 

(Руанда) 

2011 П 253 НП, требующие отмены≥ 1 ПТП 

и/или госпитализации 

26,0% 

П - проспективное исследование, Р- ретроспективное, НР – нежелательная реакция, ПТП – 

противотуберкулезный препарат. 

 

Показания к отмене препаратов не стандартизированы, возможности для 

эффективной симптоматической коррекции НР в разных системах и учреждениях 

здравоохранения различны, что влечет за собой смещение в оценках частоты 

тяжелых НР, не позволяя сформировать целостное впечатление о проблеме (табл. 3). 

В целом, частота тяжелых (значимых, «больших», серьезных, неустранимых) НПР в 

разных работах варьирует от 1,4 до 30% [63, 230, 233, 243, 306, 320, 438, 440, 458]. 

В руководстве ВОЗ по лечению туберкулеза 2011 г. предпринята попытка 

унифицировать показания к отмене ПТП: приведен перечень «больших» («major”) 

НР, требующих обязательной отмены как минимум одного из 

противотуберкулезных препаратов. К ним отнесены: кожная сыпь, снижение слуха, 
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вестибулярные расстройства, желтуха и гепатит, спутанность сознания (в том числе 

на фоне острой печеночной недостаточности), нарушение зрения, шок, пурпура 

и/или острая почечная недостаточность, снижение объема мочевыделения [55]. 

Кроме этого, приведен список «малых» (minor) или слабовыраженных НР, при 

которых возможна медикаментозная коррекция нежелательных симптомов при 

сохранении химиотерапии в прежнем объеме. К сожалению, оба перечня не 

охватывают весь спектр НР (в том числе частых и клинически значимых), 

наблюдаемых при лечении туберкулеза. Попытка оценить частоту «больших» НР (в 

строгом соответствии с перечнем ВОЗ) на фоне ПТХ препаратами первого ряда 

предпринята в ретроспективном исследовании иранских авторов (A. Farazi et al., 

2014); данный показатель составил 17,6% [207].  

Альтернативным подходом к оценке значимости НР может стать 

использование объективных критериев тяжести, оценивающих степень 

выраженности клинико-лабораторных нарушений в каждом случае НР. Подобный 

алгоритм успешно применяется онкологами при оценке тяжести и значимости НР 

в ходе противоопухолевой химиотерапии. С этой целью используют критерии 

токсичности Национального Института рака (США) – NCI CTCAE [187]. Подобные 

критерии нашли свое место и в других областях медицины. 

Отделение микробиологии и инфекционных болезней Национальных институтов з

дравоохранения США (Division of Microbiology and Infectious Diseases, DMID) 

разработало аналогичные критерии по оценке тяжести НР на противомикробные 

препараты [197], которые применяются в клинических исследованиях 

антибиотиков и могут быть использованы для мониторинга переносимости ПТП. 

Для каждого случая НР в зависимости от выраженности клинико-лабораторных 

симптомов определяют степень тяжести (от первой, минимальной, до четвертой, 

наиболее тяжелой) в соответствии со специальной таблицей. Пятая степень 

тяжести соответствует смерти больного вследствие НР. Развитие НР 3-4 степени 

тяжести по этим критериям является показанием к отмене препарата-виновника 

[253]. Таким образом, показатель частоты НР 3-4 степени тяжести характеризует и 

степень отрицательного влияния препаратов на здоровье пациента, и 
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полноценность курса ПТХ; исследований по оценке этого показателя не 

обнаружено.  

В целом, по результатам анализа отечественных и зарубежных публикаций, 

можно констатировать высокие показатели общей частоты НР и доли тяжелых НР 

при лечении впервые выявленных больных ТБ в последние 5-10 лет, сравнимые с 

такими же показателями при проведении противоопухолевой химиотерапии [81].  

Некоторые авторы подчеркивают существующую тенденцию к росту частоты 

отдельных типов НР (например, лекарственного поражения печени) даже у 

больных, получающих химиотерапию по одному и тому же режиму [336]. 

Понимание причин этой проблемы и подходов к ее устранению невозможно без 

рассмотрения патогенеза НР на противотуберкулезные препараты. 

 

1.3 Патогенез и классификация лекарственных осложнений при лечении 

туберкулеза 

Для рассмотрения патогенеза побочного действия ПТП удобна клиническая 

классификация НР, предложенная В. Ю. Мишиным в 2004 г. и широко используемая 

во фтизиатрической практике. Согласно этой классификации, на фоне 

противотуберкулезной химиотерапии возможны четыре основных типа НР: 

токсические, аллергические, токсико-аллергические и дисбактериоз [63].  

Токсические НР – результат предсказуемого действия ПТП на 

второстепенные «мишени» – рецепторы и ферменты макроорганизма. Это действие 

проявляется при увеличении сывороточной концентрации ПТП вследствие 

нарушений его фармакокинетики: 1) генетически детерминированного замедления 

метаболизма препарата; 2) фенотипических (приобретенных) нарушений 

активности ферментных систем и скорости выведения в различные возрастные 

периоды, при сопутствующей патологии печени, почек, желудочно-кишечного 

тракта; 3) межлекарственных взаимодействий (конкуренции препаратов за 

фермент, транспортер, неспецифических взаимодействий на уровне ионных 

каналов, факторов транскрипции и других микроструктур).  
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Избыток препарата и/или его метаболитов связывается с внутриклеточными 

белками, блокируя их функции: ферментативное обеспечение энергетического 

обмена и гомеостаз кальция, мембранный транспорт, транскрипцию генетического 

материала и тому подобные. Активируются процессы перекисного окисления 

липидов с генерацией большого количества свободных радикалов, что приводит к 

дальнейшему повреждению мембран клетки и ее гибели. Нарушение гомеостаза 

кальция, активация каспазного цикла ведут к индукции апоптоза [87, 108].  

При этом включаются многоуровневые системы химического гомеостаза; их 

действие направлено на нейтрализацию и выведение избытка ксенобиотика, 

восстановление постоянства химических параметров. При высокой концентрации 

и химической агрессивности препарата, низком адаптивном потенциале организма, 

попытки восстановить гомеостаз ведут к перенапряжению и истощению 

ферментных и транспортных систем, гибели клеток «первой линии защиты» - 

гепатоцитов, эпителия проксимальных почечных канальцев, энтероцитов и т. п., 

нарушению функции соответствующих органов.  

В зависимости от преимущественного вовлечения того или иного органа 

(системы органов) токсические реакции делятся на гепато-, нейро-, нефро-, 

кардиотоксические и т.п. 

В первую очередь страдает печень – она играет основную роль в химическом 

гомеостазе, обеспечивает биотрансформацию и частичное выведение большинства 

ПТП, является органом первого контакта с их токсичными метаболитами. Это 

определяет преобладание гепатотоксических реакций при проведении 

химиотерапии [320, 364, 384, 391, 436]. 

В исследовании A. Fatima et al (2013) in vitro показано, что все ПТП первого 

ряда обладают выраженным цитотоксическим эффектом; этот эффект максимален 

для рифампицина и суммируется для комбинации препаратов [208]. Кроме того, 

разные ПТП и их метаболиты обладают сродством к ферментам и рецепторам, 

концентрация и роль которых неодинаковы в разных органах и тканях. Это 

обусловливает наличие специфических органотоксических эффектов у каждого 

ПТП. Например, изониазид, циклосерин и этамбутол блокируют пиридоксалевые 
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ферменты, активность и функциональное значение которых максимальны в 

нервной ткани, что формирует их нейротоксический «профиль» [63, 309, 432]. 

Аминогликозиды блокируют Na+, K+-АТФазу, что ведет к нарушению нервно-

мышечной передачи, механизмов ионного транспорта в ткани слухового 

анализатора и в почечных канальцах, «запускает» развитие нейротоксических и 

нефротоксических реакций [249, 322]. Пиразиноевая кислота, основной метаболит 

пиразинамида, блокирует транспорт мочевой кислоты в дистальных канальцах 

почек, что приводит к гиперурикемии и артралгиям. Фторхинолоны блокируют 

синтез компонентов соединительной ткани, что ведет к тендинопатиям. Этамбутол 

оказывает избирательный цинк-хелатирующий эффект в ганглионарных нейронах 

сетчатки, ведущий к повреждению митохондрий, активации каспаз, запуску 

апоптоза и гибели данного типа клеток [281]. 

Большинство токсических НР имеют системные проявления: структурно-

функциональные нарушения (активация перекисного окисления липидов, 

истощение ферментных систем, гибель клеток, в т. ч. в результате апоптоза) 

прослеживаются в ряде органов и систем. В крови накапливаются продукты 

распада клеток, свободные радикалы: возникает интоксикационный синдром [29, 

105]. По данным В. Ю. Мишина (2004), частота общетоксических реакций на фоне 

лечения впервые выявленных больных ТБ препаратами первого ряда достигает 

55,7% [63]. Возможен синдром Яриша – Герксгеймера (эндотоксемия за счет 

массивной гибели микобактерий на фоне химиотерапии) [179]. 

По отечественным данным, токсические реакции развиваются у 45,7-66,7% 

больных туберкулезом, получающих ПТП первого ряда [18, 36, 63, 102]; это 

наиболее частый и полиморфный тип НР.   

Патогенез аллергических НР определяют иммунные механизмы. Тяжесть 

проявлений не зависит от дозы ПТП, определяясь состоянием иммунной системы 

и структурой ПТП; способность индуцировать иммунный ответ возрастает по мере 

увеличения молекулярной массы и сложности молекулы. Иммунный ответ на 

лекарственные антигены проявляется при их повторном введении в виде любого 

типа аллергических реакций по Джеллу и Кумбсу [41, 63, 161, 200, 239]:  
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- тип I обусловлен выработкой цитотропных lgE, их адгезией на клетках-мишенях 

(эозинофилах, базофилах, тучных клетках), взаимодействием препарата с 

фиксированными lgE с последующим выделением вазоактивных аминов, 

развитием реакций по типу анафилаксии;  

- тип II опосредован выработкой цитотоксических lgG и lgM, их адгезией на клетках 

периферической крови с последующим лизисом этих клеток, развитием 

гематологических реакций;  

- тип III связан с формированием иммунных комплексов, их фиксацией на 

базальной мембране сосудов, формированием очагов иммунокомплексного 

воспаления и микротромбозов в органах и тканях (васкулиты, острый 

интерстициальный нефрит, миокардит, альвеолит, тиреоидит, гепатит, синдромы 

системной красной волчанки, ревматоидного артрита); 

- тип IV обусловлен образованием сенсибилизированных Т-лимфоцитов, развитием 

клеточного ответа с повреждением тканевых структур в зоне кумуляции антигена.  

По данным Э. Н. Солошенко, в структуре аллергических осложнений на 

любые лекарственные препараты преобладают реакции первого и четвертого типа 

[98]. Системный характер определяет возможность полиорганного поражения.  

Частота аллергических реакций на фоне химиотерапии препаратами первого 

ряда варьирует от 10,5% до 37,0% [18, 36, 63, 68]. Для разных препаратов описаны 

определенные типы реакций. Так, для изониазида более характерны реакции 

второго типа: сыпи (морбилиформные, лихеноидные), синдром системной красной 

волчанки (лабораторные симптомы более чем у 20% пациентов, клинические – 

менее чем у 1%). Для рифампицина описаны аллергические реакции всех четырех 

типов: уртикарные сыпи и анафилаксия (I тип), острая почечная недостаточность с 

тромбоцитопенией и гемолитической анемией (II тип), гриппоподобный синдром 

(«сывороточная болезнь», III тип), аутоиммунный гепатит (IV тип). Возникновение 

характерных зудящих сыпей на фоне пиразинамида опосредовано 

гиперпродукцией простагландина Е. Для фторхинолонов характерны реакции I 

типа (75% всех аллергических НР на фоне моксифлоксацина [317]), реже – IV типа 

(макулопапулезные экзантемы, фотодерматит, синдром Стивенса-Джонсона и 
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токсический эпидермальный некролиз). Для аминогликозидов более характерны 

реакции по второму (гемолитическая анемия на стрептомицин), реже - третьему 

типу (сывороточная болезнь); бронхоспазм, эозинофилия [200, 239, 420]. 

При лечении ПТП первого ряда часто развиваются псевдоаллергические 

реакции, в результате резкого повышения в крови концентрации гистамина и 

других медиаторов аллергии вследствие: а) попадания в кровь веществ-

гистаминолибераторов; б) замедленного процесса разрушения гистамина 

(вследствие, например, блокады фермента моноаминооксидазы изониазидом); 3) 

повышенного образования гистамина и других биогенных аминов в кишечнике при 

некоторых типах дисбактериоза [41, 63, 161, 239, 420]. 

Ситуации сочетания токсического и аллергического лекарственного 

поражения относят к токсико-аллергическим НР (до 37% на фоне терапии ПТП 

первого ряда [63, 102]). В эту категорию, в связи с трудностями дифференциальной 

диагностики, попадает часть реакций исключительно иммуноаллергического 

характера с поражением внутренних органов (интерстициальный нефрит, 

миокардит). Одним из тяжелых, генерализованных вариантов 

иммуноаллергической реакции на ПТП с отсроченным началом и поражением 

внутренних органов является синдром индуцированной медикаментами 

гиперчувствительности (drug-induced hypersensitivity syndrome - DIHS), или 

лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (Drug Rash with 

Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS-синдром). Патогенез его до конца не 

изучен; предполагают нарушение фармакокинетики препаратов с накоплением 

избытка реактивных метаболитов, генетический дефект иммунного ответа 

(ассоциированный с определенными аллелями HLA-системы) и вирусно-

лекарственные взаимодействия (ко-инфекция вирусами герпеса, 

цитомегаловирусом) [162, 210].  

Дисбактериоз – частый вторичный эффект химиотерапии (до 40% больных 

на фоне ПТП основного ряда, до 96,7% при лечении резервными ПТП [11, 69, 124, 

128, 56]. ПТП угнетают рост сапрофитной микрофлоры, способствуя размножению 

условно-патогенных штаммов [63]. Нарушается синтез витаминов, усугубляются 
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проявления иммунопатологии, нагрузка на детоксицирующую систему; факторы 

агрессии и продукты метаболизма патогенной микрофлоры повреждают слизистую 

оболочку, нарушают моторику кишечника; снижается биодоступность препаратов 

[11, 56]. Описано прогрессирование тяжести дисбактериоза с увеличением срока 

ПТХ [63, 124]. 

Для ряда ПТП описаны НР по типу модулирования выработки гормонов. 

Влияние на эндокринную систему может проявляться в виде подавления выработки 

тиреоидных гормонов (тиоамиды, ПАСК), модулирования уровня 

антидиуретического гормона [338], активности ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, паратиреоидного гормона (капреомицин), 

глюкокортикоидов (изониазид), инсулина (фторхинолоны, изониазид), половых 

гормонов (изониазид, тиоамиды) [63, 96, 145, 269]. Детальные механизмы данных 

реакций не изучены. 

Таким образом, патогенез НР на фоне противотуберкулезной терапии сложен 

и многообразен, в большинстве случаев протекает по токсическому либо 

иммуноаллергическому сценарию. Развитие тех или иных НР связано не только с 

характеристиками препаратов, но с наличием определенных «уязвимых мест» 

(locus minoris resistentiae) в организме больного, снижением адаптивных ресурсов.  

 

1.4 Спектр, проявления и диагностика нежелательных реакций при 

лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

Особенности патогенеза определяют спектр НР при проведении 

противотуберкулезной химиотерапии. По мнению большинства авторов, в 

«тройку» наиболее частых реакций при проведении ПТХ у впервые выявленных 

больных входят гепатотоксические реакции (до 94,2% всех HР), симптомы 

поражения желудочно-кишечного тракта (до 63,2%) и аллергические реакции 

(преимущественно кожные сыпи, до 59,2%) [36, 56, 63, 68, 69, 190, 233, 320, 438]. 

На втором месте – нейротоксические реакции (до 35,4%), поражение суставов с 

гиперурикемией или без таковой (до 29,8%), на третьем – нефро- и 

кардиотоксические реакции (до 5,5% и 11,2%, соответственно), ото- и 
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вестибулотоксичность (до 18,3% всех НР). Все остальные НР попадают в категорию 

«другие реакции», встречаясь менее чем в 2 % случаев.   

В отношении спектра значимых НР (тяжелых, неустранимых, требующих 

коррекции ПТХ) прослеживается похожая закономерность. Лидером является 

лекарственное поражение печени – до 86,9 % всех случаев значимых НР [233]; 

именно этот тип реакций чаще сопровождается отменой ПТП [438], тяжелыми 

осложнениями и гибелью больных [264]. На втором месте – аллергические реакции 

(преимущественно в виде распространенных кожных сыпей), на третьем – тяжелые 

гастроинтестинальные нарушения, далее – ототоксические реакции.    

Таким образом, по данным литературы наибольшую проблему при лечении 

больных туберкулезом представляют три основных типа реакций: 

гепатотоксические (лекарственное поражение печени), аллергические НР и 

поражение желудочно-кишечного тракта. Важными в клиническом плане (в связи с 

относительно высокой частотой) являются также гиперурикемия с поражением 

суставов, нейро- и нефротоксические реакции. В связи с этим актуален более 

подробный обзор клинико-лабораторной симптоматики и подходов к ранней 

диагностике данных нарушений. 

Лекарственное поражение печени (ЛПП), по словам K. Ambreen, автора 

обзора 2014 г. – «самое катастрофическое последствие среди разнообразных побочных 

реакций противотуберкулезных препаратов, жизненно важная проблема для пациентов, 

врачей, регуляторных органов и фармацевтов, которая в итоге приводит к прерыванию 

химиотерапии, развитию лекарственной устойчивости, тяжелому повреждению печени 

и даже смерти больных ТБ (цит. по [139]).  

Частота ЛПП на фоне ПТХ варьирует в пределах 5,4-86,9% в зависимости от 

выбранного определения случая ЛПП, характеристик изучаемой когорты 

пациентов, режимов лечения, тщательности клинико-лабораторного мониторинга 

[17, 22, 152, 153, 184, 190, 233, 324, 364, 379, 383, 422, 458]. В ретроспективном 

исследовании N. Nagayama et al. (2003) показано нарастание частоты ЛПП с 1980 г. 

по 2000 г. [336]. Информация о современной частоте ЛПП (независимо от 

определения) среди впервые выявленных российских больных ТБ в масштабах 
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достаточно широкого популяционного исследования отсутствует. Имеющиеся 

данные касаются в основном изучения характера ЛПП у больных с патологией 

печени [22, 49], детей и подростков [17]. Есть основания предполагать, что в 

последние годы имеет место нарастание частоты ЛПП у больных туберкулезом, 

требующее изучения и обновления, ранее полученных данных, в том числе в свете 

последних международных рекомендаций.  

Для патогенеза ЛПП на фоне ПТХ описаны сценарии как токсического, так и 

иммуноаллергического повреждения [66, 79, 107, 181, 364, 379]). Соответственно 

клинико-морфологические варианты повреждения печени на фоне ПТХ включают 

[139, 379]: некроз гепатоцитов (преимущественно зоны 3), острый гепатит, 

паренхиматозно-канальцевый холестаз, синдром исчезающих желчных протоков, 

гранулематозный гепатит, хронический гепатит, фиброз и цирроз печени. Наиболее 

часто встречаются некроз и воспалительные изменения, что и определяет 

особенности клинических и лабораторных проявлений. 

Сроки манифестации ЛПП у 70% не превышают одного месяца от начала 

ПТХ [293]; медиана варьирует от 17-23 дня [331, 384, 411]. 

Клинические проявления поражения печени приблизительно у трети больных 

(25-36% [139, 364, 379]) с ЛПП на фоне ПТХ могут полностью отсутствовать. 

Клиническая манифестация соответствует более тяжелому течению ЛПП. 

Симптомы включают немотивированную слабость, тошноту, рвоту, снижение 

аппетита; боли, дискомфорт в эпигастрии и правом подреберье; желтуху, 

потемнение мочи, светлый стул; геморрагический синдром (экхимозы, 

кровоточивость мест инъекций, носовые, желудочно-кишечные кровотечения); 

признаки острой печеночной энцефалопатии (ОПЭ), иммуноаллергического 

синдрома. Последние, по данным испанского Регистра лекарственных поражений 

печени (Spanish Registry Data, 2005) имеют место у 23% больных с ЛПП по типу 

индиосинкразии [142]. Они включают: 1) различные варианты кожной сыпи; 2) 

лихорадку; 3) эозинофилию периферической крови; 4) короткий период от начала 

приема препарата до развития симптомов (≤1 мес); 5) быстрое возвращение 

симптомов при повторном назначении препарата; 6) одновременное развитие 
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цитопенического синдрома, поражения почек и/или поджелудочной железы. 

Появление этих симптомов подтверждает лекарственный генез нарушений и 

указывает на иммунный компонент поражения печени. 

Ключевым в диагностике и тактике ведения ЛПП является лабораторное 

обследование, включающее оценку степени и характера нарушений печеночных 

тестов. Выделяют следующие лабораторные синдромы: 

1) синдром цитолиза (повышение в крови уровня АЛТ и аспарагиновой 

трансаминазы (АСТ), общего и прямого билирубина) — отражает степень 

повреждения гепатоцитов; 

2) синдром холестаза (повышение уровня гамма-глютамилтранспептидазы 

(гамма-ГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), холестерина, прямого билирубина) — 

отражает нарушение экскреторной функции печени; 

3) синдром печеночно-клеточной недостаточности (снижение 

протромбинового индекса (ПИ), удлинение протромбинового времени (ПВ) и 

международного нормализованного отношения (МНО), снижение уровня 

альбумина) — отражает нарушение синтетической функции печени; 

4) иммуновоспалительный синдром: повышение уровня γ-глобулинов 

сыворотки, иммуноглобулинов, неспецифических маркеров воспаления (СОЭ, С-

реактивного белка), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), появление в 

крови аутоантител - к ДНК, гладкомышечным волокнам, микросомам. 

Самыми распространенными и значимыми для лечебной тактики являются 

синдромы цитолиза и холестаза. Наиболее важными индикаторными параметрами 

этих синдромов служат уровни соответственно АЛТ и ЩФ. Согласно 

классификации, Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS, 

1991), все ЛПП могут быть разделены на гепатоцеллюлярные (преобладание 

синдрома цитолиза), холестатические (преобладание синдрома холестаза) и 

смешанные. Эта классификация основана на оценке значений показателя R (R= 

(АЛТ/N) /(ЩФ/N), где N -  верхняя граница нормы для каждого показателя). 

Данный показатель рассчитывается сразу после обнаружения лабораторных 

нарушений, расцененных как проявления ЛПП. При R более 5 ЛПП считают 
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гепатоцеллюлярным, при R менее 2 — холестатическим, при R в диапазоне от 2 до 

5 — смешанным. Выделение этих типов важно для прогнозирования характера 

течения и исходов ЛПП: гепатоцеллюлярные поражения имеют худший прогноз и, 

как правило, острое течение; холестатические и смешанные характеризуются 

торпидным течением, но более благоприятным прогнозом [137, 142, 148, 462]. 

Согласно правилу H. Zymmermann (Hy’s rule), повышение уровня билирубина 

более 2 N при гепатоцеллюлярном типе поражения печени (АЛТ 5 N и выше, ЩФ 

в норме) соответствует вероятности летального исхода 10% и более [148]. 

Дополнительным диагностическим методом при ЛПП служит УЗИ органов 

брюшной полости, позволяющее уточнить структурные изменения печени, 

динамику ее размеров, провести дифференциальную диагностику (в первую 

очередь с острой патологией желчевыводящих путей).  

Прижизненная морфологическая диагностика (исследование биоптатов 

печени) часто недоступна и малоинформативна в силу низкой специфичности [379], 

поэтому основой диагностики ЛПП служит оценка клинических симптомов и 

лабораторных показателей, при условии исключения другой (нелекарственной) 

патологии печени.  

При анализе публикаций, посвященных ЛПП у больных туберкулезом, 

создается впечатление об отсутствии единых диагностических критериев ЛПП. 

Одни авторы считают случаем ЛПП любые изменения печеночных тестов [17, 22, 

153]. Другие ориентируются на некое пороговое повышение уровня трансаминаз 

(чаще двойное или тройное относительно верхней границы нормы) [152, 184, 383]. 

Большинство пользуются критериями, предложенными The American Thoracic 

Society (ATS) для определения показаний к прекращению приема ПТП на фоне 

ЛПП [379]: повышение уровня АЛТ в 5 раз и более от верхней границы нормы (≥ 

5N) при отсутствии симптомов гепатита (тошноты, анорексии, слабости, желтухи, 

болей в правом подреберье), либо в 3 раза и выше от верхней границы нормы (≥ 3 

N) при наличии таковых [266, 324, 422, 458].  

Выбор этих критериев обусловлен необходимостью выделить больных с 

обязательным показанием к отмене ПТП: доказано, что при соответствии 
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критериям продолжение ПТХ ассоциируется с высоким риском фульминантной 

печеночной недостаточности и гибели пациента [379]. Кроме того, они призваны 

«отсеять» пациентов с феноменом печеночной адаптации. Этим термином 

обозначают бессимптомное повышение уровня трансаминаз максимально до 5 N, 

которое не сопровождается значимым повреждением ткани печени 

(морфологически – адаптивная реакция гепатоцитов с гиперплазией 

эндоплазматических структур) и регрессирует самостоятельно без необходимости 

прерывания ПТХ [137, 379].   

С целью четкого исключения данного феномена Международной группой 

экспертов по изучению лекарственно-индуцированных поражений печени в 2011 г. 

предложены новые критерии лабораторной диагностики ЛПП [137]: повышение 

АЛТ ≥ 5 N, либо ≥ 3 N в сочетании с одновременным повышением общего 

билирубина (ОБ) в 2 раза и более от верхней границы нормы; повышение уровня 

ЩФ ≥ 2 N, особенно с одновременным повышением других показателей холестаза 

- гамма-ГТ, 5-нуклеотидазы. Исследований по изучению частоты ЛПП у больных 

ТБ с использованием данных критериев не проводилось. 

Проблема аллергических реакций связана с их малопредсказуемым 

характером, возможностью стремительного развития тяжелых и жизнеопасных 

состояний. Именно в связи с аллергическими реакциями чаще всего требуется 

отмена ПТП без шансов возобновления [161, 239]. Различные варианты патогенеза, 

особенности индивидуальной предрасположенности к иммунной дисфункции, 

сочетание препаратов с различным аллергенным потенциалом обуславливают 

полиморфизм клинико-лабораторных проявлений лекарственной аллергии у 

больных туберкулезом. Обобщающие исследования частоты и спектра 

аллергических НР у больных туберкулезом отсутствуют. В ряде цитированных 

ранее публикаций в общем спектре НР на противотуберкулезные препараты 

приводятся данные о частоте отдельных аллергических проявлений [18, 36, 63, 68, 

41, 63, 161, 239]: кожного зуда (11,6–42,1%), различных сыпей (5–16% больных), 

гриппоподобного синдрома (0,4–1,5%) и лекарственной лихорадки (0,1–5%). Кроме 

того, имеются описания отдельных случаев и серий случаев тяжелых системных 
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аллергических реакций на рифампицин, DRESS-синдрома, синдрома Стивенса-

Джонсона и токсического эпидермального некролиза. Аллергические реакции 

развиваются чаще в течение первого месяца химиотерапии [239].  

Симптомами реакций немедленного типа служат крапивница, отек Квинке, 

бронхоспазм, проявления анафилаксии от умеренной гипотензии до шока. Каждый из 

этих симптомов независимо от выраженности требует временной приостановки приема 

препаратов, особенно при подозрении на анафилаксию, ангионевротический отек и 

нарушение дыхания. Симптомы псевдоаллергии напоминают реакции немедленного 

типа: зуд и покраснение кожи (обычно на лице и верхней половине туловища), гиперемия 

конъюнктивы, слезотечение, ринорея, возникающие через 2-3 часа после приема 

препарата (чаще рифампицина или пиразинамида). Аналогичные реакции (“flushing”) с 

покраснением кожи, сыпью, чувством жара, головной болью, тахикардией возникают на 

фоне приема изониазида в случае употребления тирамин-содержащих продуктов. Все 

проявления псевдоаллергии не считаются серьезными, они быстро купируются сами и 

не требуют отмены ПТП [165, 216].  

Кожный зуд - неспецифичный симптом смешанного генеза, характерный для 

аллергических реакций на многие ПТП [161, 263]. Изолированный зуд (без 

признаков сыпи и других проявлений лекарственной аллергии) относят к легким 

аллергическим реакциям, не требующим отмены препарата [55]. Однако чаще зуд 

служит предвестником кожных высыпаний либо сопровождает их.  

Кожные аллергические высыпания на фоне ПТХ многообразны. Чащев сего 

отмечают морбилиформную (макуло-папулезную) сыпь; реже – крапивницу, 

лихеноидные высыпания, гиперпигментацию, еще реже - проявления 

лейкоцитокластического васкулита, пурпуры, псориазоформную сыпь, люпоидные 

элементы. Тяжесть высыпаний оценивают по распространенности, наличию 

эксфолиации и факту поражения слизистых оболочек; легкой считают сыпь, 

покрывающую до 10% площади поверхности тела, без энантемы и эксфолиации 

[376, 416]. Есть мнение, что легкие варианты макуло-папулезной и лихеноидной 

сыпи могут купироваться самостоятельно на фоне продолжающейся ПТХ [55, 90].  

К тяжелым реакциям с ведущим поражением кожи относят многоформную 
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экссудативную эритему, токсический эпидермальный некролиз и синдром 

Стивенса-Джонсона; на фоне ПТХ они встречаются редко, но требуют немедленной 

отмены всех лекарств и интенсивных лечебных мероприятий. Согласно данным 

ретроспективного исследования W. C. Ten et al. (2007 г.), включившего 820 больных 

туберкулезом, чаще всего виновником кожных реакций служил пиразинамид, далее 

по убыванию – рифампицин, изониазид, этамбутол, стрептомицин. Из препаратов 

второго ряда кожные реакции часто сопровождают прием ПАСК, циклосерина 

[416].  

Лекарственная лихорадка – серьезный симптом, требующий ответственной 

дифференциальной диагностики (исключения прогрессирования туберкулеза) и, 

как правило, отмены препарата-виновника. Последним чаще служит рифампицин 

и его производные – рифабутин, рифапентин, реже – ПАСК, пиразинамид [410]. 

Лихорадка, вызванная ПТП, чаще появляется на второй - третьей неделе лечения и 

позже. Максимум температурной реакции может превышать 400 С; температура 

повышается через 1-2 часа после приема препарата и может самостоятельно 

снизится через 6-8 часов. Часто сопровождается проявлениями «гриппоподобного 

синдрома»: болями в мышцах и суставах, головной болью, тошнотой, ощущением 

заложенности носа. Считают, что этот синдром чаще возникает на фоне 

интермиттирующего приема рифампицина; у некоторых больных развивается 

толерантность к лекарству, реакция не повторяется после перехода на ежедневную 

схему приема [90, 165, 216]). Лихорадочная реакция часто сопровождает случаи 

полиорганных и распространенных кожных поражений [353], может наблюдаться в 

дебюте ЛПП, входит в диагностические критерии DRESS-синдрома. 

Данный синдром был впервые описан в 1959 г. на фоне противосудорожных 

препаратов. С тех пор отмечены десятки случаев этого осложнения, в том числе у 

больных туберкулезом, выработаны диагностические критерии, предприняты 

попытки изучения патогенеза, накоплен некоторый лечебный опыт. Согласно 

данным D. Palmero (2012 г.), DRESS – синдром развивается у 0,7% больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции [348].  Дебютирует остро в первые 2 месяца ПТХ, 

симптоматика включает сыпь (чаще макуло-папулезную, с отеком лица), лихорадку 380 
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С и выше, увеличение как минимум двух групп лимфоузлов, изменения в крови 

(эозинофилию ≥ 1,5×109/л, атипичный лимфоцитоз), поражение внутренних органов 

(гепатит, миокардит, легочные инфильтраты, интерстициальный нефрит). 

Диагностические критерии RegiScar (2011) позволяют установить диагноз при наличии 

трех из пяти признаков, включая поражение одного внутреннего органа [162]. В 

абсолютном большинстве случаев при DRESS-синдроме на фоне ПТХ поражается 

печень [348]. Летальность составляет 10-20% [348]. Чаще всего ассоциируется с 

рифампицином и его производными [348], реже – с этамбутолом [451], ПАСК, 

этионамидом, пиразинамидом [199, 295, 426]. 

Диагностика аллергических реакций основана на оценке клинических синдромов; 

лабораторные изменения учитывают во вторую очередь. Тем не менее, они могут 

опережать клиническую манифестацию; лабораторный контроль незаменим для оценки 

динамики аллергических проявлений при поэтапном возобновлении приема ПТП. Для 

диагностики аллергии используют показатели общего анализа крови (эозинофилия, 

цитопении); острофазовые показатели (повышение уровня С-реактивного белка при 

васкулите); оценивают уровни иммуноглобулинов (IgE) и циркулирующих иммунных 

комплексов, показатели функции внутренних органов в динамике; для диагностики 

лекарственного аутоиммунного гепатита, синдрома лекарственной волчанки используют 

определение аутоантител [420]. 

Одним из частых, ранних и рутинных лабораторных симптомов лекарственной 

аллергии служит эозинофилия. У некоторых больных (до 60%) бессимптомная 

изолированная эозинофилия остается единственным проявлением аллергии, у 

остальных развивается в продроме или синхронно манифестации клинических 

симптомов [63]. Мнения о том, как оценивать тяжесть эозинофилии, расходятся; данный 

показатель отсутствует в Критериях токсичности NCI CTCAE и DMID. Предполагается, 

что серьезными следует считать случаи эозинофилии периферической крови 20% и более 

(абсолютный показатель ≥1.5 × 109/л) [450].  

В процессе диагностики и дифференциальной диагностики токсико-

аллергического поражения внутренних органов используют ультразвуковое 

исследование сердца и органов брюшной полости, рентгенографию (при необходимости 
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компьютерная томографию) органов грудной клетки. В некоторых случаях оправдана 

биопсия; например, при лихеноидных высыпаниях в отличие от плоского лишая в 

биоптатах кожи обнаруживается эозинофильная инфильтрация [420]. 

Высокая частота гастроинтестинальных реакций связана с рядом 

факторов: химическими особенностями ПТП (кислая реакция, высокая 

повреждающая способность [123]), постоянным контактом эпителия желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) с лекарственными субстанциями (при всасывании, 

выведении и частичной внутриклеточной биотрансформации ПТП), длительным 

воздействием нескольких препаратов с антибактериальным действием на 

микробиоту кишечника [124]; распространенностью фоновой патологии ЖКТ у 

больных туберкулезом [115]. В целом, ЖКТ является наиболее уязвимым при 

развитии лекарственной болезни; гастроинтестинальные реакции часто опережают 

другие проявления НР [102, 366].  

Вследствие поливалентного влияния ПТП на разные звенья процесса 

пищеварения, органы и ткани пищеварительной системы [8, 56, 169] возможно 

поражение любого участка пищеварительного тракта. Клинически это отражается 

в развитии трех наиболее частых и значимых синдромов: тошноты и рвоты, 

абдоминального дискомфорта (боли в животе различной выраженности) и диареи.  

Тошнота, рвота, снижение аппетита – самые частые симптомы (до 90% 

всех гастроинтестинальных НР [123, 366], связываемые преимущественно с 

приемом ПАСК, протионамида, изониазида, этамбутола, пиразинамида [123, 366]. 

Они возникают на старте ПТХ и способны самостоятельно уменьшиться и 

исчезнуть на фоне ее продолжения. При их развитии рекомендуют: а) оценить 

тяжесть симптоматики (способность принимать жидкость и пищу, наличие и 

выраженность симптомов дегидратации, электролитных нарушений при рвоте, 

необходимость их парентеральной коррекции, наличие крови в рвотных массах), ее 

суточную динамику и связь с приемом лекарств, психоэмоциональную реакцию 

пациента на данные симптомы; б) исключить связь с развитием более грозных 

осложнений (острого гепатита, острого панкреатита, почечной недостаточности, 

обострения сопутствующей гастроинтестинальной патологии, декомпенсации 
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сахарного диабета и др.). Если первая задача решается с помощью осмотра и 

опроса, для решения второй (проведения быстрой и качественной 

дифференциальной диагностики) необходимы скрининговые лабораторные 

методы: анализ крови на трансаминазы, амилазу, глюкозу и креатинин, 

электролиты, оценку уровня лактата и кислотно-щелочного состояния.  Так, если 

уровень АЛТ повышен менее чем в три раза от верхней границы нормы, 

вероятность связи тошноты и рвоты с гепатитом сомнительна; тем не менее, 

рекомендуется тщательный мониторинг трансаминаз. При более выраженном 

повышении констатируют развитие ЛПП с соответствующим пересмотром тактики 

ведения [90]. Тяжелой считают тошноту и рвоту (6 и более эпизодов за сутки), 

сопровождающиеся нарушением перорального приема пищи и жидкости с 

необходимостью установки зонда [187], потребностью в парентеральной 

регидратации [197]; обильную рвоту, наличие признаков кровотечения [90]. 

Абдоминальный дискомфорт локализуется чаще в эпигастральной области; 

его основной причиной считают лекарственный гастрит (развившийся de novo или 

на фоне хронической патологии верхних отделов ЖКТ); возможны лекарственное 

поражение поджелудочной железы, кишечный дискомфорт вследствие 

токсического повреждения, дисбактериоза с нарушением кишечного пищеварения 

и флатуленцией [123, 124]. Спектр препаратов-виновников аналогичен 

предыдущему синдрому; лидируют ПАСК и протионамид.   

Синдром боли в животе всегда требует тщательной и быстрой 

дифференциальной диагностики: исключения катастроф в брюшной полости 

(«острого живота»), манифестации острого панкреатита, кишечных инфекций, 

лактат-ацидоза, абдоминального туберкулеза [90, 216, 359].  

Диарея на фоне ПТХ в последние годы приобретает все большую 

значимость, в связи с активным включением в схемы лечения туберкулеза 

препаратов с широким спектром антибактериального действия и 

внутрибольничным распространением высокопатогенных штаммов Clostridium 

difficile [40, 42, 127]. Основной причиной диареи считают дисбактериоз [40, 78]; в 

качестве наиболее опасного и частого этиологического агента указывают C. difficile. 
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Его размножение в кишечнике ведет к широкому спектру проявлений, от легкого 

послабления стула до развернутой картины псевдомембранозного колита с 

возможным летальным исходом [42].   

При развитии диареи у больного ТБ рекомендуют оценить характер и частоту 

стула, степень дегидратации, сопутствующие симптомы (болевой синдром, общую 

воспалительную реакцию); исключить кишечные инфекции, паразитарную 

инвазию, непереносимость лактозы.  

Неоформленный стул или водянистая диарея чаще трех раз в сутки без 

патологических примесей и системных проявлений на фоне применения 

препаратов с широким спектром антибактериального действия в большинстве 

случаев может быть расценена как антибиотико-ассоциированная; дополнительных 

диагностических методик не требуется [359].  

При прогрессировании диареи, появлении примесей слизи и крови в стуле, 

спастических болей и лихорадки необходимы общий и биохимический анализ 

крови (оценка лейкоцитоза, анемии, гипопротеинемии, азотемии, электролитного 

дисбаланса), анализ кала (общее копрологическое исследование, лейкоциты, по 

возможности культуральное исследование) [359]. Определяющую роль для ранней 

диагностики клостридиальной инфекции и выбора лечебной тактики играет 

обнаружение в фекалиях энтеротоксинов C. difficile [42]. С этой целью могут быть 

использованы несколько лабораторных методов: иммуноферментный (ELISA), 

методы амплификации нуклеиновых кислот (LAMP–тесты) [42, 195].  

Одним из основных диагностических исследований при подозрении на 

псевдомембранозный колит является колоноскопия, позволяющая выявить наличие 

характерных наложений (псевдомембран), плотно спаянных со слизистой 

оболочкой преимущественно дистальных отделов толстой кишки.  Компьютерная 

томография органов брюшной полости с контрастированием выполняется с целью 

дифференциальной диагностики болевого синдрома, выявления осложнений [78].  

Дисбиотические и воспалительные процессы в кишечнике, развивающиеся 

синдромы мальабсорбции и мальдигестии способствуют резкому истощению 

адаптивных ресурсов организма, нарушению механизмов иммунной защиты и 
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репаративных процессов, что затрудняет излечение туберкулеза. При поражении 

ЖКТ преимущественно страдает фармакокинетика пероральных ПТП, снижаются 

их сывороточные концентрации, что напрямую ведет к неэффективности 

противотуберкулезной химиотерапии [56]. 

Гиперурикемией считают повышение уровня мочевой кислоты (МК) крови 

более 7 мг/дл (416 мкмоль/л) [241]. После достижения указанного порога резко 

возрастает риск кристаллизации солей МК - уратов натрия в плазме и их отложения 

в тканях [241], с развитием поражения суставов (подагрической артропатии) и 

почек (нефролитиаз, уратная нефропатия). К этому способны привести два 

основных механизма: 1) избыточное образование МК (при наследственных 

ферментных нарушениях, избытке пуринов и фруктозы в диете, алкоголизме, 

псориазе, ожирении, лизисе клеток при распаде тканей); 2) ее нарушенное 

выведение (при почечной недостаточности, дегидратации, приеме лекарств, 

влияющих на канальцевый транспорт МК).  

Основной причиной появления гиперурикемии у больных ТБ служит прием 

пиразинамида, основной метаболит которого – пиразиноевая кислота – обратимо 

блокирует секрецию и реабсорбцию МК в проксимальных канальцах почек [238, 

289, 307]. Известно, что прием пиразинамида в дозе 300 мг/сут приводит к 

снижению почечного клиренса МК на 80% [238]. Похожий эффект (только в 

меньшей степени) описан на фоне приема этамбутола; совместный прием этих ПТП 

потенцирует их влияние на уровень МК, однако основную роль отводят 

пиразинамиду [360]. Частота развития гиперурикемии на фоне ПТХ по данным 

разных авторов составляет 43-100%, при этом уровень МК достигает 12 мг/дл (714 

мкмоль/л) и более [2, 254, 363, 404, 415]. 

У большинства больных с гиперурикемией симптомы отсутствуют; 

артралгии развиваются у 4,4-21,7% пациентов независимо от степени повышения 

МК [254, 255, 363, 404, 415]. Случаи «классического» подагрического артрита 

описаны у 1,9-4,3%, чаще на фоне имеющейся подагры и/или пищевой перегрузки 

пуринами [255, 425]. Наиболее опасным осложнением гиперурикемии является 

уратная нефропатия; в когортном исследовании влияния гиперурикемии на 
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функцию почек у больных ТБ не отмечено [133]; тем не менее, описаны единичные 

случаи, в том числе с летальным исходом [360]. Пороговым уровнем 

гиперурикемии, сигнализирующим о высоком риске повреждения почек, считают 

15 мг/дл (893 мкмоль/л) и более [155].  

Значимость данной НР при ТБ остается дискутабельной. Ряд авторов считают 

гиперурикемию безобидным, чаще бессимптомным лабораторным нарушением, 

легко обратимым после отмены пиразинамида [2, 307, 415]. Другие указывают на 

артралгии, которые могут снизить комплайенс больных [310, 401], риск поражения 

почек, сердечно-сосудистых и метаболических осложнений, а также данные 

популяционных исследований, подтвердивших повышение летальности при 

гиперурикемии [178]. Следует учесть, что в последнее время, в связи с 

распространением ТБ с лекарственной устойчивостью, длительность приема 

пиразинамида в режимах ПТХ у ряда пациентов может достигать года и более [118]. 

Соответственно, возрастает роль отсроченных побочных эффектов, более 

актуальными становятся последствия длительной гиперурикемии.  

Сведения о частоте и вариантах клинической симптоматики других типов НР 

при лечении туберкулеза, а также перечне ПТП, с наибольшей вероятностью 

связанных с развитием тех или иных симптомов, представлены в таблице 4.   

В целом, при анализе описанных в литературе проявлений воздействия ПТП 

на организм пациента можно отметить: 

 ведущий принцип синдромального подхода;  

 манифестация преимущественно в течение первых 1-2 месяцев ПТХ; 

 неспецифичность симптомов, необходимость квалифицированной 

дифференциальной диагностики в каждом случае развития НР; 

 частое вовлечение жизненно-важных органов и систем; 

 полиморфизм поражения с риском развития фатальных осложнений и 

необратимого повреждения. 

Анализ спектра клинических проявлений НР подтверждает, что лечение 

больного туберкулезом сопряжено с существенным риском для здоровья пациента. 
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Этот риск оправдан ввиду опасности основного заболевания, тем не менее сохраняя 

свое клиническое и прогностическое значение. Поэтому основной стратегией 

остается стремление к максимальной непрерывности химиотерапии при 

минимизации риска ятрогенных последствий. Последнее может быть реализовано 

в первую очередь за счет качественной профилактики НР.  

 

1.5 Профилактика нежелательных реакций при проведении 

противотуберкулезной терапии 

Сведения о профилактике НР у больных туберкулезом весьма разрозненны. 

Тем не менее, комплексный анализ современных рекомендаций, руководств и 

отдельных публикаций позволяет обобщить и структурировать существующие 

подходы к оптимальной профилактике НР в виде поэтапного алгоритма 

профилактических мероприятий.  

Первым этапом этого алгоритма является определение индивидуального 

риска (прогнозирование) НР перед началом противотуберкулезной химиотерапии. 

На втором этапе с учетом степени риска НР определяют безопасный перечень 

и дозировки ПТП в составе режима ПТХ. 

Третьим этапом служит определение показаний к назначению 

медикаментозной профилактики НР и ее характер.  

Далее, на основании индивидуального риска НР выбирается схема клинико-

лабораторного мониторинга, направленного на раннее выявление наиболее 

вероятных у данного пациента реакций. 

Таким образом, краеугольным камнем профилактики НР является оценка их 

риска перед началом лечения, с последующей разработкой индивидуальной 

профилактической стратегии.   
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Таблица 4. 

Частота и клинические проявления нежелательных реакций при лечении впервые выявленных больных туберкулезом 

Тип реакции Частота (% от 

всех НР в 

исследовании) 

Препараты-

виновники* 

Клинические симптомы Лабораторные и инструментальные симптомы 

Гепатотоксические 2,4% - 89,4 

[190, 233, 397] 

Z 

H 

R 

Pas 

Pt 

Слабость, тошнота, рвота, абдоминальный 

дискомфорт, желтуха; геморрагический 

синдром и печеночная энцефалопатия при 

развитии острой печеночной 

недостаточности 

Повышение уровня трансаминаз, гамма-ГТ, ЩФ, 

билирубина; при тяжелом течении – удлинение ПВ 

/МНО, гипоальбуминемия, гипохолестеринемия 

УЗИ, КТ: изменения структуры печени, гепатомегалия 

(уменьшение размеров печени при развитии ОПечН) 

Гастроинтестиналь

ные 

11,1-63,2  

[63, 102, 146, 

397] 

PAS, Еto/ 

Pto 

Fq 

A|K, все 

Стоматит, эзофагит  

Боль в животе, тошнота, рвота, диарея 

(возможен псевдомембранозный колит)  

Копрология: синдром мальдигестии 

Дисбактериоз I-IV степени 

Наличие токсина Cl. Difficile при ПМК 

Эндоскопия: токсические гастрит, колит, кандидоз 

Аллергические  4,9-59,2 

 [224, 288, 397] 

R 

S/ A / K 

Все 

Шок, крапивница, отек Квинке, 

бронхоспазм; кожные сыпи; фотодерматит. 

Цитопении, поражение внутренних 

органов. Гриппоподобный синдром 

Синдром лекарственной волчанки, DRESS 

Положительные кожные тесты 

Эозинофилия, повышение в крови уровня IgE, ЦИК, 

антинуклеарных антител 

Выявление сенсибилизированных Т-лимфоцитов 

(РБТЛ), LE-клеток 

Нейротоксические 1,9-35,4 

[36,146, 288, 

397] 

H 

Cs 

Fq 

Lnz 

A / K 

Поражение ЦНС: психоэмоциональные 

нарушения (эйфория, ажитация, острый 

психоз, депрессия), головная боль, 

нарушение сна, эпилептиформные 

судороги, снижение памяти, астения 

Сенсомоторная полинейропатия 

Нарушения выполнения психометрических тестов 

Повышение порога судорожной готовности при ЭЭГ 

Снижение всех типов чувствительности, сухожильных 

рефлексов, мышечной силы в дистальных отделах 

конечностей, нарушения при ЭНМГ 

Нефротоксические 0,9-7,4 

 [63, 207, 397] 

А/ К 

Cap 

R,  

H, PAS,  

Cip, Ofl  

Олигоанурия; возможна полиурия 

Слабость, тошнота, рвота, парестезии, 

бради/тахикардия 

Лихорадка, сыпь, боли в суставах,  

Боли в пояснице, темная моча 

В анализах крови: эозинофилия 

Гиперазотемия (повышение уровня креатинина и 

мочевины), гиперкалиемия, снижение СКФ (проба 

Реберга, расчетные методы) 

Протеинурия, гематурия, цилиндрурия, гипостенурия 

Гематологические  0.7-22,8%  

[63,  190, 397] 

H 

R 

Rb 

Lnz 

Анемический синдром 

Желтушность при гемолизе 

Пурпура, геморрагии при тромбоцитопении 

Лихорадка, инфекции при нейтропении 

Анемия (сидероахрестическая, гемолитическая, 

гипопластическая), нейтропения (до агранулоцитоза), 

тромбоцитопения 

Положительная прямая проба Кумбса (при гемолизе) 
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Тип реакции Частота (% от 

всех НР в 

исследовании) 

Препараты-

виновники* 

Клинические симптомы Лабораторные и инструментальные симптомы 

Ото-и 

вестибулотоксическ

ие 

1,1-18,3  

[207, 233, 397] 

K, A, S, Cap 

H, E 

Шум, звон, «заложенность» в ушах, 

Снижение слуха 

Головокружение, нарушения равновесия 

Отоскопия (исключить серные пробки) 

Аудиометрия: снижение слуха, начиная с высоких частот 

Вестибулометрия: двустороннее поражение 

периферического отдела вестибулярного анализатора 

Поражение органа 

зрения 

0,95-18%  

[146, 207, 397] 

E 

Еto/ Pto 

 

Двустороннее безболезненное снижение 

остроты зрения, нарушения 

цветовосприятия, полей зрения  

Нарушения при выполнении зрительных тестов 

(оценки остроты зрения, цветоощущения, особенно 

красного и зеленого цветов), периметрии 

(центральные скотомы); в острых случаях – отек, 

геморрагии, гиперемия дисков зрительных нервов 

Кардиотоксические 0,5-25.0  

[68, 438] 

H 

Fq 

Pt, Z, R 

Тахикардия, дестабилизация АД 

Синдром токсической миокардиодистрофии, 

иммуноаллергический миокардит 

(кардиалгии, аритмии, сердечная 

недостаточность), Провокация ишемии 

миокарда (дебют/учащение ангинозных 

приступов). Аритмия, синкопе вследствие 

удлинения интервала QT 

ЭКГ: нарушения реполяризации, наджелудочковые и 

желудочковые аритмии, удлинение интервала QTс, 

ишемические изменения вплоть до развития инфаркта 

миокарда 

ЭхоКГ: возможна сократительная дисфункция 

Артропатии 3,7-22,5 

[102, 207, 224, 

397] 

Z 

Fq (Lev, 

Mox, Ofl) 

Артралгии, подагрический артрит, боли в 

грудной клетке, в позвоночнике, в проекции 

сухожилий; спонтанный разрыв сухожилий 

Повышение уровня мочевой кислоты в крови 

Рентгенография суставов: исключение артроза 

УЗИ, МРТ: признаки тендинопатии  

Эндокринопатии 0,1-1,0  

[233, 397]  

H 

Еto/ Pto 

PAS 

Fq (Gat, 

Mox) 

Синдромы гипотиреоза (редко-

гипертиреоза). Синдром Кушинга, 

декомпенсация сахарного диабета, 

гипогликемия. Синдром гиперсекреции 

АДГ. Вирилизация, гинекомастия, 

галакторея, дисменорея, нарушения либидо  

Гипотиреоз: повышение уровня ТТГ, снижение Т3, Т4 

Гипергликемия, гипогликемия  

Гиперпролактинемия 

Гипонатриемия 

* в порядке убывания этиологической роли. гамма-ГТ-гамма-глутамилтрансфераза, ЩФ-щелочная фосфатаза, ПВ-протромбиновое время, 

МНО – международное нормализованное отношение, УЗИ – ультразвуковое исследование, КТ – компьютерная томография, МРТ – магнитно-

резонансная томография, ОПечН – острая печеночная недостаточность, ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы, РБТЛ – реакция 

бласттрансформации лейкоцитов, ЦНС – центральная нервная система, ЭЭГ – электроэнцефалография, ЭНМГ – электромионейрография, 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации, АДГ – антидиуретический гормон, ТТГ – тиреотропный гормон, АД – артериальное давление, 

ЭКГ – электрокардиография, ЭхоКГ – эхокардиография. 
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1.5.1 Современные подходы к оценке риска нежелательных реакций 

Риск развития НР определяется двумя группами факторов: характеристиками 

назначаемого режима химиотерапии (состав схемы лечения, известные 

нежелательные эффекты каждого из препаратов, качество препаратов, их дозы и 

длительность применения) и особенностями организма пациента.  

В одном из международных нормативных документов (USAID’s Systems for 

Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS) Program) в качестве 

основной стратегии оценки и управления риском НР предлагается препарат-

ориентированный подход. Способность каждого препарата в составе схемы 

вызывать НР оценивается в баллах. При составлении режима лечения баллы всех 

препаратов суммируются, и по результату (общему баллу) определяется степень 

риска НР. Однако при использовании такого подхода получается, что все пациенты, 

начинающие ПТХ по первому режиму (прием изониазида, рифампицина, 

пиразинамида и этамбутола), имеют одинаковый высокий уровень риска НР, что 

явно не соответствует существующей ситуации [362].  

В связи с этим значительное число исследований [36, 68, 99, 159, 170, 183, 

184, 189, 349, 391, 440, 458, 460] посвящено пациент-ориентированному подходу к 

оценке риска НР: выявлению индивидуальных факторов риска – характеристик, 

предполагающих повышенную уязвимость к лекарственному повреждению.  

Предполагается, что все НР при лечении туберкулеза имеют общую основу, 

единые глубинные механизмы патогенеза как проявления лекарственной болезни, и, 

соответственно, определенные общие факторы риска. В числе этих факторов, 

универсальных для НР независимо от органа-мишени, указывают: женский пол 

[259, 320, 349], пожилой возраст [47, 68, 170, 183, 233, 349], выраженную 

туберкулезную интоксикацию [47], распространенность туберкулезного процесса 

[99, 349], дефицит питания [99, 349, 458], алкоголизм [349, 440, 458], сахарный 

диабет [47], ВИЧ-инфекцию [159, 184, 306, 440], почечную и печеночную 

недостаточность [47] и наличие сопутствующей патологии в целом [68]. Перечень 

этих факторов и влияние каждого из них на шансы развития НР резко отличаются 

в большинстве исследований, что определяется различиями исследуемых 
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популяций больных, дизайна и методологического уровня. 

Оригинальный подход к прогнозированию НР у больных туберкулезом 

представлен в работе А. Н. Данилова и соавторов [36]. Исследователи ставили задачей 

построение прогностической системы на основе определения трех интегративных 

показателелей: оценки качества жизни, межсистемной регуляции и вегетативного 

индекса. Значения этих показателей через 4 недели лечения позволяли предсказать 

развитие НР в течение первых месяцев ПТХ с чувствительностью 76,3 %, 

специфичностью 84,7 % (система прошла внешнюю валидацию). Основным 

недостатком методики является возможность ее применения только через месяц от 

начала лечения, в то время как риск развития НР максимален до этого срока.  

Некоторые исследователи ставили своей задачей изучение факторов риска 

значимых НР, по сути – риска прерывания ПТХ вследствие непереносимости. 

Полученные данные варьируют в зависимости от определения случая НР, дизайна 

исследования и характеристик выборки. Тем не менее, при анализе этих данных 

можно сформировать примерный перечень факторов риска, в который входят: 

женский пол [99, 233, 320, 458], возраст старше вариабельного порога (35, 50, 60 

лет [99, 233, 320, 458]), ВИЧ - инфекция [306, 440, 458], злоупотребление алкоголем 

[99, 380, 440], курение [233], лекарственная устойчивость M. tuberculosis [320], 

внелегочные формы туберкулеза [306], азиатская раса [458], повышение АЛТ ≥ 2 N 

до начала терапии [320]. 

Анализ этих исследований в силу их противоречивости не позволяет 

однозначно сказать, повышает ли риск тяжелых НР наличие любого из этих 

факторов, и насколько. Подобных исследований в российской популяции больных 

туберкулезом ранее не проводилось.   

  Несмотря на определенные общие закономерности развития, на практике 

НР представляют собой группу событий, разнородных по локализации, патогенезу 

и подходам к профилактике. В связи с этим более целесообразным с практических 

позиций представляется оценка не только общего, но и частного риска, для 

отдельных, наиболее частых и значимых типов НР.  

Так, в последние годы увеличивается число публикаций, посвященных 
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оценке факторов риска ЛПП. В числе последних выделяют фенотипические и 

генотипические. К фенотипическим факторам риска ЛПП на фоне терапии 

препаратами первого ряда у больных туберкулезом относят: 

–  женский пол [167, 169, 189, 204, 349]; 

– возраст старше определенного порога; последний варьирует от 35 до 65 лет 

[132, 252, 349, 379, 399]; 

– наличие вирусных гепатитов В и С [141, 193, 262, 431, 440, 456], другой 

сопутствующей патологии печени [26, 153]; 

– ВИЧ - инфекцию [324, 333, 431], низкий иммунный статус (уровень CD4 

ниже 350 клеток в 1 мкл) [440]; 

– гипоальбуминемию, дефицит питания [397, 399]; в качестве «точки 

разделения» указывают уровень альбумина менее 35 г/л, индекс массы тела менее 

18,5 кг/м2, окружность плеча менее 20 см); 

– этнические особенности – азиатская раса ассоциировалась с высокой 

частотой ЛПП только в одном исследовании [283], что не было подтверждено в 

последующих [379]; 

– алкоголизм [26, 349]; как фактор риска не подтвержден еще как минимум 

в двух исследованиях [198]. 

Все эти работы обладают неоспоримой научной и практической ценностью, 

однако при их анализе создается впечатление, что каждый последующий автор 

противоречит предыдущему, приводя данные о новых факторах риска и 

свидетельствуя, что ранее указанные в его популяции «не работают». Различия 

дизайна исследований, подходов к определению случая ЛПП и значительный разброс 

полученных статистических показателей не позволяют однозначно выделить наиболее 

важные факторы риска. Каким образом определять группы риска ЛПП перед началом 

химиотерапии (на основании фенотипических особенностей), остается неясным.  

Единственная попытка создания групп риска и оценки для них фактической 

частоты ЛПП в сравнении с контрольной группой была предпринята в 2004 г. в Испании 

A. Fernández-Villar и его соавторами; в группу риска включались больные с одним и более 

из следующих факторов: возраст 50 лет и старше, любая хроническая патология печени, 
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алкоголизм, дефицит питания (индекс массы тела менее 18,5 кг/м2). Частота ЛПП 

(повышения трансаминаз более 3 N) в группе риска составила 18,2% против 5,8% среди 

больных контрольной группы (относительный риск 3,5, 95% ДИ 1,9-6,7, р < 0,001). 

Максимальная частота ЛПП (24,2%) была отмечена среди больных с сочетанием трех и 

более факторов риска [209].  Кроме того, среди пациентов из группы риска была значимо 

выше частота тяжелых форм ЛПП (АЛТ более 10 N). Это исследование является 

прототипом для дальнейшей разработки методов фенотипического прогнозирования 

ЛПП у больных туберкулезом. 

Стремительное развитие фармакогенетики, активное внедрение методик 

молекулярно-генетического тестирования в разных областях медицины, начало 

широкомасштабных исследований генома у больных из национальных регистров 

лекарственного поражения печени дали толчок к изучению генетических факторов риска 

ЛПП, ассоциированного с противотуберкулезными препаратами.  

Как известно, в развитии этого типа НР одним из основных пусковых 

факторов является нарушение метаболизма ПТП внутри гепатоцита вследствие 

индивидуальных особенностей работы ферментов биотрансформации [48]. 

Известны ключевые ферменты, ответственные за биотрансформацию основных 

виновников гепатотоксического действия: N-ацетилтрансфераза 2 (NAT2), 

изоформа цитохрома Р-450 (CYP2E1), глутатион-S-трансфераза и уридин-

дифосфат-глюкуронилтрансфераза. Степень активности этих ферментов 

закреплена генетически; при определенной комбинации аллелей работа фермента 

существенно замедлится («медленный» фенотип), у другого, наоборот, скорость 

реакции будет аномально быстрой («быстрый» фенотип). Соответственно 

изменяется концентрация препарата и его активных метаболитов, и, следовательно, 

выраженность токсического действия.  

Так, аллельный полиморфизм гена NAT2, расположенного на 8 хромосоме, 

лежит в основе бимодального разделения на медленный и быстрый фенотипы 

ацетилирования [107]. Описаны 9 вариантов точечных мутаций (и, соответственно, 

мутантных аллелей) этого гена, четыре распространены в популяции: три 

фенотипически проявляются медленным ацетилированием и один - быстрым [107]. 
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«Медленные» ацетиляторы являются гомозиготами по сочетанию любых 

«медленных» аллелей NAT2, а «быстрые» – гомо- и/или гетерозиготами по 

«быстрому» аллелю. Аналогичные мутантные аллели существуют для генов, 

кодирующих другие важные для метаболизма ПТП ферменты и транспортеры. 

Анализ частоты поражения печени у пациентов с различным набором аллелей позволяет 

выявить генотипы – предикторы развития ЛПП.  

По данным многочисленных исследований, в том числе трех мета-анализов 

2012-2014 гг., вероятность поражения печени будет повышена [47-58, 163, 167, 173-

175, 247, 447] у лиц: 

- с «медленными» вариантами генотипа NAT 2 (6А/7В или 6А/6А);  

- с гомозиготным «диким» типом изоформы CYP2E1 цитохрома Р-450 

(генотип *1A/*1A);  

- c гомозиготным «нулевым» генотипом глутатион-S-трансфераз М1 и Т1 

(GST M1null/ null, GST Т1 null/ null);  

-  c  генотипами уридин-дифосфат-глюкуронилтрансферазы A1*27 и A1*28; 

- с гаплотипом SLCO B*15 гена - транспортера печеночного захвата 

рифампицина.  

Наибольшее значение имеет тип ацетилирования; «медленный» фенотип 

NAT2 более чем втрое увеличивает шансы ЛПП, влияние остальных генетических 

факторов по данным мета-анализов не столь велико [248]. Степень 

прогностической значимости этих маркеров зависит от расовой принадлежности, 

наиболее очевидно прослеживаясь в азиатских популяциях.  

Отечественные исследования касаются в основном взаимосвязи 

гепатотоксических реакций с гено- и фенотипом ацетилирования, подтверждая 

вышеуказанные закономерности [52, 58, 70, 107]. Так, в работе Д. С. Суханова 

(2008) частота ЛПП с клиническими проявлениями была значимо выше в группе 

медленных ацетиляторов (18 больных туберкулезом, 78,8% продемонстрировали 

ЛПП), чем у быстрых (16 человек, частота «симптомных» форм ЛПП 14,3%) [107]. 

А. В. Кудряшов (2011) подтвердил аналогичную зависимость в группе из 45 

больных ТБ, более выраженную при ежедневном приеме ПТП; кроме того, им были 
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выявлены сочетания мутантных аллелей ферментов CYP2E1 и глутатион-S-

трансферазы, предрасполагающие к развитию гепатотоксических реакций [52].  По 

данным С. И. Макаровой, наличие у больных туберкулезом «медленных» генотипов 

NAT2 являлось определяющим фактором риска ЛПП независимо от 

фенотипических факторов (вирусных гепатитов В и С, патологии желудочно-

кишечного тракта) [58]. 

С учетом роли оксидативного стресса в патогенезе ЛПП изучена 

прогностическая роль генетических особенностей ферментов антиоксидантной 

защиты. Предикторами ЛПП признаны наличие мутантного С-аллеля фермента 

марганец-супероксиддисмутазы, индивидуальные полиморфизмы генов NO-

синтазы и других компонентов антиоксидантной защиты [248].    

ЛПП с иммуноаллергическим компонентом ассоциируется с определенным 

набором антигенов гистосовместимости; показана роль генотипа HLA-DQB1 [176]. 

Кроме того, имеет значение генетически закрепленный объем продукции 

цитокинов; по данным S. H. Kim, ЛПП на фоне ПТХ чаще развивается у носителей 

полиморфизма 308G/A, отвечающего за выработку фактора некроза опухолей-

альфа (относительный риск 1,95, 95% ДИ 1.11–3,14 [279]); по данным J. Wang (2015 

г.), такая же зависимость прослеживается для гена STAT3, кодирующего выработку 

интерлейкина-6 [447].   

Последнее крупное фармакогенетическое исследование 2016 г., проведенное 

у больных ТБ в китайской популяции, позволило обнаружить гены, отвечающие за 

все этапы биотрансформации и транспорта основных ПТП, и детерминирующие 

развитие ЛПП на фоне лечения туберкулеза [175]. К ним отнесены SLCO1B1 

(полиморфизм rs4149014), HSPA1L (rs2227956), STAT3 (rs1053023) и IL-6 

(rs2066992). Сведений о проведении аналогичного исследования в европейской 

популяции не обнаружено. 

Индивидуальные особенности метаболизма ПТП могут быть выявлены 

фенотипически, с помощью определения динамики сывороточной концентрации 

препарата после приема тест-дозы. Несколько работ, проведенных для уточнения 

взаимосвязи сывороточных концентраций ПТП с частотой развития ЛПП, показали 
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противоречивые результаты [260, 378]. 

Применение вышеуказанных методов, хотя и требует соответствующих 

материальных затрат, технического оснащения и наличия квалифицированных 

специалистов, однако отличается малой инвазивностью, быстротой выполнения и 

относительно высокой прогностической способностью в отношении развития 

ЛПП. Контингент больных, кому может быть показано фармакогенетическое 

тестирование, пока не определен.  

Аллергические реакции, традиционно считающиеся непредсказуемыми, 

тем не менее, также имеют свои факторы риска. К ним относят: 

- отягощенный аллергологический анамнез [85, 121]; 

- женский пол (35% абсолютного риска любых проявлений лекарственной 

аллергии; в 4,1 раза увеличивает риск реакций немедленного типа [161]); 

- пожилой и младший детский возраст (данные неоднозначны); 

- наличие аллергических реакций на любые лекарства и пищевые продукты (в 

5,8 раз увеличивает риск кожных сыпей на фоне ПТХ [400]); 

-  профессиональный контакт с химическими веществами; 

- сопутствующие заболевания (микозы, инфицирование ВИЧ, вирусом 

Эпштейна – Барр, цитомегаловирусом, подагра, заболевания ЖКТ, крови, 

эндокринной системы) [36, 63, 70, 81, 121, 298].  

При анализе аллергологического анамнеза следует учесть возможность 

перекрестных аллергических реакций на вещества со сходной антигенной 

детерминантой. Например, препараты ПАСК могут вызвать реакцию у человека с 

аллергией на анилиновые красители, салицилаты или новокаин в анамнезе; 

этамбутол – при известной аллергии на эуфиллин; аминогликозиды обладают 

единой детерминантой с левомицетином [85]. Согласно современной точке зрения 

[85], атопические заболевания не является фактором риска лекарственной 

аллергии, они могут лишь утяжелять проявления последней. По данным Ю. И. 

Фещенко и соавторов, проанализировавших частоту и спектр НР у больных 

туберкулезом на Украине за период 1996-2007 гг., подобные заболевания имели 

место только у 5,8% больных с аллергическими НР [121]. 
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Аналогично ЛПП для аллергических реакций изучена роль генетической 

предрасположенности. Выявлено три генетических маркера: полиморфизм генов 

изоферментов цитохрома Р-450 - CYP2C19 и CYP2C9 [278], и гена белка-

транспортера (АТФ-связывающего белка) - ABCC2 [276], связанных с высоким 

риском развития макуло-папулезной сыпи, а также полиморфизм HLA Cw*0401, 

ассоциированный с развитием DRESS-синдрома на фоне ПТХ [277].  

В качестве факторов риска антибиотик-ассоциированной диареи, кроме 

длительного приема антибиотиков с анаэробной активностью, указывают возраст 

старше 60 лет, длительный прием ингибиторов протонной помпы, хронические 

заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, тяжелое основное заболевание, 

иммунодефицит, длительную госпитализацию [59, 78]; данные получены для 

общей популяции, исследований у больных туберкулезом не проводилось.   

Известно, что гиперурикемия чаще развивается у больных ТБ с хронической 

патологией почек [428]; роль возраста и пола, диетических предпочтений, ожирения, 

приема других лекарств не доказана [357]. В целом, подход к оценке риска 

гиперурикемии при лечении больных ТБ не определен.  

Факторы риска установлены для некоторых других типов НР. Так, факторами 

риска нейротоксических реакций традиционно считают дефицит питания и 

гиповитаминоз, алкоголизм, сахарный диабет, ВИЧ, хроническую почечную 

недостаточность, период беременности и лактации [55]. Факторами риска НР со 

стороны органа зрения (ассоциированных с приемом этамбутола) считают 

почечную недостаточность, курение и злоупотребление алкоголем [168, 281]. Риск 

тендинопатии на фоне назначения фторхинолонов увеличен у пациентов старше 60 

лет, при нарушении функции почек, сопутствующей терапии 

глюкокортикостероидами, сахарном диабете [273, 430].  

В целом, данные о перечне и роли общих и специфических факторов широко 

варьируют; прогностическая значимость каждого из факторов и их сочетания не 

определена. 

В 2016 г. группой российских исследователей (Кантемирова Б. И. и др.) 

предпринята попытка целостного подхода к проблеме прогнозирования НР у 
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больных туберкулезом. На основании анализа факторов риска НР у больных 

туберкулезом была создана прогностическая система. Перечень выделенных 

факторов включал распространенность туберкулезного процесса в легких (более 

двух сегментов), категорию больного (впервые выявленный), злоупотребление 

алкоголем, женский пол, возраст 18-30 лет, аллергию в анамнезе; наличие генотипа 

NAT2, соответствующего медленному ацетилированию. Каждому из факторов 

присвоено числовое значение в баллах от 0 до 2; в зависимости от итоговой суммы 

баллов определяли вероятность НР. Алгоритм тестирован на выборке из 100 

больных ТБ, чувствительность и специфичность не определены; защищен патент. 

Подробные данные о методах разработки и валидации не обнаружены (информация 

по результатам патентного поиска) [99]. 

Таким образом, в настоящее время единая эффективная система 

прогнозирования НР (как в целом, так и в отношении наиболее важных типов 

лекарственного поражения) отсутствует, критерии стратификации риска не 

определены. Не сформировано понятие о группах и градациях риска, критериях 

принадлежности больного к данным группам. 

Вместе с тем, от предполагаемого риска НР будет зависеть стратегия 

дальнейшего ведения больного: подбор ПТП в составе схемы лечения, решение 

вопроса о целесообразности медикаментозной профилактики [55], а также 

стратегия мониторинга клинико-лабораторных параметров в ходе ПТХ [209].  

 

1.5.2 Формирование режима химиотерапии в зависимости от 

индивидуального риска нежелательных реакций 

Данный вопрос рассмотрен во многих руководствах по лечению туберкулеза, 

инструкциях к противотуберкулезным препаратам. Существующие рекомендации 

разрознены; они касаются выбора схемы лечения в зависимости от характера 

сопутствующей патологии и отдельных факторов риска.  

Так, перед началом ПТХ рекомендовано оценить риск поражения печени на 

основании характера и стадии печеночной патологии, уровня АЛТ перед началом 

химиотерапии. Больному с циррозом печени или желтухой в ближайшем анамнезе 
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нельзя назначать пиразинамид; в зависимости от стадии заболевания печени 

сокращается число потенциально гепатотоксичных ПТП в составе режима [55].  

Пациентам с хронической болезнью почек необходима коррекция дозировок 

ПТП в зависимости от клиренса креатинина; назначение аминогликозидов в 

составе режима ограничено или противопоказано [89, 90, 119, 188, 359].  

Пациентам с определенной патологией органа зрения исключают этамбутол, 

органа слуха (нейросенсорная тугоухость и др.) – аминогликозиды. 

Пациентам старшего возраста (более 60 лет) вводятся ограничения по 

дозировкам ряда ПТП: изониазида (не более 5 мг/кг [118, 119]), стрептомицина (не 

более 10 мг/кг [428]); подобные ограничения касаются и больных с низким весом. 

Кроме того, в рекомендациях ВОЗ содержится прямое указание не включать 

в режим лечения препарат, если «имеются высокие риски тяжелых побочных 

реакций, таких как почечная недостаточность, потеря слуха, поражение функции 

печени, депрессия и/или психоз» (цит. по [89]), а также если «качество препарата 

неизвестно или сомнительно» (цит. по [89]). 

 

1.5.3 Подходы к медикаментозной профилактике нежелательных 

реакций у больных туберкулезом 

Если индивидуализация схемы лечения направлена на ограничение 

негативного лекарственного фактора, то задачей медикаментозной профилактики 

НПР является защита объекта этого негативного влияния, укрепление «слабых 

мест» и повышение адаптивного потенциала организма пациента.  

Так же, как и факторы риска, способы медикаментозной профилактики НР 

могут быть направлены на профилактику НР в целом и на предупреждение 

отдельных значимых реакций, ожидаемых у конкретного пациента.  

Назначение медикаментов, направленных на предупреждение любых НР – 

принцип, характерный для отечественной медицины. Эти медикаменты должны 

влиять на основополагающие звенья патогенеза НР или устранимые общие 

факторы риска (выраженность интоксикации, дефицит питания, обострение 

сопутствующей патологии). Можно выделить универсальные направления 
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медикаментозной профилактики НПР, представленные в российских публикациях: 

-   коррекция нутритивного статуса и витаминной недостаточности; 

-   дезинтоксикационные мероприятия; 

- «метаболическая терапия» - назначение субстанций с предполагаемым 

антиоксидантным, мембраностабилизирующим, антигипоксическим действием; 

- назначение иммуномодуляторов; 

- коррекцию сопутствующей патологии. 

Нутритивная поддержка является важным компонентом лечения 

туберкулеза, улучшая исходы лечения и прогноз [228, 237, 272, 295], в том числе за 

счет коррекции развившихся НПР [112, 144]. Она предусматривает различный 

объем дотации макро- и микронутриентов с учетом предварительной оценки 

статуса питания с помощью клинических, антропометрических и лабораторных 

показателей [112, 188, 291]. Чаще используют готовые гиперкалорические смеси 

для энтерального питания (сипинг) [112, 188, 332]. Несмотря на признанную роль 

нутритивной недостаточности как фактора риска НР при туберкулезе, 

исследований, напрямую подтверждающих эффективность нутритивной 

поддержки в профилактике НР, не обнаружено.  

Это относится и к назначению поливитаминов, широко рекомендуемых для 

предупреждения НР в отечественных руководствах по фтизиатрии. Польза от их 

профилактического применения обоснована теоретически и (частично) в 

исследованиях на животных [150, 439, 441]. К настоящему времени проведен ряд 

клинических исследований, как подтверждающих, так и опровергающих 

целесообразность дополнительного назначения витаминов А, С, Е и D в качестве 

адъювантов ПТХ (компонентов патогенетической терапии) [24, 144, 265, 394]. 

Авторы систематического обзора Кокрейновского сотрудничества свидетельствуют 

о низком методологическом уровне данных исследований; результаты не позволяют 

говорить о положительном эффекте поливитаминной поддержки в отношении 

исходов лечения туберкулеза; влияние на частоту НР не оценивалось [295].  

В качестве единственного отечественного исследования, изучавшего 

эффективность витамина Е для профилактики НР, может быть указана работа Е. В. 
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Старостенко (1991). В группе больных туберкулезом, получавших витамин Е в дозе 

100 мг/сут на фоне терапии изониазидом и двумя неуказанными ПТП, показатели 

токсического влияния на нервную систему и миокард были достоверно меньше по 

сравнению с контрольной группой [100].   

Витамином с несомненной эффективностью в отношении профилактики 

нейротоксических НР является пиридоксин (витамин В6). 

Различные схемы и способы уменьшения интоксикационного синдрома в 

целях профилактики НР апробированы многими отечественными авторами. Так, 

например, Г. А. Мусабековой (2004) предложен способ профилактики НР в группе 

риска (больные с алкоголизмом, исходным пороговым повышением трансаминаз) в 

виде двухнедельного курса инфузий раствора глюкозы и кристаллолидов, 

предшествующего началу ПТХ [69]. По данным М. В. Титюхиной, альтернативой 

медикаментозным средствам детоксикации являлся лечебный плазмаферез (3-5 

процедур с интервалом 2-3 дня); он позволял в короткие сроки устранить симптомы 

интоксикации и обеспечить непрерывную ПТХ [112].  

И. С. Гельбергом и соавторами предложено средство медикаментозной 

профилактики НР с детоксицирующим и метаболическим действием – реамберин, 

содержащий дезоксиглюцитол-н-метиламмония, натрия сукцинат, хлориды натрия, 

магния и калия. Препарат вводили в форме инфузионного раствора курсом 10 дней 

на старте ПТХ. В группе реамберина частота НР была ниже -  14,3% по сравнению 

с 30,1% в контрольной группе, преимущественно за счет токсических НР [31]. 

С целью детоксикации несколькими независимыми авторами предложено 

применение энтеросорбентов [27, 49]. Показано, что на фоне применения 

последних частота любых НР значимо ниже, чем в группе контроля. Так, в работе 

С.Б. Вольфа (2006) объем выборки составил 91 человек (46 чел. в основной группе), 

частота НР – 30,4% против 76,3% в группе контроля, р < 0,05) [27]. Прием сорбента 

сочетали с назначением поливитаминного комплекса (витамины А, С, Е) в качестве 

средства коррекции антиоксидантного статуса. 

Стремление скорректировать нарушения антиоксидантной защиты и 

дисфункцию ферментно-транспортных систем (в качестве предполагаемых звеньев 
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патогенеза НР) послужило стимулом к широкому профилактическому применению 

так называемых «метаболических корректоров». Представители этой группы 

(лекарственные средства, фитопрепараты и биологически активные добавки) 

обладают общей чертой – в той или иной степени изученным влиянием на процессы 

перекисного окисления липидов и энергообеспечения клетки. Часть из них является 

субстратом определенных биохимических реакций, механизм большинства 

неизвестен. Наиболее широкий обзор метаболических корректоров с 

исследованиями на малых выборках больных ТБ представлен в монографии В. Ю. 

Мишина [63]. Автором упомянута, например, эффективность цитохрома С (более 

чем в три раза снижал частоту токсико-метаболических НР), веторона (бета-

каротин, витамины С и Е, также в три раза снижал частоту неустранимых НПР), 

сборов лечебных трав, цыгапана (адаптогена из рогов северного оленя). При 

назначении последнего в группе из 30 больных туберкулезом отмечены только 2 

случая (6,7%) неустранимых НР (в группе контроля у 23,3%). Эффективность еще 

одного препарата, доливина (комбинации нуклеозидов пекарских дрожжей с 

антигипоксантом олифеном), изучена у 50 больных ТБ; общая частота НР 

составила 6% против 24% в контрольной группе (также 50 человек). 

В последние 10 лет в качестве компонента патогенетической терапии, 

включенного в Федеральные клинические рекомендации по лечению туберкулеза 

[119], активно используется глутоксим. Препарат принадлежит к классу 

тиопоэтинов и позиционируется как стимулятор неспецифического иммунитета и 

восстановитель детоксикационной функции печени (за счет стимуляции синтеза 

ферментов II фазы биотрансформации) [20, 122]. По данным М. В. Синицына [93], 

на фоне курсового применения глутоксима отмечено сокращение числа 

токсических и токсико-аллергических НР в исследуемой группе (78 чел.) – 

соответственно 4,3% и 6,4% по сравнению с 11,1% и 20% в группе контроля (45 

чел., р<0,0). Это позволило производителю рекомендовать его для профилактики 

НР у больных туберкулезом. Кроме данной работы, подтверждений 

профилактического эффекта глутоксима на фоне ПТХ в формате клинического 

исследования к настоящему времени не получено.  
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Наиболее актуальным, дискутабельным и активно развивающимся 

направлением является медикаментозная профилактика ЛПП. Ее ключевым 

компонентом является назначение параллельно старту ПТХ препаратов с общим 

названием «гепатопротекторы» — лекарственных средств, призванных повышать 

устойчивость печени к патологическим воздействиям, усиливать ее 

обезвреживающую функцию, стимулируя активность ферментных систем, и 

способствовать восстановлению ее функций при различных повреждениях [60]. 

Группа этих препаратов весьма обширна, данные по их эффективности и 

безопасности разнородны и часто сомнительны ввиду низкого качества 

исследований. 

В качестве основных гепатопротекторов в контексте профилактики НР на 

ПТП изучены силимарин, эссенциальные фосфолипиды, урсодезоксихолевая 

кислота, N-ацетилцистеин, поликомпонентные фитопрепараты. 

Силимарин представляет собой смесь биофлавоноидов расторопши пятнистой 

(Sylibum marianum), основным лечебным компонентом которой является силибинин. 

Содержание силибинина в разных генерических препаратах силимарина значительно 

варьирует. В условиях патологии печени и желчевыводящей системы 

фармакокинетика силимарина может значительно меняться. В терапевтических дозах 

он не влияет на активность ферментов биотрансформации. По данным J. W. Wu (2007) 

in vivo, силибинин снижает билиарную экскрецию пиразиноевой кислоты, 

предположительно с помощью модулирования активности ксантиноксидазы [452]. 

Основные гепатотропные эффекты силимарина включают: антиоксидантный, 

мембраностабилизирующий, противовоспалительный, антиапоптотический, 

противовирусный (в доклинических исследованиях на модели HCV-инфекции). В 

экспериментах S. Eminzade et al. (2008), S. Maryam et al. (2008) in vivo препарат 

уменьшал выраженность токсического повреждения печени противотуберкулезными 

препаратами [205, 323]. 

В клинических исследованиях подтверждена эффективность силимарина в 

отношении профилактики ЛПП у пациентов, получающих такрин, нейролептики, 

цитостатики [60].  Результаты применения силимарина в целях профилактики ЛПП у 
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больных туберкулезом остаются предметом дискуссии. К настоящему времени 

проведено 13 клинических исследований, посвященных этой проблеме, по одному в 

Иране и Таиланде, остальные – в Китае. Данные 9 локальных исследований 

представлены только в систематических обзорах и недоступны в международных 

базах данных, остальные отражены в таблице 5.  

Выводы этих исследований можно сгруппировать в три основных мнения: 1) 

препарат эффективен и безопасен в профилактике ЛПП у больных туберкулезом [39, 

308]; 2) препарат безопасен, но неэффективен и/или оказывает частичный 

положительный эффект (снижает частоту симптоматичного ЛПП) [231, 323]; 3) 

препарат неэффективен и может самостоятельно индуцировать ЛПП. Последнее 

мнение подкреплено результатами только одного открытого рандомизированного 

исследования S. Zhang et al. (2016), включившего 370 больных туберкулезом (183 

получали на фоне ПТХ курс силимарина в капсулах, 187 – пероральный препарат 

витамина С). Особенностью исследования стало использование сразу трех вариантов 

определения ЛПП: «возможное» – при повышении трансаминаз более 3 N, 

билирубина более 2 N, и две градации «вероятного» ЛПП - при любом повышении 

трансаминаз и/или билирубина, либо при превышении порога 2 N для любого из 

показателей. У больных основной группы отмечено увеличение риска «вероятного» 

ЛПП по сравнению с контрольной: относительный риск любого повышения 

печеночных тестов составил 1,23 (95% ДИ 0,94-1,54), случаев с более чем двукратным 

повышением трансаминаз/билирубина - 1,76 (95% ДИ 1,14-2,56). Различий в частоте 

других побочных реакций, сроков ПТХ и периода госпитализации, сроков и частоты 

конверсии мокроты не выявлено [464]. Авторами двух систематических обзоров (2008 

г. и 2015 г.) не обнаружено значимого эффекта силимарина, равно как и других 

гепатотропных субстанций, в профилактике ЛПП у больных туберкулезом; 

констатирована необходимость дальнейших исследований более высокого качества 

[304, 455].   
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Таблица 5. 

Исследования эффективности препаратов силимарина в профилактике лекарственного поражения печени у больных туберкулезом 

Авторы и 

год 

публикации 

Дизайн Объем 

выбор

ки 

Определение ЛПП Критерии исключения Препарат 

силимарина 

Период 

наблюде

ния, 

недели 

Доля ЛПП в 

основной и 

контрольной 

группах 

р 

J. Gu et al., 

2015 

(Китай) 

РКИ, открытое 

многоцентровое 

568 Любое повышение 

АЛТ ± симптомы - 

повод для прерывания 

химиотерапии 

Хронические формы ТБ, 

возраст < 18 лет, патология 

печени, любые тяжелые 

заболевания, ВИЧ-

инфекция, беременность и 

лактация  

Силибинин-

фосфолипидный 

комплекс, 210 

мг/сут 8 недель 

8 9/277 vs 18/291 >0,05 

M. Marjani 

et al., 2015 

(Иран)  

РКИ, двойное 

слепое 

70 АЛТ > 5 N или АЛТ > 

3 N +  симптомы 

гепатита 

Хронические формы ТБ, 

возраст < 18 лет, АЛТ > 2 

N, любая патология 

печени, ВИЧ-инфекция, 

беременность и лактация 

«Ливергол» 420 

мг/сут 2 недели 

24  6/ 35 vs 3 /35  >0,05 

С. 

Luangchosiri 

et al., 2015  

(Таиланд) 

РКИ, двойное 

слепое 

55 АЛТ > 2 N, ОБ > 1.5 

мг/дл или любое 

повышение АЛТ +  

симптомы гепатита 

Хронические формы ТБ, 

возраст < 18 лет, АЛТ > 2 

N, любая патология 

печени, злоупотребление 

алкоголем, ВИЧ-инфекция, 

беременность и лактация 

Силимарин 420 

мг/сут 4 недели 

4  1/27 vs 9/28 0,012 

S. Zhang et 

al., 2016 

(Китай) 

РКИ, открытое 370 1) АЛТ >3 N, ОБ >2 N; 

2) любое повышение 

АЛТ и/или 

билирубина; 

3) АЛТ >2 N и/или ОБ 

>2 N 

Патология печени, 

злокачественные 

образования, 

злоупотребление 

алкоголем, прием 

гепатотоксичных лекарств, 

возраст < 12 лет 

Капсулы Sylibum 

marianum, 400 

мг/сут 8 недель 

8  1) 1/183 vs 

0/187 

2) 80/183 vs 

67/187 

3) 46/183 vs 

28/187 

0,31 

0,12 

0,01 

РКИ – рандомизированное клиническое исследование, ЛПП – лекарственное поражение печени, АЛТ – аланинаминотрасфераза, ОБ – общий 

билирубин, НПР – нежелательная побочная реакция, ТБ – туберкулез, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
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Суждение о реальной эффективности препарата, которое может быть 

экстраполировано на современную российскую популяцию, по результатам данных 

работ затруднено. Авторы каждого из клинических исследований используют свои 

критерии диагноза ЛПП; различаются сроки назначения препарата, его дозировки 

и генерические формы (соответственно, и концентрация в них активного вещества), 

критерии отбора больных в исследование, сроки наблюдения. Подавляющее 

большинство исследований проведено в азиатской популяции. 

Эссенциальными фосфолипидами (ЭФЛ) называют разновидность 

фосфатидилхолина в соединении с полиненасыщенными жирными кислотами. 

Гепатопротективный эффект ЭФЛ реализуется за счет восстановления структуры и 

функции мембран. Экспериментальные исследования in vitro и in vivo показали 

антиапоптотический и противовоспалительный эффекты, нормализацию 

активности изоформы цитохрома CYP2E1 на фоне ЭФЛ [60]. Влияние на процессы 

перекисного окисления липидов неоднозначно: в некоторых публикациях 

обосновывается антиоксидантный эффект ЭФЛ [234], в других — возможное 

прооксидантное действие как «материала» для процессов липопероксидации [60, 

73]. Последнее обосновывает осторожность при назначении ЭФЛ в ситуациях 

массивного острого повреждения печени, в том числе лекарственного генеза. 

В обзоре K. J. Gundermann (2011) упомянуты 5 доклинических исследований, 

подтверждающих эффективность ЭФЛ при поражениях печени, вызванных 

противотуберкулезными препаратами (изониазидом и рифампицином) [234]; 

аналогичные данные получены in vivo в 2010-2012 гг. [50, 117]. Клинические 

исследования превентивного эффекта ЭФЛ на фоне ПТХ немногочисленны и 

неоднозначны [60, 319]. Систематический обзор Q. Liu et al. (2008) не подтвердил 

значимой эффективности ЭФЛ в профилактике ЛПП у больных туберкулезом [304]. 

В России гепатопротективный эффект ЭФЛ изучен у больных туберкулезом с 

сопутствующей патологией печени [14, 38] и сахарным диабетом [47]. Так, в 

исследовании О. Г. Емельянюка, включившем 158 больных туберкулезом легких в 

сочетании с вирусными гепатитами, прием ЭФЛ в течение 4 месяцев 

сопровождался значимым снижением активности трансаминаз [38]. 
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Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) относится к группе нетоксичных 

гидрофильных желчных кислот, в норме синтезируемых в организме. Основные 

гепатотропные эффекты УДХК по данным исследований in vitro и in vivo включают: 

уменьшение повреждающего действия токсичных желчных кислот на гепато- и 

холангиоциты, стабилизацию мембран, усиление холереза, противовоспалительное 

и иммуносупрессивное влияние, увеличение внутриклеточной концентрации 

глутатиона, модулирование апоптоза [87, 177]. Особенностью фармакокинетики 

УДХК является ее способность индуцировать изоформы цитохрома С – CYP3A4 и 

CYP2E1, ключевые для метаболизма ПТП, а также влиять на активность 

мембранных транспортеров, что может привести к ряду нежелательных 

взаимодействий. Клинические исследования эффективности УДХК как средства 

профилактики ПТП-ассоциированного ЛПП немногочисленны; препарат 

назначали в малых (до 30 человек) выборках больных ТБ [22, 62]. 

Одним из перспективных направлений медикаментозной профилактики ЛПП 

является применение N-ацетилцистеина [147, 154, 233]. Изучены 

гепатопротективные свойства комбинированных фитопрепаратов: сведения о 

возможной эффективности у больных ТБ получены в отношении ЛИВ-52 [192] и 

комбинированного препарата, включающего Curcuma longa и Tinospora cordifolia 

[135]. Данные двух систематических обзоров (Q. liu et al., 2008, S. Wu et al., 2015) 

не подтвердили эффективность фитопрепаратов в профилактике ЛПП [304, 455].  

Возможности фармакологии в предупреждении лекарственной аллергии в 

настоящее время ограничены, в том числе в связи с недостаточной доказательной 

базой. В отечественных руководствах предлагаются антигистаминные и 

глюкокортикостероидные препараты, гепарин, тиосульфат натрия [63]. В 

международных документах, руководствах по лекарственной аллергии и системах 

электронного поиска не обнаружено сведений о доказанной эффективности данных 

медикаментов в предупреждении НР на фоне противотуберкулезной химиотерапии. 

Единственный обзор P.  Lieberman 1990 г. содержит информацию об успешном 

применении антигистаминных препаратов (сочетания Н1- и Н2-блокаторов) для 

профилактики аллергических реакций только первого типа (анафилаксии) 
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безотносительно препарата-виновника [303]. 

Известны методы медикаментозной профилактики других типов НР. 

Например, для профилактики нейротоксических реакций в течение десятков лет 

используют пиридоксин. Его введение ликвидирует дефицит пиридоксаль-5-

фосфата, который развивается на фоне приема изониазида и близких по структуре 

ПТП, восстанавливает нормальные процессы обмена нейромедиаторов и 

энергетический обмен в нервной ткани, таким образом предупреждая развитие 

нейротоксических НР [432 ]. Дозы пиридоксина и рекомендации по его назначению 

варьируют: от 10 до 150 мг/сутки, всем пациентам либо только больным с 

факторами риска (перечень последних также вариабелен) [55, 118, 119]. Следует 

учитывать риск развития пиридоксин-индуцированной сенсорной невропатии, 

аллергических реакций, желудочно-кишечных расстройств на фоне применения 

высоких доз препарата [432].  

Рекомендации по медикаментозной профилактике гастроинтестинальных 

реакций включают назначение Н2-блокаторов или ингибиторов протонной помпы 

всем пациентам, начинающим терапию ТБ с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) [359], с целью профилактики лекарственнного гастрита. В 

то же время, прием антисекреторных препаратов является известным фактором 

риска антибиотико-ассоциированной диареи и псевдомембранозного колита [42, 

59, 195]. С целью первичной профилактики последней, согласно данным 

систематических обзоров 2013-2015 гг. [229, 328, 352], эффективным является 

назначение пробиотиков, содержащих культуры Saccharomyces boulardii, 

Lactobacillus casei (штамм GG), смесь L. acidophilus и Bifidobacterium bifidum, а 

также L. acidophilus, L. casei и L. Rhamnosus. Объектом исследований, включенных 

в указанные мета-анализы, являлись госпитализированные пациенты, получавшие 

антибиотики широкого спектра действия, преимущественно пенициллинового и 

цефалоспоринового ряда. Профилактика антибиотико-ассоциированной диареи у 

больных туберкулезом изучена в рамках российских диссертационных 

исследований [63, 124]. В монографии В. Ю. Мишина описан опыт применения 

синбиотика – лактат-обогащенной гидролизованной сыворотки, cодержащей 
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штаммы Str. lactis и Str. thermopilis; указано положительное влияние препарата на 

переносимость ПТХ [63]. В работе Т. Ю. Цыгиной оценена эффективность 

профилактического применения жидких пробиотиков, содержащих B. adolescentis 

MC-42 (препарат «Биовестин») и B. вifidum 791, B. аdolescentis МС-42, L. рlantarum 

8РАЗ (препарат «Биовестин-лакто»), в качестве терапии сопровождения больных 

ТБ с лекарственной устойчивостью. Показано, что применение препаратов 

позволяет устранить начальные проявления дисбиоза кишечника и уменьшить 

частоту не только гастроинтестинальных, но и гепатотоксических НР. Так, 

показатель частоты гепатотоксических реакций в течение первых двух месяцев 

лечения в группе, получавшей пробиотики (90 чел.), составил 7,7%, в контрольной 

группе (30 чел.) – 66,6% [124].  

В целом, можно констатировать отсутствие единых рекомендаций и 

достаточной доказательной базы в отношении абсолютного большинства средств 

медикаментозной профилактики НР. Наиболее активные и перспективные 

разработки связаны с изучением гепатопротекторов и предупреждением ЛПП.  

 

1.6 Вопросы ранней диагностики и мониторинга нежелательных 

реакций на фоне противотуберкулезной химиотерапии 

Несовершенство профилактики, невозможность полностью предупредить 

развитие НР делают необходимым развитие другого подхода, целью которого 

является минимизация возможных последствий НР для здоровья пациента и 

исходов химиотерапии. Первым шагом к достижению этой цели служит раннее 

выявление НР – на стадиях, когда терапевтическое вмешательство может оказаться 

наиболее эффективным, и отмена препарата не понадобится, либо сроки этой 

отмены будут минимальны.  

Для большинства НР понятие ранней диагностики заключается в 

своевременном выявлении первых клинических и лабораторных симптомов, что 

возможно при условиях: 1) знания этих симптомов врачом и пациентом; 2) их 

совместной заинтересованности и хорошего контакта; 3) возможности адекватного 

клинико-лабораторного мониторинга. 
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Последний предусматривает регулярную клиническую оценку (жалоб, 

физикальных данных, в том числе при осмотре узкими специалистами), проведение 

лабораторного и инструментального скрининга НР в ходе ПТХ, рекомендуемую в 

большинстве руководств по лечению туберкулеза. Объем, сроки и кратность 

регулярного обследования в разных рекомендациях варьируют. С учетом 

приоритетности клинических симптомов и недостатка финансирования в 

некоторых национальных программах рекомендуют проводить обследование 

только при обращении пациента за медицинской помощью по поводу беспокоящих 

его симптомов. Доказано, что подобный подход непригоден для раннего выявления 

НР и приводит к пагубным последствиям [136].  

В других рекомендациях предусмотрен регулярный лабораторный скрининг, 

включающий минимальный набор рутинных тестов. Так, например, рутинный 

мониторинг НР в интенсивной фазе ПТХ согласно российскому Приказу №109 

регламентирует проведение только общих анализов крови и мочи, исследование 

уровня трансаминаз и билирубина раз в месяц [83]. Этот набор может быть 

расширен, и кратность обследования увеличена у пациентов с высоким риском 

определенных типов НР. Риск может быть обусловлен особенностями схемы 

лечения (включением ПТП с органоспецифичными эффектами) и наличием 

индивидуальных факторов риска. Так, руководство ВОЗ при лечении туберкулеза 

без лекарственной устойчивости призывает «проводить регулярную клиническую 

оценку состояния больных», причем «отсутствует необходимость в текущем 

лабораторном контроле» (цит. по [55]). При включении в схему ПТП второго ряда 

схема мониторинга НР ужесточается: требуется частый клинический и регулярный 

лабораторный контроль с определением печеночных тестов, креатинина и калия 

крови (минимум ежемесячно, при назначении инъекционных препаратов), 

тиреотропного гормона (при назначении этионамида и/или ПАСК) [89]. Отдельно 

указывают, что «более частое проведение подобных скрининговых исследований 

может быть рекомендовано больным с повышенной степенью риска» (цит. по [89]). 

В частности, пациентам с высоким риском нефротоксических реакций (с ВИЧ-

инфекцией, сахарным диабетом, заболеваниями почек) рекомендован более частый 
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мониторинг креатинина и электролитов крови (раз в 1-3 недели) [188]. 

Ранняя диагностика наиболее актуальна для тех НР, которые: а) способны 

прогрессировать от субклинических до серьезных проявлений в течение времени, 

достаточного для вмешательства; б) могут быть выявлены на доклинической 

стадии; в) могут быть устранены на доклинической стадии с помощью 

консервативных методик, без отмены препарата-виновника. Все вышесказанное с 

некоторыми допущениями можно отнести лишь к единичным типам НР, наиболее 

важным из которых остается лекарственное поражение печени. По данным S. Agal 

et al. (2005), раннее выявление и вмешательство при гепатотоксических НР значимо 

улучшало прогноз: при выявлении ЛПП по факту развития клинических симптомов 

летальность составила 16,6%; при выявлении на доклинической стадии летальных 

случаев вообще не отмечено [136]. Аналогичные данные получены S. Wu et al. 

(2012) [454]. 

Согласно последним рекомендациям, тяжесть ЛПП определяют следующим 

образом [137]: легкая степень соответствует повышению АЛТ более 5 N и/или ЩФ более 

2 N без гипербилирубинемии (билирубин < 2N); средняя – повышению АЛТ и/или ЩФ 

в сочетании с гипербилирубинемией ≥ 2N и/или симптомами гепатита; тяжелая - 

повышению АЛТ и/или ЩФ в сочетании с гипербилирубинемией, симптомами острой 

печеночной недостаточности (МНО ≥1,5, асцит, энцефалопатия) и/или лекарственным 

поражением других органов. Степень повышения трансаминаз при этом не играет 

существенной роли, так как не определяет прогноз [137].  

Согласно этой классификации, «ранняя» диагностика ЛПП (на стадии легкого 

поражения) предусматривает выявление изолированного бессимптомного повышения 

трансаминаз и/или щелочной фосфатазы, соответствующего диагностическим 

критериям ЛПП. Каким образом трактовать изменения показателей, не превышающие 

диагностического порога, как отличить ранние проявления ЛПП от феномена 

печеночной адаптации, остается неясным. 

В настоящее время в масштабах национальных регистров продолжается изучение 

более чувствительных диагностических маркеров ЛПП (микро-РНК-122, цитокератин-

18, глутамат-дегидрогеназа и другие); результаты этого исследования дискутабельны и 
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касаются только случаев ЛПП, обусловленного передозировкой парацетамола [148]. 

Некоторые авторы указывают, что применение этих биомаркеров в настоящее время 

нецелесообразно в силу их недоступности в клинической практике и неоднозначных 

результатов чувствительности и специфичности [449]. Изучение диагностической роли 

этих показателей при ЛПП, вызванном противотуберкулезными препаратами, не 

проводилось. В связи с этим приоритетным методом ранней диагностики ЛПП у 

больных туберкулезом остается мониторинг рутинных печеночных тестов.   

Основная проблема касается кратности проведения этого мониторинга. 

Варианты, представленные в современных рекомендациях, включают: 1) 

определение АЛТ, АСТ и билирубина ежемесячно в ходе интенсивной фазы всем 

больным [82, 83, 118]; 2) определение АЛТ и АСТ раз в 1-3 месяца у больных, 

получающих пиразинамид, или с повышенным риском развития гепатита [89]; 3) 

ежемесячный контроль уровня трансаминаз у всех больных, контроль раз в 2 

недели при наличии факторов риска [379]; 4) еженедельное определение 

трансаминаз в течение первых двух месяцев лечения у всех пациентов, 

получающих комбинацию изониазида, рифампицина и пиразинамида [164]; 5) 

еженедельное определение печеночных тестов в течение первых двух недель, далее 

раз в две недели в течение первых двух месяцев лечения, для пациентов с 

факторами риска ЛПП [172].  

Эффективность трех первых вариантов в целях своевременной диагностики 

ЛПП сомнительна. Так, A. Singanayagam и его коллеги (2012) показали, что 

чувствительность и специфичность стратегии ATS в отношении диагностики 

«раннего» ЛПП (развивающегося в первые 2 недели ПТХ) составляет 

соответственно 66,7% и 65,6%, в отношении «позднего» ЛПП (позже 2 недель от 

начала ПТХ) – 22,2% и 63,7% [396].  По-видимому, схема мониторинга, принятая в 

Российской Федерации, по диагностической эффективности приближается (если не 

уступает) стратегии ATS. По данным C. M. Lee et al. (2016), 25,9% ЛПП на фоне 

ПТХ препаратами первого ряда развиваются в первые 7 дней лечения; эта цифра 

выше (37,6%) у больных с факторами риска (HCV–инфекцией, внелегочными 

формами ТБ), что сопоставимо с данными других авторов [293]. Чем раньше 
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выявляют ЛПП, тем реже осложнения: по данным S. Agal et al. (2005), синдром 

ОПечН развился у 16% с ЛПП, выявленным в первые 7 дней ПТХ, по сравнению с 

26,1% среди тех, которым поставили диагноз  через 2 недели [136].  

Таким образом, последние два подхода (с еженедельным мониторингом 

печеночных тестов) являются более эффективными в ранней диагностике ЛПП, но 

более трудоемкими и затратными в рамках большинства национальных программ, 

практикующих амбулаторное ведение больных ТБ. Возможно, в условиях 

российской системы здравоохранения, с ее традиционным подходом к проведению 

интенсивной фазы лечения ТБ в условиях стационара [83] подобные схемы 

мониторинга будут оптимальными и с экономической точки зрения, и с позиций 

ранней диагностики ЛПП. 

Дискутабельным является вопрос мониторинга гиперурикемии. Мнения о 

том, стоит ли вообще контролировать уровень МК на фоне ПТХ, расходятся [2, 82, 

118, 188, 401]. Необходимость мониторинга МК при назначении пиразинамида 

упоминается в Приказе № 951 [119] (без указания сроков контроля), и в 

рекомендациях по лечению ТБ с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью (ежемесячный контроль МК) [118]. У большинства больных 

гиперурикемию выявляют через 2-4 недели от начала приема пиразинамида [310, 

404, 415]. Оптимальные сроки контроля МК остаются неясными.  

 

1.7. Купирование нежелательных реакций при проведении 

противотуберкулезной химиотерапии 

Купирование НР включает в себя два компонента: решение о продолжении 

дальнейшего приема ПТП и проведение симптоматической коррекции.  

Большинство НР на фоне ПТХ являются обратимыми, для их купирования 

достаточно отмены препарата-виновника. Однако отмена противотуберкулезного 

препарата в составе схемы влечет за собой высокий риск неудачи лечения, особенно 

при лекарственной устойчивости с узким спектром потенциально эффективных 

препаратов, либо при необходимости отмены самых эффективных ПТП в 

интенсивной фазе терапии. Поэтому решение об отмене препарата отражает 
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сопоставление двух рисков: прогрессирования туберкулеза и прогрессирования НР. 

Для облегчения этого решения K. Chang (2006) предлагает следующий ступенчатый 

подход (менее четко он рассмотрен в некоторых руководствах) [170]: 

1) атрибуция НР: уточнение причинно-следственной связи между 

возникшими симптомами и приемом ПТП, определение препарата-виновника; 

2) оценка тяжести НР и риска жизнеопасных/инвалидизирующих 

осложнений; 

3) решение о возможности продолжения терапии либо необходимости ее 

отмены с последующим поэтапным возобновлением. 

Дополнительным пунктом может быть оценка принципиальной возможности 

медикаментозного устранения НР без отмены ПТП [89]. 

 

1.7.1 Атрибуция нежелательных реакций 

 Фактически первый пункт предлагаемого подхода ставит перед клиницистом 

два основных вопроса: связаны ли возникшие симптомы с приемом 

противотуберкулезных препаратов, и если да, то с каким именно препаратом в 

составе схемы лечения. 

Ответ на первый вопрос предусматривает исключение всех причин 

симптоматики, не связанных с приемом ПТП. Спектр дифференциальной 

диагностики определяется характером симптомов (см. п. 1.3). Для проведения 

дифференциальной диагностики в большинстве случаев достаточно тщательно 

собранного анамнеза и короткого лабораторно-инструментального скрининга.  

Следующим шагом является определение препарата, вызвавшего НР, в 

составе многокомпонентного режима химиотерапии, что весьма непросто в связи с 

возможностью однонаправленного побочного действия у нескольких ПТП в 

составе режима. Особенные трудности возникают при атрибуции 

гепатотоксических, аллергических, гастроинтестинальных, реже- 

нейротоксических и гематологических реакций. Ориентирами служат 

эмпирические сведения об особенностях НР на фоне того или иного препарата, 

иногда – прямая связь между приемом ПТП и развитием симптомов (аллергических 
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реакций немедленного типа, диспепсии). Следует подчеркнуть, что речь идет об 

идентификации препарата-виновника до решения об отмене/коррекции дозы ПТП. 

При развитии токсических реакций помощь могут оказать методы 

определения концентрации ПТП и его метаболитов в крови (при выявлении 

токсических концентраций соответствующий ПТП определяется как виновник 

реакции [56]), однако эти методы требуют специального оборудования и 

малодоступны в современной клинической практике.  

При аллергических реакциях на ПТП апробирован ряд тестов in vitro и in 

vivo; к первым относят тест бласттрансформации лимфоцитов, ко вторым – три 

вида кожных провокационных проб: накожные (patch), уколочные (prick), 

внутрикожные (intradermal) пробы.    

Тесты in vitro безопасны в плане провокации лекарственной аллергии, однако 

направлены на выявление препаратов, индуцирующих строго определенные типы 

аллергических реакций. В отношении ПТП имеются сведения об использовании 

двух основных тестов: 1) оценки уровня специфических антител (II тип реакций) к 

рифампицину, изониазиду, канамицину, стрептомицину; 2) реакции 

бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ, синонимы - тест трансформации 

лимфоцитов, тест стимуляции лимфоцитов) в присутствии специфического 

лекарственного антигена (диагностика реакций IV типа). Публикации, 

посвященные определению антител, единичны [63, 239], сведения о применении в 

клинической практике отсутствуют. В отношении РБТЛ при аллергических НР у 

больных туберкулезом накоплен клинический опыт [410]. При относительно 

высокой специфичности (85-93,4%) тест обладает низкой чувствительностью (5-

57,8% в зависимости от сроков проведения и тестируемого препарата). Несмотря 

на 30-тилетний опыт применения, РБТЛ используют в основном в составе 

экспериментальных методик [63]; широкое применение ограничено временными и 

экономическими затратами, сложностью интерпретации результатов.  

Кожные тесты являются разновидностью провокационных проб. Роль 

провоцирующего фактора выполняют мини-дозы предполагаемых аллергенов, 

наносимых на кожу или вводимых внутрь кожного слоя на ограниченном участке. 
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Через определенный промежуток времени оценивается наличие местной 

аллергической реакции на каждый из тестируемых препаратов в сравнении с 

контролем (роль контроля выполняет физиологический раствор при накожных 

пробах, раствор гистамина - при уколочных и внутрикожных). Имеются данные об 

успешном применении накожного (аппликационного) теста при выявлении 

аллергии к этамбутолу, аминогликозидам, циклосерину, уколочных и 

внутрикожных проб – в отношении изониазида, рифампицина, пиразинамида, 

фторхинолонов [160, 267, 274, 376]. Эти пробы также не являются золотым 

стандартом определения аллергена в силу своей невысокой чувствительности и 

специфичности, риска развития как ложноположительных (особенно в первые дни 

от развития НР), так и ложноотрицательных (на фоне гипосенсибилизирующей 

терапии) реакций [200]. Чувствительность и специфичность кожных тестов зависят 

от характера аллергических симптомов, тестируемых препаратов и способов их 

введения [298, 376]. Не определены сроки, концентрации и тип растворителя для 

оптимального проведения пробы в отношении большинства ПТП. Остается 

дискутабельным риск провокации системных аллергических реакций, особенно у 

больных с ВИЧ-инфекцией [298] Все это существенно ограничивает, но не 

исключает применение данных методов в широкой фтизиатрической практике.  

При невозможности определить виновника НР переходят к следующей 

ступени. Тактика зависит от тяжести НР. При легких НР дальнейшие попытки 

идентификации виновника необязательны, проводится консервативная терапия. 

При более тяжелых проявлениях оправданы попытки: а) уменьшения дозы 

наиболее вероятного виновника (при дозозависимых НР – диспепсии, 

гиперурикемии); б) отмены наиболее вероятного виновника; в) отмены всех ПТП с 

последующим поэтапным возобновлением (начиная с наименее вероятных 

виновников) и отслеживанием динамики симптомов. В пользу причинно-

следственной связи между препаратом и НР будет свидетельствовать уменьшение 

симптомов после снижения дозы или отмены препарата, и возобновление при 

попытке его повторного назначения.  

Существует формализованный подход к определению препарата-виновника 
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НР, предлагаемый в ряде руководств по фармаконадзору, включая документ ВОЗ 

[131]. Этот подход используется в ряде публикаций и предполагает оценку 

причинно-следственной связи НР с каждым из препаратов в составе режима с 

помощью алгоритмов-опросников. Каждый ответ на вопросы алгоритма оценивают 

в баллах; по сумме баллов оценивают степень причинно-следственной связи в 

соответствии с градациями от низкой (unlikely, unclassified) до определенной 

(certain). Чем выше градация, тем более вероятно препарат может считаться 

виновником НР. К настоящему времени разработан ряд алгоритмов; часть их 

применяется при любых НР (алгоритмы Наранжо, Jone’s, Yale, WHO-UMC (шкала 

ВОЗ), Karch-Lasagna…), часть разработана специально для ЛПП (CIOMS-RUCAM, 

Maria&Victorino, DDJ-W). Подавляющее большинство алгоритмов в качестве 

опорного вопроса используют оценку реакции на отмену препарата; каждый имеет 

свои нюансы применения, воспроизводимости и эффективности в разных 

ситуациях [367]. Наиболее распространенным и тиражируемым во многих 

публикациях является алгоритм Наранжо (Naranjo C. A. et al., 1991 [7]). Данный 

алгоритм использован в ряде исследований НР у больных туберкулезом, 

преимущественно в индийской популяции. Результаты его применения расходятся: 

часть авторов [280; 311, 373, 457] свидетельствуют, что при большинстве НР 

препарат-виновник был определен с достаточно высокой вероятностью (причинно-

следственная связь расценена как «вероятная», или «probable», в 72,5-100% 

случаев). Другие исследователи [413] указывают более скромные результаты: 

только при 3,27% НР виновник признан «вероятным», тогда как при большинстве 

(88,5%) – лишь «возможным» (промежуточная степень, допускающая 

альтернативные причины развития симптомов). Сопоставимые результаты 

получены при параллельном использовании шкалы ВОЗ (WHO Probability Scale, 

1991). В российских публикациях сведений о применении алгоритма Наранжо при 

оценке НР на ПТП не обнаружено. Неясно, насколько этот алгоритм может быть 

полезен в повседневной клинической практике, для определения препарата-

виновника НР.   
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1.7.2 Оценка тяжести нежелательное реакции и решение об отмене 

препаратов 

Подходы к оценке тяжести НР не стандартизированы: выделение терминов 

«большие» и «малые», «устранимые» и «неустранимые» (см. 1,1) не позволяет 

четко и объективно оценить тяжесть НР в клинической практике [89, 188]. 

Сведений о применении стандартизированных критериев токсичности для оценки 

тяжести и риска НР во фтизиатрической практике нет; в документе ВОЗ [131] 

указана возможность использования градаций тяжести, предлагаемых 

американским Центром по контролю и профилактике заболеваний, без четкой 

ссылки (очевидно, имеются в виду критерии токсичности, разработанные для 

оценки НР на фоне антиретровирусной терапии у больных ВИЧ). Насколько эти 

критерии применимы в условиях ПТХ, пока не ясно. Некоторые реакции считаются 

тяжелыми при любой выраженности симптомов, в связи с высоким риском 

осложнений (тромбоцитопеническая пурпура, ретробульбарный неврит, гепатит, 

судороги) [170].  

Существуют разрозненные рекомендации по критериям отмены ПТП при 

отдельных типах НР (например, при ЛПП [379], аллергических реакциях [216]). В 

целом, четкие показания для отмены ПТП в каждом случае НР не определены, что 

несет с собой двойной риск – с одной стороны, неоправданной отмены препаратов 

и неэффективности лечения при легких НР, с другой - пролонгирования 

ятрогенного воздействия при тяжелых, жизнеопасных реакциях. 

После определения тяжести НР и риска ее осложнений тактика может 

соответствовать следующим сценариям [164, 170, 216]: 

- продолжение ПТХ без изменений схемы и дозировок (как правило, на фоне 

симптоматической коррекции и тщательного мониторинга проявлений НР);  

- продолжение ПТХ с уменьшением дозы одного или нескольких ПТП, с 

постепенным наращиванием дозы при улучшении переносимости - в случае 

дозозависимых (обычно гастроинтестинальных или нейротоксических) НР; не 

рекомендовано снижение дозы более, чем на одну весовую категорию [188, 216]; 

- отмена одного ПТП с продолжением приема остальных (либо замена его на 
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альтернативный без соответствующего побочного действия); 

- полная отмена ПТХ до полного купирования НР, возможно - с последующим 

поэтапным восстановлением режима; 

- полная отмена ПТХ с параллельным формированием альтернативного 

режима – в случае тяжелого / прогрессирующего заболевания. 

Полная отмена ПТХ требуется при развитии тяжелых НР; дальнейшая 

тактика определяется тяжестью НР и возможностью сформировать полноценный 

альтернативный режим. При тяжелых, угрожающих жизни НР (тяжелый гепатит, 

почечная недостаточность, неврит зрительного нерва, глухота, тяжелые 

психоневрологические нарушения) попыток возврата к прежней схеме ПТХ не 

предпринимают. В остальных случаях после полного купирования НР практикуется 

поэтапное назначение ПТП из прежней схемы, начиная с наименее вероятного 

виновника реакции [386]. В случае токсических реакций повторное назначение 

ПТП возможно в полной дозе [386]; после введения каждого препарата в течение 

определенного времени ведут мониторинг клинико-лабораторных симптомов, при 

их отсутствии назначают следующий препарат. Чем тяжелее была НР, тем 

тщательнее мониторинг, длительнее интервал между введениями ПТП, меньше их 

стартовые дозы. Если после введения ПТП повторно появляются симптомы НР, его 

считают виновником реакции и отменяют окончательно. Согласно рекомендациям 

CDC, виновником можно считать последний оставшийся ПТП при успешном 

возобновлении приема остальных; попыток его назначения не предпринимают 

[427]. В связи с длительностью процедуры возобновления, с целью 

предупреждения лекарственной устойчивости и прогрессирования ТБ на данный 

период пациенту назначают альтернативный режим; интервал между введением в 

режим каждого нового ПТП не должен превышать неделю.   

В случае аллергических НР с отменой ПТП прежний режим может быть 

возвращен в результате процедуры десенситизации, цель которой – достижение 

иммунологической толерантности к потенциальному аллергену. Препараты 

назначаются также поэтапно, один за другим, начиная с наименее подозреваемого 

виновника НР, только стартовая доза каждого из ПТП значительно меньше 
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терапевтической (в 6-10 раз и менее, по К. Сhang). Дозу увеличивают постепенно; 

разные протоколы десенситизации предлагают разные темпы наращивания доз. 

Наименьшее число рецидивов аллергии на ПТП первого ряда отмечено в 

протоколах S. Buergin et al. (2006), B. Thong et al. (2014) [160, 420]. При развитии 

рецидива последний назначенный препарат исключают из схемы лечения. 

Десенситизация требует тщательного мониторинга симптомов аллергии и не всегда 

безопасна; она противопоказана в случае тяжелых аллергических реакций 

(анафилаксия, синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла, DRESS-синдром, 

системные васкулиты, эритродерма и буллезные поражения кожи), при 

беременности и тяжелой сопутствующей патологии [298]. Некоторые авторы 

предлагают проводить десенситизацию под «прикрытием» системных 

глюкокортикостероидов (ГКС) [164]. Доказательная база таких рекомендаций 

неизвестна, единые протоколы и дозы «прикрытия» четко не определены. 

В целом, тактика ПТХ при развитии НР в настоящее время определяется 

эмпирически, исходя из индивидуальных особенностей НР и опыта лечащего врача, 

с опорой на региональные рекомендации; по мнению K. Chang, стандартизация 

этого процесса весьма затруднена и вряд ли достижима [170]. 

 

1.7.3. Методы медикаментозной коррекции нежелательных реакций 

Цели симптоматической коррекции при НР очевидны – не допустить отмены 

ПТП, либо ускорить купирование реакции и облегчить состояние больного, если 

отмена уже состоялась. Для устранения симптомов используют ряд лекарственных 

средств, примерный перечень которых в зависимости от характера НР (см. таблицу 

6) рекомендован ВОЗ [89, 188]. Как замечают авторы другого руководства [164], 

симптоматическая коррекция актуальна не при всех НР, приводя в качестве 

исключений гепатит и острую почечную недостаточность. 

Следует отметить, что в таблице 6 отсутствуют препараты для коррекции 

гепатотоксических реакций; назначение гепатопротекторов не упоминается в 

основополагающих документах по ведению ЛПП при туберкулезе [364, 379]. 

Между тем, назначение гепатотропных препаратов при ЛПП указано в 
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отечественных Федеральных клинических рекомендациях [118]. Опыт 

клинических исследований по этой проблеме ограничен.   

 

Таблица 6. 

Препараты, обычно назначаемые для симптоматической коррекции  

нежелательных реакций* 

Симптомы НПР Препараты для коррекции 

Тошнота, рвота, 

расстройство желудка 

Метоклопрамид, дименгидринат, прохлорперазин, прометазин, 

ондансетрон (и другие антагонисты серотониновых 5-HT3 

рецепторов) 

Изжога, язва желудка или 

двенадцатиперстной 

кишки 

Н2-блокаторы (ранитидин, циметидин, фамотидин и др.), 

ингибиторы протонной помпы (омепразол, лансопразол и др.); 

избегать назначения антацидов (могут уменьшать всасывание 

фторхинолонов). 

Кандидозный стоматит Флуконазол, клотримазол (лосьон), нистатин (суспензия) 

Диарея Лоперамид  

Депрессия Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(флуоксетин, сертралин), трициклические антидепрессанты 

(амитриптилин) 

Тревога Лоразепам, диазепам 

Нарушение сна Дименгидринат 

Психоз  Галоперидол, торазин, рисперидон (обычно в сочетании с 

бипериденом или бензотропином для профилактики 

экстрапирамидных эффектов) 

Судороги Фенитоин, карбамазепин, вальпроевая кислота, фенобарбитал 

Периферическая 

невропатия 

Амитриптилин, габапентин 

Вестибулярные 

нарушения 

Меклизин, дименгидринат, прохлорперазин, прометазин 

Боли в костях и мышцах, 

артралгии, головная боль 

Ибупрофен, парацетамол, кодеин 

Кожные реакции, зуд Гидрокортизон (крем), каладрил, каламин (лосьоны) 

Системные реакции 

гиперчувствительности 

Антигистаминные препараты (дифенгидрамин, 

хлорфенирамин, дименгидринат), кортикостероиды (преднизон, 

преднизолон, дексаметазон) 

Бронхоспазм Ингаляционные бета-агонисты (альбутерол и др.), 

ингаляционные стероиды (беклометазон и др.), пероральные 

стероиды (преднизон, преднизолон), инъекционные стероиды 

(дексаметазон, метилпредниолон) 

Гипотиреоз L-тироксин 

Потеря электролитов Препараты калия, магния и кальция (внутрь и внутривенно) 

* Цит. по:  [118].  

Теоретическая основа применения гепатопротекторов при уже развившемся 

ЛПП предполагает их разнонаправленное воздействие на звенья патологического 

процесса в клетках печени (восстановление мембран, восполнение дефицита 
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эндогенных антиоксидантов, регуляция апоптоза и т. п.). Это воздействие 

подтверждено в условиях эксперимента и клинических исследований при остром 

повреждении печени, в том числе нелекарственного генеза. При купировании ЛПП 

в отечественной фтизиатрической практике чаще всего используют ЭФЛ, ЭФЛ в 

сочетании с глицирризином, УДХК, адеметионин, комплексный препарат ремаксол. 

Немногочисленные исследования касаются эффективности УДХК, ремаксола, 

адеметионина и глицирризина.  

Так, в работе С. Н. Борзаковой (открытом контролируемом 

рандомизированном исследовании) изучена эффективность УДХК у 77 больных 

туберкулезом детей с развившимся ЛПП; в исследуемой группе (n=39) препарат 

назначали в дозе 10-15 мг/кг/сут, в контрольной использовали только базисную 

терапию (n=38). Критерием диагноза ЛПП служило любое повышение печеночных 

тестов на фоне ПТХ, при исключении нелекарственных причин. Показано 

существенное сокращение сроков купирования цитолиза и холестаза в группе 

УДХК по сравнению с контрольной [16]. 

Ремаксол - отечественный гепатотропный препарат в виде инфузионного 

раствора, в состав которого входят метионин, рибоксин, никотинамид и янтарная 

кислота. Базовая основа препарата (раствор, содержащий электролиты и N-

метилглюкамин) оказывает дополнительное объем-зависимое детоксицирующее 

действие [24, 25]. Эффективность Ремаксола при ЛПП, ассоциированном с 

лечением туберкулеза, подтверждена на уровне доклинического исследования [107] 

и четырех клинических, суммарно включивших более 500 больных. Использованы 

разные дизайны (два несравнительных и два сравнительных когортных 

исследования, одно рандомизированное), подходы к определению ЛПП и оценке 

эффективности терапии. Общими являлись преобладание легких и среднетяжелых 

форм ЛПП (АЛТ до 5 N включительно, без отмены препаратов у большинства 

больных), а также один из критериев эффективности – доля пациентов с 

нормализацией уровня трансаминаз к концу лечения; последняя варьировала от 

31,1% до 95,6% [5, 66, 105, 107]. Так, в сравнительном рандомизированном 

исследовании Д.С. Суханова и соавторов (2013) доля больных с нормализацией 
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АЛТ через 10 дней лечения в группе ремаксола составила 31,1% по сравнению с 

13,3% в контрольной группе (р < 0,05).  В двух сравнительных исследованиях 

препаратом сравнения являлся адеметионин [66, 105].  

Адеметионин (S-аденозилметионин, SAMe) – производное незаменимой 

аминокислоты метионина и аденозинтрифосфата. Гепатотропный эффект 

препарата подтвержден по данным многочисленных рандомизированных 

клинических исследований и мета-анализов у больных с синдромом 

внутрипеченочного холестаза различной этиологии, алкогольной болезнью печени, 

острых гепатитах [186, 218, 240, 318, 326]. Данные клинических исследований при 

ЛПП на фоне противоопухолевой терапии [45, 53, 97, 377, 443] позволили включить 

препарат в практические рекомендации по химиотерапии злокачественных 

опухолей [81]. Назначение адеметионина позволяло сократить сроки вынужденной 

отмены химиотерапии, способствовало значимому уменьшению клинико-

лабораторных симптомов ЛПП.  Как отмечают Э. В. Бирон и М. В. Калинина [13], 

принципы химиотерапии больных туберкулёзом во многом аналогичны таковым 

при терапии опухолевых заболеваний (длительность и непрерывность лечения, 

комбинированное применение гепатотоксичных лекарств, узкий спектр 

эффективных препаратов), что позволяет предполагать сопоставимую 

эффективность использования адеметионина и у больных с ПТП-ассоциированным 

ЛПП. Данные сравнительных исследований Д. С. Суханова (2013) и А. В. Мордык 

(2015) подтверждают эффективность препарата в отношении холестатического, в 

меньшей степени – цитолитического синдромов при легких и среднетяжелых 

формах ЛПП. Так, в рандомизированном исследовании Д. С. Суханова доля 

больных с нормализацией АЛТ через 10 дней наблюдения (без отмены ПТП) в 

группе адеметионина составила соответственно 17,7% и 13,3% (р>0,05), гамма-ГТ 

– 35,6 и 6,7% (р<0,01), прямого билирубина – 26,7% и 4,4% (р<0,01) [105]. В 

исследовании А. В. Мордык результаты применения адеметионина и ремаксола 

были сопоставимы (нормализация АЛТ через 14 дней у 94,7% и 95,6% 

соответственно), оценку в контрольной группе (без гепатопротекторов) не 

проводили [66].  
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При поиске в международных базах обнаружены только два исследования 

эффективности гепатопротекторов при купировании ПТП-ассоциированного ЛПП. 

В работе N. Myazawa et al. (2003) изучена эффективность препарата Stronger Neo-

Minophagen C (SNMC), содержащего глицирризин, глицин и L-цистеин, у 24 

больных ТБ с развившимся ЛПП. Сроки восстановления в основной и контрольной 

группах не различались, составив в среднем 15,1-15,2 дня. Авторы сделали вывод 

о нецелесообразности применения препарата при ЛПП на фоне ПТХ [330]. В 

ретроспективном исследовании Z. Saito et al. (2016) изучена эффективность 

гепатопротекторов (УДХК и двух препаратов глицирризина – SNMC и 

фитопрепарата) при ЛПП у 71 больного ТБ. Длительность периода восстановления 

оценивали отдельно в группах с тяжелым (АЛТ более 5 N), среднетяжелым (АЛТ 

3-5 N) и легким (АЛТ менее 3 N) ЛПП. В связи с малым числом пациентов 

фактически сравнивали показатели у больных, получавших или не получавших 

любые гепатопротекторы при легком и тяжелом ЛПП. При тяжелом ЛПП период 

нормализации печеночных тестов не зависел от факта назначения 

гепатопротекторов (р = 0,97), составив в среднем 21 день, в то время при легком 

ЛПП назначение гепатопротекторов ассоциировалось не с укорочением, а с 

удлинением сроков восстановления (15,7 ± 6.2 дней по сравнению с 12,4 ± 7,9 

днями в группе контроля, р = 0.046) [375]. Таким образом, обе работы 

продемонстрировали неэффективность исследуемых препаратов. В целом, с учетом 

мощности, качества и результатов всех проведенных исследований 

целесообразность применения основных гепатопротекторов при купировании ЛПП 

остается неясной и соответствует низкому уровню доказательности.  

Применение других медикаментов для купирования НР, перечисленных в 

таблице 6, также не обладает высоким уровнем доказательности; рекомендации 

преимущественно носят эмпирический характер, основываясь на мнении 

экспертов, описании случаев и серий случаев [180, 245, 258, 275, 301, 309, 321, 347, 

356, 389, 428, 435, 444]. Исключение составляют два рандомизированных 

исследования при гиперурикемии, опровергающие результаты друг друга [246, 

258]. Подобные противоречия не исключены при проведении клинических 
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исследований и в отношении других медикаментов при разных типах НР. Кроме 

того, остается неисследованной тема безопасности совместного назначения ПТП и 

поликомпонентной симптоматической терапии НР. 

 

1.7.4. Алгоритмы купирования распространенных нежелательных 

реакций 

Перечисленные аспекты устранения НР при лечении туберкулеза обобщены 

в ряде клинических рекомендаций применительно к каждому типу НР.  В связи с 

широким спектром НР целесообразно рассмотрение рекомендуемой лечебной 

тактики при наиболее распространенных (гепатотоксических, аллергических, 

гастроинтестинальных) реакциях. Для анализа использованы авторитетные 

российские и зарубежные клинические рекомендации, опубликованные в период 

2011–2016 гг. [55, 89, 90, 118, 119, 164, 165, 188, 216, 232, 359, 379, 427] 

Так, в отношении гепатотоксических НР большинство зарубежных 

рекомендаций сходятся по основным тактическим позициям (подходу к 

дифференциальной диагностике, критериям отмены ПТП, алгоритмам 

возобновления ПТХ после нормализации печеночных тестов, назначению 

альтернативного режима, отсутствию применения гепатопротекторов. Различия 

касаются кратности мониторинга при развившемся ЛПП, способов выявления 

основных виновников. Отечественный подход к устранению гепатотоксических 

реакций отличается наличием нестандартных критериев для отмены ПТП, отсутствием 

указаний на возможность альтернативного режима и рекомендациями по проведению 

гепатотропной и дезинтоксикационной терапии. Основные позиции сравнительного 

анализа рекомендаций представлены в таблице 7. 

При аллергических НР рекомендации немногим более универсальны. Первой 

ступенью является оценка тяжести реакции и показаний для отмены ПТП. Варианты 

последних включают: любую сыпь [55]; анафилаксию, ангионевротический отек, сыпь 

с поражением слизистых оболочек, некрозами кожи [359]; серьезные аллергические 

реакции (без уточнения), в том числе анафилаксию [188]; тяжелые аллергические  
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Таблица 7. 

Мероприятия по купированию лекарственного поражения печени при лечении туберкулеза  

согласно клиническим рекомендациям 2011-2016 гг. (сравнительный анализ) 

Рекомендации  Определение 

ПТП-

виновника 

Критерии 

отмены ПТП 

Исключение 

других 

причин 

Возобновление 

прежнего 

режима 

Мониторинг Альтерна-

тивный 

режим 

Симптома-

тическая 

терапия 

Лечение туберкулеза: 

рекомендации ВОЗ, 2011 г. 

[55] 

Не указано Не указаны Да, без 

уточнения 

Да – R, Н, Z (при 

отсутствии 

желтухи) 

Не указан S, E, Fq Нет 

The PIH Guide to the Medical 

Management of Multidrug-

Resistant Tuberculosis, 2013 

[359] 

Лекарственный 

анамнез 

АЛТ >5N Вирусные 

гепатиты, 

алкоголь 

Да, при АЛТ =N Каждые 3-4 

дня 

Нет Нет 

WHO Guidelines for the 

Programmatic Management of 

Drug-Resistant  Tuberculosis, 

2014 [188] 

Лекарственный 

анамнез  

АЛТ >3N + 

симптомы, 

или АЛТ >5N 

Вирусные 

гепатиты, 

алкоголь 

Да, без 

уточнения 

Каждые 3 

дня 

Amg/Cap, 

Fq, Cs 

Нет 

Федеральные клинические 

рекомендации по 

диагностике и лечению ТОД 

с множественной и широкой 

лекарственной 

устойчивостью возбудителя, 

2015 г. [118] 

Не указано АЛТ > 4 N Да, без 

уточнения 

Да, без наиболее 

гепатотоксичных 

препаратов 

Не указан Нет Дезинтокси-

кация, 

гепатопро-

текторы 

Curry International 

Tuberculosis Center, 2016: 

Drug-Resistant Tuberculosis: A 

Survival Guide for Clinicians, 

3rd ed. [216] 

Тип ЛПП: 

R-холестаз,  

H, Z – цитолиз 

АЛТ >3N + 

симптомы, 

или АЛТ >5N, 

или ОБ>3 

мг/дл 

Вирусные 

гепатиты, 

ЖКБ 

Да, при АЛТ 

≤2N 

Каждые 7 

дней 

Amg/Cap, 

Fq (Lfx), 

Cs, E 

Нет 

ПТП- противотуберкулезный препарат, АЛТ – аланин-аминотрансфераза, ОБ – общий билирубин, ЖКБ – желчнокаменная болезнь, 

ЛПП – лекарственное поражение печени.  
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реакции (без уточнения), в том числе анафилаксию и отек Квинке [118]; симптомы 

системной аллергической реакции, лихорадка, крапивница, поражение слизистых 

оболочек, везикулезная сыпь, отек губ и век, бронхоспазм [216]. 

Алгоритм выявления ПТП-виновника (до решения об отмене) отсутствует, за 

исключением рекомендаций по изучению аллергологического анамнеза [188].  При 

развитии анафилаксии приоритетными являются неотложные мероприятия по 

купированию реакции (согласно общепринятому алгоритму). 

При легких (и среднетяжелых, по версии Федеральных клинических 

рекомендаций 2015 г.) реакциях оправдано продолжение приема ПТП в сочетании с 

местным и системным назначением антигистаминных препаратов, 

глюкокортикостероидов [118]. Последние используются и для купирования тяжелых 

реакций, после отмены ПТП.  

После купирования симптомов тяжелой аллергической реакции необходим 

консилиум в составе эксперта по ведению ТБ, дерматолога и аллерголога, для решения 

вопроса о соотношении пользы и риска повторного назначения ПТП в рамках 

десенситизации [216]. Десенситизация рекомендована всеми зарубежными 

руководствами, однако только рекомендации Curry International TB Center (CITС) 

содержат подробный протокол этой процедуры [216]. Попытки повторного назначения 

ПТП противопоказаны после анафилаксии, синдрома Стивенса-Джонсона [188], а 

также отека Квинке и бронхоспазма [216]. 

Купирование гастроинтестинальных реакций предусматривает 

синдромальный подход. Во всех рекомендациях рассмотрены подходы к купированию 

трех основных синдромов: тошноты и рвоты, абдоминального дискомфорта (гастрита) 

и диареи.  

При развитии тошноты и рвоты большинство экспертов рекомендует оценку 

«симптомов тревоги»: дегидратации, электролитного дисбаланса, примеси крови в 

рвотных массах [90, 118, 188, 216, 359, 427]. При отсутствии этих симптомов и 

нелекарственных причин диспепсии рекомендации включают: 
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- определение препарата-виновника с учетом мнения пациента, характера 

гастроинтестинальных НР на разные ПТП (протионамид чаще дает тошноту и рвоту, 

ПАСК – диарею и боли в животе [216]); 

- изменение режима приема подозреваемых ПТП в течение дня: дробные дозы, 

прием большей дозы перед сном, употребление лекарств вместе с легким перекусом, 

прием ПАСК через 2 часа после приема других ПТП [90, 216, 359]; 

- назначение антиэметиков (метоклопрамид и/или ондансетрон, или 

прометазин) до приема подозреваемого ПТП; 

- назначение бензодиазепинов: по Федеральным рекомендациям – всем 

пациентам, по рекомендациям CITC и «The PIH Guide…» – при наличии психогенного 

компонента (так называемой антиципаторной тошноты), перед приемом ПТП; 

постоянный прием анксиолитиков нежелателен.  

Кроме того, CITC рекомендует назначение антисекреторных препаратов, 

питьевой режим, ограничение приема НПВС, отказ от алкоголя. 

При неэффективности перечисленных мер оправдано уменьшение дозы 

подозреваемого ПТП (на один весовой класс [188, 359]); руководство CITC 

рекомендует не снижение дозы, а временную отмену (на 3-4 дня) одного или 

нескольких подозреваемых ПТП, с поочередным возвращением, начиная с малых доз. 

Полная отмена рекомендована только в случае неэффективности всех перечисленных 

мероприятий [118, 188]. Если несмотря на все усилия, у пациента длительно 

сохраняются ежедневные тошнота и рвота с нарушением нутритивного статуса и 

повседневной активности, CITC предлагает два варианта. Если эффективность 

режима при отмене ПТП пострадает незначительно – ПТП отменяют; в противном 

случае пациенту советуют потерпеть в течение первых нескольких недель от начала 

терапии [216]. 

При появлении боли в животе исключают острую нелекарственную патологию; по 

возможности переходят на парентеральное применение лекарств [118, 427], отменяют 

НПВС [188]. При симптомах гастрита назначают антисекреторные препараты, при 
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положительном экспресс-тесте на Helicobacter pylori – эрадикационную терапию. Стойкий 

болевой синдром является показанием для снижения дозы подозреваемых ПТП; их отмена 

показана только в случаях неэффективности всех указанных мероприятий и тяжелого, 

осложненного течения (выраженные боли, кровь в стуле или рвотных массах) [216, 359]. 

При развитии диареи в руководствах ВОЗ, CITC, “The PIH Quide…” 

рекомендовано исключить манифестацию псевдомембранозного колита; необходима 

коррекция симптомов дегидратации и потери электролитов [118, 164, 188, 216, 359]. При 

отсутствии «симптомов тревоги» (примесь крови в стуле, лихорадка, лейкоцитоз) 

руководства ВОЗ, CITC, “The PIH Quide…” рекомендуют назначать лоперамид по 

стандартной схеме. Из иностранных руководств только CITC советует прием эубиотиков 

(живых культур лактобактерий); подобные рекомендации содержались также в ранней 

версии “The PIH Quide..” 2003 г. [216, 359]. Отечественные рекомендации не включают 

указаний на прием лоперамида, придавая большое значение диагностике и коррекции 

дисбактериоза. Последний выделен в качестве отдельного синдрома 

гастроинтестинальных НР; его рекомендуют корректировать с помощью эубиотиков, 

ферментных препаратов, поливитаминов с учетом данных исходной и контрольной 

бактериограммы [118]. Отмена препаратов обсуждается только при тяжелой и 

осложненной диарее [216]. 

Основным методом медикаментозной коррекции гиперурикемии является 

назначение аллопуринола — препарата, снижающего образование МК за счет 

ингибирования ксантиноксидазы (фермента, ключевого для метаболизма как МК, так и 

пиразинамида). Являясь основным средством лечения гиперурикемии при ряде других 

состояний, аллопуринол до настоящего времени не нашел широкого применения во 

фтизиатрии. Согласно результатам двойного слепого контролируемого исследования 

эффективности аспирина, алопуринола и плацебо при артралгии, вызванной приемом 

пиразинамида, эффект аллопуринола оказался хуже плацебо (аспирин незначительно 

превышал его) [246].  

В работе V. Gerdan et al. (2013) показана возможность конкурентного 



94 
 

взаимодействия аллопуринола с пиразинамидом, с повышением риска 

гепатотоксических НР, парадоксальным нарастанием уровня МК [223]. В связи с этим, 

несмотря на результаты последнего рандомизированного исследования Pichholiya M. 

et al. (2016), показавшего эффективность и безопасность аллопуринола у 30 больных 

ТБ [358], его рутинное применение для коррекции гиперурикемии у больных ТБ в 

настоящее время не рекомендуется [188]. 

В целом, при сравнительном анализе различных рекомендаций можно 

констатировать ряд расхождений в подходах к устранению НР. В наибольшей степени 

расхождения касаются ведения гепатотоксических НР; вариабельности подходов к 

оценке тяжести и критериев отмены ПТП, проведения десенситизации при аллергии; 

роли оценки и коррекции дисбиоза при диарее. Наиболее лаконичными могут быть 

признаны отечественные рекомендации, наиболее подробными – рекомендации CITC.  

РЕЗЮМЕ 

Обзор сведений, накопленных к настоящему времени по вопросам 

эпидемиологии, патогенеза, профилактики, диагностики и лечения НР, позволяет 

выделить несколько важных и еще не решенных проблем.  

Первой из этих проблем является оценка актуальной частоты НР при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом в российской популяции. Рост числа 

больных с лекарственной устойчивостью и коморбидной патологией, активная 

модификация режимов лечения с включением препаратов резерва, повседневный 

клинический опыт позволяют предполагать более высокую частоту НПР по 

сравнению с публикациями 2003-2014 гг.  Не ясны подходы к оценке тяжести НР, в том 

числе доли тяжелых НР как важного индикатора, связанного с эффективностью 

противотуберкулезной химиотерапии. 

Общепризнанным подходом к профилактике НР является оценка риска их 

развития до начала химиотерапии, с последующим выбором профилактических 

стратегий. Между тем, единого эффективного подхода к оценке риска, удобного в 

повседневной клинической практике, на сегодня не существует. Неясной остается 
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эффективность медикаментозной профилактики (в том числе в связи с недостатком 

качественных клинических исследований), показания к ее назначению и безопасность 

в условиях полипрагмазии.  

Ранняя диагностика является залогом успешного купирования и минимизации 

последствий НР. Эффективность существующей в российской фтизиатрии схемы 

клинико-лабораторного мониторинга – основного инструмента своевременной 

диагностики НР – вызывает сомнения. Оптимальная кратность и объем контрольных 

исследований при мониторинге основных НР (в частности, лекарственного поражения 

печени), в том числе в группах риска, остаются неопределенными. 

Купирование НР также связано с рядом проблем. Отсутствуют четкие критерии 

оценки показаний к отмене препаратов при основных НР. Авторы рекомендаций 

подчеркивают трудности в определении препарата, вызвавшего НР, что наиболее 

актуально при гепатотоксических, аллергических, гастроинтестинальных реакциях, 

составляющих основу спектра побочного действия ПТП. Мнения об эффективности и 

безопасности схем патогенетической и симптоматической коррекции НР основаны на 

эмпирических данных и не подкреплены результатами качественных клинических 

исследований. Наиболее острые дискуссии касаются вопросов применения 

гепатотропной терапии при развившемся на фоне ПТХ лекарственном поражении 

печени. Подходы к устранению НР, закрепленные в отечественных и международных 

рекомендациях, имеют ряд расхождений. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки комплексного подхода к 

прогнозированию, профилактике, ранней диагностике и купированию НР при 

проведении противотуберкулезной химиотерапии. 

Решение накопленных проблем в рамках данного подхода будет способствовать 

уменьшению частоты НР и объема их негативных последствий, улучшению 

переносимости и повышению эффективности лечения, оптимизации прогноза и 

качества жизни больных туберкулезом, что и определило цель настоящего 

исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Структура исследования 

 

Исследование проведено на базе ГБУЗ «Московский городской научно-

практический Центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения г. 

Москвы» (далее МНПЦ БТ). Для решения поставленных задач в рамках единой 

диссертационной работы было проведено три самостоятельных клинических 

исследования различного дизайна: основное - проспективное продольное 

исследование (с максимальным размером выборки, предназначенное для решения 

шести из семи задач) и два дополнительных – проспективное когортное исследование 

роли генетических маркеров в оценке риска ЛПП (в рамках решения третьей задачи) 

и ретроспективное когортное исследование с контролем (изучение эффективности и 

безопасности различных схем гепатотропной терапии при устранении ЛПП). 

Целевой популяцией, среди которой производили отбор участников всех трех 

исследований, являлись впервые выявленные больные туберкулезом 18 лет и старше, 

госпитализированные в стационарные подразделения МНПЦ БТ для проведения 

интенсивной фазы противотуберкулезной химиотерапии в период с января 2010 г. по 

январь 2016 г. Критерии отбора и размер выборки определялись задачами каждого из 

исследований. 

Задачами основного исследования являлись:  

- определение частоты и спектра НР при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом; 

- определение частоты и спектра значимых НР согласно двум вариантам 

определения последних: а) НР 3-4 степени тяжести по модифицированным критериям 

токсичности; б) НР, по поводу которых отменяли один и более ПТП; 

- оценка зависимости частоты и спектра НР от факта включения в режим 

резервных ПТП; 
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- изучение клинических особенностей и факторов риска самых частых типов НР 

среди общего спектра и спектра тяжелых НР;  

- разработка и валидация шкалы индивидуального риска лекарственного 

поражения печени (как ожидаемой наиболее частой НР), использующей клинические 

характеристики пациентов;  

- оценка эффективности медикаментозной профилактики наиболее частых и 

значимых НПР, в том числе в зависимости от степени риска; 

- определение сроков развития лекарственных поражений печени и почек, 

оптимизация схемы лабораторного мониторинга с целью их ранней диагностики; 

- изучение возможностей алгоритма Наранжо для выявления ПТП – виновника 

НР в составе многокомпонентного режима лечения. 

Объем выборки для основного этапа определяли c учетом основных задач 

исследования и следующих обстоятельств: а) частоты НР в аналогичных российских 

проектах; б) частоты ЛПП среди больных ТБ с факторами риска и без таковых, по 

данным российских и международных информационных систем. В качестве 

ориентиров были выбраны проспективное исследование А. В. Мордык и соавторов 

(2010), оценившее эпидемиологические характеристики НР в российской популяции 

впервые выявленных больных ТБ, и исследование A. Fernández-Villar et al. (2004) по 

изучению частоты ЛПП в группах риска [68, 209]. 

Так, в работе А. В. Мордык и соавторов показатель частоты НР при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом старше 18 лет составил 67,8% (329 из 485 

чел.). При использовании формулы Кохрана [186], доверительной вероятности 95%, 

распространенности 0,678 и уровне точности 0,05 минимальный необходимый размер 

выборки для получения такого же эффекта составил 325 чел. Это число было 

использовано в качестве стартового уровня, коррекцию которого производили с 

учетом других задач данного этапа.  

Задача выявления факторов риска и построения прогностической шкалы с 

последующей валидацией предусматривала: а) разделение основной выборки на 
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обучающую и тестовую; б) использование дизайна когортного исследования, с 

оценкой частоты ЛПП в когортах пациентов с наличием факторов риска и без таковых. 

С учетом данных A. Fernández-Villar et al. (частота ЛПП в группе риска 18,2%, без 

факторов риска 5,8%), при использовании уровня достоверности α = 0,05 с 80%-ной 

мощностью (β = 0,2) необходимое число больных составило 107 чел. в каждой из двух 

когорт, всего 214 чел. Необходимость валидации данных предусматривала создание 

двух близких по размеру выборок, обучающей и тестовой, и, следовательно, 

дублирование полученного числа. Таким образом, необходимый объем выборки 

составлял 428 человек.  

Решение о включении пациента в исследование принимали по результатам 

первичного клинико-лабораторного и рентгенологического обследования, 

предусмотренного действующими в России инструкциями [83], с учетом соответствия 

критериям отбора. Отбор участников проводили среди пациентов, 

госпитализированных в терапевтические отделения Клиники №1 МНПЦ БТ в течение 

периода исследования. 

Критериями включения в основное исследование служили: 

8. впервые выявленный туберкулез органов дыхания;  

9. возраст 18 лет и старше.  

Критериями невключения являлись:   

 диссеминированный туберкулез легких;  

 внелегочный туберкулез (костно-мышечной системы, органов брюной 

полости, мочевыделения, половых органов, центральной нервной системы);  

 ВИЧ-инфекция;  

 злокачественные новообразования любой локализации; 

 беременность, период лактации; 

 прием любого из противотуберкулезных препаратов длительностью более 

недели на протяжении последнего месяца.  
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Данные критерии были установлены с целью исключения факторов, могущих 

повлиять на диагностику и течение лекарственных осложнений (специфического и 

паранеопластического поражения органов и систем, других оппортунистических 

инфекций, побочного действия антиретровирусных препаратов и т.п.). 

Критерием исключения служил срок пребывания в стационаре менее 60 дней. 

Данный критерий был выбран с учетом минимальной длительности интенсивной 

фазы ПТХ, с целью уменьшения ошибки наблюдения. 

С использованием данных критериев отобрано 435 больных. 

Задачами второго исследования (проспективное когортное исследование 

генетических факторов риска ЛПП) являлись: 

- уточнение взаимосвязи между генетическим полиморфизмом N-

ацетилтрансферазы 2 и риском развития ЛПП при лечении впервые выявленных 

больных туберкулезом;  

- оценка роли молекулярно-генетического определения типа ацетилирования в 

качестве инструмента прогнозирования ЛПП;  

- сравнение эффективности прогноза ЛПП по генотипу ацетилирования и 

клинической шкале оценки риска ЛПП. 

Первичной «переменной интереса» в этом исследовании являлась доля больных 

с развившимся ЛПП в каждой из наблюдаемых когорт. 

В качестве ориентировочных данных при определении объема выборки были 

использованы материалы исследования Д. С. Суханова и соавторов (2006). Российское 

исследование, включившее только 34 больных ТБ, было выбрано в качестве 

ориентира, т.к. единственное из обилия зарубежных и трех отечественных публикаций 

соответствовало необходимым критериям: было выполнено в российской популяции, 

по типу проспективного когортного исследования, в качестве одного из критериев 

оценки гепатотоксичности использовали долю больных с повышением трансаминаз. 

Подробный анализ публикации [106] позволил самостоятельно рассчитать долю 

случаев с ЛПП, соответствующим международным критериям: 55,5% в группе 
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«медленных ацетиляторов», 18,8% в группе «быстрых». С учетом этих данных, при 

использовании уровня достоверности α = 0,05 с 80%-ной мощностью (β = 0,2) 

необходимое число больных составило 27 чел. в каждой из двух когорт, всего 54 

человека.  

Отбор участников проводили среди пациентов, госпитализированных в 

терапевтические отделения Клиник №1 и №2 МНПЦ БТ, в период с марта 2013 г. по 

январь 2016 г. Использовали следующие критерии включения: 

 - впервые выявленный туберкулез органов дыхания;  

- возраст 18 лет и старше;  

- интенсивная фаза ПТХ с включением изониазида;  

- согласие пациента и лечащего врача на участие в исследовании; 

Критерии невключения и исключения были аналогичны указанным выше для 

основного исследования.  

При включении каждого пациента определяли его тип ацетилирования методом 

молекулярно-генетического анализа. В зависимости от результатов пациента относили 

в группу «медленных» или «быстрых» ацетиляторов, с последующим наблюдением в 

течение всей интенсивной фазы ПТХ; генотип ацетилирования не учитывали при 

выборе схем и дозировок ПТХ. С учетом критериев отбора в данное исследование 

включено 49 человек.  

Задачей третьего исследования было изучение эффективности и безопасности 

различных схем гепатотропной терапии ЛПП.  

Для решения этой задачи больные с развившимся ЛПП были разделены на 4 

группы (табл. 8); пациенты трех групп получали гепатотропную терапию одним из 

исследуемых препаратов, четвертой – только базисную терапию (группа контроля).  

В качестве первичных «переменных интереса» были выбраны: 1) доля 

пациентов с нормализацией АЛТ к 14 суткам наблюдения (АЛТ14 = N); 2) доля 

пациентов с АЛТ 2N и менее к 14 суткам наблюдения (АЛТ14 ≤ 2N); 3) срок 



101 
 

нормализации АЛТ.  Второй показатель был выбран в качестве порогового для 

безопасного возобновления ПТХ [379]. 

Таблица 8. 

Схемы гепатотропной терапии в группах исследования 

Группа   
Название и дозировка 

препарата 

Режим применения 

Базисная терапия* + 

адеметионин — 1-я 

основная группа 

Гептор (ОАО «Верофарм», Россия), 

лиофилизат для приготовления 

раствора, 800 мг 

в/в капельно 

ежедневно № 10-14 

Базисная терапия* + 

ЭФЛ — 2-я основная 

группа 

Эссенциале (Sanofi-Aventis S.A, 

Испания), раствор для внутривенного 

введения, 250мг/5 мл 

в/в капельно 

ежедневно № 10-14 

Базисная терапия* + 

ЭФЛ/глицирризин — 3-я 

основная группа 

Фосфоглив (ОАО «Фармстандарт», 

Россия), лиофилизат для приготовления 

раствора, 2,5 г 

в/в капельно 

ежедневно № 10-14 

Только базисная терапия 

– контрольная группа 

--- --- 

Примечание: понятие «базисной терапии» включало мероприятия по дезинтоксикации (введение 

5% раствора глюкозы, изотонического раствора, назначение спазмолитиков, антиэметиков, 

ферментных препаратов по показаниям).  ЭФЛ – эссенциальные фосфолипиды. 

 

Расчет необходимого объема выборки проводили с учетом данных 

исследования Д.С. Суханова и соавторов (2013), в котором доля больных с 

нормализацией АЛТ через 10 дней лечения в контрольной группе (при использовании 

только базисной терапии, без отмены ПТП) составила 13,3% [105]. Ожидалось, что 

применение гепатотропной терапии при условии отмены ПТП приведет к 

нормализации АЛТ к концу двухнедельного срока не менее чем у 50% пациентов. При 

использовании однофакторного дисперсионного анализа (пропорции в группах, 6 

парных сравнений [182]), уровня достоверности α = 0,05 с 80%-ной мощностью (β = 

0,2), в каждую из групп исследования необходимо было включать 32 пациента; общий 

объем выборки тогда бы составил 126 человек.  

С целью получения выборки необходимого размера отбор участников 

проводили не только среди пациентов Клиники №1, но и на базе Клиники №2 МНПЦ 

БТ, по мере регистрации случаев ЛПП, в период с января 2013 г. по январь 2016 г.  
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Критериями включения являлись: 

 впервые выявленный туберкулез органов дыхания;  

 возраст 18 лет и старше; 

 развитие ЛПП на фоне интенсивной фазы химиотерапии; случай ЛПП 

определяли по критериям ATS; 

 диапазон повышения АЛТ от 5 до 20 N; 

 назначение одной из исследуемых схем гепатотропной терапии; 

 мониторинг печеночных тестов (АЛТ, АСТ и билирубин) не реже, чем раз в 

7 дней. 

Критерии невключения:  

 диссеминированный туберкулез легких;  

 внелегочный туберкулез (костно-мышечной системы, органов брюшной 

полости, мочевыделения, половых органов, центральной нервной системы);  

 ВИЧ-инфекция;  

 злокачественные новообразования любой локализации; 

 беременность, период лактации; 

 злоупотребление алкоголем3; 

 хроническая патология печени, включая вирусные гепатиты В и С, 

неалкогольную жировую болезнь печени, цирроз любой этиологии и др.;  

 назначение исследуемых препаратов одновременно с другими 

гепатотропными средствами; 

 длительность клинико-лабораторного мониторинга менее 14 дней;  

                                                           
3  Регулярное употребление алкоголя в дозах, повышающих риск вреда здоровью (для женщины - более 2 

стандартных доз в день или 14 доз в неделю, для мужчины – более 3 стандартных доз в день или 21 дозы в 

неделю) [256].   
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 нерегулярный мониторинг (разность интервалов между повторными 

анализами более 3 дней, отсутствие данных на 14-й день терапии). 

Сбор данных для этого исследования проводили с помощью ретроспективного 

анализа историй болезни, критериям отбора соответствовали 130 пациентов.  

В результате отбора в основное исследование включены 435 больных, во второе 

(исследование генетических факторов риска ЛПП) – 49 человек, в третье 

(исследование эффективности и безопасности различных схем гепатотропной 

терапии) – 130 человек. В связи с возможностью участия пациентов сразу в нескольких 

исследованиях общий объем выборки составил 512 человек. 

На рис. 1 представлена блок-схема проведения диссертационного исследования, 

с указанием процедуры отбора пациентов и распределения их в группы. С учетом 

специфики каждого из компонентов исследования материал и методы для каждого из 

них рассмотрены отдельно.  

  

2.2 Материалы и методы основного исследования 

2.2.1 Характеристика пациентов, включенных в основное исследование 

 

На этапе анализа основного исследования рассмотрены данные 435 пациентов в 

возрасте от 18 до 80 лет (средний возраст 35,5±16,0 лет, медиана 30 лет, ИКР 23-45 

лет), 215 мужчин (49,4%, средний возраст 33,9±15,9 лет) и 220 женщин (50,6%, 

средний возраст 37,1±15,9 лет).  

По расово-этническому составу 398 чел. (91,5%) являлись представителями 

европеоидной расы, 26 чел. (6,0%) – монголоидной, 12 чел. (2,8%) - представителями 

бирманского этноса, 3 чел. (0,7%) – коренными африканцами.  

Все пациенты были госпитализированы в терапевтические отделения МНПЦ БТ 

по поводу впервые выявленного туберкулеза органов дыхания, для проведения 

интенсивной фазы ПТХ. 
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Диагноз туберкулеза органов дыхания был установлен на основании клинико-

рентгенологических, микробиологических, гистологических данных согласно 

действующим нормативным документам [79, 80]. У большинства пациентов (417 чел., 

95,9%) интервал между выявлением изменений на рентгенограмме и госпитализаций 

не превышал 6 месяцев. Преобладающей формой туберкулеза являлся 

инфильтративный (у 299 чел., 68,7%, 95%ДИ 64,2-72,9%), см. рис. 2.   

У большинства больных (304 чел., 69,9%) специфический процесс 

ограничивался одной долей легкого; поражение двух долей одного легкого отмечено у 

30 чел. (6,9 %), одного легкого целиком – у 17 чел. (3,9%); у 84 чел. (19,3%) процесс 

был двусторонним.  

При лучевом исследовании наличие распада легочной ткани выявляли у 189 чел. 

(43,4%, 95%ДИ 38,9-48,1%); только у 65 чел. (14,9%, 95% ДИ 11,9-18,6%) 

деструктивные изменения были представлены крупными полостями суммарным 

диаметром более 3,0 см. 

 

Рис. 2. Клинические формы туберкулеза органов дыхания у 435 впервые выявленных 

больных (основное исследование). 
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У 55,6% пациентов (242 чел., 95% ДИ 50,9-60,2%) были выделены культуры 

МБТ и исследована их лекарственная чувствительность. Только пятая часть 

выделенных штаммов (от 89 больных, 20,5%) обладала лекарственной устойчивостью 

(рис. 3). Монорезистентность выявлена у 20 пациентов (4,6%), включая устойчивость 

к изониазиду у 9, стрептомицину у 9, пиразинамиду - у одного, канамицину – также у 

одного пациента). Полирезистентность (устойчивость к двум и более ПТП, кроме 

одновременной устойчивости к изониазиду и рифампицину) отмечена у 32 чел. 

(7,4%); множественная лекарственная устойчивость – у 37 пациентов (8,5%, 95%ДИ 

6,2-11,5%). Из этих 37 пациентов только у одного спектр ЛУ соответствовал широкой 

лекарственной устойчивости (ШЛУ), у четырех – пре-ШЛУ, включая МЛУ в 

сочетании с ЛУ к инъекционным препаратам у трех пациентов, в сочетании с ЛУ к 

фторхинолонам – у одного.  

 

Рис. 3. Спектр лекарственной устойчивости у 435 впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания (основное исследование). 

Различные осложнения туберкулеза органов дыхания имели место у 62 

пациентов (14,2%, 95%ДИ 11,3-17,9%), наиболее частым было специфическое 

поражение бронхов – (23 чел., 5,1%, 95%ДИ 3,3-7,8%). 
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Выраженные или умеренные симптомы интоксикации выявлены у 27,6% 

пациентов (120 чел., 95%ДИ 23,6-32,0%).  

У всех пациентов оценивали нутритивный статус до начала лечения, с 

использованием клинических (сведения о характере питания, потере массы тела в 

последние месяцы до поступления), антропометрических (расчет индекса массы тела, 

ИМТ), лабораторных (абсолютное содержание лимфоцитов, уровни общего белка и 

альбумина в крови) показателей.    

Сведения о потере массы тела, в том числе не объяснимой пищевыми 

ограничениями, в течение последних 3 месяцев до госпитализации получены от 71 

больного (16,3%), диапазон составлял от 1 до 20 кг (у 48 чел. – 5% и более от исходной 

массы тела). 

Средний показатель ИМТ в исследуемой группе составил 21,8±3,8 кг/м2 

(медиана 21,3, ИКР 19,4 – 23,7 кг/м2). По уровню ИМТ пациенты распределились 

следующим образом: менее 18,5 кг/м2 (дефицит питания) – 77 чел. (17,7%), 18,5-25,9 

кг/м2 (нормальный статус) – 291 чел. (69,9%), 26-29,9 кг/м2 (избыточное питание) – 56 

чел. (12,9%), 30-34,9 кг/м2 (ожирение первой степени) – 7 чел. (1,6%), 35-39,9 кг/м2 

(ожирение второй степени) – 3 чел. (0,7%), 40 кг/м2 и более (ожирение третьей 

степени) – только один пациент (0,2%). Среди пациентов с дефицитом питания 7 чел. 

(1,6%) имели ИМТ менее 16 кг/м2, что соответствует гипотрофии третьей степени, 10 

чел. (2,3%) - от 16 до 16,99 кг/м2 (гипотрофия второй степени), у остальных 60 чел. 

(13,8%) ИМТ соответствовал гипотрофии первой степени.  

При оценке нутритивного статуса с учетом только клинико-антропометрических 

показателей, согласно рекомендациям Тhe European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism4 (ESPEN, 2002 г. [282, 332]) состояние нутритивной недостаточности 

(дефицита питания) констатировано у 127 пациентов (29,2%, 95% ДИ 25,1-33,6%). 

                                                           
4 Использована шкала Nutritional Risk Screening 2002 (ESPEN Quidelines, Appendix) [282]. 
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Однако, согласно другим данным, лабораторные параметры (лимфопения, 

гипоальбуминемия) также важны для оценки питания, в качестве вторичных 

(уточняющих) маркеров [227, 290, 331, 403, 405].  

Абсолютная лимфопения менее 1600 клеток в 1 мкл крови имела место у 113 

пациентов (26,0%), гипоальбуминемия менее 35 г/л – у 50 чел. (11,5%). Оба маркера 

считаются недостаточно специфичными. Так, наличие лимфопении может отражать 

не столько нарушения питания, сколько гематологические особенности в рамках 

основного процесса и сопутствующей патологии, иммунодефицит различного генеза 

[86, 171, 329]. Альбумин сыворотки может снижаться при острой воспалительной 

реакции; тем не менее, гипоальбуминемию считают важным маркером 

недостаточности висцерального пула белка [109, 211], независимым фактором риска 

лекарственных осложнений при лечении туберкулеза [350] и летальности 

госпитализированных больных [272]. В связи с этим произведена попытка 

комплексной оценки нутритивного статуса с учетом как рекомендаций ESPEN, так и 

наличия гипоальбуминемии. Распространенность дефицита питания в исследуемой 

популяции при этом составила 34,7% (151 чел., 95%ДИ 30,4-39,3).  

Сопутствующие заболевания регистрировали у 83,2% пациентов (362 чел., 

95%ДИ 79,4-86,4%). Спектр сопутствующей патологии представлен на рис. 4.  

Обращают на себя внимание: а) преобладание патологии органа зрения (при 

этом только 6,1 % пациентов согласно заключению офтальмолога имели 

противопоказания к назначению этамбутола), б) равновеликий вклад в структуру 

коморбидности заболеваний внутренних органов - сердца, органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих путей.  

Заболевания желудочно-кишечного тракта были представлены 

преимущественно патологией желудка и двенадцатиперстной кишки: гастрит, 

дуоденит у 54 пациентов (12,4%), язвенная болезнь желудка у 6 чел. (1,4%), 

двенадцатиперстной кишки (ДПК) – у 21 чел. (4,8%). Хроническими заболеваниями 
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кишечника страдали пять пациентов, в том числе четверо – неспецифическим 

язвенным колитом (два случая тяжелого течения). 

 

Рис. 4. Спектр сопутствующей патологии у 435 впервые выявленных больных 

туберкулезом (основной этап исследования). 

 

Кроме того, у ряда пациентов выявляли заболевания других отделов 

пищеварительной системы: у 6 (1,4%) - хронический панкреатит, у 33 чел. (7,6%) - 

билиарную патологию (желчнокаменную болезнь – у 4,4%, дисфункцию 

желчевыводящих путей у 3,2%). У пяти пациентов диагностирован синдром 

Жильбера.   

Сопутствующая патология печени имела место у 14,7% пациентов (64 чел., 95% 

ДИ 11,7-18,4%). Инфицирование гепатотропными вирусами по данным первичного 

скрининга определяли у 30 (7,3%) пациентов (HBV-инфекцию у 1,6%, HCV – у 6,0%). 

У 20 из этих 30 человек клинико-лабораторные данные соответствовали хроническому 
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вирусному гепатиту В (4 чел., 0,9%) и/или С (18 чел., 4,1%); у одного больного имела 

место ко-инфекция вирусами В и С. Только у 9 из 20 больных активность гепатита 

расценивали как среднюю или высокую. У остальных 10 человек констатировано 

бессимптомное носительство HBsAg (3 чел.) или антител к вирусу гепатита С (8 чел.); 

еще у двух – реконвалесценция после перенесенного острого гепатита В.  

Диагноз алкогольной болезни печени был правомочен у 8 пациентов (с учетом 

анамнеза, заключения психиатра-нарколога, характерных клинико-лабораторных 

данных), у одного пациента с исходом в цирроз.  

У трех пациентов имела место неалкогольная жировая болезнь печени (диагноз 

установлен на догоспитальном этапе). Кроме того, у 13 пациентов в анамнезе имелись 

указания на перенесенный острый вирусный гепатит А, после чего у части из них на 

протяжении многих лет сохранялись умеренная гепатомегалия и периодические 

диспепсические жалобы. У пяти пациентов умеренное повышение функциональных 

проб печени до начала лечения (АЛТ до 5 N на фоне выраженного интоксикационного 

синдрома), после исключения других вероятных причин расценено как проявление 

интоксикационной гепатопатии.  

В целом, изменения печеночных тестов (преимущественно повышение уровня 

трансаминаз в пределах 5 N) до начала лечения имели место у 9,2% (40 чел., 95% ДИ 

6,8-12,3%). 

Заболеваниями сердечно-сосудистой системы страдали 28% пациентов (122 

чел., 95% ДИ 24,0-32,4%). В спектре сердечно-сосудистой патологии преобладали 

гипертоническая болезнь (у 53 чел., 12,2%) и синдром вегетативной дисфункции 

(нейроциркуляторная дистония) - у 48 пациентов (11,0%). Диагноз ишемической 

болезни сердца (ИБС) был установлен у 39 больных (9,0%), у пяти человек в анамнезе 

содержались указания на перенесенный инфаркт миокарда и/или интервенционные 

вмешательства на коронарных сосудах. Два пациента страдали врожденным пороком 

сердца (аортальный стеноз, дефект межпредсердной перегородки), у 54 чел. (12,4%) в 

процессе обследования выявили пролапс митрального клапана с регургитацией 1-2 
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степени. Нарушения ритма имели место у 8 пациентов (фибрилляция предсердий у 

трех, суправентрикулярная экстрасистолия у двух, желудочковая экстрасистолия 

также у двух пациентов). Удлинение интервала QTc более 450 мсек (от 456 до 527 

мсек) на ЭКГ перед началом ПТХ выявлено у 24 пациентов (5,5%) – на фоне 

гипоксемии, интоксикационного синдрома, нарушения кислотно-щелочного баланса, 

сопутствующей патологии. Нарушения проводимости при поступлении описаны у 

трети пациентов, преимущественно в виде неполной блокады правой ножки пучка 

Гиса на фоне перегрузки правых отделов сердца. Только у двух пациентов клинико-

инструментальная картина соответствовала хроническому легочному сердцу (у обоих 

в стадии субкомпенсации). Проявления хронической сердечной недостаточности 

имели место у 40 (9,2%) пациентов, у 14 – II-III функционального класса по 

классификации New York Heart Association. 

 Неспецифическую патологию органов дыхания определяли у 114 пациентов 

(26,2%, 95% ДИ 22,3-30,5%). Преобладали пациенты с хронической обструктивной 

болезнью легких (16,3%, 62,3% всех случаев патологии органов дыхания). 

Бронхиальную астму определяли у 11 пациентов (2,5%). В целом, 

бронхообструктивный компонент различной степени выраженности присутствовал у 

82 пациентов (18,8% всех больных). Другие нозологии включали хронический 

необструктивный бронхит (20 чел., 4,6%), саркоидоз (4 чел., 0,9%), пневмонит, 

ассоциированный с тяжелым течением системной красной волчанки (у одной 

пациентки), пневмокониоз (также у одного больного), бронхоэктатическая болезнь и 

кистозная гипоплазия легких (по одному случаю). У 11 пациентов с учетом клинико-

рентгенологических и микробиологических данных констатирована колонизация 

бронхов нетуберкулезными микобактериями (M. avium complex- у 4 больных, M. xenopi 

– у двух, M. chelonae – также у двух, M. kansassi и M. gordonae – по одному случаю). 

Дыхательную недостаточность на фоне как основного, так и сопутствующих 

заболеваний отмечали у 15,4% пациентов (67 чел., 95%ДИ 12,3-19,1%).  



112 
 

Патология мочевыводящей системы только у 7 больных (1,6%) была 

представлена заболеваниями с поражением паренхимы почек (два случая 

хронического гломерулонефрита, по одному случаю врожденной аномалии развития 

почки, врожденной канальцевой дисфункции (синдром Барттера), поликистозной 

болезни, диабетической и алкогольной нефропатии). У 14 больных в анамнезе имелись 

указания на хронический пиелонефрит. В остальных случаях преобладала 

урологическая патология (мочекаменная болезнь, аномалии мочевыводящих путей, 

патология мочевого пузыря и уретры). Хроническая болезнь почек (ХБП) 3 стадии 

констатирована у пяти пациентов (1,2%); еще у 8 человек при поступлении выявлено 

снижение СКФ в пределах 30-60 мл/мин без анамнестических указаний на патологию 

почек (с учетом положительной динамики на фоне лечения туберкулеза – вероятнее 

всего, интоксикационного генеза). 

Заболеваниями эндокринной системы страдали 48 человек (11,0%). 

Преобладала патология щитовидной железы (у 30 пациентов, преимущественно в виде 

узлового эутиреоидного зоба); у четырех пациентов при поступлении имел место 

субклинический гипотиреоз, требующий постоянной заместительной терапии.  

Сахарным диабетом страдали 17 пациентов (3,9%, 95% ДИ 2,4-6,2%); у трех человек 

определяли диабет первого типа, у 14 - второго. У двух больных сахарный диабет 

манифестировал во время лечения (гликемия натощак до 20 ммоль/л). У 10 больных 

имели место осложнения сахарного диабета в виде проявлений микроангиопатии 

(ретинопатия у двух, нефропатия (ХБП 1 стадии) – у одного пациента), 

макроангиопатии (ИБС – у пяти, хроническая сердечная недостаточность у трех, 

цереброваскулярная болезнь у четырех пациентов), сенсорной полинейропатии (у 

пяти), синдрома диабетической стопы (у двух пациентов). Гликемия плазмы крови 

натощак при поступлении у 10 больных превышала индивидуальный целевой 

уровень. У одного пациента до поступления выявлена гормонально-неактивная 

аденома гипофиза.  
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Заболеваниями нервной системы страдали 79 пациентов (15,2%, 95% ДИ 14,8-

22,1%), в том числе энцефалопатией различного генеза (посттравматической, 

токсической, дисциркуляторной) – 50 чел. (11,5%), ветреброгенной радикулопатией – 

8 чел., полинейропатией (диабетической, токсической, аутоиммунной 

демиелинизирующей) – 8 чел., эпилепсией – 5 чел. У двух больных имели место 

осложнения травмы (арахноидит, травматическое повреждение спинного мозга с 

парапарезом и тазовой дисфункцией), у двух – вторичный судорожный синдром (на 

фоне посттравматической энцефалопатии и СКВ-ассоциированного 

цереброваскулита); два человека страдали мигренью с частыми приступами, у одного 

сохранялся парез лицевого нерва, еще один пациент перенес обширный инсульт (за 5 

месяцев до госпитализации).  

В целом, удельный вес тяжелой, декомпенсированной соматической патологии 

в исследуемой группе был достаточно велик - 14% пациентов (61 чел., 95% ДИ 11,1-

17,6%), учитывая преобладание людей молодого возраста. С одной стороны, это 

служит одним из косвенных свидетельств репрезентативности выборки, ее 

соответствия реальным условиям врачебной практики. С другой – позволяет оценить 

предрасположенность этих пациентов к токсическому действию лекарств. 

Аллергическую предрасположенность оценивали с учетом данных 

аллергологического анамнеза.  У 6,7% больных (29 чел.) в анамнезе имелись указания 

на аллергические заболевания (с преобладающим атопическим компонентом): 

поллиноз, круглогодичный аллергический ринит, хрончиескую крапивницу, 

бронхиальную астму, атопический дерматит. Еще у 2,5% (11 чел.) отмечены 

заболевания с определяющим аутоиммунным компонентом – системная красная 

волчанка, ревматоидный артрит, серонегативная спондилоартропатия, 

неспецифический язвенный колит, пурпура Шенлейна-Геноха, вульгарная пузырчатка 

и распространенный псориаз. Наличие этих заболеваний свидетельствовало о 

дисфункции иммунорегуляторных механизмов (как возможном факторе 

предрасположенности к лекарственной аллергии), и у части больных являлось 
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показанием для постоянного или интермиттирующего приема 

глюкокортикостероидных гормонов.  

Аллергические реакции (на любой аллерген) присутствовали в анамнезе у 110 

пациентов (25,3%, 95% ДИ 21,4-29,6%). По типам аллергенов они распределились 

следующим образом: реакции на лекарства – у 14,9% пациентов, пищевые аллергены 

– 5,1%, пыльцевые – 4,4% больных, эпидермальные – 1,8%, химические - 1,1%, 

бытовую пыль – 0,9%, на вакцинальные (противостолбнячную сыворотку) – у 0,4% 

пациентов. Наиболее распространенным из лекарственных аллергенов являлся 

пенициллин (22 чел.), на втором месте- местные анестетики (13 чел.), на третьем - 

цефалоспорины и НПВС (по 6 чел.). Тяжесть реакций варьировала от зуда до 

анафилактического шока. Указаний в анамнезе на контакт с ПТП до начала настоящего 

курса ПТХ ни у одного из больных не было. 

У ряда больных имели место привычные интоксикации:  

- курение – у 171 чел. (39,9%, 95%ДИ 34,8-44,0%), включая 5 чел., бросивших 

курить в течение 3 месяцев до включения;  

- злоупотребление алкоголем – у 63 чел. (14,5%, 95% ДИ 11,5-18,1%), включая 9 

пациентов с хроническим алкоголизмом (диагноз подтвержден психиатром-

наркологом);  

- наркомания – у 13 чел. (3,9%, 95% ДИ 1,7-5,1%) - со слов, у всех в состоянии 

многолетней ремиссии (у одного пациента в моче обнаружены каннабиоиды во время 

лечения в стационаре). 

Противотуберкулезную химиотерапию назначали, руководствуясь Приказом 

Минздрава РФ от 21.03.2003 № 109 (ред. от 29.10.2009) "О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации...» [83], 

«Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению 

туберкулеза органов дыхания» [119] и «Методическими рекомендациями по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», 

утвержденными приказом Минздрава России от 29 декабря 2014 г. № 951 [82].  
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У 183 больных (42,1%) интенсивная фаза ПТХ была начата по первому режиму, 

с включением изониазида, рифампицина, пиразинамида и этамбутола в стандартных 

дозировках. Пяти пациентам в состав режима включали стрептомицин. Еще у 111 

больных (25,5%) номинальным стартовым режимом считался первый, но в его состав, 

вместе со всеми перечисленными ПТП либо вместо этамбутола, включали один 

препарат из группы аминогликозидов (амикацин или канамицин) в качестве 

альтернативы стрептомицину (из-за высокого уровня устойчивости к последнему).  В 

25,7% случаев (112 чел.) назначали IIб режим химиотерапии (с включением 

изониазида, рифампицина, пиразинамида, этамбутола, препарата из группы 

фторхинолонов) в сочетании с протионамидом или инъекционным препаратом 

(амикационом, канамицином, капреомицином). В связи с выявлением МЛУ и/или 

наличия противопоказаний к назначению основных ПТП первого ряда назначали IV 

или индивидуальный режимы ПТХ в виде комбинации как минимум из 5 ПТП 

(преимущественно резервного ряда), чувствительность к которым сохранена и 

противопоказания к назначению отсутствуют. ПТХ согласно последнему варианту 

начинали только 29 человек (6,7%).  

Таким образом, почти половина больных (183 чел., 42,1%, 95% ДИ 37,5-46,8%) 

на старте ПТХ получали только ПТП первого ряда; остальные 252 чел. (57,9%, 95% 

ДИ 53,2-62,5%) получали в составе схемы лечения минимум один ПТП резервного 

ряда. 

В дальнейшем коррекцию режима проводили у 348 больных (80,0%); у 262 

больных (60,7%, 75,3% от всех случаев коррекции) – в связи с развитием 

нежелательных побочных реакций, в 69 случаях (у 14,5%) – после выявления 

лекарственной устойчивости, по другим причинам – у 63 пациентов (14,5%).  

Частота назначения различных ПТП в исследуемой группе представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5. Частота назначения различных противотуберкулезных препаратов (в %) 

у 435 впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания  

(основное исследование). 

 

Терапию сопровождения получали 424 из 435 больных (97,5%), включая: 

- иммуностимулирующие препараты – 86 больных (19,8%); 

- глюкокортикостероидные гормоны – 98 чел. (22,5%);  

- нестероидные противовоспалительные средства – 49 чел. (11,3%); 

- антигистаминные препараты – 220 чел. (50,6%); 

- витамины группы В – 392 чел. (90,1%); 

- витамины А, С, Е – 233 чел. (53,6%); 

- препараты с антиоксидантными свойствами (этилметилгидроксипиридина 

сукцинат, тиосульфат натрия) – 47 чел. (10,8%); 

- гепатотропные препараты – 333 чел. (76,6%); 

-антибиотики широкого спектра действия (преимущественно 

цефалоспоринового ряда) – 69 чел. (15,9%); 
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- противогрибковые – 119 чел. (27,4%); 

- эубиотики – 160 чел. (36,8%); 

- другие препараты, в том числе для коррекции сопутствующих заболеваний – 

208 больных (47,8%).  

В целом, максимальное число наименований лекарственных средств, 

принимаемых пациентом в течение суток, варьировало от 4 до 26 (медиана 10 

наименований). 

 

2.2.2 Методы обследования пациентов (основное исследование) 

 

Обследование пациентов проводили на базе подразделений Клиники №1 МНПЦ 

БТ. Источником информации служили данные, фиксированные в истории болезни 

пациентов и полученные при их консультировании по поводу НР,  

Схема сбора данных включала:  

1) первичное обследование (до начала ПТХ);  

2) клинико-лабораторный мониторинг ПТХ (регулярные контрольные 

исследования в ходе лечения, направленные на выявление НР; 

3) дообследование при развитии НР.   

Первичное обследование при поступлении каждого пациента в стационар 

проводили согласно Приказу Минздрава РФ от 21.03.2003 № 109 (ред. от 29.10.2009) 

"О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации» [83]. Оно включало: 

 - подробный сбор жалоб и анамнеза; 

-  физикальное обследование (включая измерение роста и массы тела); 

 - исследование мокроты, промывных вод бронхов и другого доступного 

диагностического материала на МБТ (прямая бактериоскопия, люминесцентная 

микроскопия, посев с определением лекарственной чувствительности); 
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 - рентгенологическое исследование органов грудной клетки (обзорная 

рентгенография и компьютерная томография); 

 - клинические анализы крови и мочи; 

- исследование крови на антитела к ВИЧ, HBs-антиген и антитела к вирусу 

гепатита С, серологическое исследование на сифилис; 

 - биохимический анализ крови с определением содержания общего и прямого 

билирубина, АЛТ, АСТ, ЩФ, гамма-ГТ, общего белка, альбумина, глюкозы, мочевой 

кислоты, креатинина (с расчетом скорости клубочковой фильтрации)  мочевины и 

электролитов (калий, натрий, хлор);  

- ЭКГ с определением корригированного интервала QT (QTc); 

 - осмотр окулиста (перед назначением этамбутола);  

 - осмотр ЛОР-врача (перед назначением аминогликозидов). 

Дополнительно к перечню, указанному в Приказе, всем пациентам при 

поступлении проводили ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(УЗИ ОБП). При назначении ПАСК и/или протионамида определяли уровень 

тиреотропного гормона (ТТГ) крови. В зависимости от сопутствующей патологии в 

комплекс первичного обследования включали необходимые исследования и 

консультации специалистов.  

По результатам первичного обследования определяли соответствие пациентов 

критериям отбора и оценивали их исходное состояние перед началом ПТХ.  

Дальнейший мониторинг проводили также согласно существующим стандартам 

[82, 83], с модификацией в виде увеличения объема и кратности лабораторных 

исследований в первые два месяца интенсивной фазы ПТХ. 

Перечень контрольных исследований в ходе ПТХ включал: 

 анализ жалоб и физикального статуса - ежедневно; 

 клинический анализ крови - раз в 2 недели в течение первых двух месяцев 

лечения, далее ежемесячно; 
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 биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ, АСТ, общий белок, 

альбумин, глюкоза, мочевая кислота, креатинин, мочевина) - раз в 2 недели в течение 

первых двух месяцев лечения, далее как минимум ежемесячно; 

 анализ крови на электролиты – при назначении аминогликозидов или 

капреомицина в те же сроки, что и биохимический анализ;  

 уровень ТТГ при назначении ПАСК и/или протионамида – не реже чем раз 

в 6 месяцев, при совместном назначении данных препаратов – раз в 3 месяца; 

 ЭКГ – ежемесячно; 

 микробиологическое исследование мокроты, контрольные 

рентгенологические исследования проводили, руководствуясь существующими 

нормативными документами и динамикой состояния больного.  

По результатам мониторинга оценивали частоту, характер и сроки 

возникновения НР. При появлении симптомов НР проводили дополнительные 

исследования, направленные на проведение дифференциальной диагностики и 

уточнение тяжести реакции.  

Так, например, при развитии клинико-лабораторных симптомов ЛПП 

дополнительно к стандартному перечню биохимических показателей определяли 

уровни ЩФ и гамма-ГТ, показатели клинического анализа, коагулограммы, маркеры 

вирусных гепатитов; направляли пациента на УЗИ ОБП. В дальнейшем тщательно 

наблюдали за состоянием больного; мониторинг печеночных тестов (АЛТ, АСТ и 

билирубина) осуществляли не реже чем раз в 3 дня до разрешения клинико-

лабораторных симптомов ЛПП. Показатели коагулограммы повторно определяли при 

исходных нарушениях (в дебюте ЛПП), высоком уровне цитолиза с риском развития 

острой печеночной недостаточности, признаках геморрагического синдрома. При 

замедленной динамике печеночных тестов (сохранение высоких показателей цитолиза 

к 14 суткам и более от начала НР), в том числе с наличием иммуноаллергического 

синдрома, проводили скрининг аутоиммунного компонента лекарственного гепатита. 
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В крови определяли содержание специфических аутоантител к растворимому 

антигену печени, микросомам печени и почек, белкам гладкомышечной ткани, 

митохондриальному антигену М2 и другим.  

При развитии гастроинтестинальных реакций проводили внеплановый 

биохимический анализ с определением АСТ, АЛТ, билирубина, креатинина, 

альбумина, глюкозы, электролитов. По показаниям направляли пациента на УЗИ ОБП, 

эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). При частой водянистой диарее, с примесью 

крови в стуле и/или лихорадкой определяли содержание в кале токсинов C. difficile.  

При появлении артралгий определяли уровень мочевой кислоты в крови, по 

показаниям проводили рентгенографию пораженных суставов; в зависимости от 

характера симптомов пациента консультировал ревматолог, ортопед или невролог. 

При появлении симптомов поражения периферической и/или центральной 

нервной системы пациентов консультировал соответственно невролог, клинический 

психолог и/или психиатр. По показаниям определяли ТТГ, калий, натрий, кальций 

крови, уровень гликемии, креатинина, АСТ и АЛТ в крови, уровень метаболитов этанола 

и наркотиков в моче. Дальнейший мониторинг состояния (повторные осмотры, 

необходимость дополнительных исследований – электроэнцефалографии, 

электронейромиографии, компьютерной или магнитно-резонансной томографии 

головного мозга) проводили согласно рекомендациям специалиста. Кратность 

лабораторного контроля определяли с учетом наличия и степени выявленных 

нарушений. В случае суицидальных настроений, симптоматики психоза решали 

вопрос об организации непрерывного наблюдения за больным.  

При кардиотоксических реакциях - появлении/нарастании кардиалгического 

синдрома, артериальной гипертензии или гипотонии, «перебоев» в работе сердца, 

приступов тахикардии, признаков сердечной недостаточности, а также при выявлении 

на ЭКГ любых ранее отсутствовавших изменений (нарушений реполяризации, 

«ишемической» динамике сегмента ST, удлинении интервала QTс, аритмии и 

нарушениях проводимости) пациента консультировал кардиолог. Проводили контроль 
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артериального давления, частоты пульса, ЭКГ (не реже чем раз в неделю). При 

болевом синдроме определяли маркеры некроза миокарда (миоглобин, МВ-фракция 

креатинкиназы, тропонин I в крови), при подозрении на тромбоэмболические 

осложнения – уровень D-димера крови, при диагностике синдрома сердечной 

недостаточности у пациентов с одышкой – уровень мозгового натрийуретического 

пептида (brain natriuretic peptide, BNP). При удлинении интервала QTc, нарушениях 

реполяризации дополнительно определяли уровень электролитов и показатели 

кислотно-щелочного баланса крови. По направлению кардиолога выполняли 

эхокардиографию в М- и В-режимах, по показаниям – суточное мониторирование ЭКГ 

по Холтеру.  

При нарушениях зрения пациента консультировал офтальмолог, при 

выявлении ото- и вестибулотоксических симптомов (снижение слуха, шум в ушах, 

головокружение) — отоларинголог, с решением вопроса о проведении аудиометрии. 

Кратность повторных консультаций специалистов определяли с учетом тяжести 

нарушений. 

Подобным образом, с учетом специфики и тяжести реакции, определяли спектр 

дифференциально-диагностических мероприятий, необходимость привлечения 

специалистов и характер мониторинга при развитии других типов НПР. 

Определение лабораторных показателей проводили в условиях 

централизованной клинико-диагностической лаборатории МНПЦ БТ (заведующая 

лабораторией Н. А. Новикова), экспресс-лаборатории отделения реанимации Клиники 

№1 (врач клинической лабораторной диагностики А. М. Рыжов), отделе проблем 

лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии МНПЦ БТ (врач 

лабораторной диагностики Н. В. Куликовская).  

Гематологические исследования осуществляли на анализаторе «Pentra DX 120» 

(Horiba ABX, Франция-Япония); биохимические показатели определяли с помощью 

автоматического анализатора «Dimension XPand Plus» (Siemens, Германия – США). В 

связи с неоднократной сменой в процессе проведения исследования референсных 
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значений ряда биохимических показателей (прежде всего печеночных тестов), 

учитывали не только абсолютные, но и относительные их величины (по отношению к 

верхней границе нормы). Расчет скорости клубочковой фильтрации производили с 

учетом уровня креатинина, веса и возраста пациента по формуле CKD-EPI [301, 407]. 

Показатели свертывающей системы крови: протромбиновое время (ПВ). 

тромбиновое время (ТВ), активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген 

определяли с помощью автоматического коагулометрического анализатора ACL 200 

(«Instrumentation Laboratory», США); время свертывания оценивали вручную. 

Для качественного/полуколичественного определения человеческих IgG-

антител к антигенам, ассоциированным с аутоиммунным поражением печени, в 

образцах сыворотки методом иммуноблота использовали набор «Liver--9-line» 

второго поколения («OrGenТec Diagnostika GmbH», Германия). Перечень антигенов 

включал белки SLA/LP, LKM-1, LC1, sp100, gp210, митохондриальный антиген M2, 

белки гладких мышц F-актин, актинин, тропомиозин.  

Количественное определение в крови маркеров некроза миокарда, D-димера и 

BNP проводили с использованием иммунофлуоресцентного экспресс-теста «Triage 

Cardio ProfilER» и аппарата “Triage MeterPro” («Alere», США). 

ЭКГ и спирометрические исследования проводили в условиях отделения 

функциональной диагностики Клиники №1 МНПЦ БТ (заведующая отделением Л. Н. 

Новикова). Ультразвуковые исследования (УЗИ ОБП, ЭхоКГ) выполняли на аппарате 

«Aplio MX» (“Toshiba”, Япония).  

Тяжесть НР оценивали с помощью модифицированных Критериев токсичности 

DMID (2007) [197] и Критериев токсичности NCI CTCAE, версия 4.0 [187]. Критерии 

токсичности DMID являлись основным инструментом оценки и выделения НР 3-4 

степени тяжести, в связи с тем, что разработка и апробация этих критериев 

осуществлена на модели токсического действия антибактериальных препаратов, 

наиболее близкой к фтизиатрической практике. При отсутствии определенного 
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признака использовали более подробные Критерии NCI CTCAE. Модификация 

критериев предусматривала, в частности, введение и ранжирование по степени 

тяжести показателя эозинофилии (отсутствующего в обоих источниках). Согласно 

ряду публикаций и отечественной фтизиатрической традиции [66, 345, 451], легкой 

считали эозинофилию до 10% (500 клеток в мкл), умеренной – 10-20% (500 – 1500 

клеток в мкл), выраженной (тяжелой) – 20% и более (≥1500 клеток в мкл).  

С учетом существующих подходов к купированию НР при лечении туберкулеза, 

в качестве альтернативного критерия тяжести был выбран факт отмены ПТП в связи с 

НР.  

 Причинно-следственную связь НР с каждым принимаемым ПТП в составе 

схемы лечения определяли с использованием шкалы Наранжо и экспертной оценки. 

Тактику ПТХ в каждом случае НР определял лечащий врач (при необходимости 

— врачебный консилиум). 

Эффективность лечения туберкулеза оценивали с учетом контрольных 

микробиологических исследований, выполняемых в Централизованной 

микробиологической лаборатории МНПЦБТ, и данных рентгенологических методов 

(включая мультиспиральную компьютерную томографию органов грудной клетки). 

Лечение считали эффективным при условии стойкого прекращения 

бактериовыделения и положительной клинико-рентгенологической динамики. 

 

2.3. Материалы и методы исследования генетических факторов риска 

лекарственного поражения печени  

 

Во второе исследование включены 49 впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания, 24 мужчины и 25 женщин, в возрасте от 19 до 75 лет 

(средний возраст 33,7±13,5 лет, медиана 30 лет; 87,8% выборки составляли 

европеоиды (43 чел. из 49), остальные 6 человек принадлежали к монголоидным 

этносам (уроженцы Киргизии, Калмыкии, Казахстана, Кореи).  
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Преобладающей формой туберкулеза, так же, как и в основной выборке, являлся 

инфильтративный туберкулез легких (62,0%). Бактериовыделение определяли у 37 

пациентов (75,5%), у 9 – с лекарственной устойчивостью возбудителя (у 7 чел. – 

МЛУ); деструкцию легочной ткани – у 25 больных (51,0%). У 14 пациентов (28,6%) 

процесс был двусторонним, у 4 - осложнялся дыхательной недостаточностью 2-3 

степени. 

Сопутствующие заболевания имели место у 39 больных (79,6%), в том числе 

хронический вирусный гепатит С у 4 пациентов (еще у одного – носительство антител к 

HCV); нарушения печеночных тестов (преимущественно повышение АЛТ в пределах 2-

2,5 N) при поступлении имели место у 8 пациентов (16,3%).  

Дефицит питания5 определяли у 24 пациентов (48,0%). Привычные 

интоксикации – у 31 чел., включая злоупотребление алкоголем у 3 чел. (6,1%), курение 

у 29 чел. (59,2%). Указания на аллергию к любым лекарственным препаратам имели в 

анамнезе 5 пациентов (10,2%). 

Противотуберкулезную химиотерапию назначали, руководствуясь 

предварительными результатами определения лекарственной устойчивости (данные 

молекулярно-генетического анализа), характером и тяжестью туберкулезного 

процесса и сопутствующей патологии. Спектр назначаемых ПТП представлен на рис. 

6. Первый стандартный режим химиотерапии назначен 21 пациенту (42,9%): 19 

получали изониазид, этамбутол, пиразинамид и рифампицин, два пациента – такую же 

схему с добавлением стрептомицина. Еще 8 пациентов (16,3%) получали первый 

стандартный режим с модификацией (введением в схему канамицина); 7 пациентам 

(14,3%) назначали II б режим, оставшимся – индивидуальную схему с включением 

ПТП первого, второго и третьего ряда. Изониазид назначали всем пациентам, дозу 

определяли индивидуально с учетом веса и возраста.  

                                                           
5 ИМТ <18,5 кг/м2, и/или потеря массы тела >5%, за последние 3 мес, и/или альбумин сыворотки 

крови при поступлении менее 35 г/л [282], см. 2.2.1. 
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Рис. 6. Частота назначения различных противотуберкулезных препаратов у 49 

впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания  

(исследование генетических факторов риска ЛПП).  

Указано число больных, получавших каждый препарат. 

Всем пациентам при включении в исследование, кроме общего перечня 

обследования, выполняли фармакогенетическое тестирование. Для определения 

генетического полиморфизма N-ацетилтрансферазы 2 использовали тест-систему 

«ПФ-БИОЧИП», разработанную в 2004 г. в Институте молекулярной биологии им. В. 

А. Энгельгардта. Преимуществами данной тест-системы в отличие от других методов 

фармакогенетического тестирования (полимеразной цепной реакции в реальном 

времени, анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов) являются 

высокая точность и воспроизводимость результатов, низкая себестоимость и 

возможность мульплексности при средней длительности анализа (9-18 часов). 

Исследование проводили в условиях отдела проблем лабораторной диагностики 

туберкулеза и патоморфологии МНПЦ БТ (старший научный сотрудник, кандидат 

медицинских наук К. Ю. Галкина, заведующая отделом доктор медицинских наук С. 
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Г. Сафонова).  

Для получения материала для тестирования осуществляли забор 3-5 мл крови из 

периферической вены в пробирку Vacutainer® c антикоагулянтом 

(этилендиаминтетрауксусной кислотой). Порядок проведения анализа включал: 

1) экстракцию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) из крови на 

автоматической роботизированной станции Tecan Freedom EVO® PCR (Tecan Trading 

AG, Швейцария), с использованием набора реагентов «М-Сорб-Туб-Автомат» (ЗАО 

«Синтол», Россия); 

2) проведение двухраундовой амплификации участков генов-мишеней с 

помощью амплификатора C1000 Touch™ («Bio-Rad Laboratories Inc.», США); первый 

этап проводили с целью повышения специфичности и количества копий ДНК в 

исследуемом образце, второй – с целью получения одноцепочечного продукта 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), содержащего флуоресцентную метку для 

последующей визуализации результатов на чипе; 

3)  гибридизацию ПЦР-продукта с олигонуклеотидным биочипом (тест-система 

«ПФ-БИОЧИП», «БИОЧИП-ИМБ», Россия) с целью идентификации генетического 

полиморфизма N-ацетилтрансферазы-2;  

4) анализ результатов гибридизации с помощью автоматического комплекса, 

состоящего из автоматического микроскопа, камеры на основе ПЗС6 сенсоров с 

разрешением 512х512 пикселей, и компьютера с соответствующим программным 

обеспечением (ImageWare version 3.0), адаптированным для анализа биочипов.  

По результатам тестирования идентифицировали последовательности 

«медленных» аллелей, характерных для европеоидов – S1 (NAT2*5) и S2 (NAT2*6), и 

представителей монголоидной расы – S3 (NAT2*7). Кроме того, на чипе 

присутствовал немутантный вариант доминантного «быстрого» аллеля N (NAT2*4), 

                                                           
6 Прибор с Зарядовой Связью. 
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обнаруженного во всех этнических группах. Интерпретацию результатов проводили 

следующим образом: 

- при наличии хотя бы одного «быстрого» аллеля (гомозигота N/N или 

гетерозигота N/S1; N/S2; N/S3) пациента относили в группу «быстрых» ацетиляторов; 

- при наличии только «медленных» аллелей в различных комбинациях (S1/S1; 

S1/S2; S1/S3; S2/S3; S2/S2; S3/S3) – в группу «медленных ацетиляторов.  

Таблица 9 

Характеристика основных клинико-демографических показателей в 

группах «быстрых» и «медленных» ацетиляторов 

Показатель «Быстрые» 

ацетиляторы (n=24) 

«Медленные» 

ацетиляторы (n=25) 

Р* 

Женский пол 10 (41,7%) 15 (60,0%) 0,26 

Монголоидная раса 3 (12,5%) 3 (12,0%) 1,00 

Возраст 30 (23-38) 30,5 (22,3-46,5) 0,68 

HCV-инфекция 4 (16,7%) 1 (3,8%) 0,21 

Дефицит питания 11 (45,8%) 13 (52,0%) 0,76 

Курение 8 (33,3%) 6 (24,0%) 0,45 

Злоупотребление алкоголем 2 (8,3%) 1 (4,0%) 0,61 

Инфильтративный туберкулез 13 (54,2%) 18 (72,0) 0,24 

Деструкция легочной ткани 12 (50,0%) 13 (52,0%) 1,00 

Двусторонний процесс 9 (37,5%) 5 (20,0%) 0,22 

Бактериовыделение 17 (70,8%) 18 (72,0%) 1,00 

Лекарственная устойчивость 

возбудителя 

3 (12,5%) 6 (24,0%) 0,46 

Показатели представлены в виде абсолютного числа и доли больных (в %) для качественных 

показателей, медианы и интерквартильного размаха для количественных. * По точному критерию 

Фишера или критерию Манна-Уитни.  

 

В зависимости от результатов тестирования пациенты распределились 

следующим образом: в группу «быстрых» ацетиляторов вошли 24 человека, в группу 

«медленных» – 25 человек. В таблице 9 представлена сравнительная характеристика 

получившихся групп; достоверных различий по основным клинико-демографическим 
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показателям не обнаружено. 

В ходе дальнейшего клинико-лабораторного мониторинга, проводимого по 

схеме, изложенной выше для основного этапа, регистрировали все случаи развития 

гепатотоксических реакций, соответствующие критериям ATS [379], в каждой из 

исследуемых групп.    

 

2.4. Материалы и методы исследования эффективности гепатотропной 

терапии при купировании лекарственного поражения печени 

 

В соответствии с критериями отбора в третье исследование включены 130 

впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания, 40 мужчин (30,8%) и 

90 женщин (69,2%) в возрасте от 18 до 74 лет (средний возраст 36,8±15,3 лет, медиана 

34 года, ИКР 23,0-48,3 года).  

У всех пациентов на фоне интенсивной фазы ПТХ констатировано развитие 

лекарственного поражения печени. Случай ЛПП определяли как: 1) повышение АЛТ 

и/или АСТ ≥ 3 N при наличии клинических симптомов (тошнота, слабость, анорексия, 

желтуха, абдоминальный дискомфорт) и/или повышения общего билирубина ≥ 2 N; 2) 

повышение АЛТ и//или АСТ ≥ 5 N независимо от наличия симптомов [379]. С целью 

получения более однородной выборки, исключения маргинальных случаев ЛПП (как 

легкого, так и тяжелого, с заведомо более долгими сроками восстановления) степень 

пикового повышения трансаминаз при включении в исследование ограничили 

диапазоном от 5 до 20 N; внутри этого диапазона при проведении расчетов 

дополнительно проводилась стратификация. Доля пациентов с уровнем АЛТ 5-10 N 

составила 61,5% (80 чел., 95%ДИ 52,9-69,5%), АЛТ 10-20 N – 38,5% (50 чел., 95%ДИ 

30,5-47,1%). 

Доминировали случаи гепатоцеллюлярного ЛПП (114 больных, 87,7%); у 4 

пациентов констатирован холестатический тип (3,1%), у 12 (9,2%) – смешанный. Все 

случаи ЛПП по классификации Международной группы экспертов по лекарственному 
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поражению печени (2011) [137] были расценены как легкие и среднетяжелые, кроме 

ЛПП у одного пациента с одновременным поражением печени (токсико-

аллергический гепатит с АЛТ до 214 ед/л, АСТ до 347 ед/л), поджелудочной железы 

(амилаза до 675 ед/л) и острым повреждением почек (креатинин более 200 мкмоль/л, 

СКФ 30 мл/мин/1,73 м2). Признаки острой печеночной недостаточности у пациентов 

данной группы отсутствовали.  

Клинические симптомы ЛПП имели место у половины больных (69 чел., 53,1%): 

тошнота у 99 чел. (76,1%), рвота у 32 (24,6%), анорексия у 42 (32,3%), слабость у 23 

(17,7%), боли в животе у 4 (3,1%), желтуха у двух пациентов (1,5%). У 48 чел. (36,9%) 

отмечены проявления иммуноаллергического синдрома (одновременное появление 

эозинофилии, кожной сыпи, артралгий, признаков вовлечения других органов).  

Сроки развития ЛПП (интервал от начала приема ПТП до появления первых 

клинико-лабораторных симптомов) варьировали от 4 до 207 дней (медиана 18 дней, 

ИКР 10,8-31,5 дней). До манифестации ЛПП 67 пациентов (51,5%) получали ПТХ по 

первому режиму, 22 (16,9%) - по первому режиму с модификацией (включением 

аминогликозидов), 27 (20,8%) - по II Б режиму, 14 (10,8%) - по IV или 

индивидуальному режиму. Частота назначения разных ПТП представлена на рисунке 

7; чаще всего в составе схемы ПТХ назначали изониазид (95,4% пациентов. 

Начиная со старта ПТХ, 92 больным (70,8%) назначали препарат из группы 

гепатопротекторов: 61 пациенту (46,9%) – силимарин («Карсил», «Софарма», Болгария) 

в дозе 115 мг/сут, 25 пациентов (19,2%) – ЭФЛ («Эссенциале», «A. Nattermann & Cie», 

Германия) по 3 капсулы в сутки, 6 пациентов (4,6%) получали ЭФЛ/глицирризин 

(«Фосфоглив», «Фармстандарт», Россия) в дозе 65мг+35 мг 3 раза в сутки. 
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Рис. 7. Частота назначения различных противотуберкулезных препаратов (в %) 

при лечении 130 впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания  

(исследование эффективности гепатотропной терапии). 

В каждом случае ЛПП проводили дифференциально-диагностические 

мероприятия с целью исключения нелекарственных причин поражения печени. 

Причинно-следственную связь ЛПП с каждым из ПТП в составе схемы лечения 

оценивали с помощью алгоритма Наранжо, шкалы Russel Uclaf Causality Assessment 

(RUCAM) [7, 191]. В качестве препаратов-виновников ЛПП лидировали рифампицин 

(52 случая) и пиразинамид (56 случаев); в 22 случаях степень причинно-следственной 

связи была одинаковой для обоих препаратов (генез ЛПП расценен как смешанный). 

Изониазид являлся виновником ЛПП у 16 пациентов. Отмену ПТП-виновника 

производили в абсолютном большинстве случаев (123 чел., 94,6%). 

В дальнейшем, в зависимости от выбранной схемы лечения ЛПП, пациента 

относили в одну из четырех групп: 

1) получавшие ЭФЛ («Эссенциале форте Н», «A. Nattermann & Cie», 

Германия) – 38 чел.; 

2) получавшие ЭФЛ/глицирризин («Фосфоглив», Россия) – 22 чел.;
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Таблица 10 

Характеристика основных клинико-демографических показателей в исследуемых группах 

Показатель Группа 1 

 (ЭФЛ, n=38) 

Группа 2 

(ЭФЛ/глицирризин, n=22) 

Группа 3 

(адеметионин, n=40) 

Контрольная группа 

(n=30) 

Р* 

Пол 

- мужской 

- женский 

 
16 (42,1%) 
22 (57,9%) 

 
10 (45,5%) 
12 (54,5%) 

 

8 (20,0%) 

32 (80,0%) 

 

6 (20,0%) 

24 (80,0%) 

 

0,04 

Возраст 31 (20,0-53,0) 40 (21,0-53,0) 33,5 (24,8-51,3) 31 (23,0-35,0) 0,18 

Инфильтративный туберкулез 

легких 

22 (57,9%) 16 (72,7%) 30 (75,0%) 15 (53,3%) 0,18 

Симптомы интоксикации при 

поступлении 

6 (15,8%) 6 (27,3%) 16 (40,0%) 10 (33,3%) 0,12 

Дефицит питания 20 (52,6%) 16 (72,7%) 23 (57,5%) 14 (46,7%) 0,29 

Латентный период ЛПП**, дни 18 (12-28) 20 (11-47) 16 (10-50) 18 (10-23) 0,82 

Препараты- «виновники»: 

-изониазид 

-рифампицин 

-пиразинамид 

-другие 

 

4 (10,5%) 

22 (57,9%) 

20 (52,6%) 

2 (5,3%) 

 

8 (36,4%) 

12 (54,5%) 

6 (27,3%) 

0 (0%) 

 

8 (20,0%) 

31 (77,5%) 

15 (37,5%) 

2 (5,0%) 

 

6 (20,0%) 

15 (50,0%) 

13 (43,3%) 

4 (13,3%) 

 

0,12 

0,08 

0,26 

0,23 

АЛТ при поступлении, ед/л 26,7 (15,7-38,0) 34,0 (17,6-57,0) 35,0 (24,0-40,9) 27,2 (22,8-43,0) 0,33 

АСТ при поступлении, ед/л 22,0 (17,0-31,4) 21,0 (12,0-26,0) 21,1 (19,0-30,3) 26,0 (15,3-31,7) 0,72 

Пиковый уровень АЛТ, ед/л 440 (240-560) 256,4 (244-360) 306 (240-568) 360 (280-532) 0,11 

Пиковый уровень АСТ, ед/л 172 (129,2-400) 190 (98-340) 310,8 (204,5-521,6) 172 (132-224) 0,002 

Холестатический компонент 20 (52,9%) 12 (54,5%) 14 (34,3%) 12 (40,7%) 0,38 

Манифестное ЛПП 22 (57,9%) 8 (36,3%) 24 (60,0%) 16 (53,35) 0,31 

Иммуноаллергический синдром 16 (42,1%) 10 (45,5%) 12 (30,0%) 10 (33,3%) 0,55 

Профилактический прием 

гепатопротекторов 

26 (84,4%) 16 (72,7%) 28 (70,0%) 22 (73,3%) 0,96 

Показатели представлены в виде числа и доли больных (в %) для качественных показателей, медианы и интерквартильного 

размаха для количественных. * По критерию χ2 или критерию Манна-Уитни. ** Время от начала лечения до развития симптомов. 

ЛПП – лекарственное поражение печени, ЭФЛ – эссенциальные фосфолипиды, АЛТ – аланиновая трансаминаза, АСТ – 

аспарагиновая трансаминаза.            
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3) получавшие адеметионин («Гептор», «Верофарм», Россия) – 40 чел.; 

  4) получавшие только базисную терапию (контрольная группа) – 30 чел. 

Основные характеристики сравниваемых групп (с потенциальным 

влиянием на динамику печеночных тестов) представлены в таблице 10. 

Значимых межгрупповых различий не обнаружено, кроме двух показателей – 

пола и пикового уровня АСТ. Обращает на себя внимание, что оба показателя 

изменены в группе, получавшей адеметионин: в отличие от других групп, в ней 

преобладают женщины и пациенты с высоким пиковым уровнем АСТ, 

отражающим степень некроза печеночных клеток.  По доле лиц женского пола (в 

%) группа адеметионина была идентична контрольной. Высокий уровень АСТ и, 

соответственно, коэффициента де Ритиса (АСТ/АЛТ) свидетельствуют в 

большей степени повреждения печеночной ткани по сравнению с другими 

группами. Данные различия были учтены при анализе результатов исследования.  

У всех пациентов в течение первых 14 дней после развития ЛПП проводили 

регулярный мониторинг клинических симптомов и печеночных тестов (АЛТ, 

АСТ, ЩФ, гамма-ГТ, общего и прямого билирубина), креатинина, альбумина, 

глюкозы и электролитов, а также показателей общего анализа крови и 

коагулограммы. Исследования выполняли в условиях централизованной 

клинико-диагностической лаборатории МНПЦ БТ.   

 

2.5. Методы статистической обработки 

 

Основную обработку данных выполняли на персональном компьютере с 

помощью пакетов статистических программ MedCalc version 17.0.4, Epi Info 

7.2.1.0.  

Количественные показатели, подчиняющиеся нормальному распределению, 

представляли в виде М± (cреднее значение ± среднеквадратичное отклонение); 

показатели с распределением, отличающимся от нормального, описывали при 

помощи медианы и интерквартильного размаха (ИКР). Приближенно нормальным 

признавали распределение, в котором 95% всех значений находилось в пределах 
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двух стандартных отклонений от среднего, 68% - в пределах одного стандартного 

отклонения. При сомнениях в нормальном характере распределения 

дополнительно проводили тест Колмогорова-Смирнова или тест Шапиро-Уилкса. 

Описание качественных показателей проводили по порядковой шкале и/или факту 

наличия признака, с расчетом 95-ного доверительного интервала (95%ДИ) для 

долей с использованием скорректированного метода Вальда. 

Значимость различий между количественными переменными при 

сравнении двух независимых групп оценивали по критериям Манна-Уитни (в 

случае распределения, отклоняющегося от нормального) и Стьюдента. 

Последний принимался за основной в случае нормального распределения. При 

оценке различий количественных признаков в трех и более независимых группах 

использовали критерий Краскелла-Уоллеса. При повторных измерениях 

использовали критерий Уилкоксона.  

Для оценки достоверности различия качественных признаков (долей в 

группах) использовали точный критерий Фишера (для двух групп, таблицы 2х2) 

или χ2-критерий (для трех и более групп).   

Для оценки межгрупповых различий по вероятности наступления события 

за определенный период времени использовали лог-ранговый критерий с 

предварительным построением кривых Каплана-Майера. 

Для выявления связи между показателями рассчитывали коэффициент 

корреляции Пирсона (в случае нормального распределения) и коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена (в случае распределения, не являющегося 

нормальным, а также, если один из показателей являлся дихотомическим) с 

определением их статистической значимости. 

С целью определения факторов риска различных типов НР сравнивали 

признаки, характеризующие группы пациентов с НР и без таковых, с помощью 

соответствующих критериев. Признаки, по которым были получены 

статистически значимые различия, преобразовывали в бинарные переменные; 

для количественных данных за точку разделения принимали медиану. Далее 

проводили одномерный анализ факторов, влияющих на частоту НР, с помощью 
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расчета отношения шансов (ОШ) и его 95% ДИ. На следующем этапе выполняли 

многофакторное моделирование с использованием метода множественной 

логистической регрессии, с целью выделения независимых предикторов того или 

иного типа НР. На основе их регрессионных коэффициентов получали 

прогностические правила для определенных типов НР и разрабатывали шкалы 

балльной оценки риска НР. Для разработки шкал (в частности, шкалы риска ЛПП 

на фоне ПТХ) использовали методику Д. А. Чичеватова [126], 

модифицированную по образцу исследования С. Glümer et al. [227]. Алгоритм 

создания шкалы включал [126]: 

1) определение списка потенциальных предикторов, их категоризация и 

включение в регрессионную модель;  

3) определение балла для каждого предиктора на основании его 

регрессионного коэффициента;  

4) определение суммарного балла для каждого наблюдения (пациента) из 

обучающей выборки;  

5) построение графика регрессионной зависимости теоретической 

вероятности развития НР от суммарного балла; 

 6) определение диапазона теоретических вероятностей, при котором 

переменная наличия НР фактически принимала значение «нет», с последующим 

графическим определением диапазона баллов, соответствующих данному 

вероятностному интервалу;  

7) выбор значения порогового балла из определенного выше диапазона; 

8) проверка адекватности порогового балла путем подсчета фактической 

частоты НР в группах пациентов с суммарным баллом меньше и больше 

порогового. 

Подробнее эта методика рассмотрена ниже, при изложении 

соответствующего раздела результатов исследования.   

Контроль качества прогноза осуществляли: а) с помощью “bootstrap” – 

метода [203, 215], б) ROC-анализа в обучающей и тестовой выборках. 

Рассчитывали операционные характеристики полученных шкал 
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(чувствительность, специфичность. Прогностическая ценность положительного 

и отрицательного результатов, эффективность прогноза) по общепринятым 

формулам. 

При анализе эффективности медикаментозной профилактики 

рассчитывали показатели абсолютного риска НР в основной и контрольной 

группах, относительный риск (и его 95% ДИ), а также показатель ЧБНЛ или NNT 

(число больных, которым нужно назначить препарат для предотвращения одного 

случая НР, англ. number needed to treat). Аналогичные показатели использовали 

при оценке эффективности схем медикаментозного купирования ЛПП.  

Различия считались статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты статистической обработки данных представлены в виде таблиц 

и диаграмм. Построение последних осуществлялось в среде программ Epi Info 

7.2.1.0, MedCalc version 17.0.4. и Ехсеl с последующим дополнительным 

использованием редактора Microsoft Word.  
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ГЛАВА 3.  

ЧАСТОТА, СПЕКТР И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

 

3.1 Частота и спектр нежелательных реакций при различных режимах 

химиотерапии  

 

Общая частота НР при лечении 435 впервые выявленных больных 

туберкулезом за весь период наблюдения составила 93,3% (406 больных, 95% 

ДИ 90,6-95,4%). Число НР у одного пациента варьировало от 1 до 6 (медиана 3); 

всего зарегистрировано 1079 НР. Длительность периода наблюдения отличалась 

значительной вариабельностью, соответствуя индивидуальной 

продолжительности интенсивной фазы лечения. В связи с этим, кроме 

относительной и абсолютной частоты НР, в исследуемой группе был рассчитан 

показатель плотности инциденса НР, который составил 2,91 на 100 пациенто-

дней интенсивной фазы (95%ДИ 2,64-3,91).  

Показатели частоты НР были оценены у пациентов, начавших ПТХ по 

первому стандартному режиму (с включением ПТП только первого ряда) в 

сравнении с пациентами, получавшими с начала ПТХ любые ПТП резервного 

ряда (включая аминогликозиды, введенные в состав первого режима). 

Результаты представлены на рисунке 8. 

В первой группе НР развились у 164 из 183 больных (89,6%, 95% ДИ 84,3-

93,3%); показатель плотности инциденса составил 3,01 на 100 пациенто-дней 

интенсивной фазы (95% ДИ 2,57-3,51). Во второй группе НР развивались чаще – 

у 242 из 252 больных, что составило 96,0% (95% ДИ 92,8-97,9%), и было 

существенно выше частоты НР в первой группе (р = 0,011 по точному критерию 

Фишера). Показатель плотности инциденса во второй группе значимо не 

отличался от первой - 2,85 на 100 пациенто-дней интенсивной фазы (95% ДИ 

2,50-3,23), что при более высокой частоте НР объяснялось большей 
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продолжительностью интенсивной фазы (периода наблюдения больных, 

учитываемого в знаменателе плотности инциденса).  

 

Рис. 8. Частота нежелательных реакций у больных туберкулезом, получающих 

режимы химиотерапии с включением препаратов первого и второго ряда. 

 

Средняя длительность интенсивной фазы (периода наблюдения) в 

указанных группах составляла соответственно 140,5±58,1 дней и 173,2±75,4 дней 

(р < 0,0001 по критерию Манна-Уитни). 

В общем спектре НР, представленном на рисунке 9, преобладали 4 типа 

реакций: лидировали гепатотоксические реакции и гиперурикемия (у 61,6% и 

60,6% пациентов соответственно); близкими по частоте были аллергические и 

гастроинтестинальные реакции. Остальные НР встречались со значительно 

меньшей частотой. 
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Рис. 9. Спектр нежелательных реакций при лечении 435 впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания (в %). 

 

При сравнении спектра НР в группах пациентов, получавших режимы без 

включения и с включением резервных ПТП (представлен на рисунке 10), 

отмечены значимые различия в частоте отдельных типов НР. Так, на фоне 

назначения ПТП второго ряда достоверно чаще регистрировали аллергические 

(р = 0,000), гастроинтестинальные (р = 0,017), гематологические (р = 0,04) и 

ототоксические (р = 0,005) осложнения. Напротив, среди больных, получавших 

только ПТП первого ряда, преобладали случаи лекарственного поражения 

печени (66,7% против 56,0%, р = 0,029). 

НР 3-4 степени тяжести по Критериям токсичности [187, 197] отмечены у 

236 из 435 больных (54,3%, 95%ДИ 49,6-58,9%). Плотность инциденса тяжелых 

НР составила 0,63 на 100 пациенто-дней (95%ДИ 0,55-0,71), число НР на одного 

пациента – от 1 до 3 (медиана 2 НР), всего 334 случая НР (30,9% всех НР в 

исследуемой выборке).  
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Рис. 10. Спектр нежелательных реакций в группах пациентов, получавших 

режимы без включения и с включением резервных препаратов. 

* отмечены типы реакций, по которым получены статистически значимые 

различия (р < 0,05 по критерию Фишера)  

  

Спектр тяжелых НР представлен на рисунке 11. Очевидно преобладание тех 

же типов реакций, что и в общем спектре. Следует отметить лидирующую 

позицию ЛПП (с повышением уровня АЛТ > 5 N, что согласно Критериям 

токсичности соответствует третьей степени тяжести) – у 93 больных (21,4%), 

почти треть всех случаев тяжелых НР (29,8%). 

Частота НР 3-4 степени тяжести была сопоставимой в группах пациентов, 

получавших и не получавших в составе стартового режима ПТХ препараты 

резервного ряда (57,1% и 49,7% соответственно, р = 0,144 по точному критерию 

Фишера).   
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Рис. 11. Спектр нежелательных реакций 3-4 степени тяжести у 435 впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания 

Частота каждого типа представлена в % от числа реакций 3-4 степени тяжести. 

 

Самыми частыми «виновниками» тяжелых НР были рифампицин и 

пиразинамид (градации степени связи по шкале Наранжо от «возможной» до 

«достоверной»). Третье место занимали аминогликозиды (канамицин, 

амикацин), далее по убыванию – изониазид, фторхинолоны, протионамид. 

Другие ПТП (капреомицин, ПАСК, этамбутол, циклосерин и теризидон, 

препараты третьего ряда) ассоциировались с единичными случаями НР 3-4 

степени тяжести; в двух случаях определить препарат-виновник не 

представлялось возможным (см. рисунок 12). 

Следует отметить, что при попытке использования для определения 

препарата-виновника НР только стандартизированных алгоритмов-опросников 

(в частности, алгоритма Naranjo) причинно-следственная связь между приемом 

каждого из препаратов в составе схемы лечения и НР в подавляющем 

большинстве случаев (91,2% всех НР) была расценена как «возможная». 
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Рис. 12. Противотуберкулезные препараты, связанные с развитием 

нежелательных реакций 3-4 степени тяжести 

Частота реакций на каждый препарат, абсолютные значения 

 

Более достоверную взаимосвязь удалось установить только в 7,4% всех 

случаев НР («вероятную» - у 7,0%, «определенную» - у 0,4%). Таким образом, 

использование только данного метода для атрибуции НР представляется 

недостаточным. В данном исследовании он был дополнен методом экспертной 

оценки, т. е. учетом всех клинических особенностей побочных реакций, 

присущих каждому ПТП (согласно инструкции по применению и данным 

литературы) в составе схемы лечения конкретного пациента. 

В качестве альтернативного критерия для оценки тяжести НР использовали 

необходимость отмены одного или нескольких ПТП в связи с развившейся 

реакцией. Частота НР, повлекших за собой отмену как минимум одного ПТП, 

составила 69,2% (у 301 из 435 больных, 95%ДИ 64,7-73,3%). Всего отмечено 534 

случая таких НР, что составило 48,6% от всех побочных реакций в исследуемой 

выборке (95%ДИ 45,6-51,5%). 

Спектр НР, сопровождающихся отменой ПТП, представлен на рисунке 13. 

92
88

49

30

15
9

5 5 4
1

4 2



142 
 

 

Рис. 13. Спектр нежелательных реакций, потребовавших отмены одного и 

более противотуберкулезных препаратов  

Частота каждого типа реакций представлена в % от всех случаев отмены 

препарата в связи с нежелательной реакцией. 

 

Вновь наиболее частыми оказались гепатотоксические реакции; из-за них 

пришлось отменять ПТП у 136 пациентов (31,3%, 95% ДИ 27,1-35,8%). Чуть 

реже коррекции схемы ПТХ требовали аллергические реакции и гиперурикемия 

с болями в суставах. Достаточно часто отменяли ПТП у пациентов с 

гастроинтестинальными реакциями (66 чел., 15,2% всех пациентов), в то время 

как среди НР 3-4 степени тяжести они занимали одно из последних мест. Отмену 

ПТП производили во всех случаях вновь возникших нарушений со стороны 

слухового и вестибулярного анализатора; это диктовалось потенциально 

необратимым и инвалидизирующим характером данного типа НР без отмены 

препарата-виновника. Более подробный анализ показаний к отмене ПТП при 

разных типах НР представлен в главе 6.  

Коррекцию схемы лечения в связи с НР чаще производили у тех пациентов, 

которым в составе стартового режима ПТХ назначали препараты второго ряда 
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(76,2% по сравнению с 59,6% среди получавших только основные ПТП, р = 0,000 

по точному критерию Фишера). 

В спектре препаратов, отменяемых в связи с НР (представлен на рисунке 

14), также лидировали рифампицин и пиразинамид, несколько опережая 

аминогликозиды, фторхинолоны, протионамид и изониазид. 

 

Рис. 14. Частота отмены противотуберкулезных препаратов в связи с развитием 

нежелательных реакций  

Число случаев отмены каждого препарата в связи с реакцией 

У 57 пациентов (13,1%, 10,7% всех случаев НР с отменой препаратов) в 

связи с тяжестью реакции и невозможностью выделить единственного 

виновника отменяли все ПТП, временно прекращая лечение.   

При анализе влияния НР на показатели эффективности лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания обнаружено, 

что наличие НР 3-4 степени тяжести, а также НР, требующих отмены препарата 

(-ов), ассоциировалось с удлинением сроков интенсивной фазы и длительности 

пребывания в стационаре (см. таблицу 11). Разность между средней 

продолжительностью госпитализации в группах пациентов с НР, потребовавших 

отмены препарата (-ов) и без таковых, составила 34,1 дня.  
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Таблица 11 

Длительность стационарного этапа противотуберкулезной химиотерапии в 

зависимости от наличия значимых нежелательных реакций 

Критерий тяжести НР Длительность пребывания в 

стационаре, дни* 

Р** 

При наличии НР При отсутствии НР 

НР 3-4 степени тяжести 155 (123-213) 

172,6±78,6 

134,5 (98,3-180,2) 

143,4±55,3 

0,000 

НР, потребовавшие 

отмены препарата (-ов) 

154 (119-209) 

169,9±74,2 

132 (94,7-164,8) 

135,8±54,4 

0,000 

 

* Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха, среднего 

и среднеквадратичного отклонения. ** По критерию Манна-Уитни.  

НР – нежелательная реакция. 

 

Существенного влияния этих показателей на частоту прекращения 

бактериовыделения не выявлено: данный показатель в группах пациентов7 с НПР 

3-4 степени тяжести и без таковых составил соответственно 86,4% и 88,1% (р = 

0,846 по критерию χ2); при НПР с отменой препаратов и без таковых – 89,8% и 

84,9% соответственно (р = 0,328).   

Факт прекращения бактериовыделения коррелировал с длительностью 

пребывания в стационаре. По-видимому, приемлемая частота абациллирования 

у пациентов со значимыми НПР достигается за счет удлинения интенсивной 

фазы; именно этот показатель отражает негативное влияние НР на 

эффективность ПТХ. 

Анализ спектра НР позволяет выделить четыре наиболее частых и значимых 

типа побочных реакций на противотуберкулезные препараты: 

гепатотоксические, аллергические, гастроинтестинальные реакции и 

гиперурикемия. Именно эти типы формируют высокий показатель общей 

частоты НР, доминируют в спектре тяжелых НР и чаще других ведут к отмене 

препаратов и удлинению сроков лечения. Именно они, по-видимому, должны 

стать основной мишенью для профилактических и лечебных стратегий. В связи 

                                                           
7 Показатель рассчитывали у пациентов с наличием бактериовыделения при поступлении. 
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с этим целесообразно подробное рассмотрение клинических особенностей 

данных типов побочных реакций.   

 

3.2 Клинические особенности наиболее частых и значимых 

нежелательных реакций 

 

3.2.1. Гепатотоксические реакции 

 

Нарушения печеночных тестов на фоне ПТХ отмечены у 262 больных 

(60,2%, 95%ДИ 55,6-64,2%). У 101 (38,5%) из 262 человек (23,2% от общего 

числа больных, 95% ДИ 19,5-27,4%) эти нарушения были бессимптомными, 

минимальными или умеренными, купировались самостоятельно на фоне 

продолжающейся ПТХ, что позволило отнести их к проявлениям феномена 

печеночной адаптации. Преобладающим типом изменений печеночных тестов у 

этих больных было повышение аланиновой трансаминазы (АЛТ) менее чем в 5 

раз от верхней границы нормы. Еще у 47 пациентов при умеренном 

бессимптомном повышении трансаминаз (от 1,7 до 4,9 N) ПТП был отменен, 

после чего ферменты нормализовались. Было ли это повышение проявлением 

феномена печеночной адаптации, либо вовремя остановленного повреждения 

печени - осталось неясным. Еще у 4 пациентов нарушения печеночных тестов в 

ходе ПТХ расценены как проявления других заболеваний (синдрома Жильбера, 

алкогольной болезни печени, гепатита С, интоксикационной гепатопатии).  

У оставшихся 110 больных (25,3% от общего числа) клинико-лабораторные 

симптомы полностью соответствовали критериям гепатотоксичности ATS [379] 

и Международной группы экспертов по лекарственному поражению печени 

[137], принятым в международной практике. Клинические симптомы гепатита 

присутствовали у 71 больного (64,0%); у остальных диагноз был поставлен 

только по лабораторным данным. Ведущими симптомами служили тошнота и 

рвота (62 больных, 55,8%). Преобладал гепатоцеллюлярный тип лекарственного 

поражения печени (100 больных, 90,1%); холестатический тип отмечен у 4 
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больных (3,6%), смешанный у 7 (6,3%). У 28 больных (46,8%) уровень АЛТ 

превышал 10 N. Поражение печени с максимальной выраженностью цитолиза 

(АЛТ соответственно 47, 47,1 и 72 N) развилось у трех больных - мужчины 19 

лет и двух женщин 28 и 37 лет с распространенными формами инфильтративного 

туберкулеза. У всех троих отмечены лабораторные признаки печеночной 

недостаточности (гипоальбуминемия до 28г/л, удлинение протромбинового 

времени в пределах 25 сек). У 32 больных (25,4%) имел место аллергический 

компонент (эозинофилия, сыпь, лихорадка, цитопенический синдром). 

Причинно-следственную связь гепатотоксической НР с приемом конкретного 

ПТП удалось установить в 106 случаях (95,5%), из них в 19 случаях в генезе НР 

участвовали одновременно два ПТП (как правило, рифампицин и пиразинамид), 

в трех случаях — три препарата. Самым частым «виновником» был рифампицин 

(74 случая), реже пиразинамид — у 40 больных, изониазид — у 13. В 98 из 110 

случаев гепатита (89,1%) отменяли как минимум один ПТП; полное 

прекращение ПТХ потребовалось в 41 случае (36,9%). 

 

3.2.2 Гиперурикемия и артропатии 

 

Гиперурикемию и артропатии вначале рассматривали как единую группу 

НР, связанных с поражением суставов; в дальнейшем различия в патогенезе, 

симптоматике и факторах риска позволили анализировать отдельно две группы 

состояний: гиперурикемию и ассоциированные с ней артралгии (в том числе в 

рамках подагрической артропатии) и артралгии на фоне нормального уровня 

мочевой кислоты (МК) крови.  

Гиперурикемия (повышение МК более 416 мкмоль/л, или 7 мг/дл) в ходе 

лечения выявлена у 268 больных (61,6%, 95%ДИ 57,0-66,1%). Средний уровень 

максимального повышения МК составил 677,4±392,5 мкмоль/л (медиана 652,5 

мкмоль/л, ИКР 547,5-745,7 мкмоль/л), значимо отличаясь от исходного уровня 

(р<0,0001 по критерию Вилкоксона. Связь частоты и степени гиперурикемии с 

уровнем МК до лечения отсутствовала (р>0,05). 
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Только у 70 человек (16,1%, 26,1% от всех больных с гиперурикемией) 

имели место артралгии (боли в крупных суставах конечностей без признаков 

воспалительных изменений). Наличие и интенсивность болевого синдрома не 

зависели от степени повышения МК.  

У 92 пациентов (21,1%, 34,3% всех больных с гиперурикемией) уровень МК 

превысил 720 мкмоль/л (12 мг/дл), что соответствовало 3-4 степени тяжести НР 

по Критериям DMID и только у 27 больных (29,3%) сопровождалось 

артралгиями. У пациентов с гиперурикемией 3-4 степени отмечена слабая 

взаимосвязь между уровнем МК крови и частотой нефротоксических реакций 

(ρ=0,27, р=0,01), что могло свидетельствовать о роли мочекислой нефропатии в 

спектре причин острого почечного повреждения. Проанализированы все случаи 

сочетания нефротоксических реакций и гиперурикемии (14 чел.); у четырех 

(1,5% всех пациентов с гиперурикемией) хронология и характер лабораторных 

изменений позволяли предположить уратную нефропатию (у трех — в виде 

острого почечного повреждения I-II степени с повышением креатинина 

сыворотки до 126-160 мкмоль/л, снижением СКФ до 39 мл/мин).  Максимальный 

уровень МК у этих пациентов превышал порог 15 мг/дл (893 мкмоль/л), составив 

901, 906, 946 и 1103 мкмоль/л соответственно; частота нефропатии среди всех 

случаев превышения данного порога составила 21,5% (95% ДИ 7,95-43,9%). 

Основным «виновником» гиперурикемии у большинства больных являлся 

пиразинамид (262 из 268 случаев гиперурикемии). У оставшихся 6 пациентов 

умеренная гиперурикемия была отнесена к побочному действию этамбутола и 

фоновым нарушениям обмена МК. Препарат отменяли у 61 чел. (22,8% всех 

случаев гиперурикемии), снижали дозу с переводом на интермиттирующий 

прием у 26 (9,7%); критериями отмены служили наличие и интенсивность 

болевого синдрома, степень лабораторных нарушений.  

Артралгии без повышения уровня МК у 30 пациентов (6,9%) расценены как 

проявление тендинопатии на фоне приема фторхинолонов (чаще 

левофлоксацина), у 17 больных – двусторонней, с поражением двух и более 

суставов. Случаев разрыва сухожилий не отмечено. Артралгии этого типа 



148 
 

развивались позже (медиана 52 дня, интерквартильный размах 29-94 дня). Еще у 

трех пациентов боли в крупных суставах конечностей были связаны с 

длительным приемом ПАСК или протионамида. 

 

3.2.3. Аллергические реакции 

 

Развитие данного типа реакций отмечено у 220 пациентов (50,6%, 95% ДИ 

45,9-55,2%); всего зарегистрировано 232 случая. Срок лечения до появления 

симптомов лекарственной аллергии был весьма вариабелен – от 2 дней до 6 

месяцев (медиана 43 дня, ИКР 25-69 дней). 

Спектр аллергических НР представлен на рисунке 15. Обращает на себя 

внимание преобладание случаев изолированной эозинофилии (доля 

эозинофилов в лейкоцитарной формуле 7–48%, медиана 11% при отсутствии 

лейкопении), не сопровождающейся клиническими проявлениями аллергии 

и/или поражения внутренних органов.  

У 26 больных (26% всех случаев) эозинофилия была расценена как тяжелая 

(доля эозинофилов в лейкоцитарной формуле 20% и более, абсолютное число 

более 1500 клеток в мкл, максимально до 5980 клеток); у 37 больных (37%) – как 

умеренная (10-19%, или 500-1500 клеток в мкл), еще у 37 (37%) – легкая (до 10%, 

или менее 500 клеток в мкл). У пяти пациентов с изолированной эозинофилией 

за месяц и более до ее развития возникли и были успешно купированы другие 

типы аллергических реакций – зуд, уртикарная сыпь и лекарственная лихорадка. 

Отмечен единичный случай эозинофильной пневмонии (характерный «летучий» 

инфильтрат, выявленный при компьютерной томографии легких) на фоне 

эозинофилии 11%. Последняя в этом случае не являлась изолированным 

лабораторным феноменом; c третьей недели химиотерапии пациента беспокоил 

кожный зуд с волнообразно меняющейся интенсивностью.  

Доля реакций немедленного типа составляла 15,9% (37 реакций у 33 чел., 

7,6% всех пациентов). При анализе спектра лекарственной аллергии были 

учтены также системные реакции с поражением внутренних органов (печени, 
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почек, поджелудочной железы, легких) иммуноаллергического генеза, которые 

также могли быть расценены как токсико-аллергические.  

Псевдоаллергические реакции констатированы у 7 пациентов (1,6%), 

симптомы включали гиперемию лица и верхней половины туловища, чувство 

«прилива» крови к лицу, тахикардию, кожный зуд после приема первой дозы 

препарата (пиразинамида, протинамида, изониазида).  

 

Рис. 15. Спектр аллергических реакций при лечении 435 впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания. 

Данные представлены в % от общего числа больных 

 

Тяжелые аллергические реакции развились у 74 пациентов (17,9%), включая 

анафилактические реакции, DRESS-синдром, сывороточный синдром и системные 

аллергические реакции с полиорганным поражением, лекарственную лихорадку 390 

С и выше, генерализованные кожные сыпи, реакции с отеком Квинке и 

бронхоспазмом, а также изолированную эозинофилию с максимальным уровнем 

эозинофилов крови более 1,5х109/л (доля в лейкоцитарной формуле 20% и выше).  

Наиболее частыми виновниками аллергических реакций являлись 

рифампицин и инъекционные препараты – аминогликозиды и капреомицин (см. 

рисунок 16).  
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Следует отметить, что в ряде случаев определение препарата-виновника 

аллергической реакции было весьма условным. У 20 пациентов он так и остался 

неизвестным, еще у 23 виновника определяли только с учетом экспертного 

мнения (при использовании шкалы Наранжо число баллов было одинаково 

низким для всех препаратов в составе схемы лечения). 

 

Рис. 16. Противотуберкулезные препараты, связанные с развитием любых 

аллергических реакций, в том числе изолированной эозинофилии. 

Частота реакций на каждый препарат, абсолютные значения.  

Н/и – не идентифицирован.  

 

Кроме того, в генезе аллергических реакций участвовали не только 

противотуберкулезные препараты. Так, у 6 пациентов подтверждена связь 

аллергической НР с парентеральным введением пиридоксина, у двух – 

антибиотиков широкого спектра действия (цефтриаксон, азитромицин), по 

одному случаю аллергической реакции развилось на введение апротинина, 

лидазы; прием итраконазола; ингаляции сурфактанта. В последнем случае у 

пациентки развился лекарственный аллергический альвеолит с высокой 

лихорадкой и дыхательной недостаточностью, потребовавший введения 

глюкокортикостероидов.  
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У 112 пациентов (25,7%, 50,9% всех случаев аллергии) развитие 

аллергической реакции потребовало немедленной отмены ПТП. Удалось 

продолжить ПТХ в прежнем объеме у пациентов с изолированной эозинофилией 

(легкой и умеренной), ограниченными поражениями кожи (сыпь менее 10% 

поверхности тела, дерматит), изолированным кожным зудом, умеренным 

цитопеническим синдромом. 

 

3.2.4 Гастроинтестинальные реакции 

 

Реакции со стороны желудочно-кишечного тракта развились у 139 больных 

(32,0%, 95% ДИ 27,7-36,5%), всего в числе 198 случаев.  

Как видно на рисунке 17, ведущими симптомами гастроинтестинальных 

реакций служили: 

- тошнота, рвота и анорексия – всего у 95 пациентов; 

- абдоминальные боли и дискомфорт, с преимущественной локализацией в 

эпигастральной области и правом подреберье - у 41 пациента; 

- диарея – у 16 чел., неоформленный стул до трех раз в сутки – у 14 

пациентов; у двух отмечено появление примеси крови в фекалиях.  

 

Рис. 17. Симптомы гастроинтестинальных реакций при лечении 435 впервые 

выявленных больных туберкулезом органов дыхания. 

Частота каждого симптома указана в % от общего числа больных 
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Эндоскопическое исследование с диагностической целью проводили 13 из 

139 пациентов с гастроинтестинальными симптомами. У 10 из 13 чел. выявили 

эндоскопические признаки острого гастрита (у трех – с наличием 

множественных эрозий), у одного пациента – дистальный эзофагит, у одного – 

язву двенадцатиперстной кишки, еще у одной пациентки при колоноскопии 

констатировали среднетяжелое обострение неспецифического язвенного колита 

(индекс Мейо 7, до начала ПТХ пациентка находилась в длительной ремиссии). 

Тяжелые гастроинтестинальные реакции отмечены только у 3 чел. (0,6%) в 

виде: 

- выраженного болевого синдрома с локализацией в левой подвздошной 

области (экстренно переведен в отделение абдоминальной хирургии, острая 

хирургическая патология исключена после детального обследования и 

наблюдения);  

- диареи до 10 раз в сутки без примеси крови (связь с C. difficile не 

подтверждена);  

- диареи до 5 раз в сутки с однократным обнаружением примеси крови в 

фекалиях, умеренными болями по ходу толстого кишечника; острая 

хирургическая патология исключена. 

Кроме того, у одного пациента развился острый осложненный холецистит, 

потребовавший экстренного оперативного вмешательства в условиях отделения 

абдоминальной хирургии; взаимосвязь с приемом противотуберкулезных 

препаратов дискутабельна. 

Еще у пяти пациентов предполагали лекарственное поражение 

поджелудочной железы в связи с появлением гиперамилаземии сыворотки крови 

(максимальный индивидуальный уровень альфа-амилазы от 135 до 675 ед/л, или 

1,1-5,4 N). У двух пациентов повышение уровня амилазы максимально до 518 

ед/л и 675 ед/л сопровождалось клиническими симптомами острого панкреатита 

(тошнотой, умеренным болевым синдромом, повышением температуры тела до 

фебрильных цифр), у остальных было бессимптомным. У одного пациента после 
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дообследования констатировали бессимптомную макроамилаземию (уровень 

альфа-амилазы 2,3-2,7 N).  

 

Рис. 18. Противотуберкулезные препараты, связанные с развитием 

гастроинтестинальных реакций. Частота реакций на каждый препарат, 

абсолютные значения. Н/и – не идентифицирован.  

Спектр «виновников» гастроинтестинальных реакций представлен на 

рисунке 18. Очевидно, что чаще всего с развитием вышеописанных симптомов 

ассоциировались протионамид и фторхинолоны; этим отчасти объясняется 

преобладание гастроинтестинальных реакций у пациентов, получавших режимы 

с включением ПТП резервного ряда. Как и в случае аллергических реакций, 

констатированы сложности с определением препарата-виновника; у 33 больных 

он остался не идентифицированным. 

Гастроинтестинальные реакции послужили причиной отмены ПТП у 72 

пациентов (16,5% всех больных, 51,8% всех пациентов с данным типом НР). 

Чаще других отменяли протионамид; полное временное прекращение ПТХ 

потребовалось только у трех больных. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте побочных реакций 

на ПТП у впервые выявленных пациентов (более 90%). Включение в режим 

лечения препаратов резервного ряда ведет к существенному увеличению 

частоты НР (до 96,0% по сравнению с 89,6% на фоне приема препаратов только 

первого ряда). Более половины НР являются объективно тяжелыми, с 

необходимостью отмены эффективных препаратов в связи с НР в ходе 

интенсивной фазы лечения. Наиболее распространенными и значимыми для 

здоровья пациента и эффективности лечения туберкулеза являются 

гепатотоксические реакции (лекарственное поражение печени), гиперурикемия, 

аллергические и гастроинтестинальные НР. Лекарственное поражение печени 

доминирует по частоте и тяжести, чаще сопровождается отменой препаратов и 

прерыванием химиотерапии. 

Предполагается, что снижение частоты и тяжести этих реакций приведет к 

улучшению переносимости и минимизации негативных последствий НР. В связи 

с этим именно эти четыре типа реакций выбраны в качестве основных для 

разработки профилактических и лечебных стратегий.  
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ГЛАВА 4.  

ПРОФИЛАКТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ  

 

4.1. Оценка риска нежелательных реакций перед началом химиотерапии 

 

Выделение групп риска с последующим избирательным проведением 

профилактических мероприятий считают основой профилактики НР [85]. Вместе с 

тем, при высокой общей частоте события (90% и более) выделение групп риска 

любых НР вряд ли оправдано, более правильным будет тотальный охват пациентов 

профилактическими мероприятиями. Отдельный вопрос – какими: универсальных 

мер профилактики (в частности, медикаментозной) любых НР при лечении 

туберкулеза до сих пор не разработано, существующие предложения не имеют 

соответствующей доказательной базы. Возможно, это связано с разнообразием 

патогенетических механизмов и локализации поражения при различных типах НР, 

требующим дифференцированного подхода к профилактике. В связи с этим, после 

определения наиболее частых и значимых типов НР дальнейшим направлением 

работы стало выделение факторов риска для каждого типа с последующим 

изучением возможных способов «органотропной» профилактики. 

 

4.1.1. Оценка риска лекарственного поражения печени 

 

С целью выделения факторов риска протестировали взаимосвязь развития ЛПП 

с рядом клинико-демографических характеристик пациентов и составом схемы 

лечения, включая терапию сопровождения. Случай ЛПП определяли с 

использованием международных критериев [137, 379]. В анализ включали все 

переменные с потенциальным влиянием на частоту ЛПП. Все вычисления проводили 

на обучающей выборке, включившей 250 впервые выявленных больных 

туберкулезом, включенных в исследование до 1 января 2013 г. Оставшиеся 185 из 435 

больных составили тестовую выборку, предназначенную для валидизации 

полученных результатов.  
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Доля больных с ЛПП в обучающей выборке составила 63 из 250 больных 

(25,2%, 95% ДИ 20,2-30,9%). Одномерный анализ позволил выявить пять 

переменных, связанных с развитием ЛПП: женский пол, европеоидную расу, 

дефицит питания, наличие в анамнезе аллергии к любым лекарственным 

препаратам и курение. Наличие любого из первых четырех факторов 

увеличивало шансы развития ЛПП, последнего, пятого – уменьшало эти шансы. 

В связи с этим в качестве фактора риска ЛПП в дальнейшем рассматривали не 

наличие курения, а его отсутствие. Кроме того, выявлен факт влияния на частоту 

ЛПП еще одной переменной, которая не могла быть учтена до начала 

противотуберкулезной терапии. Частота ЛПП была значимо ниже у пациентов, 

которые получали любой гепатопротектор с профилактической целью, начиная 

со старта ПТХ (21,3% против 33,3%, р=0,04 по точному критерию Фишера). Для 

того, чтобы исключить влияние данного вмешивающегося фактора, дальнейшие 

расчеты проводили в группе пациентов, не получающих гепатопротекторы с 

профилактической целью (85 из 250 чел.).  

В данной выборке одномерный анализ частично подтвердил полученные 

ранее данные: исключена взаимосвязь ЛПП с наличием европеоидной расы, 

остальные факторы сохранили свое значение. Далее все выделенные факторы 

были протестированы на взаимосвязь и включены в модель бинарной 

логистической регрессии.  

Результаты одномерного и регрессионного анализа в виде отношения 

шансов (ОШ), его 95% ДИ и статистической значимости представлены в таблице 

12. Кроме того, в таблице представлены коэффициенты В уравнения бинарной 

логистической регрессии для каждого из факторов. По сути, каждый из этих 

коэффициентов соответствовал степени вклада каждого из факторов в 

объяснение значения зависимой переменной (наличия ЛПП). В связи с этим 

данные коэффициенты были выбраны в качестве весовых значений для создания 

шкалы риска.  
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Таблица 12. 

Факторы риска лекарственного поражения печени у впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания (81 чел.) 

Фактор 

 

Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ  

 ОШ 95%ДИ  р В ОШ 95%ДИ  р 

Женский пол 20/27 4,49 1,62-12,45 0,004 1,07 2,92 0,86-9,93 0,087 

Лекарственная 

аллергия в анамнезе 

15/27 8,39 2,80-25,18 0,000 2,79 16,30 3,45-77,10 0,000 

Дефицит питания 19/27 3,10 1,15-8,33 0,022 1,48 4,41 1,16-16,76 0,030 

Отсутствие курения 22/27 4,40 1,45-13,32 0,008 2,04 7,72 1,65-36,20 0,010 

Серым цветом выделены значения регрессионных коэффициентов (В).  

 

Для каждого из факторов риска был определен его балл с помощью 

умножения соответствующего коэффициента регрессии на 10 и округления до 

целых. Таким образом, была создана основа для шкалы риска (табл. 13).  

Таблица 13. 

Шкала балльной оценки риска лекарственного поражения печени 

№ 

п/п 

Фактор Значение Баллы 

1 Пол пациента женский + 11 

2 Аллергия к любым лекарственным 

препаратам в анамнезе  

Есть  + 28 

3 Курение  Не курит  + 20 

4 Дефицит питания:  

 любая потеря массы тела в течение 

последних 6 мес,  

 и/или индекс массы тела<18,5кг/м2,  

 и/или альбумин менее 35 г/л 

Есть + 15 

 

В зависимости от наличия каждого из четырех факторов риска и 

соответствующего этому фактору балла пациент набирал индивидуальный 

суммарный балл. Этот балл являлся арифметическим выражением вероятности 

того, что зависимая переменная (наличие ЛПП) примет значение «да» или «нет».   

Далее определяли пороговый суммарный балл – границу, выше которой 

зависимая переменная принимала бы значение «есть», ниже – «нет», с 
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наибольшей вероятностью. С этой целью был вновь проведен регрессионный 

анализ, в котором в качестве предиктора выступал суммарный балл, в качестве 

зависимой переменной – наличие ЛПП. С помощью уравнения бинарной 

логистической регрессии рассчитаны теоретические значения вероятности 

развития ЛПП у каждого пациента. На рис. 19 представлена диаграмма 

рассеяния, отражающая данную зависимость.  

 

Рис. 19. Зависимость теоретической вероятности развития лекарственного 

поражения печени от суммарного балла. 

 

Следующим шагом было определение диапазона теоретических 

вероятностей, соответствующего минимальному риску развития ЛПП. При 

подсчете средних значений теоретической вероятности в группах пациентов с 

наличием и отсутствием ЛПП выяснилось, что факт отсутствия ЛПП 

соответствовал диапазону теоретической вероятности в интервале от 0,14 до 0,27 

(рисунок 20). 
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Рис. 20. Диапазон теоретической вероятности поражения печени в группах 

больных с наличием и отсутствием данного осложнения. 

 

На диаграмме рассеяния (рисунок 19) видно, что верхней границе 

полученного диапазона соответствует 35 баллов; это значение и было выбрано в 

качестве порогового суммарного балла. Далее определили фактическую частоту 

ЛПП у больных с суммой баллов до 35 и более 35 (включительно). Она составила 

соответственно 12,0% и 67,7%. Таким образом, пороговый балл позволял 

разделить пациентов на две противоположные группы – с высоким и низким 

риском развития ЛПП, что представлялось удобным для принятия решения в 

клинической практике. Если при суммировании всех баллов пациент получает 

значение, большее или равное 35 баллам, его относят в группу высокого риска 

ЛПП, если менее – в группу низкого риска. Использование шкалы в обучающей 

выборке позволяло правильно прогнозировать развитие ЛПП у 80,2% пациентов 

(95%ДИ 70,2-87,6%). Площадь под ROC-кривой (рис. 21, а) составила 0,796 

(95%ДИ 0,69-0,91), что соответствовало хорошему качеству прогноза.  
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                                 а                                                         б  

Рис. 21. ROC-кривые прогностической способности шкалы балльной 

оценки риска лекарственного поражения печени у больных туберкулезом: 

а – в обучающей выборке; б – в тестовой выборке. 

Валидацию шкалы с использованием данного порогового балла проводили 

двумя методами: 

- на тестовых наборах данных, полученных с помощью технологии 1000-

кратного повторения процедуры выборки (кросс-валидация методом бутстрепа); 

- на тестовой выборке, с отбором пациентов, не получавших 

гепатопротекторы (30 чел.).  

При использовании кросс-валидации расхождение результатов, полученных 

при расчетах на основе исходного и тестовых наборов данных, было 

минимальным.   

При проверке модели в тестовой выборке эффективность прогноза (доля 

правильно предсказанных случаев) составила 76,7%, чувствительность – 80,0%, 

специфичность – 75,0%, прогностическая ценность положительного результата 

– 61,5%, прогностическая ценность отрицательного результата – 88,2%, площадь 

под ROC-кривой – 0,775 (рис. 21, б). 

Таким образом, шкала балльной оценки риска ЛПП подтвердила свою 

эффективность и может быть предложена для широкого применения в 

клинической практике. Особенностью данной шкалы является использование 



161 
 

всего четырех показателей, доступных врачу после проведения несложного, 

общедоступного рутинного первичного обследования. Следует отметить, что при 

построении шкалы намеренно не использовали фармакогенетические методы. 

Была выдвинута гипотеза о том, что применение фармакогенетического 

тестирования (определение типа ацетилирования) для определения риска ЛПП 

по своей эффективности превосходит полученную клиническую шкалу, а при 

совместном использовании может значительно улучшить ее прогностическую 

способность. 

С целью проверки данной гипотезы в рамках специально проведенного 

исследования оценили частоту ЛПП в группах больных с «быстрым» и 

«медленным» типом ацетилирования, определенным с помощью 

фармакогенетического тестирования.  

Результаты оценки представлены в таблице 14. 

Отношение шансов ЛПП для «медленных ацетиляторов» составило 2,69 

(95% ДИ 1,14-6,31), р=0,019 по точному критерию Фишера. 

 

 

Таблица 14. 

Частота лекарственного поражения печени в группах 

 «медленных» и «быстрых» ацетиляторов 

Тип ацетилирования ЛПП есть ЛПП нет Всего 

«Медленный»  
14 

56,0% 

11 

44,0% 

25 

100% 

«Быстрый»  
5 

20,8% 

19 

79,2% 

24 

100% 

Итого 
19  

38,8% 

30 

61,2% 

49  

100% 

 

Таким образом, подтверждена роль генетических полиморфизмов N-

ацетилтрансферазы-2, определяющих «медленный» фенотип ацетилирования, в 
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качестве значимого предиктора ЛПП. Были рассчитаны операционные 

характеристики прогноза: 

- чувствительность – составила 73,7%; 

- специфичность – 63,3%; 

- прогностическая ценность положительного результата – 56,0%; 

- прогностическая ценность отрицательного результата – 79,2%;  

- эффективность прогноза (доля пациентов с правильно предсказанным 

исходом) – 67,4% (95%ДИ 53,3-78,9%).  

В этой же выборке для каждого из 49 чел. был рассчитан суммарный балл 

по шкале риска, независимо от факта приема гепатопротекторов. В группу риска 

ЛПП по результатам балльной оценки вошли 18 чел., ЛПП развилось у 12 из них 

(66,7% пациентов группы риска, 24,5% всей выборки).  

Таким образом, эффективность прогноза с помощью фармакогенетического 

тестирования составила 67,3% (95%ДИ 53,3-78,9%), с помощью только 

клинической шкалы – 71,7% (95%ДИ 57,3-82,8%), с помощью обоих методов – 

72,3% (95%ДИ 58,1-83,2%). В последнем случае в группу риска относили 

пациентов со сниженной активностью N-ацетилтрансферазы и/или числом 

баллов 35 и выше по шкале риска.  

Результаты применения клинической шкалы сопоставимы с прогнозом ЛПП 

на основе типа ацетилирования. При совместном применении шкалы и 

фармакогенетического тестирования точность прогноза повышается. 

 

4.1.2. Оценка риска аллергических реакций 

 

Для выявления факторов риска аллергических реакций использовали те же 

методики, что и для ЛПП. При одномерном и регрессионном анализе в 

обучающей выборке были выделены три независимые переменные, наличие 

каждой из которых увеличивало шансы развития аллергической реакции: 

грибковая ко-инфекция любой локализации, эозинофилия более 300 клеток в мкл 

крови (>5%) при поступлении, а также включение в схему ПТХ аминогликозидов 
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или капреомицина (см. таблицу 15), причем вклад каждого из указанных 

факторов в определение вероятности аллергической реакции был примерно 

одинаков.  

Таблица 15. 

Факторы риска аллергических реакций у 250 впервые выявленных больных 

туберкулезом  

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ 

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р* 

Грибковая ко-инфекция 32/49 2,70 1,40-5,18 0,004 0,71 2,04 1,07-3,87 0,029 

Эозинофилы при 

поступлении более 300 

клеток/мкл (>5%) 

41/70 2,12 1,20-3,74 0,010 0,71 2,03 1,13-3,65 0,018 

Включение в схему 

аминогликозидов / 

капреомицина 

61/109 2,08 1,24-3,47 0,007 0,82 2,27 1,32-3,90 0,003 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал. * по критерию Фишера. В – 

коэффициент уравнения регрессии 

В связи с малым числом факторов риска, их равновеликим влиянием на 

прогноз аллергической реакции, возможностью более простого альтернативного 

подхода создание специальной шкалы по аналогии с ЛПП признано 

нецелесообразным.  

Если пациент не получал аминогликозиды, прогноз аллергической реакции 

в большей степени определяло наличие любого из двух других факторов. При 

включении аминогликозидов остальные факторы играли значимую, но гораздо 

меньшую роль (что отражено на рисунке 22).  

Риск аллергической реакции значимо повышался при наличии любого из 

трех факторов риска. Чем больше факторов риска присутствовало у пациента, 

тем больше был риск аллергической реакции (см. рисунок 23). В зависимости от 

числа одновременно имеющихся ФР риск аллергии мог быть расценен как 

низкий (нет ФР), средний (1-2 ФР) и высокий (3 ФР). 
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Рис. 22. Частота аллергических реакций у пациентов с факторами риска и без 

таковых в зависимости от наличия в схеме инъекционных препаратов 

(обучающая выборка, 250 чел). 

ФР- факторы риска: эозинофилия более 5% (300 клеток/мкл), грибковая ко-

инфекция. * - р менее 0,05 по критерию Фишера. 

 

Рис. 23. Частота аллергических реакций в зависимости от числа факторов риска 

(обучающая выборка, 250 чел).   

ФР- факторы риска: эозинофилия более 5% (300 клеток/мкл), грибковая ко-

инфекция, терапия аминогликозидами/капреомицином 

Указанные закономерности подтверждены при исследовании на тестовой и 

общей выборках (435 чел.). На рисунке 24 отражено нарастание частоты 



165 
 

аллергических реакций в зависимости от числа факторов риска у пациента 

(степени риска).  

 

Рис. 24. Частота аллергических реакций в зависимости от числа факторов риска 

(общая выборка, 435 чел).   

ФР- факторы риска: эозинофилия более 5% (300 клеток/мкл), грибковая ко-

инфекция, терапия аминогликозидами/капреомицином 

В таблице 16 указаны отношения шансов аллергической реакции для 

каждого из ФР при исследовании на общей выборке (методом одномерного и 

регрессионного анализа). 

Таблица 16. 

Факторы риска аллергических реакций у 435 впервые  

выявленных больных туберкулезом  

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ 

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р* 

Грибковая ко-инфекция 65/98 2,31 1,44-3,70 0,000 0,73 2,09 1,28-

3,40 

0,003 

Эозинофилы при 

поступлении более 300 

клеток/мкл (>5%) 

33/44 3,32 1,63-6,76 0,001 1,26 3,51 1,69-

7,29 

0,001 

Включение в схему 

аминогликозидов / 

капреомицина 

114/18

5 

2,18 1,48-3,22 0,000 0,85 2,34 1,56-

3,52 

0,003 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал. * по точному критерию Фишера. В 

– коэффициент уравнения регрессии 
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Наличие эозинофилии и/или грибковой ко-инфекции увеличивало риск 

развития аллергической реакции в 1,72 раза (95%ДИ 1,31-2,26). 

Чувствительность прогноза при этом была невысока (41,2%), в то время как 

специфичность составляла 80,2%. Если пациенту с наличием любого из 

указанных факторов риска назначали инъекционный препарат – относительный 

риск аллергической реакции увеличивался до 2,22 (95%ДИ 1,73-2,84); 

чувствительность составляла 44,4%, специфичность 88,5%.  Если факторов 

риска не было, а инъекционный препарат назначали - относительный риск 

аллергических реакций составлял 1,61 (95%ДИ 1,25-2,09). Риск рассчитывали в 

сравнении с группой пациентов без факторов риска, не получавших 

инъекционные препараты. 

К сожалению, эффективность прогноза аллергической реакции с учетом 

данных ФР оставалась невысокой – 61,7%, 62,2%, 63,2% в обучающей, тестовой 

и общей выборках. Площадь под ROC-кривой составила 0,644 (обучающая 

выборка). 

Кроме того, проанализированы факторы риска тяжелых аллергических 

реакций. К последним отнесены реакции 3-4 степени тяжести (лекарственная 

лихорадка выше 38,50С, генерализованные сыпи, сывороточный синдром, 

DRESS-синдром и другие случаи системной аллергической реакции с 

полиорганным поражением, эозинофилия 20% и выше, бронхоспазм, отек 

Квинке, анафилактический шок).  Обнаружено, что развитие этих реакций 

связано с теми же факторами, за исключением исходной эозинофилии (см. 

таблицу 17). Выявлен новый фактор риска – наличие отягощенного 

аллергологического анамнеза. В отношении фактора назначения 

аминогликозидов/капреомицина данные одномерного и регрессионного анализа 

расходились (влияние фактора зависело от других переменных). В связи с этим 

общая выборка (435 чел.) разделена на страты по наличию или отсутствию 

инъекционных препаратов в составе режима; в каждой страте произведен анализ 

взаимосвязи частоты тяжелых аллергических реакций с оставшимися двумя 
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факторами риска (грибковой ко-инфекцией и фактом отягощенного 

аллергологического анамнеза). 

Таблица 17. 

Факторы риска тяжелых аллергических реакций у 435 впервые  

выявленных больных туберкулезом  

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ  

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р*  

Грибковая ко-инфекция 26/98 2,02 1,18-3,47 0,015 0,56 1,75 1,02-3,06 0,049  

Эозинофилы при 

поступлении более 300 

клеток/мкл (>5%) 

10/44 1,42 0,67-3,02 0,369 0,27 1,31 0,60-2,76 0,496  

Включение в схему 

аминогликозидов / 

капреомицина 

41/185 1,69 1,03-2,78 0,043 0,50 1,66 0,99-2,76 0,059 

Отягощенный 

аллергологический 

анамнез 

28/109 1,95 1,16-3,31 0,014 0,64 1,90 1,12-3,27 0,020 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал. * по точному критерию Фишера. В 

– коэффициент уравнения регрессии 

 

Выяснено, что в условиях назначения инъекционных препаратов 

определяющим фактором риска может служить только отягощенный 

аллергологический анамнез (ОШ 2,18, 95% ДИ 1,04-4,56, р=0,045 по критерию 

Фишера, точность прогноза 68,6%). При отсутствии в схеме аминогликозидов 

и/или капреомицина анамнестические данные утрачивают свою 

прогностическую роль. Ориентиром для отнесения больного в группу риска 

тяжелых аллергических реакций в этом случае является грибковая ко-инфекция 

(ОШ 2,73, 95% ДИ 1,24-6,00, р=0,017 по критерию Фишера, точность прогноза 

76,8%).  

Таким образом, в группу риска аллергических реакций перед началом 

химиотерапии могут быть отнесены впервые выявленные больные туберкулезом 

с наличием эозинофилии периферической крови более 5% (300 клеток в 1 мкл 

крови) и/или наличием клинико-лабораторных признаков грибковой ко-

инфекции любой локализации. Включение в схему химиотерапии 
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аминогликозидов или капреомицина еще более увеличивает риск аллергических 

реакций у этих пациентов, и само по себе является независимым фактором риска.  

В группе пациентов, получающих инъекционные препараты 

(аминогликозиды или капреомицин), шансы развития тяжелых аллергических 

реакций выше при наличии отягощенного аллергологического анамнеза. Если 

пациент не получает аминогликозиды/капреомицин, фактором риска тяжелой 

аллергии служит грибковая ко-инфекция.  

 

4.1.3. Оценка риска гиперурикемиии и артропатий 

 

Анализ факторов риска проводили раздельно для двух типов лекарственных 

осложнений, ассоциированных с поражением суставов: а) гиперурикемии и 

связанных с ней артропатий; б) артропатий без повышения уровня МК крови.  

При одномерном анализе в обучающей, тестовой и общей выборках 

основным неизменным фактором риска и непосредственным виновником 

развития гиперурикемии являлся ежедневный прием пиразинамида (отношения 

шансов составляли соответственно 2,02, 15,26 и 6,28 в разных выборках, р<0,01). 

Данный препарат получали 93,8% пациентов всей выборки (408 из 435 чел.). 

Лишь очень малая часть пациентов (6 человек в общей выборке) 

продемонстрировала гиперурикемию, не связанную с приемом пиразинамида (на 

фоне приема этамбутола и имеющихся ранее нарушений обмена мочевой 

кислоты). В связи с этим дальнейший анализ факторов риска проводили в когорте 

пациентов, получающих пиразинамид; с целью обеспечения достаточной 

мощности расчеты проводили, используя данные общей выборки (408 чел.); 

контроль качества прогноза осуществляли методом бутстрепа.  

Методом одномерного анализа выделены следующие факторы риска 

гиперурикемии: уровень креатинина сыворотки при поступлении более 80 

мкмоль/л; полости распада в легочной ткани суммарным диаметром 3 см и более; 

прием любого препарата из группы фторхинолонов, витамина А, препаратов 
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силимарина. Последние два препарата часто назначали впервые выявленным 

пациентам в рамках терапии сопровождения. 

При регрессионном анализе из этих факторов выделены лишь два 

независимых предиктора гиперурикемии - уровень креатинина сыворотки при 

поступлении более 80 мкмоль/л и включение в схему лечения фторхинолона (см. 

таблицу 18).  

Таблица 18. 

Факторы риска гиперурикемии у 435 впервые  

выявленных больных туберкулезом  

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ  

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р*  

Полости распада 3 см 

и более 

53/66 2,59 1,36-4,94 0,003 0,48 1,61 0,71-3,63 0,253  

Креатинин > 80 

мкмоль/л 

87/113 1,93 1,15-3,23 0,013 0,69 1,99 1,11-3,57 0,020  

Прием витамина А 91/124 1,68 1,05-2,69 0,030 0,17 1,19 0,66 -2,13 0,559 

Прием силимарина 142/206 1,58 1,02-2,44 0,045 0,47 1,60 0,94-2,72 0,083 

Включение 

фторхинолона 

(любого) 

192/276 2,05 1,,34-3,15 0,001 0,68 1,97 1,12-3,49 0,019 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал. * по точному критерию Фишера. В 

– коэффициент уравнения регрессии 

 

 

Проанализировано влияние каждого из факторов на степень повышения 

мочевой кислоты крови; слабая взаимосвязь (коэффициент ρ Спирмена 0,116-

0,173) обнаружена в отношении только двух факторов из пяти – приема витамина 

А (ретинола) и креатинина сыворотки более 80 мкмоль/л при поступлении. Из 

этих двух факторов только прием ретинола выделен в качестве независимого 

предиктора тяжелой гиперурикемии (уровень МК 720 мкмоль/л и выше) по 

результатам регрессионного анализа (ОШ 1,83, 95%ДИ 1,13-2,98, р=0,014). 

Назначение этого препарата пациентам из группы риска (с превышением 

исходного порога азотемии и/или получающих фторхинолоны) сопровождалось 

нарастанием абсолютного риска развития тяжелой гиперурикемии на 11,3% 

(р=0,035), или в 1,6 раза (95%ДИ 1,05-2,32). 
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Кроме того, представлялся интересным анализ факторов риска артралгий, 

связанных с гиперурикемией. Ранее неоднократно было доказано, что факт 

появления болей не связан с уровнем мочевой кислоты. В исследуемой выборке 

данный тезис также был подтвержден: максимальный уровень МК среди 

пациентов с наличием и отсутствием болевого синдрома не различался (ρ 

Спирмена 0,45, р=0,457).  

Факторы риска болевого синдрома среди пациентов с гиперурикемией 

представлены в таблице 19.  

Таблица 19. 

Факторы риска артралгий у 267 впервые  

выявленных больных туберкулезом с лекарственной гиперурикемией  

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ  

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р*  

Женский пол 45/133 2,36 1,34-4,18 0,003 0,91 2,48 1,36-4,52 0,003  

ИМТ более 22 кг/м2 36/107 1,97 1,13-3,42 0,022 0,82 2,26 1,25-4,10 0,007  

Патология суставов 6/10 4,62 1,26-16,89 0,021 0,97 2,65 0,69-10,12 0,154 

Прием 

фторхинолона  

58/197 2,24 1,10-4,56 0,026 0,83 2,27 1,09-4,79 0,028 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ИМТ – индекс массы тела. 

 * по точному критерию Фишера. В – коэффициент уравнения регрессии 

 

К ним отнесены женский пол, ИМТ более 22 кг/м2, прием фторхинолонов и 

заболевания суставов. Три первых фактора являлись независимыми 

предикторами появления артралгий на фоне гиперурикемии. 

Каждый из этих трех факторов увеличивал шансы развития артралгий в 

равной степени. При сочетании факторов отмечено пропорциональное 

нарастание риска артралгий, продемонстрированное на рисунке 25. 

Таким образом, в группу риска гиперурикемии можно отнести пациентов с 

исходным уровнем креатинина сыворотки выше 80 мкмоль/л, получающих 

одновременно пиразинамид и фторхинолоны. Во избежание тяжелой 

гиперурикемии таким пациентам нежелательно назначать препараты витамина А 

(ретинола). Развития болевого синдрома можно ожидать у пациентов с 
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гиперурикемией, имеющих один и более факторов риска (женский пол, ИМТ>22 

кг/м2, текущий прием фторхинолонов). 

 

 

Рис. 25. Частота развития артралгий (в %) у больных с гиперурикемией в 

зависимости от числа факторов риска.  

К факторам риска (ФР) отнесены женский пол, индекс массы тела > 22 кг/м2 и 

прием фторхинолонов 

 

На следующем этапе проанализированы факторы риска артропатий, не 

связанных с повышением уровня МК крови (тендинопатий). Анализ проводили 

как в общей выборке, так и среди пациентов, получавших фторхинолоны не 

менее 7 дней. При одномерном анализе в общей выборке выделены три фактора, 

после «проверки» в ходе регрессионного анализа число их сократилось до двух 

– фоновой патологии суставов и наличия пролапса митрального клапана (как 

маркера синдрома дисплазии соединительной ткани). 

Эти же факторы подтверждены в качестве независимых предикторов 

тендинопатий в группе пациентов, получающих фторхинолоны (см. таблицу 20). 

При наличии хотя бы одного их этих факторов частота тендинопатий 

составляла 22% (95%ДИ% 13,2-34,3%), при их отсутствии – 7,0% (95%ДИ 4,4-

11,1%), р=0,002 по точному критерию Фишера. Возраст, пол, прием ГКС и 

диуретиков в исследуемой выборке не влияли на частоту тендинопатий. 
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Таблица 20. 

Факторы риска тендинопатий у впервые  

выявленных больных туберкулезом органво дыхания 

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ  

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р*  

Общая выборка (435 чел)  

Патология суставов 5/17 5,80 1,90-17,60 0,006 1,68 5,37 1,62-17,82 0,006  

Пролапс митрального 

клапана 

9/54 2,97 1,30-6,80 0,013 0,96 2,61 1,04-6,57 0,040  

Сочетанный прием 

фторхинолонов и ГКС 

11/79 2,60 1,19-5,69 0,028 0,72 2,07 0,89-4,78 0,090 

Пациенты, получающие фторхинолоны (300 чел.) 

Патология суставов 5/17 5,80 1,90-17,60 0,006 1,68 5,37 1,62-17,82 0,006 

Пролапс митрального 

клапана 

9/54 2,97 1,30-6,80 0,013 0,96 2,61 1,04-6,57 0,040 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал. ГКС - глюкокортикостероиды 

*по точному критерию Фишера. В — регрессионный коэффициент. 

 

Наибольшая частота развития тендинопатий без чета вышеперечисленных 

факторов риска зарегистрирована в группах пациентов, получающих 

гатифлоксацин (33,3%, 95%ДИ 11,7-64,9%), офлоксацин (18,9%, 95%ДИ 9,2-

34,5%) и левофлоксацин (11,1%, 95%ДИ 6,3-18,6%). Среди пациентов, имеющих 

хотя бы один из факторов (пролапс митрального клапана и/или патологию 

суставов), диспозиция менялась: частота тендинопатий была самой высокой в 

группе офлоксацина (40,0%), ниже – в группах гатифлоксацина (33,3%) и 

левофлоксацина (27,3%). Реже всех тендинопатии вызывал моксифлоксацин 

(16,0% пациентов, 95% ДИ 5,8-35,3%). 

Таким образом, в группу риска артропатий, не связанных с наличием 

гиперурикемии, можно отнести пациентов с заболеваниями суставов и 

пролапсом митрального клапана. При выборе препарата из группы 

фторхинолонов в группе риска предпочтительнее назначение моксифлоксацина.  
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4.1.4. Оценка риска гастроинтестинальных реакций 

 

При одномерном анализе в обучающей и общей выборках выделены шесть 

факторов риска, ассоциированных с развитием гастроинтестинальных реакций: 

женский пол, выраженный интоксикационный синдром, заболевания ЖКТ, 

прием фторхинолонов, протионамида, ПАСК. Последние три фактора 

фактически отражали вклад основных «виновников» гастроинтестинальных 

реакций. При включении в регрессионную модель статистически значимое 

влияние сохранили только четыре фактора – женский пол, заболевания желудка 

и кишечника, прием протионамида и ПАСК, что отражено в таблице 21. 

Таблица 21. 

Факторы риска гастроинтестинальных реакций у 435 впервые  

выявленных больных туберкулезом  

Фактор Доля Одномерный анализ Регрессионный анализ  

ОШ 95%ДИ  Р* В ОШ 95%ДИ  Р*  

Женский пол 87/220 2,05 1,36-3,10 0,001 0,76 2,14 1,38-3,32 0,001  

Выраженный синдром 

интоксикации 

48/120 1,64 1,06-2,55 0,029 0,20 1,22 0,76-1,96 0,400  

Заболевания 

желудочно-кишечного 

тракта в анамнезе 

36/85 1,76 1,08-2,87 0,027 0,55 1,73 1,04-2,89 0,037 

Прием протионамида 88/218 2,20 1,46-3,33 0,000 0,61 1,84 1,11-3,05 0,019 

Прием ПАСК 23/39 3,47 1,77-6,81 0,000 1,08 2,94 1,44-5,97 0,003 

Прием фторхинолона 

(любого) 

111/300 2,24 1,39-3,62 0,001 0,31 1,36 0,75-2,45 0,308 

ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ПАСК – пара-аминосалициловая 

кислота. * по точному критерию Фишера. В – коэффициент уравнения регрессии 

 

Частота гастроинтестинальных реакций в зависимости от наличия в схеме 

лечения протионамида, ПАСК или их сочетания представлена на рисунке 26. 

Обращает на себя внимание высокая частота НР на фоне ПАСК. 

В группе пациентов, получавших протионамид и/или ПАСК, два первых 

фактора (женский пол и заболевания ЖКТ) сохраняли свое значение; наличие 
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любого из них позволяло прогнозировать более высокую вероятность 

гастроинтестинальной реакции (ОШ 2,29, 95%ДИ 1,31-3,99). 

 

Рис. 26. Частота гастроинтестинальных реакций в зависимости от 

включения в режим протионамида и/или ПАСК. 

   

Кроме того, проанализированы возможные факторы риска отдельных 

синдромов гастроинтестинальных НР, в связи с предполагаемыми различиями в 

патогенезе последних. Спектр этих факторов для каждого синдрома был 

различным.  

Так, тошнота и рвота чаще развивались у женщин (ОШ 1,99, 95%ДИ 1,26-

3,17), лиц с дефицитом питания (ОШ 1,73, 95%ДИ 1,09-2,74), выраженным 

синдромом интоксикации (ОШ 1,82, 95%ДИ 1,13-2,93), получающих 

протионамид (ОШ 3,26, 95%ДИ 2,00-5,31), ПАСК (ОШ 3,33, 95%ДИ 1,70-6,55), 

фторхинолоны (ОШ 3,42, 95%ДИ 1,86-6,27). Согласно данным регрессионного 

анализа, независимыми предикторами тошноты и рвоты служили женский пол, 

прием протионамида и/или ПАСК.  

Появление абдоминального дискомфорта ассоциировалось только с 

наличием сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта (ОШ 1,99, 

95%ДИ 1,03-3,85).  
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Факторами риска диареи служили женский пол (ОШ 2,54, 95%ДИ 1,14-5,66), 

прием ПАСК (ОШ 2,70, 95%ДИ 1,03-7,04), блокаторов желудочной секреции 

(ОШ 2,17, 95%ДИ 1,04-4,53).  

Таким образом, в группу риска гастроинтестинальных реакций могут быть 

отнесены пациенты женского пола, с заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, получающие протионамид и/или ПАСК. Каждый из синдромов 

гастроинтестинальных НР имеет свой спектр факторов риска. 

 

4.2. Медикаментозная профилактика нежелательных реакций 

 

Медикаментозная профилактика подразумевает назначение 

дополнительных лекарственных препаратов параллельно противотуберкулезной 

химиотерапии, позволяющих предотвратить появление нежелательной реакции.  

В отношении перечисленных типов НР понятие первичной 

медикаментозной профилактики может быть использовано в отношении 

гепатотоксических (ЛПП), аллергических и гастроинтестинальных реакций. 

Назначение каких-либо медикаментов в целях первичной профилактики 

гиперурикемии и артропатий не практикуется. Профилактический прием 

гипоурикемических средств (аллопуринола) у пациентов с нормальным уровнем 

мочевой кислоты до начала лечения нецелесообразен, в связи с отсутствием 

данных по эффективности такой профилактики и ее сомнительной 

безопасностью. высоким риском суммации побочного действия. 

Гипоурикемические и нестероидные противовоспалительные препараты могут 

быть использованы в целях вторичной профилактики; оценка их эффективности 

изучена в рамках других работ и не входила в задачи исследования.  

 

4.2.1. Медикаментозная профилактика лекарственного поражения печени 

 

 С целью изучения эффективности медикаментозной профилактики 

ретроспективно оценили частоту ЛПП в группах пациентов, получавших и не 



176 
 

получавших профилактическую гепатотропную терапию. В исследуемой 

выборке (435 чел.) гепатопротекторы, начиная со старта ПТХ, получали 322 

пациентов (73,6%). Чаще других препаратов назначали силимарин в дозе 115-

210 мг/сут («Карсил» «Софарма», Болгария) — у 213 чел. (49,0%), несколько 

реже эссенциальные фосфолипиды («Эссенциале», «Эссливер») 3-6 капсул в 

сутки — у 70 чел. (16,1%). Остальные гепатопротекторы с профилактической 

целью применяли менее чем у 10% пациентов: эссенциальные 

фосфолипиды/глицирризин («Фосфоглив», Россия) — у 13 чел. (3,0%), 

адеметионин («Гептрал», «Гептор») - у 10 чел. (2,3%), другие препараты (УДХК, 

«Дипана», «Хофитол») — у 4,1% больных. В связи с наибольшей 

востребованностью, наличием необходимого объема выборки, применением 

единственного торгового наименования препарата в единой дозировке у 

абсолютного большинства больных в качестве исследуемого гепатопротектора 

выбран силимарин.  

На первом этапе оценили частоту и сроки развития ЛПП в группах 

пациентов, получавших силимарин в дозе 115 мг/сут (204 чел.) и не получавших 

гепатопротекторы вообще (103 чел.). Группы были сопоставимы по возрасту, 

полу, характеристикам туберкулезного процесса, режимам химиотерапии, 

наличию патологии печени (статистически значимых межгрупповых различий 

по указанным параметрам не обнаружено).   

Частота случаев ЛПП в группе силимарина составила 20,1%, в контрольной 

группе — 33,3% (р=0,017 по точному критерию Фишера). Таким образом, прием 

силимарина снижал риск ЛПП на 12,9% (или в 1,64 раза, 95%ДИ 1,11-2,42). Тем 

не менее, число пациентов, которым необходимо было назначить препарат для 

предотвращения одного случая ЛПП (показатель ЧБЛ), было достаточно 

большим — 8 чел.  

В группе силимарина была меньше потребность в отмене препаратов в 

связи с гепатотоксическими НПР: 25,0% по сравнению с 40,8% в контрольной 

группе, р= 0,006 по точному критерию Фишера.  
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На следующем этапе была произведена оценка эффективности силимарина 

в зависимости от индивидуального риска ЛПП. Сравнили частоту ЛПП на фоне 

приема силимарина и без гепатопротекторов в группах больных с высоким и 

низким индивидуальным риском ЛПП. Риск определяли с помощью шкалы 

балльной оценки (см. 4.1.1.).  

Результаты сравнения представлены на рисунке 27. В группе высокого 

риска эффективность препарата была очевидной (рис. 27, а): доля больных с 

ЛПП, получавших силимарин (23,2%), была значительно меньше контрольной 

(65,8%), р<0,001 по критерию Фишера. Препарат снижал риск ЛПП в 2,83 раза 

(95%ДИ 1,67-4,81), или на 42,6%; число больных, которые нуждались в 

назначении препарата для предотвращения хотя бы одного случая ЛПП (ЧБЛ), 

составило 2 человека.  

Напротив, в группе низкого риска ЛПП эффективность силимарина не 

подтверждена (рис. 27, б). Более того, среди больных, получавших препарат, 

частота ЛПП была выше (статистически незначимо), чем при отсутствии 

гепатопротекторов (19,2% и 12,8% соответственно, р=0,320).  

Таким образом, медикаментозная профилактика ЛПП с помощью 

длительного приема препаратов силимарина эффективна только в группе 

высокого риска. Принадлежность пациента к данной группе (число баллов по 

шкале индивидуального риска 35 и более) может рассматриваться как показание 

к назначению силимарина. В группе низкого риска назначение силимарина 

является нецелесообразным. Исключение составляют пациенты с 

сопутствующей патологией печени, требующей специфической гепатотропной 

терапии. 
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а) 

б)  

 

Рис. 27. Эффективность профилактического приема силимарина:  

а) в группе высокого риска (сумма баллов по шкале риска 35 и более);  

б) группа низкого риска (сумма баллов менее 35).  

 

При сравнении частоты ЛПП в группах пациентов, получавших ЭФЛ (70 

чел.), по сравнению с контрольной группой (103 чел), статистически значимых 
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межгрупповых различий не отмечено (32,0% и 27,3%, соответственно, р=0,607 

по критерию Фишера). При изучении эффективности ЭФЛ в группе высокого 

риска отмечено, что назначение препарата сопровождалось меньшей частотой 

ЛПП (в группе ЭФЛ и контрольной, соответственно), однако межгрупповые 

различия не были статистически значимыми (р=0,084 по точному критерию 

Фишера).  

 

4.2.2 Медикаментозная профилактика аллергических реакций 

 

Наиболее распространенным методом профилактики данного типа реакций 

является назначение антигистаминных препаратов [118]. Тем не менее, 

эффективность этого метода остается дискутабельной. С целью оценки 

эффективности антигистаминных препаратов в профилактике развития 

аллергических реакций ретроспективно сравнили частоту данного типа НР в 

группах пациентов, получавших (60 чел.) и не получавших (199 чел.) 

антигистаминные препараты с начала ПТХ. В качестве последних в исследуемой 

выборке использовали препараты первого поколения (мебгидролин, клемастин, 

хлорпирамин).  

Таблица 22. 

Частота аллергических реакций в зависимости от факта 

профилактического назначения антигистаминных препаратов 

Аллергические реакции Не получавшие 

антигистаминных 

препаратов 

(n=199) 

Профилактический 

прием 

антигистаминных 

препаратов (n=60) 

Р* 

Все аллергические 

реакции 

76 

38,2% 

37 

61,7% 

0,002 

Тяжелые аллергические 

реакции 

27 

13,6% 

14 

23,3% 

0,104 

Аллергические реакции 

немедленного типа 

9 

4,5% 

10 

6,7% 

0,004 

Изолированная 

эозинофилия 

33 

16,6% 

16 

26,7% 

0,092 

 * по точному критерию Фишера. 
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Подтверждения эффективности данных препаратов в профилактике 

лекарственной аллергии (как в отношении любых типов аллергических реакций, 

так и посиндромно) не получено (см. таблицу 22). Более того, у пациентов, 

получавших антигистаминные препараты, аллергические реакции 

регистрировали чаще. Этот факт частично объяснялся преимущественным 

назначением антигистаминных препаратов больным с повышенным риском 

аллергии - с атопической патологией, аллергическими реакциями на лекарства и 

пищевые продукты. 

Наличие отягощенного аллергологического анамнеза положительно 

коррелировало и с назначением антигистаминных препаратов, и с фактом 

развития аллергических реакций (ρ Спирмена 0,156 и 0,116, р<0,05). Для того, 

чтобы исключить влияние данного конфаундера, эффективность 

профилактического приема антигистаминных препаратов проанализирована 

отдельно в группах пациентов с наличием и отсутствием отягощенного 

аллергологического анамнеза. Результаты представлены в таблице 23. 

Таблица 23. 

Частота аллергических реакций на фоне профилактического приема 

антигистаминных препаратов в зависимости от наличия отягощенного 

аллергологического анамнеза* 

Аллергические 

реакции 

Аллергологический анамнез не 

отягощен 

Аллергологический анамнез 

отягощен 

АГП нет 

(n=157) 

АГП есть** 

(n=37) 

р АГП нет 

(n=42) 

АГП есть** 

(n=23) 

р 

Все реакции 55 

35,0% 

22 

59,5% 

0,009 21 

50,0% 

15 

62,5% 

0,301 

 

Тяжелые (3-4 

степени) 

18 

11,5% 

8 

21,6% 

0,112 9 

21,4% 

6 

26,1% 

0,761 

 

Немедленного типа 8 

5,1% 

5 

13,5% 

0,077 1 

2,4% 

5 

21,7% 

0,018 

 

Изолированная 

эозинофилия 

23 

14,6% 

8 

21,6% 

0,321 10 

23,8% 

8 

34,8% 

0,393 

 

АГП – антигистаминные препараты. *Атопические заболевания, аллергия на бытовые, 

природные, пищевые и лекарственные аллергены в анамнезе. ** профилактический прием, 

начиная со старта противотуберкулезной химиотерапии.  
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Очевидно, что тенденция к увеличению частоты аллергических реакций на 

фоне приема антигистаминных препаратов сохранялась, однако среди больных с 

отягощенным аллергологическим анамнезом межгрупповые различия не были 

статистически значимыми (за исключением реакций немедленного типа, частота 

которых парадоксально увеличивалась на фоне приема антигистаминных 

препаратов).  

Проанализирована эффективность приема антигистаминных препаратов в 

группах больных с факторами риска аллергических реакций на ПТП и без 

таковых (см. таблицу 24).  

Таблица 24. 

Частота аллергических реакций на фоне профилактического приема 

антигистаминных препаратов в зависимости от наличия факторов риска* 

Аллергические 

реакции 

Факторов риска нет Один фактор риска и более 

АГП нет 

(n=91) 

АГП есть** 

(n=23) 

р АГП нет 

(n=108) 

АГП есть** 

(n=37) 

р 

Все реакции 23 

25,3% 

8 

34,8% 

0,433 53 

49,1% 

29 

78,4% 

0,002 

 

Тяжелые (3-4 

степени) 

5 

5,5% 

3 

13,0% 

0,201 22 

20,4% 

11 

29,7% 

0,261 

 

Немедленного типа 1 

1,1% 

4 

17,4% 

0,006 8 

7,4% 

6 

16,2% 

0,192 

 

Изолированная 

эозинофилия 

7 

7,7% 

1 

4,3% 

1,00 26 

24,1% 

15 

40,5% 

0,061 

 

АГП – антигистаминные препараты. *Эозинофилия>5% при поступлении, грибковая ко-

инфекция, включение в схему лечения аминогликозидов/капреомицина.  

** профилактический прием, начиная со старта противотуберкулезной химиотерапии.  

Тенденция осталась прежней. На фоне раннего профилактического 

назначения антигистаминных препаратов в группе риска частота аллергических 

реакций значимо возрастала. Несомненно, что данный результат нуждается в 

подтверждении в ходе отдельного, хорошо спланированного исследования. Тем 

не менее, полученные данные не позволяют однозначно рекомендовать раннее 

назначение антигистаминных препаратов (как «поголовное», так и в группах 

риска) для профилактики аллергических реакций у больных туберкулезом.   
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 4.2.3 Медикаментозная профилактика гастроинтестинальных реакций 

 

Гастроинтестинальные реакции могут проявляться в виде трех основных 

синдромов: диспепсии, абдоминального дискомфорта и нарушений стула (чаще 

диареи). Особенности патогенетических механизмов каждого из синдромов 

делают невозможным применение универсального медикамента для 

предупреждения таких реакций. Наиболее распространенным подходом является 

назначение антисекреторных препаратов (блокаторов протонной помпы или Н2-

блокаторов) - для профилактики гастрита и связанных с ним диспепсических 

жалоб, эубиотиков – для профилактики дисбактериоза и связанных с ним 

нарушений стула. В связи с этим была изучена эффективность препаратов 

каждой из указанных групп в отношении соответствующего типа 

гастроинтестинальных синдромов, и гастроинтестинальных НР у больных 

туберкулезом органов дыхания в целом.  

Антисекреторные препараты, начиная со старта ПТХ, получали 45 больных 

(10,3%): блокаторы протонной помпы (омепразол, в двух случаях рабепразол) – 

у 43 больных (9,9%), блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин) – у 2 больных 

(0,4%).  

Частота гастроинтестинальных реакций среди пациентов, получавших и не 

получавших антисекреторные препараты, значимо не отличалась (35,6 и 26,4% 

соответственно, р=0,213). Существенных различий по доле пациентов с вновь 

возникшей симптоматикой гастрита (боли в эпигастрии, ассоциированные с 

диспепсией), в том числе подкрепленной эндоскопическими данными, также не 

отмечено: на фоне антисекреторных препаратов - у 5 чел. (11,1%), в контрольной 

группе – у 15 чел. (4,9%), р = 0,155 по критерию Фишера. Вместе с тем, у 

пациентов, получавших данные препараты, значительно чаще развивалась 

диарея — в 13,3% (при их отсутствии — у 4,9%, р = 0,037). 

При анализе превентивного эффекта антисекреторных препаратов среди 

пациентов с фоновой патологией пищеварительной системы (89 чел.) получены 

аналогичные результаты. Как общая частота гастроинтестинальных НР, так и 



183 
 

частота развития симптомов гастрита не зависели от факта профилактического 

назначения антисекреторных препаратов; доля больных с диареей была значимо 

выше среди принимавших омепразол (20,4% против 4,3%, р=0,043 по критерию 

Фишера). Та же тенденция отмечена и внутри группы пациентов, принимавших 

протионамид и/или ПАСК. 

Таким образом, эффективность антисекреторных препаратов в отношении 

профилактики лекарственного гастрита и ассоциированных с ним жалоб, в том 

числе у пациентов из групп риска, не доказана. Более того, раннее и длительное 

назначение блокаторов желудочной секреции ведет к учащению другого, не 

менее значимого типа гастроинтестинальных реакций — диареи.  

Медикаментозную профилактику антибиотико-ассоциированной диареи с 

помощью эубиотиков проводили у 109 пациентов (25,1%). Большинство из них 

(103 чел.) получали бифидумбактерин (живые бактерии штамма Bifidobacterium 

bifidum) по 5 доз трижды в день; 4 человека получали препарат «Экофлор» 

("Вектор-Биальгам", Россия), представляющий собой смесь бифидо- и 

лактобактерий (B.bifidum, B.longum, L.casei, L.plantarum и L.acidophilus), 

иммобилизованных на углеродминеральном сорбенте, в дозе 5 г 3 раза в день. 

Еще 2 пациента получали препарат «Линекс» («Сандоз», Словения), содержащий 

лактобактерии (L. acidophilus не менее 4,5 х 107 КОЕ), бифидобактерии (B. 

infantis не менее 3,0x107 КОЕ) и штамм Enterococcus faecalis (не менее 4,5x107 

КОЕ) по 1-2 капсулы 3 раза в день. В группах пациентов, получающих «Линекс» 

и «Экофлор» (всего 6 чел.), случаев лекарственно-обусловленной диареи не 

отмечено. Частота диареи в группе больных, получавших стандартные дозы 

бифидумбактерина (наиболее часто применяемого препарата, всего 103 чел.) и в 

группе больных без профилактического приема эубиотиков (294 чел.), 

представлена на рис. 28. Очевидно, что прием препарата не оказывал значимого 

влияния на частоту случаев диареи при проведении ПТХ. 
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Рис. 28. Частота развития диареи у больных, получавших 

противотуберкулезную химиотерапию в сочетании с пробиотиком 

(бифидумбактерин) и без такового (доля больных с диареей в %, 95% ДИ). 

 

Не выявлено значимого влияния пробиотиков на общую частоту 

гастроинтестинальных НР, развитие абдоминального дискомфорта, тошноты, 

рвоты и анорексии. Отдельно исследована эффективность пробиотика в группах 

риска - среди пациентов женского пола, с фоновой патологией ЖКТ, получающих 

ПАСК и фторхинолоны. Результаты представлены в таблице 25.  

Таблица 25. 

Частота гастроинтестинальных реакций в зависимости от факта 

профилактического приема бифидумбактерина в группах риска 

Группа риска Общая частота реакций, % Частота диареи, % 

Прием 

бифидумбакте

рина  

Без 

пробиотика 

р* Прием 

бифидумбакт

ерина 

Без 

пробиотика 

р* 

Патология ЖКТ (105 

чел.) 

10/24 

41,7% 

29/81 

35,8% 

0,64 3/24 

12,5% 

5/81 

6,2% 

0,38 

Прием протионамида 

и/или ПАСК (207 чел.) 

21/52 

40,4% 

62/155 

40,0% 

1,00 4/52 

7,7% 

11/155 

7,1% 

1,00 

Прием  фторхинолонов 

(275 чел.) 

27/77 

35,1% 

73/198 

36,9% 

0,89 5/77 

6,5% 

15/198 

7,6% 

1,00 

Женский пол 20/58 

34,5% 

53/137 

38,7% 

0,63 5/58 

8,6% 

11/137 

8,0% 

1,00 

*по точному критерию Фишера. ПАСК - парааминосалициловая кислота. 
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Очевидно отсутствие значимых межгрупповых различий. Таким образом, 

прием бифидумбактерина как в общей популяции, так и в группах риска оказался 

неэффективным в плане профилактики гастроинтестинальных реакций, в 

частности, синдрома диареи. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Полученные результаты являются весьма важными. Выделены критерии для 

формирования групп риска наиболее частых НР перед началом 

противотуберкулезной химиотерапии.  

Для гепатотоксических реакций таким критерием является сумма баллов по 

валидированной шкале, использующей четыре показателя (пол, дефицит 

питания, факт активного курения, лекарственную аллергию).  

Для каждого из остальных трех типов НР (аллергических, 

гастроинтестинальных, гиперурикемии) можно выделить две группы значимых 

факторов риска.  

Одни из них позволяют отнести больного в группу риска до начала 

химиотерапии. Для аллергических реакций это эозинофилия, грибковая ко-

инфекция и отягощенный аллергологический анамнез. Для гиперурикемии и 

артралгий — превышение определенного порога азотемии (показателя функции 

почек), женский пол, тенденция к избыточному весу, патология суставов. Для 

гастроинтестинальных реакций – женский пол и заболевания ЖКТ.  

Другие, независимые от предыдущих, факторы связаны с назначением 

определенных препаратов в составе режима. Риск аллергических реакций 

увеличивается при назначении аминогликозидов или капреомицина, 

гиперурикемии — при совместном назначении пиразинамида и фторхинолонов, 

гастроинтестинальных реакций — при назначении протионамида и/или ПАСК. 

Соответственно, назначение этих препаратов нежелательно при наличии других 

факторов риска соответствующих НР, выявленных до начала химиотерапии.  
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Безусловно, формирование адекватного режима ПТХ является 

приоритетным для пациента. В ситуации, когда есть возможность выбора из 

нескольких ПТП, от «препаратов риска» лучше отказаться. Когда эта 

возможность отсутствует (например, при лекарственной устойчивости), 

оправдано назначение препарата с соблюдением некоторых предосторожностей.  

Последние включают: 1) тщательный подбор дозы (коррекция с учетом 

функции почек при высоком риске гиперурикемии, постепенное наращивание 

дозы ПАСК в целях профилактики гастроинтестинальных НР); 2) выбор 

препарата с наименьшим риском НР (моксифлоксацин при высокой вероятности 

тендинопатии); 3) подбор терапии сопровождения (исключение ретинола у 

пациентов с высоким риском тяжелой гиперурикемии); 4) более частый клинико-

лабораторный мониторинг.  

В этом списке отсутствуют рекомендации по медикаментозной 

профилактике. Полученные данные свидетельствуют о том, что традиционное 

превентивное назначение препаратов из групп антигистаминных, 

антисекреторных, эубиотиков неэффективно. Более того, на фоне некоторых из 

них частота НР парадоксальным образом увеличивается. Так, длительный прием 

блокаторов желудочной секреции ведет к учащению случаев диареи.  

В целом, медикаментозная профилактика оправдывает себя только в 

отношении ЛПП, и то исключительно в группе риска. Убедительно подтверждена 

эффективность силимарина, который снижал вероятность ЛПП в группе риска в 

2,63 раза (95%ДИ 1,67-4,81). 

В связи с тем, что возможности профилактики НР на современном этапе 

ограничены, по-прежнему актуально раннее выявление побочных реакций, 

основным инструментом которого служит клинико-лабораторный мониторинг. 

Коррекция сроков и объема контрольных исследований позволит выявлять НР на 

ранней стадии и вовремя проводить необходимые превентивные мероприятия.  
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ГЛАВА 5.  

ДИАГНОСТИКА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ В ХОДЕ КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНОГО МОНИТОРИНГА 

 

5.1. Ранняя диагностика нежелательных реакций и существующие схемы 

мониторинга 

 

Для большинства НР понятие ранней диагностики заключается в 

своевременном выявлении их первых симптомов – на стадиях, когда эти 

симптомы могут быть купированы консервативными методами, без отмены 

препарата (-ов). Основным инструментом ранней диагностики служит рутинный 

клинико-лабораторный мониторинг, который предусматривает регулярную 

оценку клинических данных и контроль определенных лабораторных 

показателей в ходе ПТХ. Сроки проведения контрольных исследований 

регламентированы нормативными документами и в идеале должны 

соответствовать срокам развития НР либо несколько опережать их.  

Сроки от начала лечения до развития НР на фоне интенсивной фазы ПТХ в 

исследуемой выборке представлены на рисунке 29. 

Как следует из рисунка 29, большинство НПР развиваются в течение первых 

2-2,5 месяцев лечения, с максимумом в первые две недели. Это обуславливает 

необходимость большего объема и более частого проведения контрольных 

исследований в этот период. В то же время, согласно российским нормативным 

документам [82, 83], контроль большинства лабораторных и инструментальных 

показателей предполагается проводить 1 раз в месяц.  

На рис. 30 представлены гистограммы сроков развития самых частых НР. 

При их анализе также очевидна необходимость более частого мониторинга в 

первые 2-3 месяца ПТХ.  
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Рис. 29. Срок от начала противотуберкулезной химиотерапии до развития 

симптомов первой НР у 435 впервые выявленных больных туберкулезом. 

 

Рис.30. Сроки развития наиболее частых типов НР при лечении 435 

впервые выявленных больных туберкулезом. 
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Диагностика ряда аллергических синдромов и всех гастроинтестинальных 

реакций предполагает в первую очередь регулярную оценку клинических 

симптомов. Последняя согласно нормативам должна осуществляться ежедневно; 

полученные данные всецело подтверждают эту рекомендацию. С учетом данных, 

представленных на рисунке 30, следует отметить наличие «периодов риска», 

требующих повышенного внимания к соответствующим клиническим 

симптомам. Как для аллергических, так и для гастроинтестинальные реакций это 

первые две недели и конец первого — начало второго месяца терапии. 

Ранняя диагностика других двух типов НР — гепатотоксических и 

гиперурикемии — основана преимущественно на данных лабораторного 

мониторинга; последний также необходим в диагностике одной из частых 

аллергических реакций (изолированной эозинофилии). Соответственно, 

перечень показателей, нуждающихся в регулярном лабораторном контроле, 

включает: а) печеночные тесты (трансаминазы и билирубин), б) уровень мочевой 

кислоты, в) клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Кроме того, с 

учетом роли лекарственного поражения почек и динамики почечной функции в 

генезе и прогрессировании других НР (ЛПП и гиперурикемии), несмотря на 

небольшой удельный вес нефротоксических реакций в общем спектре НР, 

представляется необходимым регулярный контроль уровня креатинина в 

сыворотке крови у всех больных. Сроки выполнения контрольных исследований 

должны отвечать реальным срокам развития соответствующих НР, несколько 

опережая их.  

В таблице 26 сопоставлены сроки проведения контрольных исследований, 

регламентированные существующими нормативными документами, и сроки 

развития соответствующих НР.  

Как видно из данных, представленных в таблице 26, очевидно, что 

существующие схемы мониторинга не вполне отвечают задачам ранней 

диагностики наиболее частых НР. 

 

 



190 
 

Таблица 26 

Сроки развития нежелательных реакций и существующие схемы 

мониторинга 

Тип реакции Показатель Срок первого 

контроля после 

начала терапии 

Срок развития 

реакции от 

начала терапии, 

дни3 

Лекарственное 

поражение печени 

АЛТ, АСТ, билирубин 30 дней 18 (10-31) дней 

Гиперурикемия/артро

патии 

Мочевая кислота 30 дней1 36 (21-71) дней 

Нефротоксические 

реакции (острое 

повреждение почек) 

Креатинин 30 дней1 (14 дней у 

пациентов с высоким 

уровнем риска2) 

47 (24-78) дней 

Изолированная 

лекарственная 

эозинофилия 

Общий анализ крови 

(эозинофилы) 

30 дней 52,5 (31-75,8) 

дней 

1 Определены только для больных, получающих химиотерапию по IV и V режимам [118, 188] 
2  Пожилые, страдающие сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью. 
3 Данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.  

АЛТ — аланиновая аминотрансфераза, АСТ — аспарагиновая аминотрансфераза. 

 

Особенно это касается лекарственного поражения печени как безусловного 

лидера по тяжести проявлений и потребности в отмене препаратов. В связи с 

этим ниже подробнее рассмотрены вопросы мониторинга гепатотоксических 

реакций. 

 

5. 2 Мониторинг гепатотоксических реакций 

 

С целью определения оптимальной схемы мониторинга гепатотоксических 

реакций детально проанализированы сроки появления изменений в показателях 

функционального состояния печени. На рисунке 31 представлены сроки развития 

трех основных вариантов этих изменений: при развитии синдрома печеночной 

адаптации, ЛПП и «промежуточного» варианта, не идентифицированного как 

ЛПП в связи с ранней отменой препарата-виновника. 
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Рис. 31. Сроки появления изменений печеночных тестов различного генеза 

при лечении впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания 

(первые 6 месяцев химиотерапии). 

Ранее на рисунке 30 обращало на себя внимание несколько атипичное 

распределение сроков гепатотоксических реакций, с пиком на поздних сроках 

лечения. Для построения гистограммы на рисунке 30 были использованы данные по 

всем случаям повышения трансаминаз.  

Анализ зависимости от варианта повышения (см. рисунок 31) позволил 

объяснить данное распределение и выявить некоторые закономерности.  Так, случаи 

минимального, преходящего и бессимптомного повышения трансаминаз, в 

дальнейшем расцененные как проявления синдрома печеночной адаптации, 

регистрировали регулярно на протяжении всей интенсивной фазы ПТХ. В связи с 

тем, что сроки интенсивной фазы достигали года и более (у больных с лекарственной 

устойчивостью, множественными НР), проводилась коррекция режимов с введением 

новых ПТП, менялся объем терапии сопровождения — адаптивные реакции 

отмечались и на поздних сроках, формируя тот самый «поздний пик» на рисунке 30.  
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Выявлено, что ЛПП и близкие к нему варианты неидентифицированного 

повышения трансаминаз развивались в течение первых двух месяцев ПТХ, с тремя 

основными пиками - «периодами риска»: 1) максимальный - в первые 2 недели ПТХ, 

2) к концу первого месяца ПТХ, 3) в середине второго месяца ПТХ. Еще один пик 

отмечали на сроке 18-20 недель (четвертый месяц интенсивной фазы), что могло 

соответствовать позднему развитию гепатотоксической реакции, характерному для 

изониазида [305].  

Раннее развитие ЛПП (на сроке до 14 дней от начала ПТХ) отмечено у 45 из 110 

пациентов (40,9%, 95%ДИ 33,2-50,3%); у половины всех больных с ЛПП его 

симптомы зарегистрированы на сроках до 20 дней от начала химиотерапии (см. 

рисунок 32). Последующий анализ показал, что «раннее» ЛПП отличается рядом 

неблагоприятных характеристик, в частности, более тяжелым течением, большей 

частотой манифестных форм, почти 100%-ной потребностью в отмене препаратов. 

 

Рис. 32. Частота развития лекарственного поражения печени 

 в течение первого месяца химиотерапии. 

 

Так, доля случаев ЛПП с повышением трансаминаз в 10 раз и выше от верхней 

границы нормы в группе «раннего» ЛПП составила 62,2%, при более позднем 
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развитии - 36,9% (ОШ 2,8, 95% ДИ 1,28-6,17, р=0,012 по точному критерию Фишера). 

Гипербилирубинемия более 34 мкмоль/л на фоне гепатоцеллюлярного варианта ЛПП 

развилась у 4 пациентов, поровну до и после двухнедельного срока от начала ПТХ. 

Синдром острой печеночной недостаточности зарегистрирован только в группе 

«раннего» ЛПП. Частота манифестных форм ЛПП (с наличием клинических 

симптомов) при развитии до 14 дней составила 77,8%, после 14 дней — 55,4% 

(ОШ 2,82, 95% ДИ 1,20-6,64, р=0,025). ПТП отменяли у 95,6% больных в группе 

«раннего» ЛПП, у 84,6% - при ЛПП, развившемся на более поздних сроках 

(р=0,118). Полное прекращение ПТХ потребовалось у 40% больных с «ранним» 

ЛПП по сравнению с 20% среди оставшихся, более поздних случаев (ОШ=2,67, 

95% ДИ 1,14-6,25, р=0,031).  

Очевидно, что столь неблагоприятные последствия требуют особых усилий, 

направленных на своевременную диагностику в первую очередь «раннего» ЛПП.   

В связи с этим возникает вопрос об оптимальных сроках первого контроля 

печеночных тестов после начала ПТХ. С целью ответа на этот вопрос проведено 

детальное изучение «заболеваемости» ЛПП в период первых месяцев ПТХ (см. 

рисунок 33).  

Обращает на себя внимание резкий подъем числа новых случаев ЛПП (с 

возрастанием доли ЛПП с клиническими симптомами на первой и второй неделе 

ПТХ.  

Из 39 пациентов с «бессимптомным» ЛПП, диагностированным только по 

лабораторным критериям, у 21 пациента (53,8%) изменения печеночных тестов 

выявлены на сроке до 30 дней от начала ПТХ, т. е. раньше предлагаемого 

нормативными документами срока первого лабораторного контроля.  Таким 

образом, при стандартном подходе к мониторингу более чем в половине случаев 

мы имели бы дело с запоздавшей диагностикой и непредсказуемыми 

последствиями для здоровья пациента и исходов лечения. 
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Рис. 33. Частота развития новых случаев лекарственного поражения печени с 

наличием и отсутствием клинических симптомов  

на разных сроках химиотерапии.  

Указан 95% ДИ доли случаев от общего числа пациентов с ЛПП.  

 

Представленные данные позволяют утверждать, что оптимальным сроком 

первого контроля показателей функционального состояния печени (с целью 

выявления ЛПП на доклинической стадии) должно быть начало второй недели 

(7-8-й день от начала ПТХ), второго — начало третьей недели.  

 

5.3 Мониторинг гепатотоксических реакций в зависимости от 

индивидуального риска 

 

Следует учесть, что представленные выше данные получены в условиях 

неоднородной выборки, у пациентов, как с низким, так и с высоким 

индивидуальным риском ЛПП. В связи с этим вторым актуальным вопросом 

стала зависимость времени манифестации ЛПП (и, соответственно, схемы 

мониторинга) от степени индивидуального риска.  
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Рис. 34. Темпы появления новых случаев лекарственного поражения печени в 

течение первых месяцев химиотерапии в зависимости от степени риска.  

Красной пунктирной линией показан срок 14 дней от начала лечения.. 

 

На рисунке 34 убедительно показано, что такая зависимость несомненно 

существует: пациенты с высоким индивидуальным риском ЛПП (≥ 35 баллов по 

шкале бальной оценки) демонстрируют более быстрое развитие ЛПП, тогда как 

в группе низкого риска преобладают отсроченные случаи (р < 0,0001 по лог-

ранговому тесту). Доля случаев ЛПП с «ранним» дебютом (до 14 дней) в группе 

высокого риска составила 18,5%, в группе низкого риска — 6,6% (р=0,021 по 

точному критерию Фишера).  

Следует отметить, что характер и тяжесть течения ЛПП у пациентов с 

высоким и низким риском значимо не отличались. В группе высокого риска 

отмечена тенденция к большей частоте ЛПП с клиническими проявлениями; 

манифестация происходит чаще в период от 7 до 14 дней от начала ПТХ (35,7% 
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по сравнению с 27,6% в группе низкого риска, р>0,05, см. рис. 35). Данный факт 

предполагает необходимость опережающей лабораторной диагностики, с 

оптимальным первым контролем через неделю от начала ПТХ. 

 

Рис. 35. Частота развития новых случаев лекарственного поражения печени с 

клинической манифестацией в группах высокого и низкого риска на разных 

сроках химиотерапии.  

Указан 95% ДИ доли случаев от общего числа пациентов с ЛПП. 

 

Что касается бессимптомных случаев, 60% из них в группе высокого риска 

и 51,7% - в группе низкого развились до конца первого месяца ПТТ (р>0,05), т. е. 

были бы «пропущены» при стандартной схеме мониторинга. 

Таким образом, для своевременной (доклинической) диагностики ЛПП в 

группе высокого риска обязательный первый контроль печеночных тестов 

необходимо проводить через 7 дней от начала ПТХ; в группе низкого риска 

проведение первых контрольных анализов может быть отложено до 14-го дня от 

начала приема ПТП. Указанные сроки относятся к плановому мониторингу, 

подразумевая отсутствие клинической симптоматики ЛПП как основного повода 

для лабораторного контроля.  
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C учетом представленных выше данных наиболее целесообразной в плане 

своевременной диагностики представляется следующая схема планового 

мониторинга печеночных тестов: 

 -  в группе высокого риска ЛПП — еженедельно в течение первого месяца 

ПТХ, раз в две недели в течение второго месяца, далее ежемесячно; 

-  в группе низкого риска — раз в две недели в течение первых двух месяцев 

ПТХ, далее ежемесячно. 

В связи с малым числом пациентов с хронической патологией печени фактор 

наличия последней не попал в шкалу риска; убедительных статистических 

доказательств его влияния на частоту и сроки выявления ЛПП в данном 

исследовании не получено. Тем не менее, по данным других исследователей и 

клиническим рекомендациям [55, 89, 118, 188, 379] пациенты с хроническим 

активным заболеванием печени также нуждаются в более тщательном 

мониторинге. В связи с этим наличие хронического активного заболевания 

печени может быть рассмотрено как альтернативный критерий высокого риска и 

показание к соответствующей схеме мониторинга.   

Предположим, что при регулярном мониторинге у пациента без каких-либо 

клинических симптомов поражения печени выявлено повышение трансаминаз в 

пределах 2-3 N. Перед лечащим врачом встает ряд вопросов: 1) является ли это 

повышение признаком печеночной адаптации или развивающегося ЛПП? 2) 

изменится ли схема мониторинга и каким образом? 3) какой будет лечебная 

тактика? 

С целью ответа на первый, ключевой вопрос из основной выборки были 

отобраны пациенты с бессимптомным повышением трансаминаз, у которых в 

дальнейшем это повышение расценено как ЛПП (40 чел.) либо синдром 

печеночной адаптации (101 чел.). При сравнении этих двух групп по целому ряду 

клинико-лабораторных параметров значимых различий не выявлено. 

Единственной важной особенностью являлся срок выявления патологии 

печеночных тестов: в группе ЛПП он был существенно короче. Так, у 60,0% 

пациентов с ЛПП первые лабораторные признаки данной НР выявляли в течение 
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первого месяца ПТХ (при печеночной адаптации — у 11,9%, р=0,0001), у 20% с 

ЛПП - в период от 7 до 14 дней от начала приема ПТП (при печеночной адаптации 

изменения на этом сроке зафиксированы только у 2,0% пациентов, р=0,000). В 

целом, при выявлении бессимптомного повышения трансаминаз на сроке до 30 

дней ПТХ шансы того, что это повышение служит дебютом ЛПП, были в 14,8 

раза выше таковых для феномена печеночной адаптации (95% ДИ для ОШ 6,2-

35,1). Если же повышение выявляли на второй неделе ПТХ, то ОШ для ЛПП 

составляло 16,0 (95% ДИ 3,2-79,0).  

Факт любого повышения АЛТ в течение первого месяца ПТХ (без 

клинических симптомов гепатита) являлся диагностически значимым 

симптомом ЛПП с чувствительностью 60%, специфичностью 75%.   

С целью повышения диагностической точности представляется 

целесообразным изменение схемы мониторинга при выявлении «пограничных» 

значений АЛТ (3-5 N, без симптомов гепатита) в указанные сроки, с контролем 

печеночных тестов не реже раза в неделю. При отрицательной динамике 

(нарастании уровня трансаминаз, появлении клинических симптомов) ситуацию 

следует расценивать как дебют ЛПП с последующим изменением схемы ПТХ и 

проведением необходимых лечебных мероприятий. 

 

5.4 Алгоритм профилактики и мониторинга лекарственного 

поражения печени на фоне противотуберкулезной химиотерапии 

 

Данные, полученные при анализе факторов риска, эффективности 

медикаментозной профилактики и сроков развития ЛПП, позволили создать 

дифференцированный алгоритм профилактики и мониторинга ЛПП при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом (см. рисунок 36). При разработке 

алгоритма учитывались Федеральные клинические рекомендации [118, 119], а 

также схемы мониторинга и ведения ЛПП, предложенные в ряде международных 

руководств и рекомендаций [188, 165, 216, 359, 379, 459]. 
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Рис. 36. Профилактика и мониторинг лекарственного поражения печени при лечении туберкулеза 
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Основными ступенями предлагаемого алгоритма являются: 

1. Оценка индивидуального риска ЛПП — всем пациентам по результатам 

рутинного обследования перед началом ПТХ. Последнее, в соответствии с 

регламентирующими документами [82, 83], кроме анализа жалоб и 

анамнестических данных, физикального исследования с определением роста и 

массы тела, должно включать биохимический анализ крови с определением 

основных показателей функционального состояния печени и сывороточной 

концентрации альбумина, скрининг вирусных гепатитов и ВИЧ. 

При оценке риска учитывают четыре основных фактора (каждый из них 

получает соответствующее число баллов по шкале:  1) пол пациента (женский — 

11 баллов, мужской — 0 баллов); 2) указания в анамнезе на аллергию к любым 

лекарственным препаратам (есть — 28 баллов, нет — 0 баллов); 3) курение (не 

курит в течение последних трех месяцев – 20 баллов, курит – 0 баллов);  4) наличие 

любого из признаков дефицита питания – ИМТ менее 18,5 кг/м2, любая потеря 

массы тела в течение последних 6 мес, гипоальбуминемия менее 35 г/л (есть – 15 

баллов, нет – 0 баллов). Число баллов по всем факторам суммируется. При сумме 

баллов, большей или равной 35, пациента относят к группе высокого риска, 

меньшей – к группе низкого риска.  

2. Скрининг сопутствующей патологии печени в качестве дополнительного 

фактора риска. Учитывают анамнестические сведения и физикальные данные, в 

том числе указывающие на злоупотребление алкоголем и психоактивными 

веществами; результаты анализа крови на маркеры вирусных гепатитов и ВИЧ, 

изменения печеночных тестов. 

3.   Формирование индивидуальной схемы ПТХ с учетом имеющегося 

заболевания печени и его тяжести, в соответствии с рекомендациями [55, 188]:  

 при любом активном заболевании печени, остром заболевании печени в 

течение последних 6 месяцев, неидентифицированном повышении трансаминаз до 

начала лечения 3 N и более — режим формируют с исключением наиболее 

токсичных ПТП; в любом из этих случаев нежелательно назначение пиразинамида, 

изониазида и/или рифампицина. Эти препараты могут быть включены в схему 
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лечения под контролем печеночных тестов при нетяжелом поражении печени 

(хронические гепатиты с минимальной активностью8, перенесенный острый 

гепатит, повреждение печени на фоне выраженной интоксикации. 

- при необходимости немедленного назначения ПТХ пациентам с острым 

гепатитом, хроническим гепатитом с умеренной и высокой активностью1, циррозом 

печени, реципиентам печеночного трансплантата формируют альтернативный 

режим ПТХ — полностью из препаратов с низким потенциалом гепатотоксичности 

(моксифлоксацина или левофлоксацина, этамбутола, аминогликозидов или 

капреомицина, циклосерина).  

4. Определение индивидуальной схемы медикаментозной профилактики 

в зависимости от индивидуального риска и наличия сопутствующей патологии 

печени: 

4.1  Пациентам из группы высокого риска показано назначение препаратов 

силимарина (по 1 драже 3 раза в день); при наличии сопутствующей патологии 

печени в зависимости от ее характера силимарин может быть заменен на другой 

гепатотропный препарат с доказанной эффективностью при соответствующей 

патологии (адеметионин при алкогольном поражении печени, ЭФЛ/глицирризин 

при хроническом вирусном гепатите, ЭФЛ при неалкогольной жировой болезни 

печени, УДХК при холестатических заболеваниях, ремаксол при интоксикационной 

гепатопатии и т. д.) ; 

4.2  Пациентам из группы низкого риска, но с наличием патологии печени, с 

лечебно-профилактической целью показано назначение любого гепатотропного 

препарата с доказанной эффективностью при соответствующей патологии; 

4.3  Пациентам из группы низкого риска без сопутствующей патологии 

печени назначение гепатопротекторов в качестве медикаментозной профилактики 

не показано. 

o Определение индивидуальной схемы лабораторного мониторинга: 

                                                           
8   Степень активности хронического гепатита определяют по степени повышения активности АЛТ и АСТ (в 1,5–2 
раза больше нормы — минимальная, в 2–5 раза — низкая, в 5–10 раз — умеренная, более чем в 10 раз — 
выраженная) либо по результатам гистологического исследования ткани печени (при их наличии) по системе 
Кноделя [44]. 
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5.1. Пациентам из группы высокого риска и/или при наличии 

сопутствующей патологии печени контроль основных печеночных тестов (АЛТ, 

АСТ, общий и прямой билирубин) проводят еженедельно в течение первого месяца 

ПТХ, раз в 2 недели в течение второго месяца, далее ежемесячно; 

5.2. Пациентам из группы низкого риска без сопутствующей патологии 

печени - раз в 2 недели в течение первых двух месяцев ПТХ, далее ежемесячно; 

5.3. Внеочередной контроль печеночных тестов проводят независимо от 

риска и патологии печени при появлении следующих симптомов: тошноты, рвоты, 

немотивированной слабости, болей или дискомфорта в области живота, желтухи.  

6. При выявлении изменений печеночных тестов в ходе мониторинга 

дальнейшая тактика зависит от характера выявленных изменений: 

А. При АЛТ < 3 N в сочетании с клиническими симптомами (см. выше), 

при бессимптомном повышении АЛТ < 5N ПТП не отменяются. Оптимальной 

тактикой является ежедневный контроль симптомов, мониторинг печеночных 

тестов не реже раза в неделю на фоне симптоматической и гепатотропной терапии.  

В качестве последней с учетом имеющейся доказательной базы может быть 

рекомендован курс инфузий ремаксола и/или адеметионина. При улучшении или 

стабилизации показателей ферментативной активности печени в процессе 

мониторинга курс ПТХ продолжается на фоне гепатотропной терапии, при 

ухудшении см. далее; 

В. При повышении уровня общего билирубина ≥ 2N и отсутствии 

значимого цитолитического синдрома (АЛТ < 3N) также рекомендован 

расширенный мониторинг печеночных тестов (фракции билирубина, определение 

АЛТ, АСТ, ЩФ и гамма-ГТ) не реже раза в неделю, УЗИ печени и желчевыводящих 

путей; при нарастании уровня билирубина в динамике (на 17,1 мкмоль/л, или 1 

мг/дл в неделю и более) в отсутствие биллиарной обструкции показана отмена 

рифампицина (наиболее вероятного виновника лекарственного холестаза) при 

сохранении остальных компонентов ПТХ, продолжении клинико-лабораторного 

мониторинга. 
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С. При АЛТ ≥ 3 N в сочетании с клиническими симптомами (см. выше) 

или гипербилирубинемией ≥ 2 N, а также при бессимптомном повышении АЛТ 

≥ 5N (критерии ЛПП) показана отмена противотуберкулезных препаратов, 

дообследование (с целью дифференциальной диагностики, уточнения типа и 

тяжести ЛПП), проведение симптоматической и гепатотропной терапии; 

лабораторный мониторинг должен проводиться не реже чем раз в 3 дня, при 

тяжелом ЛПП - ежедневно.  

7. Мониторинг после установления диагноза ЛПП (контроль печеночных 

тестов 1 раз в 1-3 дня) осуществляется до снижения уровня трансаминаз до 2 N, 

регресса клинической симптоматики; при отсутствии улучшения через 2 недели  

проводится расширенное дообследование, направленное на исключение 

альтернативных причин гепатита (аутоиммунного, серонегативного хронического 

вирусного гепатита С, скрываемого злоупотребления алкоголем и/или наркотиками, 

несанкционированного приема других гепатотоксичных субстанций, туберкулеза 

печени и оппортунистических гепатотропных вирусных инфекций,  гипотиреоза, 

болезней обмена и т. д.). 

8. При снижении АЛТ и АСТ до вышеуказанного порога (≤ 2N) оправдана 

попытка поэтапного возобновления прежней схемы ПТХ; мониторинг проводится 

не реже чем 1 раз в 3 дня: 

  при рецидиве клинических симптомов отменяется последний 

назначенный препарат, лабораторный мониторинг продолжается в прежнем 

режиме, 

  при отсутствии рецидива схема мониторинга не меняется до включения 

последнего препарата и еще в течение недели, далее контроль печеночных тестов 

проводится раз в 2 недели до завершения интенсивной фазы ПТХ.  

9. При назначении альтернативного режима ПТХ из препаратов с 

низким риском гепатотоксичности (в процессе возобновления ПТХ или сразу при 

развитии ЛПП у лиц с прогрессирующим, тяжелым туберкулезным процессом) 

схема мониторинга определяется уровнем трансаминаз: при АЛТ > 2N – раз в три 
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дня до достижения порога 2 N; при АЛТ ≤ 2N - еженедельно до полной 

нормализации, далее раз в две недели. 

Данный алгоритм объединяет схемы первичного и вторичного (после появления 

изменений печеночных тестов) клинико-лабораторного мониторинга. Процесс 

купирования ЛПП, этапы восстановления ПТХ и особенности клинико-лабораторного 

контроля на каждом из них будут подробно рассмотрены в главе 6.  

 

5. 5  Лабораторный мониторинг гиперурикемии 

 

Кроме ЛПП, мониторинг лабораторных показателей актуален для 

своевременной диагностики гиперурикемии, нефротоксических и 

гематологических реакций, лекарственной эозинофилии. 

Как показано на рисунке 37, гиперурикемия у 35,1% пациентов развивалась к 

концу первого – началу второго месяца ПТХ, с нарастанием числа новых случаев в 

первые две недели лечения (преимущественно бессимптомных). Для оценки 

целесообразности рутинного мониторинга уровня МК у всех пациентов изучены 

выраженность, последствия и факторы риска гиперурикемии в исследуемой 

популяции. 

Из всех случаев гиперурикемии 3-4 степени тяжести (выше 720 мкмоль/л, или 

12 мг/дл) 23,9% случаев выявлено через 2 недели от начала ПТХ, 43,5% - в течение 

первого месяца лечения (у 40 чел., 14,9% всех пациентов с гиперурикемией, 9,2% 

всех включенных больных). Медиана сроков тяжелой гиперурикемиии составила 

33 дня (ИКР 15,2 — 57,8 дней). 
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Рис. 37. Сроки развития гиперурикемии и артралгий у пациентов, получающих 

противотуберкулезную химиотерапию (268 чел.). 

 

Констатировано более раннее развитие гиперурикемии среди пациентов, 

получающих терапию только ПТП первого ряда. Так, у 30,6% данная НР развилась 

в течение первого месяца ПТХ препаратами первого ряда, по сравнению с 18,5% 

среди получающих как минимум один резервный ПТП (р=0,005 по критерию 

Фишера). Медианы сроков гиперурикемии составили соответственно 31 и 45,5 дней 

(р=0,001 по критерию Манна-Уитни).  

Сроки выявления гиперурикемии в зависимости от факта включения 

резервных ПТП показаны на рисунке 38.  

Очевидно, что у пациентов, получавших только ПТП первого ряда (с 

сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ), первый пик выявления 

гиперурикемии отмечался в конце первого месяца ПТХ, опережая таковой в группе 

пациентов, получавших ПТП резервного ряда (с подтвержденной и подозреваемой 

лекарственной устойчивостью).  
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Рис. 38. Сроки выявления гиперурикемии у пациентов, получающих 

химиотерапию препаратами только первого ряда (синие столбики), либо с 

включением препаратов второго ряда (голубые столбики). 

 

 Частота выявления тяжелой гиперурикемии и максимальный уровень МК 

были несколько выше на фоне приема только основных ПТП, однако различия не 

были статистически значимыми. Так, медиана максимального подъема МК в группе 

пациентов, получающих только основные ПТП, составила 674 мкмоль/л (ИКР 569-

750 мкмоль/л), в группе с включением резервных ПТП — 636 мкмоль/л (ИКР 532,5-

746,5 мкмоль/л), р=0,121 по критерию Манна-Уитни. 

Частота артралгий, ассоциированных с гиперурикемией, и сроки их появления 

значимо не различались у пациентов указанных групп. 

Предположено, что необходимость и сроки мониторинга МК должны 

определяться фактом назначения пиразинамида (как основного виновника 

гиперурикемии) и другими факторами риска данной НР.  
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В связи с этим были проанализированы сроки развития гиперурикеми у 

пациентов, получавших и не получавших в составе схемы пиразинамид (см. 

рисунок 39).  

Рис. 39. Сроки выявления гиперурикемии в зависимости от назначения 

пиразинамида в составе стартовой схемы химиотерапии. 

 

Обнаружено нарастание числа случаев гиперурикемии (до 11% пациентов) в 

первые 2 недели лечения, независимо от факта приема пиразинамида. Однако в 

группе пациентов, не принимавших пиразинамид, повышение уровня МК в эти 

сроки было минимальным (медиана 434 мкмоль/л); только у одного пациента был 

отмечен лекарственный периартрит, ассоциированный с приемом 

моксифлоксацина (после отмены препарата являения периартрита быстро 

купировались). В то же время на фоне приема пиразинамида медиана 

максимального уровня МК на сроке 2 недель составляла 721 мкмоль/л 

(максимально 915 мкмоль/л), 3 человека пожаловались на артралгии (у одного 

пиразинамид был отменен, двое других переведены на интермиттирующий режим 
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с хорошим эффектом в виде купирования НР). У остальных 38 чел. (14,1% всех 

пациентов с гиперурикемией) повышение МК на этом сроке было бессимптомным.  

При дальнейшем мониторинге у 13 из этих 38 человек в связи с дальнейшим 

прогрессированием НР, развитием болевого синдрома препарат был отменен, еще 

у 9 потребовалось снижение дозы (переход на интермиттирующий режим), с 

хорошим эффектом в виде быстрой нормализации МК. Еще у 10 чел. без отмены 

пиразинамида гиперурикемия сохранялась и прогрессировала до тяжелой степени. 

Только у 6 из 38 пациентов с бессимптомной гиперурикемией, выявленной через 2 

недели лечения, отмечена постепенная спонтанная нормализация уровня МК. 

Таким образом, при отсутствии контроля МК через 2 недели лечения диагностика 

оказалась бы несвоевременной в 11,9% всех случаев гиперурикемии (95%ДИ 8,6-

16,4%).  

В дальнейшем частота случаев гиперурикемии нарастала, достигая 

максимума к концу второго месяца ПТХ (8 недель), с последующими 

волнообразными колебаниями с периодом в 4 недели (рис. 40). Таким образом, 

назначение пиразинамида может служить показанием к мониторингу уровня МК, с 

проведением первого контроля через 2 недели от начала ПТХ, далее ежемесячно.  

Оставалось неясным, всем ли больным следует определять уровень МК через 

2 недели от начала приема пиразинамида, или же подход к мониторингу должен 

учитывать наличие факторов риска. Для ответа на этот вопрос проанализировали 

зависимость сроков развития гиперурикемии от ряда факторов риска данной НР. 

Выявлено, что срок от начала ПТХ до развития гиперурикемии был значимо 

меньше среди пациентов с исходным уровнем креатинина сыворотки более 80 

мкмоль/л (медиана 44,5 дней по сравнению с 70,5 дня среди других пациентов, 

р=0,003 по лог-ранговому тесту, см. рисунок 40).  
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Рис. 40. Сроки развития гиперурикемии в зависимости от исходного уровня 

креатинина сыворотки. Пунктирной линией показан порог, при котором 

кумулятивная доля больных с гиперурикемией достигает 50%. 

 

В группе больных с относительным превышением исходного уровня азотемии 

отмечали пик частоты гиперурикемии на второй неделе ПТХ (16,7%, 95% ДИ 10,9 

- 24,7%), в то время как у пациентов с низким уровнем азотемии гиперурикемия на 

этом сроке развилась только у 8,8% пациентов (95% ДИ 5,8 — 13,2%), р=0,047 по 

критерию Фишера, что отражено на рисунке 41. Уровень максимального подъема 

МК через 2 недели терапии у пациентов с азотемией был значимо выше, чем у 

больных с исходным уровнем креатинина сыворотки менее 80 мкмоль/л (р=0,034 

по критерию Манна-Уитни). Влияния других факторов риска на данный показатель 

не отмечено. 
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Рис. 41. Сроки выявления гиперурикемии у пациентов с исходным уровнем 

креатинина менее 80 мкмоль/л (темно-зеленые столбики) и более 80 мкмоль/л 

(светло-зеленые столбики). 

 

Таким образом, у больных с исходным уровнем креатинина выше указанного 

порога можно ожидать более раннего и высокого подъема МК в крови. Этот факт 

служит показанием к определению уровня МК с итервалом 2 недели в течение 

первого месяца лечения, далее ежемесячно у пациентов с уровнем креатинина 

сыворотки более 80 мкмоль/л по данным первичного обследования. У остальных 

пациентов, получающих пиразинамид, первый контроль МК может быть отложен 

до окончания первого месяца лечения, далее выполняться ежемесячно. 

 

5.6  Мониторинг нефротоксических реакций 

 

Нефротоксичность ПТП у пациентов-участников исследования- проявлялась 

в виде двух основных вариантов (всего 44 НР).  
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Острое почечное повреждение (ОПП), диагностированное согласно 

критериям KDIGO 2012 г. [270] - повышение креатинина сыворотки более чем в 1,5 

раза или на 26,5 мкмоль/л от исходного (скорость клубочковой фильтрации менее 

60 мл/мин, при исключении патологии почек нелекарственного генеза и 

внеренальных причин) - отмечено у 15 человек.  В большинстве случаев (12 

пациентов из 15) проявления ОПП соответствовали первой степени тяжести 

(максимальная сывороточная концентрация креатинина не превышала 2 N, у двух 

— второй (креатинин 2-3 N) и только у одного пациента — третьей (максимальный 

уровень креатинина составил 208 мкмоль/л, более чем в 3 раза больше исходного 

показателя). Клиническую симптоматику отмечали только у одного пациента в виде 

проявлений иммуноаллергического синдрома; клинико-лабораторная картина в 

данном случае полностью соответствовала классическому варианту острого 

тубулоинтерстициального нефрита (ОТИН), предположительно вследствие приема 

рифампицина (7 баллов по шкале Наранжо). Еще у двух пациентов характер 

симптоматики соответствовал одновременному лекарственному поражению печени 

и почек (не в рамках гепаторенального синдрома). Важно отметить, что объем 

мочеотделения сохранялся без изменений у всех пациентов. У 4 больных с ОПП 

(28,6%) параллельно определяли умеренную протеинурию («канальцевую», менее 

1 г/л), у пациента с ОТИН - также характерные изменения мочевого осадка 

(зернистые цилиндры, эритроцитурию).  Вопреки сложившемуся мнению, только 

малая часть (3 из 15-ти, 20%) случаев ОПП была ассоциирована с инъекциями 

аминогликозидов/капреомицина. Чаще всего данный тип нефротоксических 

реакций демонстрировал причинно-следственную связь с приемом пиразинамида 

(7 пациентов, 50% случаев ОПП); у четырех больных вероятными виновниками 

наряду с пиразинамидом могли служить также изониазид, протионамид; у двух 

вероятным виновником ОПП легкой степени тяжести являлись фторхинолоны 

(спарфлоксацин), еще у двух - рифампицин.  Препарат-виновник отменяли у 

четырех человек с ОПП (26,7%), с полным восстановлением функции почек; у 

остальных отмечена постепенная спонтанная нормализация лабораторных 

показателей на фоне ПТХ в прежнем объеме. Сроки появления первых 
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лабораторных признаков ОПП варьировали от 7 до 247 дней (медиана 62 дня, ИКР 

29,8 — 99,8 дней), основным доступным показателем служил уровень креатинина 

сыворотки крови. 

Другим, более распространенным типом нефротоксической НР (у 28 чел., 

63,6% всех случаев нефротоксических реакций) являлась протеинурия без 

изменения азотовыделительной функции почек, изолированная или в сочетании с 

умеренными изменениями мочевого осадка. У абсолютного большинства 

пациентов уровень протеинурии не превышал 1 г/сут (0,3 г/л). Только у шести 

человек имела место клиническая симптоматика: у двух — симптомы системной 

аллергической реакции по типу сывороточноподобного синдрома (сыпь, лихорадка, 

боли в суставах), у двух — тошнота, еще у двух — дискомфорт в поясничной 

области. У пяти пациентов протеинурия сопровождалась появлением эозинофилии 

периферической крови (от 8 до 25%). Сроки выявления протеинурии в среднем 

составляли 54 дня (медиана 45,5 дней, ИКР 30,5 — 73,8 дней); только у четырех 

пациентов протеинурию определяли на сроках до 4 недель от начала ПТХ, 

преимущественно в связи с клиническими симптомами системной аллергической 

реакции, одновременным поражением других органов (чаще печени). В списке 

«виновников» данного типа нефротоксических реакций лидировали 

аминогликозиды и капреомицин (13 из 28 случаев, 46,4%). Препарат отменяли у 10 

больных (35,7%). 

Таким образом, в исследуемой популяции сроки развития основных типов 

нефротоксических реакций соответствовали общепринятым схемам лабораторного 

мониторинга. Основными диагностическими показателями служили уровень 

креатинина сыворотки крови и параметры анализа утренней порции мочи. При 

отсутствии клинических симптомов, в том числе системной аллергической 

реакции, поражения других внутренних органов мониторинг данных показателей 

целесообразно проводить не реже одного раза в месяц. Следует отметить, что, 

согласно полученным данным, целевой популяцией для регулярного мониторинга 

являются пациенты, получающие не только аминогликозиды, но и основные ПТП 

первого ряда — рифампицин, пиразинамид, изониазид. Последние служили 
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виновниками 56,8% случаев нефротоксических НР (95%ДИ 42,2%-70,3%), у 5,7% 

исследуемой популяции (95% ДИ 3,9-8,4%). Популяцией риска являются пациенты 

с хронической болезнью почек (ХБП, независимо от ее этиологии) по данным 

анамнеза: нефротоксические реакции отмечены у 30% пациентов с ХБП по 

сравнению с 9,5% в остальной популяции (р=0,12 по критерию Фишера, ОШ 4,10, 

95% ДИ 1,49-11,27). Наличие ХБП, равно как и терапия 

аминогликозидами/капреомицином, значимо не влияли на сроки развития 

нефротоксичности. Тем не менее, среди пациентов с ХБП отмечена тенденция к 

более частому развитию ОПП в первые 2 недели терапии (5,0% против 0,7% среди 

пациентов без ХБП, р=0,173 по критерию Фишера), что может служить основанием 

для дополнительного контроля уровня азотистых шлаков у пациентов с ХБП через 

14 дней лечения. Среди пациентов пожилого возраста, с сахарным диабетом (без 

признаков нефропатии) частота нефротоксических НПР и сроки их выявления 

значимо не менялись.  

Для выявления одного случая нефротоксической реакции мониторинг 

основных целевых показателей (креатинин крови и общий анализ мочи 

ежемесячно) должен быть осуществлен у 10 впервые выявленных больных. 

Электролитные нарушения зафиксированы у 6 пациентов (1,3%): у двух – 

умеренная гиперкалиемия (5,7 и 6,0 ммоль/л), у остальных – гипокалиемия в 

пределах 3,0-3,5 ммоль/л. У двух пациентов электролитные нарушения 

сопровождались изменениями на электрокардиограмме (преимущественно в виде 

незначимого удлинения интервала QT, изменений конечной части желудочкового 

комплекса). Три из четырех случаев дефицита электролитов отмечены у пациентов, 

получающих аминогликозиды, на сроках 16-40 дней от введения препарата в режим 

ПТХ (медиана 28 дней). Только в одном случае гипокалиемия сочеталась с 

появлением признаков нефротоксической реакции (протеинурии без нарушения 

азотовыделительной функции почек). Гиперкалиемия ассоциировалась с развитием 

ОПП второй степени тяжести также у одного пациента. С учетом полученных 

данных мониторинг уровня калия представляется целесообразным у пациентов, 

получающих аминогликозиды (не реже чем раз в месяц), при развитии 
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кардиотоксических и нефротоксических НПР. Кроме того, согласно рекомендациям 

ВОЗ, мониторинг уровня электролитов необходим у пациентов, получающих 

бедаквилин, в том числе из категории впервые выявленных (в данном исследовании 

препарат назначали лишь одному пациенту, электролитных нарушений в ходе 

терапии не отмечено).   

 

5.7  Мониторинг гематологических реакций  

 

Гематологические НР имели место у 52 пациентов (11,95%), 

преимущественно в виде различных вариантов цитопенического синдрома.  

Доминирующим нарушением являлась нейтропения (36 пациентов, 8,3% всех 

пролеченных больных, 69,2% всех гематологических осложнений). Нормохромную 

анемию отмечали у 12 пациентов (2,7%), тромбоцитопению – у 17 чел. (3,9%). 

Поражение двух ростков кроветворения (например, сочетание нейтро- и 

тромбоцитопении) отмечено у 9 чел., трех — у двух пациентов. Гематологические 

реакции 3-4 степени тяжести отмечены у 9 пациентов (включая тяжелые степени 

нейтропении и агранулоцитоз у 6 чел.); только в пяти случаях (9,6%) изменения в 

анализах крови сопровождались клинической симптоматикой, у остальных были 

бессимптомными. Сроки развития гематологических осложнений у 31 пациента 

(59,6%) соответствовали второму-третьему месяцу от начала ПТХ (медиана 

составила 59 дней, ИКР 39-105 дней), что показано на рисунке 42.  

На первом месяце терапии данный тип НР развился у 6 пациентов (11,5%), из 

них у четырех присутствовали гриппоподобный, геморрагический синдромы, 

симптомокомплекс острого лекарственного гепатита, и только у двух умеренные 

нарушения клеточного состава крови не сопровождались какой-либо иной клинико-

лабораторной симптоматикой.  Обнаружено, что наличие гематологического 

заболевания в анамнезе закономерно увеличивало шансы на развитие 

гематотоксических НР (ОШ 3,35, 95% ДИ 1,32-8,51), но не влияло на сроки их 

выявления.  
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Рис. 42. Сроки развития разных типов гематологических реакций при 

лечении впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания. 

 

Мониторинг общего анализа крови позволял выявить также изолированную 

(бессимптомную) лекарственную эозинофилию, отнесенную нами не к 

гематологическим, а к аллергическим НР.  Данное нарушение также чаще 

регистрировали на втором месяце ПТХ; медиана до выявления эозинофилии 

составила 50 дней, ИКР 31-75 дней. Степень эозинофилии не зависела от времени 

выявления. Шансы выявления эозинофилии были выше на фоне применения 

инъекционных препаратов (ОШ 2,88, 95% ДИ 1,82-4,56), у пациентов с 

отягощенным аллергическим анамнезом, грибковой инфекцией и другими 

факторами риска аллергии, без влияния на сроки развития данной НР. 

В целом, плановый ежемесячный мониторинг показателей общего анализа 

крови можно признать достаточным для своевременной диагностики указанных 

типов НР. Потребность внепланового исследования возникает при развитии 

клинических симптомов (лихорадка, геморрагический синдром, немотивированная 

астения) и/или лекарственном поражении внутренних органов (печени, почек).   
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РЕЗЮМЕ 

 

Суммируя полученные данные, можно выделить ряд ключевых моментов, 

касающихся планового лабораторного мониторинга в диагностике НР при лечении 

впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания.  

Так, с целью раннего и более эффективного выявления гепатотоксических 

реакций необходима коррекция стандартной схемы лабораторного мониторинга, 

предусматривающая более частый контроль печеночных тестов в ходе первых двух 

месяцев ПТХ. Интервал между контрольными исследованиями зависит от степени 

индивидуального риска гепатотоксичности, определяемого по шкале балльной 

оценки до начала лечения. При высоком риске (35 баллов и более), а также при 

наличии сопутствующей патологии печени, оптимален еженедельный контроль 

печеночных тестов (трансаминазы, билирубин) в течение первого месяца ПТХ, раз 

в две недели в течение второго месяца, далее ежемесячно. В группе низкого риска, 

отсутствии требующей контроля патологии печени мониторинг целесообразно 

проводить раз в две недели в течение первых двух месяцев ПТХ, далее ежемесячно. 

При выявлении «пограничных» значений АЛТ (3-5 N, без симптомов гепатита) 

на первом месяце лечения целесообразно изменение схемы мониторинга, с 

контролем печеночных тестов раз в 3 дня. При отрицательной динамике 

(нарастании уровня трансаминаз, появлении клинических симптомов) ситуацию 

следует расценивать как дебют ЛПП с последующим изменением схемы ПТХ и 

проведением необходимых лечебных мероприятий. При отсутствии нарастания 

показателей в течение двух недель возможен переход на еженедельный контроль 

(до нормализации тестов), без коррекции схемы ПТХ.  

Ранняя диагностика гиперурикемии может быть усовершенствована за счет 

обязательного мониторинга уровня МК у всех больных, получающих пиразинамид: 

в группе риска (креатинин сыворотки до начала лечения более 80 мкмоль/л) - раз в 

2 недели в течение первого месяца ПТХ, далее ежемесячно, у остальных — 

ежемесячно в течение всего срока интенсивной фазы лечения.  



217 
 

Ежемесячное определение креатинина, калия крови, показателей общего 

анализа мочи является необходимым для своевременного выявления 

нефротоксических реакций у всех пациентов, получающих препараты первого ряда 

(пиразинамид, изониазид, рифампицин) и/или инъекционные препараты 

(аминогликозиды, капреомицин). Внеплановый контроль указанных тестов 

необходим при появлении симптомов системной аллергической реакции, 

нарушениях мочеотделения, болях и дискомфорте в поясничной области, 

лекарственном поражении печени.  

Ежемесячный мониторинг общего анализа крови можно признать 

достаточным для своевременной диагностики гематологических НР и 

лекарственной эозинофилии; выделены показания к внеплановому контролю.  

Таким образом, усовершенствованная схема планового мониторинга должна 

включать в себя (см. Приложение 1): 

 определение общего анализа крови, общего анализа мочи — 

ежемесячно; 

  определение трансаминаз (АЛТ, АСТ) и билирубина -  не реже одного раза в 

2 недели в течение первых двух месяцев лечения, далее ежемесячно; в группе 

высокого риска ЛПП — еженедельно в течение первого месяца ПТХ, раз в две 

недели в течение второго месяца, далее ежемесячно;  

  определение уровня МК ежемесячно, в группе риска (креатинин более 80 

мкмоль/л) – дополнительно через 2 недели от начала лечения; 

 определение уровня креатинина (и мочевины) крови ежемесячно; калия 

крови – ежемесячно у пациентов, получающих инъекционные препараты. 

Такая схема лабораторного мониторинга позволит выявить значительное число 

НР на доклинической стадии.  
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ГЛАВА 6.  

ВОПРОСЫ КУПИРОВАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

6.1. Оценка тяжести реакции и показания к отмене препарата (-ов) 

Известно, что отмена препарата-виновника является безошибочным методом 

купирования ликвидации абсолютного большинства НР. Тем не менее, при лечении 

больного туберкулезом это не всегда возможно. Ключевой вопрос - отменять 

препарат-виновник или продолжить лечение в прежнем объеме - решается, исходя 

из двух условий: тяжести НР (прогноза ее течения) и возможности в случае отмены 

ПТП подобрать столь же эффективную альтернативную схему лечения. При 

лечении впервые выявленных больных подбор альтернативной схемы осложняется 

лишь в редких случаях широкой лекарственной устойчивости и/или тяжелой 

полиморбидной патологии. У остальных возможность устранения НР без отмены 

препарата (-ов) обратно пропорциональна тяжести нежелательных симптомов.  

Для того, чтобы оценить эту взаимосвязь, была проанализирована частота 

отмены ПТП в группах пациентов с НР различной степени тяжести, 

объективизированной с помощью Критериев токсичности DMID/NCI CTCAE; 

результаты представлены на рисунке 43. Предположено, что эти Критерии (при 

соответствии третьей степени тяжести НР и выше) могут быть использованы в 

качестве основы для четкого перечня показаний к отмене ПТП. Разработка и 

введение такого перечня должно способствовать: а) сокращению числа случаев 

необоснованной отмены препаратов, б) предотвращению серьезных осложнений 

при столь же необоснованном продолжении терапии в случае тяжелых НР.  

Соответственно, при анализе полученных данных особое внимание было 

уделено двум группам пациентов: тем, у которых НР были легкими 

и среднетяжелыми, но ПТП все же отменили (336 случаев НР, 31,1% от общего 

числа), и тем, у которых ПТХ продолжали в прежнем объеме, несмотря на 

объективно тяжелые НР (62 случая, 5,7% от всех 1079 случаев НР). Именно эти две 
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группы являются мишенью для дальнейшей работы; в идеальном варианте их 

объем должен стремиться к нулю.  

 

Рис. 43. Частота отмены препаратов в группах пациентов с нежелательными 

реакциями различной степени тяжести. 

 

Было предположено, что столь значительное число пациентов в каждой из этих 

групп обусловлено: а) субъективным подходом в связи с отсутствием единых 

показаний к отмене препаратов при разных НР; и б) несовершенством 

использования формальных критериев токсичности для оценки тяжести НР в 

реальной фтизиатрической практике. Подробно проанализированы симптомы, 

исходы НР и показания к отмене ПТП в каждой из групп. 

В группе легких и среднетяжелых НР, сопровождавшихся отменой ПТП 

(409 НР, см. рис. 44), ), исходом в 100% случаев было купирование симптомов, в 

спектре лидировали гастроинтестинальные реакции (70 из 336 случаев, 20,8%). 

При анализе показаний к отмене ПТП в данной группе выделены случаи (183 НР, 

17,0% всех зарегистрированных), при которых отмены препарата можно было 

избежать – с учетом документированной выраженности симптомов, динамики их 

появления и нарастания, рекомендуемой тактики ведения по данным 

отечественных и международных рекомендаций.   
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Рис. 44. Спектр нежелательных реакций 1-2 степени тяжести по Критериям 

токсичности (NCI CTCAE, DMID), послуживших поводом к отмене 

противотуберкулезного препарата (-ов). Комментарии в тексте. 

 

Доля таких случаев была максимальной для гастроинтестинальных реакций; 

только в 6 случаев из 70 (8,5%) нарастание симптомов, несмотря на все 

консервативные мероприятия, стало достаточно веским основанием для отмены 

препаратов. У остальных 64 пациентов попыток консервативной тактики не 

предпринималось, препарат отменяли сразу на основании нежелания пациента и 

мнения врача.  

Аналогичная ситуация отмечена в отношении сердечно-сосудистых, 

нефротоксических, гематологических НР. К случаям необоснованной отмены ПТП 

отнесены соответственно повышение АД, синусовая тахикардия, минимальное 

удлинение интервала QT; реакции с воспалительными изменениями мочевого 

осадка или изолированным мочевым синдромом в единственном анализе мочи; 

случаи легкой миелосупрессии (гемоглобин выше 100 г/л, лейкоциты выше 

3000/мкл крови).  
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В отличие от перечисленных типов НР (с высокой долей необоснованной 

отмены ПТП), на рисунке 44 также представлены реакции, нетяжелые по 

Критериям, но требующие обоснованной отмены ПТП (226 реакций, 20,9% всех 

зарегистрированных). К ним отнесены случаи ото- и вестибулотоксических, 

гепатотоксических, аллергических НР и артропатий с гиперурикемией и без 

таковой. Анализ этих реакций важен в плане определения показаний к отмене ПТП.  

Так, согласно Критериям, ототоксическая НР 3-й степени тяжести может быть 

зарегистрирована при повышении порога звуковосприятия более 25-90 дБ 

(усредненного для трех разных тестовых частот) по данным аудиометрии; при 

отсутствии данных аудиометрии критерием является потребность в слуховом 

аппарате. На практике ПТП (амикацин, канамицин, капреомицин) отменяли при 

появлении заложенности, звона и шума в ухе, иногда до получения результатов 

аудиометрии. Это обусловлено спецификой поражения VIII пары черепно-

мозговых нервов на фоне терапии аминогликозидами, с высоким риском 

необратимого снижения слуха при продолжении приема препаратов. Только у 

одного пациента отмена оказалась необоснованной (отоларингологом 

констатировано наличие серной пробки). По тем же причинам ПТП отменяли при 

появлении головокружения и явлений атаксии, номинально не соответствующих 3-

4 степени тяжести по Критериям (3 случая).  

Согласно Критериям, к НР 3-4 степени тяжести не относят гепатотоксические 

реакции с повышением трансаминаз менее 5 N; в то же время, клинические 

рекомендации [55, 118, 379] регламентируют отмену ПТП в случаях повышения 

трансаминаз в пределах 3-5 N при условии наличия клинических симптомов и/или 

гипербилирубинемии. Именно такие случаи, а также гепатотоксические реакции с 

быстрым нарастанием трансаминаз (с приближением к порогу 5 N) стали причиной 

обоснованной отмены препаратов у 26 пациентов.  

Критерии токсичности также не могут быть в полной мере использованы для 

определения показаний к отмене ПТП в случае аллергических НР. У 33 пациентов 

с аллергическими НР 1-2 степени тяжести препарат(-ты) отменяли в случаях 

крапивницы, затруднения дыхания, лекарственной лихорадки и сыпей, 
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покрывающих более 30%, но менее 50% поверхности тела. Указанные симптомы 

должны служить показанием для отмены ПТП согласно международным 

рекомендациям [216, 359]. Кроме того, ПТП отменяли в случаях изолированной 

эозинофилии в пределах 15-19% (х109/л). Причиной необоснованной отмены ПТП 

служили эозинофилия менее 15%, реакции по типу «flushing”, локальные сыпи, 

умеренный кожный зуд.  

Определение тяжести НР согласно Критериям токсичности DMID/NCI CTCAE 

не предусматривает оценку значимости тендинитов и тендинопатий; в качестве 

основного критерия поражения суставов используют наличие локальных 

воспалительных изменений (отека, покраснения). Между тем, у ряда пациентов с 

лекарственным поражением связочного аппарата на фоне терапии фторхинолонами 

локальные симптомы отсутствовали; ведущим признаком являлся умеренный 

болевой синдром. Это не позволяло констатировать НР 3-4 степени тяжести, но 

риск прогрессирования тендинопатии и разрыва сухожилий послужил достаточно 

веской причиной отмены ПТП-виновника (с заменой на более безопасный 

альтернативный препарат). Без достаточных оснований отменяли ПТП у пациентов 

с бессимптомной стабильной гиперурикемией менее 600 мкмоль/л, легкими и 

умеренными артралгиями. 

Отмена препарата при легких и среднетяжелых нейротоксических НР в 

большинстве случаев была обусловлена субъективно трудно переносимыми 

явлениями тревоги, депрессии, нарушения сна, головных болей. Представляется, 

что сокращению числа таких случаев, с улучшением эффективности ПТХ и 

качества жизни больных, будет способствовать совершенствование 

симптоматической психотропной коррекции и психологической помощи.  

Таким образом, по результатам анализа данной группы можно констатировать, 

что: а) тяжесть реакции, соответствующая 3-4 степени по Критериям токсичности, 

не может рассматриваться в качестве единственного показания к отмене ПТП, 

необходимо учитывать риск осложнений и необратимого повреждения органов при 

ото- и вестибулотоксических, гепатотоксических, аллергических НР,  

тендинопатии, поражении органа зрения; б) во избежание необоснованной отмены 
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ПТП необходимо совершенствовать алгоритмы симптоматической коррекции 

гастроинтестинальных, гепатотоксических, аллергических и нейротоксических 

реакций, гиперурикемии.  

Следует отметить, что такие алгоритмы относительно гастроинтестинальных, 

аллергических, нейротоксических реакций уже разработаны, апробированы, 

подробно представлены в руководствах и клинических рекомендациях и нуждаются 

в широком внедрении в отечественную практику. Вопросы симптоматической 

коррекции гепатотоксических реакций и гиперурикемии дискутабельны и 

разработаны недостаточно, четкие алгоритмы отсутствуют.  

При анализе подгруппы НР 3-4 степени тяжести без отмены препарата-

виновника, в 20 случаях из 62 (32,2%) констатировано сохранение и 

прогрессирование выявленных нарушений (см. таблицу 27). 

Лидировали случаи высокой бессимптомной гиперурикемии. Данный факт 

подтверждает отсутствие четкого алгоритма ведения гиперурикемии; риск 

осложнений длительного бессимптомного повышения МК остается 

дискутабельным и не сопоставимым с риском неудачи лечения при отмене 

пиразинамида - одного из наиболее эффективных ПТП.  

Согласно рекомендациям CDC, показания к внеплановой отмене 

пиразинамида возникают при сохранении гиперурикемии несмотря на адекватную 

гидратацию, диету и прием нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП), и/или при выраженных артралгиях [427]. В других руководствах по 

лечению ТБ снижение дозы и отмена пиразинамида рекомендуется только при 

артралгиях, не купируемых приемом НПВП [118, 188], при этом фактическая 

частота отмены препарата не превышает 0,6% [233].  

При мониторинге 15 из 36 случаев данной НР (41,7%) имела место 

неблагоприятная динамика - сохранение или нарастание гиперурикемии, в том 

числе с присоединением болевого синдрома (3 случая) и поражения почек со 

снижением скорости клубочковой фильтрации до 39 мл/мин (1 случай).  

У остальных пациентов (21 из 36 случаев НР, 58,3%) отмечено постепенное 

снижение уровня МК. Следует учитывать, что на исход НР как в этих, так и в других 
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случаях мог влиять не только факт отмены/продолжения приема ПТП, но и другие 

мероприятия по устранению симптомов. В отношении гиперурикемии такими 

мероприятиями являлись снижение дозы пиразинамида (переход с ежедневного на 

интермиттирующий прием полной суточной дозы препарата через день), 

медикаментозная коррекция (применение аллопуринола, НПВП).  

 

Таблица 27 

Характер и исходы нежелательных реакций 3-4 степени тяжести в условиях 

продолжающегося приема препарата-виновника (62 случая) 

Описание симптомов Число 

случаев 

Исход реакции 

Гиперурикемия >720 мкмоль/л (12 

мг%) без клинических симптомов 
50 21 — уменьшение 

8 — нет динамики 

7 — нарастание 

14 — исход не прослежен 

Лекарственное поражение печени, 

в том числе: 

6  

Повышение трансаминаз до 6-7 N, 

минимальные симптомы диспепсии 

2 Выздоровление (нормализация  

трансаминаз в течение 1-1,5 мес) 

Повышение трансаминаз до 6-10 N 

без симптомов 

3 Повышение трансаминаз (до 2 N) и 

билирубина до конца наблюдения 

Повышение трансаминаз до 10 N без 

симптомов 

1 Без динамики до конца интенсивной фазы, 

дальнейший исход неизвестен 

Другие реакции, в том числе: 6  

Стойкое повышение артериального 

давления 180-200/100 мм рт ст 

1 Снижение на фоне подобранной 

антигипертензивной терапии 

Тромбоз глубоких вен голени 1 Восстановление кровотока на фоне 

антикоагулянтной терапии 

Гиперпролактинемия (уровень 

пролактина более 10 N), галакторея 

1 Незначительное улучшение на фоне 

малых доз бромокриптина 

Интенсивные боли в нижних 

отделах живота 

1 Улучшение на фоне консервативной 

терапии (спазмолитики)  

Дебют сахарного диабета (гликемия 

натощак 14 ммоль/л) 

1 Частичное улучшение на фоне терапии, 

целевой уровень HbА1с не достигнут  

Ангионевротический отек  1 Купирование после отмены 

альтернативного виновника - пиридоксина 
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Следует отметить, что факт медикаментозной коррекции (назначения 

аллопуринола в дозе 300 мг/сут) значимо не влиял на исходы гиперурикемии у этих 

пациентов (р>0,05), в отличие от коррекции дозы пиразинамида.  

При наличии последней уменьшения уровня МК в крови достигали 

существенно чаще, чем при сохранении ежедневного приема: в 9 из 10 (90,0%) и в 

12 из 26 (46,2%) случаев соответственно (ОШ 10,5, 95% ДИ 1,16-95,2, р=0,024 по 

точному критерию Фишера).  

В целом, активная консервативная тактика (снижение дозы пиразинамида, 

назначение аллопуринола) снижала шансы неблагоприятного исхода 

(сохранения/нарастания) гиперурикемии в 4,47 раза (95%ДИ для ОШ 1,51-13,2). 

При анализе случаев лекарственного поражения печени и их динамики без 

отмены ПТП следует отметить, что все они характеризовались умеренным (не выше 

10 N) повышением трансаминаз, отсутствием желтухи, нарушений синтетической 

функции печени и выраженных клинических симптомов. У 4 из 6 пациентов 

независимо от наличия и характера гепатотропной терапии до конца интенсивной 

фазы сохранялся синдром цитолиза, что позволяло предполагать высокий риск 

хронизации некро-воспалительных изменений и прогрессирования фиброза 

(отдаленные последствия не прослежены). Еще у двух пациентов с умеренным 

повышением трансаминаз прекращение цитолиза было, по-видимому, достигнуто 

за счет адаптивных механизмов. В целом, указанные случаи только подтверждают 

целесообразность применения стратегии АTS, рекомендующей отмену ПТП при 

повышении трансаминаз более 5 N при отсутствии клинических симптомов или 

более 3 N — при их наличии, во избежание риска негативных последствий [379]. 

Этот риск конкурирует с риском неудачи лечения вследствие временной отмены 

ПТП. В последнем случае быстрое возобновление лечения без существенной 

потери его эффективности возможно за счет совершенствования медикаментозной 

коррекции (выбора оптимальной схемы гепатотропной терапии). 

Купирование оставшихся шести случаев НР без отмены ПТП оказалось 

относительно успешным, но потребовало усилий с привлечением других 

специалистов, переводом пациентов в профильные отделения. Заслуживает 
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внимания случай отека Квинке, развившегося в ответ на парентеральное введение 

пиридоксина. Подобные реакции могут служить поводом для необоснованной 

отмены ПТП, в то время как их настоящим виновником является один из 

компонентов терапии сопровождения.  

В целом, анализ этой группы НР продемонстрировал необходимость 

разработки алгоритма по ведению гиперурикемии у больных туберкулезом и 

подтвердил целесообразность рекомендаций ATS по отмене ПТП при 

лекарственных поражениях печени.  

Таким образом, показания к отмене ПТП в каждом случае НР должны 

определяться:  

а) тяжестью реакции в соответствии с клиническими рекомендациями и 

Критериями токсичности, клиническим опытом врача; 

б) динамикой реакции на фоне консервативных мероприятий; 

в) важностью препарата для формирования полноценного режима ПТХ, 

предполагаемыми последствиями его отмены в отношении эффективности 

лечения. 

В Приложении 2 на основе перечисленных факторов, результатов 

исследования, анализа ряда отечественных и международных руководств и 

рекомендаций представлен перечень показаний к отмене ПТП при разных типах НР 

при лечении впервые выявленных больных туберкулезом.  

Отдельно рассмотрены вопросы купирования гиперурикемии и лекарственных 

поражений печени. 

 

6. 2. Стратегия ведения гиперурикемии и связанных с ней осложнений  

 

Для оценки существующих подходов к ведению гиперурикемии прослежено 

течение данной НР у 211 из 268 пациентов с повышением уровня МК на фоне ПТХ 

в зависимости от лечебной тактики (см. рисунок 45):  

10.   наблюдения (без какого-либо вмешательства) – у 100 чел., 
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11.  только симптоматической терапии (аллопуринол и/или НПВП, у 30 

чел.),  

12. снижения дозы пиразинамида или его полной отмены (у 81 пациента).  

 

Рис. 45. Динамика гиперурикемии в зависимости от тактики ведения. 

 

Очевидно, что уменьшение дозы и отмена препарата-виновника чаще 

способствовали снижению и нормализации уровня МК по сравнению с тактикой 

пассивного наблюдения (ОШ=2,41, 95%ДИ 1,66-2,78, р<0,001 по критерию χ2).  

При отсутствии вмешательства шансы спонтанного улучшения зависели от 

степени и срока повышения МК: при выявлении гиперурикемии более 600 

мкмоль/л на сроке до 6 недель положительную динамику отмечали всего в 16,2% 

случаев, тогда как при менее 600 мкмоль/л и/или более позднем развитии 

гиперурикемии – у 52,4% пациентов (ОШ 3,23, 95%ДИ 1,50-6,97). Напротив, 

нарастание уровня МК и/или присоединение артралгий чаще наблюдали у больных 

с ранней высокой гиперурикемией (более 600 мкмоль/л до 6 недель, ОШ 6,11, 

95%ДИ 1,66-22,53, р=0,005). Влияния других факторов (пола, возраста, исходных 

нарушений обмена МК, функции почек) не отмечено. 
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Отказ от любых мер коррекции способствовал дальнейшему нарастанию 

уровня МК у каждого пятого пациента с гиперурикемией (20 из 100 пациентов в 

данном исследовании).  

Согласно полученным данным, консервативная тактика может быть оправдана 

при небольшом бессимптомном повышении МК (до 600 мкмоль/л) и возможности 

лабораторного контроля; в соответствии с общепринятым лечебным подходом при 

гиперурикемии, пациентам могут быть рекомендованы немедикаментозные методы 

коррекции (диета с ограничением пуринов и исключением алкоголя, обильное 

питье).  

При неэффективности консервативных мероприятий и более высоких цифрах 

МК встает вопрос о выборе одной из трех опций: медикаментозного купирования, 

снижения дозы пиразинамида (с приемом суточной дозы через день) или его 

отмены.  

В качестве основного метода медикаментозного снижения МК рассмотрено 

применение аллопуринола. Ранее полученные данные по его эффективности и 

безопасности неоднозначны [223, 289, 357].  В руководстве ВОЗ подчеркнуто, что 

аллопуринол неэффективен и не рекомендуется для снижения уровня МК [89, 188], 

кроме случаев подагрического артрита [216].  

В данном исследовании эффект аллопуринола прослежен ретроспективно у 23 

пациентов. Препарат назначали в дозе 300 мг/сут в качестве единственного средства 

коррекции гиперурикемии: у 9 пациентов - при уровне МК менее 600 мкмоль/л, у 

восьми «стартовый» уровень находился в пределах от 600 до 714 мкмоль/л, у шести 

— в интервале от 714 до 900 мкмоль/л. Результаты применения в каждой из групп 

представлены на рисунке 46; статистически значимых различий не выявлено (в 

силу малого размера выборки), однако следует отметить максимальную долю 

пациентов с положительной динамикой во второй группе («стартовый» уровень МК 

600-714 мкмоль/л).  

При анализе указанной серии случаев можно выделить несколько 

особенностей: 
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  у 6 из 12 пациентов с положительной динамикой, несмотря на длительность 

приема препарата в течение двух и более месяцев, эфффект оказался неполным — 

нормализации уровня МК не достигнуто, сывороточная концентрация 

стабилизировалась в пределах 500-600 мкмоль/л; 

 

 

Рис. 46.  Динамика гиперурикемии на фоне применения аллопуринола в 

зависимости от «стартового уровня» мочевой кислоты. 

 

 у двух пациентов второй группы (уровень МК до назначения аллопуринола 

839 и 768 мкмоль/л), получающих аллопуринол, на фоне снижения уровня МК 

развился стойкий болевой синдром, потребовавший в дальнейшем отмены 

пиразинамида; 

  у двух пациентов отмечено нарастание уровня МК после краткого периода 

уменьшения (в одном случае рецидив гиперурикемии, по-видимому, был 

спровоцирован употреблением алкоголя). 

Еще у двух пациентов аллопуринол назначен после отмены пиразинамида в 

связи с развившейся высокой гиперурикемией; в дальнейшем уровень МК 

нормализовался, продленный прием аллопуринола позволил «вернуть» в схему 

лечения пиразинамид без рецидива гиперурикемии. Серьезных НР (аллергических 

и гепатотоксических), связанных с приемом аллопуринола, не отмечено.  
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Полученные данные не позволяют рекомендовать аллопуринол в качестве 

эффективного средства медикаментозной коррекции; с учетом наибольшей частоты 

улучшения в группе больных со стартовым уровнем МК 600-714 мкмоль/л препарат 

может быть назначен при повышении МК в данном диапазоне, в качестве 

дополнительного средства коррекции.  

Согласно данным, представленным в п. 6.1, при повышении МК более 714 

мкмоль/л наиболее эффективным методом являлось снижение дозы 

пиразинамида. Показано, что повышение МК более 900 мкмоль/л даже при 

отсутствии симптомов ассоциируется с высоким риском поражения почек (см. 

3.2.2.); в таких случаях оправдана отмена препарата.   

При артралгиях, независимо от уровня повышения МК, согласно 

общепринятым рекомендациям [89, 90, 118, 188, 359] и результатам данного 

исследования показано назначение нестероидных противовоспалительных 

препаратов (индометацина, ибупрофена, диклофенака, нимесулида) при отсутствии 

противопоказаний. Развитие подагрического артрита требует отмены 

пиразинамида.  

На основе представленных данных разработан алгоритм ведения 

гиперурикемии (представлен на рисунке 48).  

Согласно алгоритму, всем пациентам до начала ПТХ проводят обследование, 

включая биохимический анализ крови с определением сывороточных 

концентраций креатинина и мочевой кислоты. Плановый мониторинг уровня МК 

необходим всем пациентов при включении в схему ПТХ пиразинамида. Частота 

контроля МК зависит от риска гиперурикемии: в группе высокого риска (креатинин 

сыворотки при поступлении более 80 мкмоль/л) — раз в 2 недели в течение первых 

двух месяцев, далее ежемесячно; в группе низкого риска (креатинин сыворотки 

менее 80 мкмоль/л) — ежемесячно в течение всей интенсивной фазы (периода 

приема пиразинамида).  
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Рис. 48. Мониторинг и ведение гиперурикемии при лечении больных туберкулезом 
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Показанием к внеплановому контролю МК служит появление болей в 

суставах. Одновременно с МК желательно определение креатинина сыворотки. 

При нормальном уровне МК в контрольных анализах дополнительных 

мероприятий не требуется; в случае артралгий рекомендуется поиск 

альтернативных причин их развития (тендинопатии, компонент синдрома 

лекарственной гиперчувствительности, инфекционная, ревматологическая 

патология и т. п.). При развитии артрита по типу острой подагрической атаки 

(моноартрит с нарастанием отека, выраженной боли, гиперемии сустава в 

течение 6-12 ч) у пациента с нормальным уровнем МК необходим мониторинг 

уровня МК, назначение НПВП, по возможности — анализ синовиальной 

жидкости (при обнаружении кристаллов моноурата натрия подтверждается 

диагноз подагрического артрита, что требует отмены пиразинамида) [120, 188]. 

При обнаружении бессимптомного повышения МК в пределах 600 мкмоль/л 

рекомендованы немедикаментозные методы коррекции (диета с ограничением 

пуринов и исключением алкоголя, обильное питье, пересмотр терапии 

сопровождения с отменой витамина А и по возможности -  коррекцией дозы 

тиазидных диуретиков); контроль МК проводится не реже чем раз в 2 недели.  

При появлении гиперурикемии в пределах 600-714 мкмоль/л может быть 

рекомендован более частый мониторинг (еженедельно); наряду с 

немедикаментозными методами коррекции может обсуждаться назначение 

аллопуринола в стартовой дозе 100 мг/сут (при отсутствии противопоказаний, 

включая наличие гепатотоксической, аллергической реакции, нарушение 

функции почек с СКФ менее 30 мл/мин) и/или переход на интермиттирующий 

режим приема пиразинамида.  

При гиперурикемии выше 714 мкмоль/л, но менее 900 мкмоль/л показан 

переход на интермиттирующий прием пиразинамида (полная суточная доза через 

день), с еженедельным контролем уровня МК и креатинина сыворотки крови.  

Развитие артралгий независимо от уровня МК является показанием для 

назначения НПВП в течение 3-7 дней. При выборе дозировок НПВП в связи с 

риском нефротоксического действия необходимо учитывать функцию почек 
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(скорость клубочковой фильтрации, рассчитанной по актуальному уровню 

креатинина сыворотки); при СКФ менее 30 мл/мин/1,73 м2 назначение 

препаратов нежелательно [46].  

При неэффективности НПВП, возобновлении артралгий после окончания 

курса показано снижение дозы пиразинамида.  

Показаниями к отмене пиразинамида при гиперурикемии согласно 

представленному алгоритму служат: 1) клиническая картина подагрического 

артрита независимо от степени гиперурикемии; 2) уровень МК сыворотки крови 

более 900 мкмоль/л; 3) выраженные артралгии, некупируемые консервативными 

методами.  

 

6.3. Купирование лекарственного поражения печени 

 

6.3.1. Гепатотропная терапия как дополнительный метод купирования 

лекарственного поражения печени 

 

В связи с ведущей ролью лекарственного поражения печени среди всех НПР 

при лечении больных туберкулезом (и по литературным данным, и по 

результатам настоящего исследования), улучшение методов лечения именно 

этого осложнения представляется первоочередной задачей. В абсолютном 

большинстве руководств и международных рекомендаций [55, 90, 137, 216, 359, 

379] в качестве основного и единственного метода купирования ЛПП указывают 

отмену противотуберкулезных препаратов. Назначение гепатотропных 

препаратов с целью более быстрого устранения клинико-лабораторных 

проявлений ЛПП является преимущественно российской традицией, введено 

(без конкретизации препаратов) в отечественные клинические рекомендации, 

опираясь при этом на богатый клинический опыт, но весьма скудную 

доказательную базу [118]. В связи с этим в данном исследовании была 

поставлена задача либо укрепить, либо опровергнуть эту базу, оценив 
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целесообразность применения и критерии выбора гепатопротекторов в ситуации 

развившегося ЛПП у больных туберкулезом.  

Первым шагом стала оценка эффективности гепатотропной терапии в 

целом. С этой целью сравнили две группы пациентов с развившимся ЛПП 

(средней степени тяжести, АЛТ в пределах 5-10 N): в первой группе пациенты 

получали хотя бы один (любой) гепатотропный препарат на протяжении не менее 

чем 7 дней, в другой – не получали гепатотропной терапии вообще. Всем 

пациентам сразу после выявления ЛПП были отменены ПТП, проводилась 

базисная терапия (дезинтоксикационная, в виде инфузий 5%-ного раствора 

глюкозы).  

Таблица 28. 

Основные характеристики пациентов исследуемых групп (получавших и не 

получавших гепатотропную терапию по поводу ЛПП) 

Показатель Все 

(n=130) 

Гепатотропная 

терапия (n=100) 

Только базисное 

лечение (n=30) 

р 

Пол 

 

Мужской 40 (30,8%) 34 (34,0%) 6 (20,0%)   

0,179 Женский  90 (79,2%) 66 (66,0%) 24 (80,0%) 

Возраст 36,8±1,34 36,5±3,1 36,9±1,5 0,580 

Пиковый уровень АЛТ (N) 9,7±0,43 9,3±0,38 11,1±1,3 0,383 

Пиковый уровень АСТ (N) 6,8±0,38 7,2±0,43 5,6±0,7 0,087 

Наличие холестаза 48 (36,9%) 38 (38,0%) 10 (33,3%) 0,642 

Симптомы ЛПП 70 (53,8%) 54 (54,0%)  16 (53,3%) 0,949 

ЛПП — лекарственное поражение печени, АСТ — аспарагиновая трансаминаза, АЛТ — 

аланиновая трансаминаза. Данные представлены в виде абс.чисел и % (для качественных 

переменных) и среднего (М±m, для количественных).  

 

В качестве первичной переменной интереса была выбрана доля больных (в 

%) с пороговым снижением АЛТ (до 2 N и менее) через 14 дней от начала 

наблюдения. Достижение именно этого порога служит показателем несомненной 

положительной динамики и показанием для возобновления ПТХ [379]. Отдельно 

оценивали скорость достижения данного порога в каждой из групп. 

Обе группы были сравнимы друг с другом по полу, возрасту и основным 

характеристикам ЛПП (см. таблицу 28). 
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Согласно полученным данным, представленным в таблице 30, к 14-му дню 

от начала наблюдения снижение АЛТ до 2 норм и менее достигнуто у 38 и 8 

пациентов (38,0% и 26,7%) соответственно в группах, получавших и не 

получавших гепатотропную терапию (р=0,26 по критерию Фишера). 

Таблица 29. 

Доля пациентов с положительной динамикой АЛТ в исследуемых группах на 

разных сроках от начала наблюдения 

Показатель  Базисная терапия 

(n=30) 

Гепатотропная терапия 

(n=100) 

Р* 

АЛТ7 ≤ 2 N  0% 4,0% 0,268 

АЛТ14 ≤ 2 N  15,8% 38,0% 0,258 

АЛТ14 = N 0% 4% 0,268 

АЛТ ≤ 2 N (на любом сроке) 73,3% 82,0% 0,307 

АЛТ = N (на любом сроке) 60,0% 72,0% 0,260 

* По точному критерию Фишера. АЛТ7 и АЛТ14 — уровень аланиновой трансаминазы 

соответственно через 7 и 14 дней от начала наблюдения 

 

Нормализация АЛТ за указанный период достигнута только у 4 пациентов 

(4,0%) в основной группе (получавших гепатопротекторы) и ни у одного в 

контрольной группе (получавших только базисную терапию).  

На рисунке 48 представлены темпы достижения указанного порога 

трансаминаземии в исследуемых группах в виде кривых Каплана-Майера; при 

использовании лог-рангового критерия межгрупповые различия оказались 

статистически незначимыми (р=0,33).  

Медиана сроков достижения порогового уровня АЛТ в основной группе 

составила 18 дней (ИКР 12-44 дня), в контрольной группе — 20 дней (ИКР 13-49 

дней), р=0,43. Существенных различий в динамике клинических симптомов не 

отмечено.  

Таким образом, на данном этапе статистически значимого влияния 

гепатотропной терапии на динамику клинико-лабораторных показателей ЛПП не 

выявлено. 
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Рис. 48. Доля пациентов, достигших порогового уровня АЛТ (<2N), на 

разных сроках наблюдения на фоне гепатотропной терапии (100 чел.) и в группе 

контроля (30 чел.). 

Следует учесть, что эти данные получены при объединении в основную 

группу пациентов, получавших парентерально гепатопротекторы трех 

наименований с разным механизмом действия. В связи с этим следующим этапом 

стала оценка клинико-лабораторной динамики на фоне каждого из исследуемых 

гепатопротекторов по сравнению с пациентами контрольной группы, 

получавшими только базисную терапию.  

 

6.3.2. Сравнительная эффективность разных схем гепатотропной терапии 

при купировании лекарственного поражения печени 

 

Для изучения эффективности часто применяемых гепатопротекторов 

значения вышеописанных переменных интереса сравнивали у пациентов 

четырех групп, включая контрольную. Основные результаты представлены в 

таблицах 30-31. 
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При анализе данных с использованием поправки Бонферрони 

(скорректированный уровень р=0,008) очевидно наличие значимых 

межгрупповых различий.  Максимальная доля пациентов с достижением 

порогового уровня и/или нормализацией АЛТ к концу 14-тидневного курса 

лечения зарегистрирована в группе адеметионина, минимальная — в группе 

получавших эссенциальные фосфолипиды. В группе адеметионина также 

отмечены наименьшие сроки восстановления функциональных проб печени, 

приведенные в таблице 31. 

 

Таблица 30. 

Доля пациентов с положительной динамикой АЛТ (достижением 

порогового уровня / полной нормализацией) на разных сроках от начала 

наблюдения 

Показатель  Базисная терапия 

 (n=30) 

ЭФЛ 

(n=38) 

ЭФЛ/глицирризин 

(n=22) 

Адеметионин 

(n=40) 

Р* 

АЛТ7 ≤ 2 N  0% 0% 9,1% 5,0% 0,191 

АЛТ14 ≤ 2 N  26,7% 15,8% 45,5% 60,0% 0,000 

АЛТ14 = N 0% 0% 0% 10,0% 0,037 

АЛТ ≤ 2 N (на 

любом сроке) 

73,3% 73,7% 81,8% 90,0% 0,228 

АЛТ = N (на 

любом сроке) 

60,0% 68,4% 63,6% 80,0% 0,294 

 *  По критерию χ2. АЛТ7 и АЛТ14 — уровень аланиновой трансаминазы соответственно 

через 7 и 14 дней от начала наблюдения; ЭФЛ — эссенциальные фосфолипиды.  

 

Таблица 31 

Сроки достижения порогового уровня/нормализации трансаминаз в 

исследуемых группах 

Показатель  Базисная 

терапия (n=30) 

ЭФЛ 

(n=38) 

ЭФЛ/глицирризин 

(n=22) 

Адеметионин 

(n=40) 

Р* 

Срок снижения 

трансаминаз до 2 N 

15 

(10,5-20,3) 

19 

(15,8-29) 

12 

(9-14) 

13 

(11-19) 

0,000 

Срок до нормализации 

трансаминаз 

26,5 

(21,3-39,5) 

44 

(26,3-70,3) 

24 

(20-46) 

23 

(17-30) 

0,001 

Данные представлены в виде медианы (интерквартильного размаха).* По критерию 

Крускалла-Уоллеса. 
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а)  

б)  

Рис. 49. Темпы достижения целевых лабораторных показателей на фоне 

разных схем гепатотропной терапии и в контрольной группе: 

а — темпы достижения порогового уровня АЛТ (<2N);  

б — темпы нормализации уровня АЛТ.  

Указано значение р по лог-ранговому критерию. 

р=0,008 

р=0,002 
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Темпы восстановления уровня аланиновой трансаминазы (до клинически 

значимого порога либо полной нормализации) наиболее иллюстративно 

представлены на рисунке 49 (а, б), с использованием кривых Каплана-Майера. С 

помощью лог-рангового критерия подтверждено наличие статистически 

значимых межгрупповых различий.  

При сравнении основных групповых характеристик (пола, возраста и 

клинико-лабораторных особенностей ЛПП) выявлена неравномерность 

распределения пациентов по полу. Так, в группе адеметионина, в отличие от 

других групп, значимо преобладали лица женского пола (см. таблицу 10). В связи 

с этим дополнительно проведен анализ переменных интереса после 

стратификации пациентов по полу (отдельно среди мужчин и женщин).  

Значения переменных интереса представлены в таблице 32.  

Таблица 32 

Доля пациентов с положительной динамикой АЛТ (достижением порогового 

уровня / полной нормализацией) среди мужчин и женщин 

Показатель  Базисная 

терапия 

ЭФЛ ЭФЛ/глицирризин Адеметионин Р* 

Мужчины (n=40) 

АЛТ7 ≤ 2 N  0/6 (0%) 0/16 (0%) 0/10 (0%) 0/8 (0%) - 

АЛТ14 ≤ 2 N  0/6 (0%) 2/16 (12,5%) 2/10 (20,0%) 4/8 (50,0%) 0,087 

АЛТ14 = N 0/6 (0%) 0/16 (0%) 0/10 (0%) 0/8 (0%) - 

АЛТ ≤ 2 N (на 

любом сроке) 

4/6 (66,7%) 8/16 (50,0%) 8/10 (80,0%) 6/8 (75,0%) 0,402 

АЛТ = N (на 

любом сроке) 

2/6 (33,3%) 8/16 (50,0%) 6/10 (60,0%) 4/8 (50,0%) 0,785 

Женщины (n=90) 

АЛТ7 ≤ 2 N  0/24 (0%) 2/22 (9,1%) 2/12 (16,7%) 2/32 (6,3%) 0,284 

АЛТ14 ≤ 2 N  8/24 (33,3%) 4/22 (18,2%) 8/12 (66,7%) 20/32 (62,5%) 0,016 

АЛТ14 = N 0/24 (0%) 2/22 (9,1%) 0/12 (0%) 4/32 (12,5%) 0,219 

АЛТ ≤ 2 N (на 

любом сроке) 

18/24 (75,0%) 20/22 (90,9%) 10/12 (83,3%) 30/32 (93,8%) 0,197 

АЛТ = N (на 

любом сроке) 

16/24 (66,7%) 18/22 (81,8%) 8/12 (66,7%) 28/32 (87,5%) 0,210 

 * По критерию χ2 (различия считали значимыми при р<0,008, с учетом поправки 

Бонферрони). АЛТ7 и АЛТ14 — уровень аланиновой трансаминазы соответственно через 7 и 

14 дней от начала наблюдения; ЭФЛ — эссенциальные фосфолипиды.  

 



240 
 
 

Оценка с учетом поправки Бонферрони показала отсутствие значимых 

межгрупповых различий внутри страт, вероятно, в связи с ограничением объема 

наблюдений. Тем не менее, максимальное число пациентов, достигших 

порогового уровня АЛТ к концу второй недели наблюдения, было по-прежнему 

выше в группе адеметионина - и среди мужчин, и среди женщин (вторым по 

эффективности после адеметионина у лиц женского пола являлся препарат 

ЭФЛ/глицирризина). 

 

Таблица 33. 

Сроки достижения порогового уровня/нормализации трансаминаз в 

исследуемых группах в зависимости от пола 

Показатель  Базисная 

терапия 

ЭФЛ ЭФЛ/глицирризин Адеметионин Р* 

Мужчины (n=40) 

Срок снижения 

трансаминаз до 2 N 

49 

22-102 

62 

20,25-100,25 

27 

15,75-35,75 

15,5 

11,50-18,00 
0,001 

Срок до нормализации 

трансаминаз 

56 

38-112 

58 

40,75-108,00 

44 

23,75-109,75 

42 

25,50-114,80 

0,441 

Женщины (n=90) 

Срок снижения 

трансаминаз до 2 N 

17 

12-28 

16 

14,75-28,00 

14 

7-18 

12,5 

11-21 

0,284 

Срок до нормализации 

трансаминаз 

28 

22-40 

42 

21,50-92,25 

41 

22-103 

23 

16,25-30,75 

0,016 

Данные представлены в виде медианы и ИКР. * По критерию Крускалла-Уоллеса.  

 

Та же тенденция отмечена при анализе сроков положительной динамики 

печеночных тестов (см. таблицу 33). В целом, можно отметить более быстрое 

снижение трансаминаз у женщин независимо от применения гепатотропной 

терапии. Данный факт мог бы способствовать ложному «улучшению» 

показателей эффективности в группе адеметионина за счет преобладания в ней 

лиц женского пола. Вместе с тем, среди мужчин эффект адеметионина был более 

выраженным и статистически значимым, несмотря на малые размеры групп. 

Данный факт умаляет значение систематической ошибки вследствие отбора и 

позволяет доверять данным, представленным в таблицах 30-31 и на рисунке 49.  
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С учетом выявленных межгрупповых различий следующим шагом стало 

попарное сравнение групп. Первоочередным представлялось сравнение каждой 

из исследуемых групп с группой контроля, с использованием точного критерия 

Фишера. Значения переменных интереса в каждой из групп представлены выше 

(см. таблицу 28); анализировались различия по доле пациентов, достигших 

порогового снижения АЛТ к 14-му дню от начала наблюдения. В парах «ЭФЛ-

контроль», «ЭФЛ/глицирризин-контроль» и «адеметионин-контроль» уровни 

значимости р составили соответственно 0,368, 0,249 и 0,014.  

  

р=0,290 

а) 

б) 

р=0,579 
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Рис. 50. Темпы достижения порогового уровня АЛТ (<2N) на фоне разных схем 

гепатотропной терапии по сравнению с контрольной группой: 

а — в группе, получавшей эссенциальные фосфолипиды; 

б — в группе, получавшей эссенциальные фосфолипиды/ глицирризин; 

в — в группе, получавшей адеметионин.  

Указано значение р по лог-ранговому критерию. 

 

Таким образом, только адеметионин показал значимый эффект по 

сравнению с базисной терапией. При попарном сравнении сроков достижения 

порогового уровня с использованием критерия Манна-Уитни группа 

адеметионина также выгодно отличалась от контроля (р=0,017); тот же результат 

получен при сравнении сроков полной нормализации АЛТ (р=0,038). Для 

остальных пар статистически значимых межгрупповых различий по срокам 

положительной динамики не получено, что также убедительно 

продемонстрировано на рисунке 50 (а-в), с помощью кривых Каплана-Майера.  

р=0,579  

р=0,014 

в) 
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В отличие от других схем, введение адеметионина в 2,25 раза повышало 

вероятность снижения АЛТ до 2 норм (и возобновления противотуберкулезной 

химиотерапии) к 14-му дню наблюдения по сравнению с контрольной группой 

(относительный риск 2,25, 95%ДИ 1,18-4,29). 

Примечательно, что в группе адеметионина и контрольной группе доля лиц 

женского пола была одинаковой (80%); отсутствовали статистически значимые 

различия и по ряду других клинико-демографических характеристик. 

В дальнейшем у 10 человек отмечали рецидив гепатита после попытки 

возобновления ПТХ (в 6 из 10 случаев – при введении пиразинамида, в одном из 

них после курса инфузий адеметионина пациент продолжал получать препарат 

перорально). Еще у одного пациента (из группы ЭФЛ) имели место спонтанные 

волнообразные колебания сывороточной активности трансаминаз на фоне 

полной отмены гепатотоксичных препаратов; вирусное поражение и другие 

альтернативные причины поражения печени исключены при дообследовании.  

НР 3-4 степени тяжести, ассоциированные с гепатотропными препаратами, 

не зарегистрированы. У части пациентов в ходе наблюдения отмечали симптомы 

диспепсии, однако уточнить их генез (побочный эффект гепатопротекторов или 

проявление собственно ЛПП) не представлялось возможным. Значимых 

межгрупповых различий по частоте диспепсии не отмечено. Случаев отмены 

гепатотропных препаратов в связи с плохой переносимостью не было. В целом, 

все использованные схемы гепатотропной терапии продемонстрировали свою 

безопасность и хорошую переносимость.  

Таким образом, согласно полученным результатам, оптимальной схемой 

ведения наиболее частого варианта ЛПП на фоне ПТХ (гепатоцеллюлярный 

вариант, повышение трансаминаз в пределах 5-10 N) является временная отмена 

ПТХ и гепатотоксичных препаратов из терапии сопровождения, с последующим 

проведением базисной терапии и парентеральных инфузий адеметионина в 

суточной дозе 800 мг/сут в течение 10-14 дней.  
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Полученные данные в сочетании с анализом ряда отечественных и 

международных рекомендаций и исследований, собственным опытом ведения 

пациентов с тяжелым ЛПП позволили разработать алгоритм купирования 

лекарственного поражения печени на фоне противотуберкулезной 

химиотерапии. 

  

 6.3.3 Алгоритм купирования лекарственного поражения печени на 

фоне противотуберкулезной химиотерапии  

Итоговый алгоритм мероприятий по купированию ЛПП представлен на 

рисунке 52. 

Основным «опорным пунктом» алгоритма является констатация 

диагностических признаков ЛПП у пациента, получающего ПТХ – в ходе 

планового клинико-лабораторного мониторинга или при внеплановом контроле 

печеночных тестов в связи с развитием «печеночной» симптоматики. 

Диагностические признаки ЛПП включают: 

1) повышение АЛТ ≥ 3N в сочетании с наличием симптомов поражения 

печени (немотивированной астении, тошноты, рвоты, абдоминального 

дискомфорта, желтухи) и/или повышением уровня ОБ ≥2N, или 

2) повышение АЛТ ≥ 5N независимо от симптомов и уровня билирубина. 

Выявление любого из данных признаков служит показанием к 

параллельному выполнению трех типов мероприятий. 

 Отмена противотуберкулезных препаратов (и других препаратов с 

потенциальной гепатотоксичностью в составе терапии сопровождения). 

 Назначение базисной терапии острого гепатита. 

 Дополнительное обследование. 

При отмене противотуберкулезных препаратов согласно рекомендациям ВОЗ 

[50, 188] учитывают характер туберкулезного процесса и тяжесть состояния 

больного; если эти факторы не позволяют прекращать химиотерапию по 

жизненным показаниям, следует назначить альтернативную схему лечения, 



245 
 
 

включающую препараты с низким потенциалом гепатотоксичности: 

фторхинолон IV генерации (лево- или моксифлоксацин), аминогликозиды или 

капреомицин, этамбутол, циклосерин или теризидон, с учетом 

противопоказаний и спектра лекарственной устойчивости. Если состояние 

больное стабильное и характер туберкулезного процесса позволяет сделать 

перерыв в лечении без существенного риска прогрессирования – альтернативный 

режим не назначают, вопрос о возобновлении ПТХ откладывают до разрешения 

ЛПП, под контролем туберкулезного процесса специалистом-фтизиатром.   

Базисная терапия аналогична таковой при острых вирусных и токсических 

гепатитах; она включает в себя щадящую диету, режим (постельный при тяжелом 

ЛПП), мероприятия по дезинтоксикации (введение кристаллоидных растворов, 

по возможности пероральная гидратация, применение энтеросорбентов) и 

коррекции симптомов (спазмолитики, ферменты9, прокинетики).  

Дообследование направлено на: а) первичную дифференциальную 

диагностику – исключение альтернативных причин поражения печени, прежде 

всего, острых вирусных и алкогольного гепатитов, билиарной обструкции; б) 

уточнение типа ЛПП (гепатоцеллюлярный, холестатический, смешанный); в) 

оценку тяжести ЛПП.  

Первичная дифференциальная диагностика включает: 

- анализ ближайших анамнестических данных (факта употребления 

алкоголя и наркотиков, гепатотоксичных лекарственных средств и 

биологических добавок, эпидемиологический анамнез вирусных гепатитов),  

- анализ крови - скрининг вирусных гепатитов А (anti-HAV-IgM), В (HBs-Ag или 

ДНК HBV при хронической HBV-инфекции), С (anti-HCV), D (anti-HDV-IgM, у 

пациентов с известной HBV-инфекцией), при подозрении на употребление 

алкоголя в ближайшие сутки – тест на содержание этанола в крови; 

 

 

                                                           
9  Препараты, не содержащие желчных кислот, при синдроме мальдигестии. 
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Необходимость 

продолжения 

ПТХ по 

жизненным 

показаниям 

Диета, режим 

Дезинтоксикация 

Коррекция симптомов 

ОТМЕНА 

ПРЕПАРАТОВ 

 

Холестатический тип 

R=АЛТ(N)/ 

ЩФ(N)<2 
Наиболее вероятные 

виновники: R→Z→H 

Продолжение 

ПТХ 

Базисная терапия острого гепатита 

Да 

Анализ крови на  

альбумин, МНО,  

креатинин, амилазу 

Симптомы ОПЭ 
Нет 

1Слабость, тошнота, рвота, желтуха, абдоминальный дискомфорт. 2 При отсутствии противопоказаний. 3 Лихорадка, 

сыпь, эозинофилия, поражение других внутренних органов. 4 При отсутствии рецидива на возобновление приема 2-х из 3 

-х гепатотоксичных препаратов третий не назначается (считается виновником ЛПП). Сокращения см. список..    

Восстановление ПТХ 

 Назначение ПТП по 

одному с интервалом 7 

дней, начиная с наименее 

вероятного виновника  

 

 

Ведение ОпечН 

в условиях ОРИТ 

Курс ГКС2 при 

АЛТ/АСТ≥20N и/или 

симптомах аллергии3 

±адеметионин  

в/в 800-1200 мг/сут 

 

 

 

Нет 

динамики 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ 

Клинико-лабораторный мониторинг 

АЛТ ≥3N +симптомы1 и/или билирубин≥2N;  

АЛТ ≥5N без симптомов 

 

 

МНО≥1,5,геморрагии 

Симптомы ОПЭ  

АЛТ/АСТ≥10N 

+ОБ≥2N, желтуха 

Полиорганное 

поражение 

Альтернативные 

причины 

 

Оценка тяжести 

Есть 

Лечение  

другой 

патологии 

Нет 

Назначение 

режима, 

включающего 

Fq (Lev, 

Mox), Amg, 

Cap,E, Cs  

Гепатоцеллюлярный 

тип  

R=АЛТ(N)/ЩФ(N)>2 
Наиболее вероятные 

виновники: Z→H→R 

УДХК 10-15 мг/сут 

±адеметионин  

в/в 800 мг/сут 

Коррекция 

гипоальбуминемии 

Восстановление 

функции печени, 

АЛТ /АСТ ≤ 2 N, 

регресс 

симптомов 

Дообследование: 

аутоантитела 

(ANA, anti-LKM, 

ASMA, AMA) 

РНК ВГС, 

злоупотребление 

алкоголем и 

наркотиками, 

др.лекарства 

 

Рецидив 

Нет 

рецидива4 

Контроль 

симптомов, 

биохимических 

показателей, 

ОАК, 

коагулограммы 

ежедневно 

Улучшение: 

АЛТ /АСТ ≤ 2 N, 

регресс 

симптомов 

Отмена последнего 

назначенного ПТП 

Гепатотропная и 

симптоматическая 

терапия, мониторинг 

(лабораторный 

контроль 1 раз в 3 

дня) 

Контроль симптомов, 

печеночных тестов 1 

раз в 3 дня  

Контроль симптомов, 

печеночных тестов 1 раз 

в 3 дня  

Рис. 51. Алгоритм купирования лекарственного поражения печени при лечении туберкулеза 

Анализ 

крови на 

ЩФ, ГГТ 

Дообследование  

Маркеры ОВГ,  

УЗИ ОБП 

Анамнез (алкогольный, 

эпидемиологический, 

лекарственный) 

Оценка типа 

Дифференциальный 

диагноз 
Уточнение характера ЛПП 

Нет Да 

Адеметионин в/в 800 

мг/сут 

Курс ГКС2 при 

АЛТ/АСТ≥20N и/или 

симптомах аллергии3 

 

 

 

Перерыв в 

ПТХ 

(до возможности 

возобновления)  

Наблюдение 

фтизиатра  

Ухудшение  
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 - УЗИ органов брюшной полости для исключения обструкции и/или 

компрессии внепеченочных желчных протоков (в том числе увеличенными 

абдоминальными лимфатическими узлами), туберкулезного поражения или иной 

нераспознанной ранее патологии печени.  

При подтверждении альтернативной причины лечение проводится в 

соответствии со стандартами ведения соответствующей патологии; решение о 

восстановлении ПТХ принимается индивидуально в зависимости от характера и 

тяжести заболевания печени. При исключении нелекарственных причин 

поражения дальнейшая тактика определяется типом и тяжестью ЛПП.   

Для оценки типа ЛПП необходим анализ крови на ферменты холестаза – 

ЩФ и ГГТ. При повышении ЩФ определяют коэффициент R – частное значений 

концентрации ЩФ и АЛТ, выраженных в N (актуальную концентрацию каждого 

из ферментов делят на его значение, соответствующее верхней границе 

референсного интервала). При R менее 2 тип ЛПП определяют как 

холестатический (согласно рекомендациям CIOMS [7]); в диапазоне от 2 до 5 - 

как смешанный, более 5 – как гепатоцеллюлярный. Дополнительным критерием 

холестатического поражения, при невозможности определить ЩФ, может 

служить повышение ГГТ более 5 N и прямого билирубина [43].  

При определении тяжести ЛПП учитывают степень выраженности 

цитолиза, факт появления/нарастания гипербилирубинемии на фоне 

гепатоцеллюлярного ЛПП (правило Хайя) и признаки ОПечН (коагулопатия, 

печеночная энцефалопатия). ЛПП следует считать тяжелым: 

- при уровне трансаминаз 10 N и более в сочетании с гипербилирубинемией 

более 2 N и желтухой,  

- при МНО ≥ 1,5, наличии геморрагического синдрома, симптомов острой 

печеночной энцефалопатии, 

- при наличии признаков полиорганного поражения (почек, поджелудочной 

железы, цитопении). 
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Если ЛПП расценено как тяжелое (присутствуют указанные выше 

критерии), в связи с высоким риском для жизни в ближайшие сроки 

нежелательно назначение даже альтернативного режима ПТХ. Тяжелое ЛПП 

является показанием для ведения пациента в условиях отделения интенсивной 

терапии. Кроме базисной терапии (лечебно-охранительный режим, питание с 

учетом наличия и стадии печеночной энцефалопатии, дезинтоксикация, 

коррекция симптомов), лечебные мероприятия включают:  

 ведение ОПечН - осуществляют с учетом наличия и выраженности 

основных синдромов (коагулопатии/геморрагий, печеночной энцефалопатии и 

отека мозга, нарушений гемодинамики, инфекционных осложнений, нарушений 

электролитного обмена, гепаторенального синдрома) согласно общепринятым 

рекомендациям [80].  

 назначение глюкокортикостероидных гормонов (ГКС) - при наличии 

признаков иммуноаллергического синдрома (лихорадки, сыпи, эозинофилии, 

поражения других внутренних органов), с учетом противопоказаний;  

 в качестве гепатотропной терапии возможно назначение инфузий 

адеметионина [4]; описан успешный опыт его применения у больных ОПечН [33].   

Контроль симптомов, биохимических показателей, ОАК, коагулограммы 

проводят ежедневно. Только при восстановлении функции печени, нормализации 

уровня трансаминаз и регрессе симптомов решается вопрос о назначении ПТХ в 

виде альтернативного режима, состоящего из препаратов с низким потенциалом 

гепатотоксичности.  

Если ЛПП изначально не является тяжелым, лечебную тактику 

определяют на основании типа ЛПП. 

При гепатоцеллюлярном или смешанном типе показаны: 

-  базисная терапия; 

- адеметионин в дозе 800 мг/сут в/в капельно в течение 10-14 дней, с 

последующим переходом на пероральный прием 800-1200 мг/сут; 
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- ГКС (преднизолон, дексаметазон) при выраженном цитолизе 

(АЛТ/АСТ≥20N) и/или иммуноаллергическом синдроме (см. выше), при условии 

отсутствия противопоказаний со стороны сопутствующей патологии и характера 

туберкулезного процесса.  

При холестатическом типе показаны: 

- базисная терапия, с акцентом на адекватные мероприятия по 

дезинтоксикации (пероральную регидратацию, инфузии кристаллоидных 

растворов, энтеросорбенты), коррекцию гипоальбуминемии, назначение 

спазмолитиков, в том числе с целью нормализации оттока желчи; 

- УДХК в дозе 10-15 мг/кг/сут; 

- адеметионин в дозе 800 мг/сут внутривенно в течение 10-14 дней, с 

переходом на пероральный прием 800-1200 мг/сут дополнительно к УДХК.  

Независимо от типа при нетяжелом ЛПП контроль симптомов проводится 

ежедневно, печеночных тестов – не реже чем раз в 3 дня. 

При снижении уровня трансаминаз до 2 N и менее, регрессе клинических 

симптомов оправдано поэтапное восстановление ПТХ, с введением препаратов 

по одному с интервалом 5-7 дней, начиная с наименее вероятного виновника 

ЛПП. При гепатоцеллюлярном типе первым может быть рифампицин, далее 

изониазид, пиразинамид; при холестатическом – изониазид, далее пиразинамид 

и рифампицин. Мониторинг печеночных тестов в процессе возобновления ПТТ 

проводят не реже чем раз в три дня. При рецидиве ЛПП (появлении 

отрицательной клинико-лабораторной динамики) последний назначенный 

препарат отменяют, проводят необходимые лечебные мероприятия в 

соответствии с типом и тяжестью симптомов. После купирования рецидива 

решение о введении оставшихся ПТП принимают индивидуально; при отказе от 

попыток восстановления прежнего режима адекватную схему ПТХ формируют 

за счет назначения ПТП с низким потенциалом гепатотоксичности.  
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При отсутствии рецидива на введение двух из трех возможных виновников 

ЛПП третий препарат уже не вводят; с целью формирования адекватного режима 

ПТХ назначают препараты с низким потенциалом гепатотоксичности. 

Развитие ЛПП требует отмены потенциально гепатотоксичных препаратов 

из терапии сопровождения; возобновление их приема при наличии абсолютных 

показаний возможно после полного регресса клинико-лабораторных симптомов,. 

При отсутствии динамики на фоне всех мероприятий необходимо 

углубленное дообследование для исключения альтернативных причин ЛПП:  

- аутоиммунного гепатита (анализ крови на соответствующий комплекс 

аутоантител - ANA, anti-LKM, ASMA, AMA); 

-  серонегативного острого гепатита С – при отсутствии антител к HCV в 

сыворотке крови у пациентов с приобретенным иммунодефицитом и/или в 

период «серологического окна» (необходим анализ крови на РНК HCV); 

- другого инфекционного поражения печени (туберкулез, 

оппортунистические инфекции); 

-  скрываемого злоупотребления алкоголем и наркотиками (повторный 

расспрос пациента и соседей по палате, токсикологические исследования при 

необходимости); 

- ЛПП, вызванного другими лекарствами (пересмотр терапии 

сопровождения, расспрос пациента для исключения несанкционированного 

приема лекарств и биологических добавок); 

- редких причин – болезни Вильсона-Коновалова, гемохроматоза и т.п.).  

При выявлении альтернативной причины проводят соответствующие 

лечебные мероприятия. Если дообследование не выявило другой патологии, 

констатируют торпидное течение ЛПП, продолжают гепатотропную терапию, 

решают вопрос о назначении альтернативного режима (если не назначен ранее). 

При отрицательной динамике клинико-лабораторных симптомов 

производят переоценку тяжести и типа ЛПП; при появлении критериев тяжелого 

ЛПП пациента ведут согласно соответствующему фрагменту алгоритма. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Несомненно, что охватить решение всех проблем, возникающих при 

купировании НР на противотуберкулезные препараты, в рамках одного 

исследования невозможно. Тем не менее, изучены наиболее важные направления.  

На основе результатов исследования и анализа международных 

рекомендаций обоснованы и сформулированы показания к отмене препарата-

виновника при наиболее частых и клинически значимых НР. Ситуации, 

указанные в перечне показаний, определяют выбор между риском неудачи 

лечения вследствие отмены химиопрепарата и риском серьезной ятрогении.  

В качестве наиболее частых и значимых НР рассмотрены четыре типа — 

лекарственное поражение печени, гиперурикемия и связанные с ней поражения 

суставов, аллергические и гастроинтестинальные НР. Алгоритмы купирования 

последних двух типов подробно представлены в ряде руководств и клинических 

рекомендаций, представляется необходимым их активное внедрение в 

отечественную фтизиатрическую практику.  

В отношении первых двух типов единые рекомендации о тактике ведения 

отсутствуют, выбор оптимальных методов купирования затруднен. В связи с этим 

в рамках данной работы им было уделено максимальное внимание. 

Так, была оценена эффективность основных мероприятий по купированию 

гиперурикемии у 211 пациентов, разработан подробный алгоритм по ведению 

данного осложнения. 

В ходе сравнительного исследования, включившего 130 больных, показана 

эффективность и безопасность парентерального введения адеметионина в 

качестве предпочтительной схемы гепатотропной терапии при лекарственном 

поражении печени на фоне ПТХ. Интеграция этой схемы в единый алгоритм 

купирования ЛПП позволит уменьшить сроки восстановления функции печени и 

быстрее возобновить полноценный курс ПТХ, что в итоге приведет к 

уменьшению осложнений и повышению эффективности лечения больных 

туберкулезом органов дыхания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нежелательные побочные реакции на противотуберкулезные препараты 

являются одной из ведущих причин недостаточной эффективности лечения 

туберкулеза. Чем выше частота побочных реакций, тем ниже частота 

абациллирования, выше потребность в удлинении сроков лечения и шансы 

неудачи, хуже прогноз. Эти негативные эффекты реализуются преимущественно 

в результате отмены препаратов, вызвавших НР, и нарушения принципа 

непрерывности химиотерапии. Шансы продолжить эффективное лечение в 

прежнем объеме тем ниже, чем тяжелее НР и меньше возможностей по ее 

быстрому купированию. Кроме того, известно, что в рамках нежелательного 

побочного действия ПТП развиваются тяжелые поражения органов, отвечающих 

за фармакокинетику самих ПТП (печени, почек, желудочно-кишечного тракта), 

системные токсико-аллергические реакции. Это приводит к снижению 

антимикобактериального эффекта и замедлению репаративных процессов, 

представляет непосредственную угрозу для здоровья и жизни пациентов.  

Таким образом, решение проблемы непереносимости ПТХ будет 

способствовать повышению эффективности лечения туберкулеза и улучшению 

прогноза пациентов. Это решение предусматривает снижение частоты 

возникновения НР и/или минимизацию их негативного влияния на исходы 

лечения туберкулеза, возможное за счет совершенствования профилактики, 

ранней диагностики и эффективного купирования НР. Указанные направления 

определили цель и задачи настоящего исследования. 

Основой для разработки этих направлений стала оценка актуальной 

частоты, тяжести и спектра НР при лечении больных туберкулезом. Анализ 

отечественных и зарубежных публикаций свидетельствовал о значительной 

вариабельности эпидемиологических характеристик НР. Спектр НР по 

литературным данным являлся весьма полиморфным и включал различные типы 

и варианты лекарственного поражения органов и систем; однозначно выделить 
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наиболее частые и значимые реакции не представлялось возможным. Между тем, 

концентрация усилий на профилактике, диагностике и устранении именно тех 

НР, которые формируют основную часть спектра по частоте и клинической 

значимости, представлялась очевидным путем решения проблемы НР как 

причинного фактора неэффективного лечения туберкулеза. Соответственно, 

первой задачей исследования помимо оценки актуальных эпидемиологических 

характеристик стало выделение наиболее частых и значимых НР. 

Для решения этой задачи в ходе проспективного наблюдательного 

исследования были изучены частота, спектр и тяжесть НР в ходе проведения 

интенсивной фазы ПТХ у 435 впервые выявленных взрослых больных 

туберкулезом. Особенностью исследования являлось отсутствие пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, диссеминированным и генерализованным процессом, что 

ограничивает репрезентативность полученных результатов. Данные критерии 

отбора были установлены с целью исключения ряда вмешивающихся факторов, 

могущих повлиять на диагностику и течение лекарственных осложнений 

(специфического поражения органов и систем, других оппортунистических 

инфекций, побочного действия антиретровирусных препаратов и т.п.). 

Лекарственная устойчивость возбудителя обнаружена у 20,5% больных. Следует 

отметить значительную долю пациентов, получающих препараты второго ряда – 

57,9%; этот факт не зависел от критериев отбора и отражал реальную ситуацию 

формирования режимов химиотерапии у впервые выявленных больных, с учетом 

спектра лекарственной чувствительности, сопутствующей патологии и 

характеристик туберкулезного процесса.  

Частота НР в данном исследовании намного превышает цифры, полученные 

другими авторами, как отечественными, так и зарубежными, составив 93,3% (406 

из 435 больных, 95% ДИ 90,6-95,4%).  

Столь высокая частота НР отражает прогрессирующее ухудшение 

переносимости ПТХ, первые упоминания о котором содержатся в публикациях 
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90-х гг. прошлого века [336], а причины связаны с ухудшением преморбидного 

фона, наращиванием лекарственной нагрузки.  

Кроме того, высокая частота НР связана с использованием усиленной схемы 

лабораторного мониторинга, позволяющей учитывать более широкий спектр 

лекарственных осложнений. Фактор гипердиагностики исключен: в качестве НР 

учитывали клинически значимые события, руководствуясь общепринятым 

определением НР, предложенным ВОЗ в 2008 г. [7]. Свидетельством этого 

является значительная доля тяжелых реакций в исследуемой популяции: более 

чем у половины пациентов (54,3%, 95%ДИ 49,6-58,9%) тяжесть реакций 

соответствовала 3-4 степени по Критериям токсичности DMID и/или NCI 

CTCAE. Данные Критерии были впервые использованы в отечественной 

фтизиатрии для объективизации тяжести НР при лечении больных туберкулезом.  

У 69,2% больных (95%ДИ 64,7-73,3%) в ходе интенсивной фазы лечения 

возникла необходимость отмены препаратов (преимущественно основного ряда, 

наиболее эффективных – рифампицина и пиразинамида) в связи с НР, что 

ассоциировалось со значимым удлинением сроков интенсивной фазы и 

длительности пребывания в стационаре (в среднем на 34,1 дня, р < 0,001 по 

критерию Манна-Уитни). Полученные данные подчеркивают актуальность 

проблемы НР в современной фтизиатрии. 

Следует отметить, что включение в «стартовый» режим ПТТ как минимум 

одного ПТП резервного ряда ассоциируется:  

а) с более высокой частотой НР - 96,0% (95% ДИ 92,8-97,9%) по сравнению 

с 89,6% у пациентов, получавших только основные ПТП (р = 0,01 по точному 

критерию Фишера);  

б) с более частой отменой ПТП в связи с НР - 76,2% по сравнению с 59,6% 

среди получавших только основные ПТП (р < 0,0001 по критерию Фишера); 

в) с особенностями спектра НР – значимым преобладанием аллергических 

(р < 0,001), гастроинтестинальных (р = 0,017), гематологических (р = 0,04) и 

ототоксических (р = 0,005) осложнений. 
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Эти особенности в целом соответствуют ранее полученным данным и 

требуют более тщательной оценки показаний к введению в режим резервных 

ПТП [17].  

При анализе общего спектра НР выявлено, что наиболее 

распространенными и значимыми для здоровья пациента и эффективности 

лечения являются: 

- гепатотоксические реакции– у 59,3% пациентов (95% ДИ 54,6-63,8%); у 

25,3% пациентов (95% ДИ 21,4-29,6%) клинико-лабораторные симптомы 

отвечают критериям лекарственного поражение печени (Международная 

группой экспертов по изучению лекарственно-индуцированных поражений 

печени, 2011 г.) и в соответствии с рекомендациями ATS требуют отмены ПТХ; 

-  гиперурикемия – у 61,6% пациентов (95%ДИ 57,0-66,1%); 

-  аллергические реакции – у 50,6% пациентов (95%ДИ 45,9-55,2%); 

- гастроинтестинальные НР – у 32,0% пациентов (95%ДИ 27,7-36,5%).  

Данные типы реакций составляют 74,9% всех НР.  

Лекарственное поражение печени доминирует по частоте и тяжести, чаще 

других сопровождается отменой отдельных препаратов (у 89,1% пациентов) и 

полным прерыванием химиотерапии (36,9% пациентов). Частота ЛПП, 

определенного согласно критериям Международной группы экспертов и ATS, 

превышает цифры, полученные зарубежными исследователями (от 4,7% до 

16,5%) [364]. Это требует внимания к проблеме качества основных препаратов-

виновников (рифампицина и пиразинамида) и определяет ЛПП как основную 

мишень для разработки профилактических и лечебных стратегий, наряду с тремя 

другими выделенными типами НР. 

В качестве основных направлений для решения второй и третьей задач – 

совершенствования профилактики были выбраны оценка исходного риска 

(прогнозирование) НР и медикаментозная профилактика.  

Целью прогнозирования НР перед началом химиотерапии являлся отбор 

пациентов из группы высокого риска, нуждающихся в индивидуальном подходе 
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к формированию схемы лечения, в назначении медикаментозной профилактики 

и в более тщательном мониторинге. Для реализации этой цели были изучены 

факторы риска основных типов НР, с использованием методов одномерного 

анализа и бинарной логистической регрессии.  

Независимыми факторами риска ЛПП являлись женский пол (ОШ 2,92, 95% 

ДИ 1,62-12,45), аллергические реакции на лекарственные препараты в анамнезе 

(ОШ 16,30, 95% ДИ 2,80-25,18), дефицит питания (ОШ 4,41, 95% ДИ 1,15-8,33) 

и отсутствие активного табакокурения (ОШ 7,72, 95% ДИ 1,45-13,32). 

Дополнительным фактором риска, который не мог быть учтен до начала ПТХ, 

являлось отсутствие профилактического приема гепатопротекторов. Для 

исключения влияния этого фактора анализировали выборку пациентов, не 

получавших препараты данной группы. На основе полученных факторов риска 

была создана шкала балльной оценки, позволяющая отнести пациента в группу 

высокого или низкого риска ЛПП с использованием только результатов 

общепринятого обследования до начала ПТХ. Для разработки шкалы использовали 

методику Д. А. Чичеватова [126], модифицированную по образцу исследования С. 

Glümer et al. [227].  

В зависимости от наличия каждого из четырех факторов риска и 

соответствующих этим факторам баллов (рассчитанных на основе 

регрессионных коэффициентов) каждый пациент набирал индивидуальный 

суммарный балл. В качестве пороговой определена сумма в 35 баллов; 

фактическая частота ЛПП у больных с суммарным баллом до 35 и более 35 

(включительно) составила соответственно 12,0% и 67,7%. Пороговый балл 

позволял разделить пациентов на две противоположные группы – с высоким (≥35 

баллов) и низким (<35 баллов) риском развития ЛПП, что представлялось 

удобным для принятия решения в клинической практике. Использование шкалы 

в обучающей выборке позволяло правильно прогнозировать развитие ЛПП у 

80,2% пациентов (95%ДИ 70,2-87,6%). Площадь под ROC-кривой составила 

0,796 (95%ДИ 0,69-0,91), что соответствовало хорошему качеству прогноза.  
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Валидацию шкалы проводили двумя методами: кросс-валидации методом 

бутстрепа и на тестовой выборке (30 чел.). При использовании кросс-валидации 

расхождение результатов, полученных при расчетах на основе исходного и 

тестовых наборов данных, было минимальным. При проверке в тестовой 

выборке параметры эффективности также оказались высокими, почти совпадая 

с полученными на исходной модели: эффективность прогноза составила 76,7%, 

чувствительность – 80,0%, специфичность – 75,0%, прогностическая ценность 

положительного результата – 61,5%, прогностическая ценность отрицательного 

результата – 88,2%, площадь под ROC-кривой – 0,775 (95%ДИ 0,68-0,90).  

Таким образом, шкала балльной оценки риска ЛПП подтвердила свою 

эффективность и может быть использована в клинической практике; аналогов ее 

по данным анализа отечественных и зарубежных публикаций не существует.  

При построении шкалы намеренно не использовали фармакогенетические 

методы, не получившин пока широкого распространения. Роль последних 

оценили в рамках специально проведенного исследования, при сравнении 

частоты ЛПП в группах больных с «быстрым» и «медленным» типом 

ацетилирования (49 чел.), определенным с помощью фармакогенетического 

тестирования. В этой же выборке для каждого пациента рассчитали суммарный 

балл по шкале риска. Показано, что наличие любого из генетических 

полиморфизмов N-ацетилтрансферазы 2, определяющих «медленный» фенотип 

ацетилирования, является значимым предиктором ЛПП (ОШ 2,69, 95% ДИ 1,14-

6,31). Эффективность прогноза с помощью фармакогенетического тестирования 

составила 67,4% (95%ДИ 53,3-78,9%), с помощью только клинической шкалы – 

71,7% (95%ДИ 57,3-82,8%), с помощью обоих методов – 72,3% (95%ДИ 58,1-

83,2%). Таким образом, при совместном применении шкалы и 

фармакогенетического тестирования точность прогноза повышаетсявесьма 

незначительно, в связи с чем использование шкалы может быть признано 

самодостаточным инструментом прогнозирования.  
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В отношении трех других значимых типов НР также выделены критерии 

формирования групп риска до начала ПТХ.  

Так, единственным независимым фактором риска гиперурикемии (до начала 

лечения) служил уровень креатинина крови выше 80 мкмоль/л (ОШ 1,99, 95%ДИ 

1,11-3,57); риск развития артралгий на фоне гиперурикемии был выше у женщин 

(ОШ 2,48, 95% ДИ 1,36-4,52) и пациентов с ИМТ более 22 кг/м2 (ОШ 2,26, 95% 

ДИ 1,25-4,10). В группу риска артралгий, не связанных с гиперурикемией 

(тендинопатий), могут быть отнесены пациенты с любой фоновой патологией 

суставов и наличием пролапса митрального клапана (как маркера синдрома 

дисплазии соединительной ткани).  

 Группу риска аллергических реакций формируют пациенты с 

эозинофилией периферической крови более 300 клеток/мкл (ОШ 3,51, 95% ДИ 

1,69-7,29), наличием грибковой ко-инфекции любой локализации (ОШ 2,09, 95% 

ДИ 1,28-3,40).  

Высокий риск гастроинтестинальных реакций можно предполагать у 

женщин (ОШ 2,14, 95% ДИ 1,38-3,32) и/или пациентов с любым заболеванием 

желудочно-кишечного тракта (ОШ 1,73, 95% ДИ 1,04-2,89).  

Кроме того, показано, что для каждого из указанных типов НР существуют 

независимые факторы риска, ассоциированные с назначением того или иного 

лекарственного препарата в составе схемы лечения – «факторы лечения».  

Признанным независимым фактором риска гиперурикемии служил прием 

пиразинамида (ОШ 6,28, 95% ДИ 2,79-20,49), менее известным и выявленным 

впервые – прием фторхинолонов (ОШ 1,97, 95% ДИ 1,12-3,49). Риск тяжелой 

гиперурикемии был значимо выше у пациентов, принимающих ретинол (ОШ 

1,83, 95%ДИ 1,13-2,98).  

Независимым фактором риска аллергических реакций служило назначение 

аминогликозидов или капреомицина (ОШ 2,34, 95% ДИ 1,56-3,52); риск тяжелых 

аллергических реакций на фоне этих препаратов был выше у больных с 

отягощенным аллергологическим анамнезом.  
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Риск любых гастроинтестинальных реакций закономерно повышался при 

назначении протионамида (ОШ 1,84, 95% ДИ 1,11-3,05) и ПАСК (ОШ 2,94, 95% 

ДИ 1,44-5,97). Дополнительным независимым фактором риска диареи служил 

прием блокаторов желудочной секреции (ОШ 2,17, 95%ДИ 1,04-4,53). 

Назначение этих препаратов пациентам с имеющимися факторами риска (по 

данным обследования перед началом ПТХ) приводило к существенному 

возрастанию частоты НР. В связи с этим таким пациентам, особенно при 

сочетании факторов исходного риска, может быть рекомендован отказ от 

назначения соответствующих препаратов – если есть возможность выбора из 

нескольких ПТП. Если возможность выбора отсутствует, и перечень 

потенциально эффективных препаратов ограничен, оправдано назначение 

«препарата риска» при условии профилактических мер:  

1) тщательного подбора дозировки (коррекция с учетом скорости 

клубочковой фильтрации при высоком риске гиперурикемии, постепенное 

наращивание дробных доз ПАСК при профилактики гастроинтестинальных НР);  

2) выбора препарата с наименьшим риском НР (например, моксифлоксацина 

при высокой вероятности тендинопатии); 

 3) дифференцированного подбора терапии сопровождения (исключения 

ретинола при высоком риске тяжелой гиперурикемии, ограничения показаний к 

назначению блокаторов желудочной секреции при высоком риске диареи). 

Разработанные методики прогнозирования частых НР являются 

принципиально новыми, подтвердившими свою эффективность при апробации в 

условиях терапевтических подразделений МНПЦ БТ.  

Решение третьей задачи предусматривало поиск эффективной схемы 

медикаментозной профилактики. При ретроспективной оценке эффективности 

медикаментозной профилактики наиболее частых и значимых НР в группе из 

435 больных туберкулезом также получены принципиально новые данные.  

Показано, что назначение медикаментов для профилактики НР оправдано 

только в отношении ЛПП, исключительно у больных из группы риска. 
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Подтверждена эффективность только одного гепатотропного препарата 

(силимарина), который снижал вероятность ЛПП в группе риска в 2,63 раза 

(95%ДИ 1,67-4,81). Традиционное превентивное назначение препаратов из групп 

антигистаминных, антисекреторных, эубиотиков оказалось неэффективным. 

Следует отметить, что изучался эффект класса препаратов в целом; не 

исключено, что при увеличении размеров выборки могут быть получены 

сведения об эффективности отдельных представителей класса.  

Ранняя диагностика НР предполагает их выявление на доклинических, 

нетяжелых стадиях, с более высокой возможностью эффективного устранения 

без отмены ПТП. Наиболее простым и эффективным с клинической и 

экономической точки зрения способом улучшения ранней диагностики НР 

является не поиск новых диагностических маркеров (с последующим 

долговременным процессом их оценки и внедрения), а совершенствование 

существующей системы мониторинга (прежде всего лабораторного). С этой 

целью в рамках решения четвертой задачи были сопоставлены сроки развития 

основных НР и регламентированные сроки контроля соответствующих этим НР 

показателей, в том числе в зависимости от исходного риска НР.  

Проведенный анализ позволил установить недостатки существующей 

системы мониторинга в отношении своевременной диагностики ЛПП. Обращало 

на себя внимание преобладающее развитие ЛПП в течение первых двух месяцев 

химиотерапии. У 53,8% пациентов с «бессимптомным» ЛПП соответствующие 

изменения печеночных тестов были выявлены в течение первого месяца ПТХ 

(ранее контроля, регламентированного в России и ВОЗ). Показано, что первые 2 

недели ПТХ являются периодом риска для развития наиболее неблагоприятных 

вариантов ЛПП (40,9% всех случаев ЛПП, 95%ДИ 33,2-50,3%), что требует более 

тщательного клинико-лабораторного контроля в эти сроки. Полученные данные 

согласуются с результатами других авторов [293] и служат основанием для 

обновления схемы мониторинга печеночных тестов на фоне ПТХ, с учетом 

данных высокой частоте ЛПП у больных туберкулезом.  
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Показано, что в группе высокого риска по разработанной шкале короче 

латентный период и неблагоприятнее сценарий ЛПП. Этот факт открывает 

дополнительные возможности шкалы и служит показанием к более частому 

лабораторному контролю в группе риска (в частности, к определению 

печеночных тестов через неделю от начала ПТХ). Таким образом, детальная 

схема мониторинга может быть легко определена до начала ПТХ, на основе 

ожидаемого риска ЛПП по шкале балльной оценки.  

На основе данных, полученных при анализе факторов риска, эффективности 

медикаментозной профилактики и сроков развития ЛПП, создан алгоритм 

профилактики и мониторинга ЛПП. Данный алгоритм может быть 

использован при лечении любого впервые выявленного больного туберкулезом. 

На основании данных обследования до начала ПТХ, в зависимости от 

первичного риска ЛПП он позволяет определить показания к индивидуализации 

режима ПТХ, выбрать оптимальную схему медикаментозной профилактики и 

планового мониторинга. Кроме того, алгоритм содержит рекомендации по 

коррекции схемы мониторинга при появлении различных вариантов патологии 

печеночных тестов, вплоть до этапов отмены и возобновления ПТХ при 

состоявшемся ЛПП.  

Что касается других НР, обоснована необходимость коррекции рутинной 

схемы мониторинга мочевой кислоты с целью своевременной диагностики 

значимой гиперурикемии. Данный тип НР ассоциировался почти исключительно 

с приемом пиразинамида; у трети пациентов значения МК превышали порог 714 

мкмоль/л (12 мг/дл), при дальнейшем нарастании повышался риск развития 

нефрологических осложнений, что подчеркивает необходимость контроля МК у 

всех пациентов, получающих данный препарат. 

Максимум случаев гиперурикемии зарегистрирован в течение первых 1-1,5 

месяцев лечения, что согласуется с данными других работ [254, 255, 360, 363, 

415]. Среди пациентов с исходным уровнем креатинина более 80 мкмоль/л 

частота гиперурикемии нарастала быстрее (р = 0,003 по лог-ранговому тесту). 
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Эти различия проявлялись уже через 2 недели от начала терапии: доля новых 

случаев в группах пациентов с креатинином сыворотки 80 мкмоль/л и менее 

составляла 8,8%, более 80 мкмоль/л – 16,7% (р = 0,047). Влияния других 

факторов риска на данный показатель не отмечено. В связи с этим предложен 

дифференцированный подход к мониторингу МК у больных, получающих 

пиразинамид: в группе риска (креатинин сыворотки до начала лечения более 80 

мкмоль/л) - раз в 2 недели в течение первого месяца ПТХ, далее ежемесячно, у 

остальных — ежемесячно в течение всего срока интенсивной фазы лечения. 

Отсутствие лабораторного контроля в эти сроки способствует несвоевременной 

диагностике случаев высокой гиперурикемии, что особенно актуально для 

пациентов с нарушением функции почек. 

При оценке клинико-лабораторных характеристик и сроков развития 

нефротоксических реакций выявлено, что более чем в половине случаев данный 

тип НР развивается у пациентов, получающих только ПТП первого ряда. Это 

расширяет целевую популяцию для мониторинга «почечных» тестов – 

сывороточных концентраций креатинина, мочевины, электролитов и показателей 

общего анализа мочи. С учетом сроков развития острого почечного повреждения 

в исследуемой группе достаточным признан ежемесячный контроль этих тестов. 

В более частом мониторинге нуждаются пациенты с фоновой патологией почек 

как доказанным фактором риска нефротоксичности. С учетом вариантов 

манифестации почечного повреждения обоснованы показания к внеплановому 

контролю азотемии и показателей анализа мочи.  

Своевременная диагностика лекарственной эозинофилии, как 

лабораторного маркера аллергических реакций, вполне возможна при 

ежемесячном плановом исследовании общего анализа крови. Этот же тезис 

относится к гематологическим реакциям; обоснованы показания для 

внепланового мониторинга. 

На основе полученных данных сформирована итоговая 

усовершенствованная схема лабораторного мониторинга переносимости 
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ПТХ. Схема содержит перечень показателей, нуждающихся в контроле, 

дифференцированные (с учетом факторов риска) показания и сроки этого 

контроля, показания к внеплановому мониторингу.  

Далее рассмотрены различные аспекты купирования НР, в частности, 

показания к отмене препаратов в связи с НР, вопросы купирования 

гиперурикемии и ЛПП.   

В рамках решения пятой задачи, при анализе показаний к отмене ПТП в 

связи с НР, сопоставлении факта отмены ПТП и тяжести НР по Критериям 

токсичности DMID/NCI CTCAE выяснено, что в 17,0% случаев НР отмены 

препарата можно было избежать; в 20,9% случаев она была необходима в связи с 

риском осложнений и необратимого повреждения органов, при соответствии 

симптомам 2 степени тяжести по критериям токсичности. Продолжение приема 

ПТП при НР 3-4 степени тяжести сопровождалось неблагоприятной динамикой 

в 20 случаях из 62 (32,2%). Таким образом, реакции 3-4 степени по Критериям 

токсичности не могут рассматриваться в качестве единственного показания к 

отмене ПТП; дополнительным показанием, актуальным для гепатотоксических, 

аллергических, ото- и вестибулотоксических реакций, артропатий, является риск 

жизнеопасных осложнений и необратимого повреждения.  

Выявлена необходимость четкого определения показаний к отмене ПТП 

при развитии НР, с поэтапным использованием трех основных критериев: 1) 

тяжести реакции (в соответствии с Критериями токсичности и риском 

осложнений); 2) при отсутствии абсолютных показаний к отмене по степени 

тяжести -  динамикой реакции на фоне консервативных мероприятий; 3) при 

нетяжелых реакциях и неэффективности консервативных мероприятий – 

важностью препарата для формирования полноценного режима ПТХ. 

Таким образом, при развитии НР абсолютными показаниями к отмене ПТП 

в интенсивной фазе лечения будут служить 3-4 степень тяжести реакции по 

Критериям токсичности, риск необратимого поражения органа (снижение 

зрения, слуха, нарушение равновесия) и жизнеопасных осложнений. Отмена 
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препарата (-ов) может обсуждаться при менее тяжелых реакциях только в случае 

неэффективности всех доступных консервативных мероприятий.   

На основе результатов исследования, анализа ряда отечественных и 

международных руководств и рекомендаций сформирован перечень показаний к 

отмене ПТП при разных типах НР при лечении впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания.  

Кроме того, проведенный анализ позволил установить необходимость 

внедрения алгоритмов симптоматической коррекции гастроинтестинальных, 

гепатотоксических, аллергических и нейротоксических реакций, гиперурикемии 

– во избежание необоснованной отмены ПТП.  

Алгоритмы коррекции гастроинтестинальных, аллергических, 

нейротоксических реакций разработаны, апробированы и подробно 

представлены в международных руководствах и Федеральных клинических 

рекомендациях; решение проблемы возможно при их широком внедрении в 

отечественную практику в рамках единого подхода.  

Наиболее актуальными, дискутабельными и недостаточно разработанными 

(в том числе на мировом уровне) являются вопросы симптоматической 

коррекции гепатотоксических реакций и гиперурикемии. Решение этих вопросов 

отвечало шестой и седьмой задачам исследования. 

С целью определения оптимальной лечебной тактики при гиперурикемии 

было прослежено течение данной НР у 211 пациентов, в том числе без какого-

либо вмешательства у 100 чел., на фоне только симптоматической терапии 

(аллопуринол и/или НПВП) у 30 чел., снижения дозы пиразинамида или его 

полной отмены у 81 пациента. Проанализирована эффективность каждой из этих 

стратегий в зависимости от степени повышения МК. 

Получен ряд принципиально новых данных. В частности, определен порог 

бессимптомного повышения МК – 600 мкмоль/л, ниже которого в связи с 

высокими шансами спонтанной нормализации может быть оправдана 

консервативная тактика (общепринятые немедикаментозные методы коррекции), 
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при условии лабораторного контроля. При неэффективности консервативных 

мероприятий и более высоких цифрах МК варианты стратегии включали 

медикаментозное купирование, снижение дозы пиразинамида (с приемом 

суточной дозы через день) или его отмену.  

Целесообразность применения медикаментозных методов коррекции 

(прием аллопуринола) не подтверждена. Эффект препарата прослежен у 23 

пациентов; у 10 из них он был неудовлетворительным (у шести - недостаточным, 

у двух - с быстрым рецидивом гиперурикемии на фоне продолжающегося приема, 

еще у двух - с нарастанием болевого синдрома при удовлетворительном контроле 

уровня МК). Максимальная эффективность препарата отмечена у пациентов с 

повышением МК в интервале от 600 до 714 мкмоль/л. 

Снижение дозы пиразинамида являлось наиболее эффективным методом 

при повышении МК более 714 мкмоль/л; гиперурикемия более 900 мкмоль/л 

(независимо от наличия артралгий) в связи с риском поражения почек признана 

основанием для отмены препарата. 

С учетом ранее изученных факторов риска и стратегий мониторинга 

гиперурикемии, разработан единый алгоритм ведения гиперурикемии. 

Согласно ему, степень повышения МК, наличие артралгий или подагрического 

артрита являются опорными симптомами для определения методов 

симптоматической коррекции, выбора схемы дальнейшего мониторинга МК и 

решения вопроса о снижении или отмене пиразинамида. 

Показаниями к отмене препарата служат: 1) клиническая картина 

подагрического артрита независимо от степени гиперурикемии; 2) уровень МК 

сыворотки крови более 900 мкмоль/л; 3) выраженные артралгии, некупируемые 

консервативными методами.  

Наиболее острым вопросом медикаментозного купирования 

гепатотоксических НР является использование гепатотропных препаратов –

широко используемых в отечественной практике, но не получивших 

подтверждения в доказательной медицине и не внесенных в международные 
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руководства и рекомендации по купированию ЛПП на фоне ПТХ. В связи с этим 

была изучена эффективность различных парентеральных схем гепатропной 

терапии при развившемся ЛПП (на фоне отмены ПТП) в рамках проспективного 

когортного исследования, включившего 130 пациентов. Оценивали динамику 

нормализации печеночных тестов в группах пациентов, получавших только 

базисную терапию острого гепатита (контрольная группа, 30 чел.), 

эссенциальные фосфолипиды (38 чел.), комплексный препарат эссенциальных 

фосфолипидов и глицирризина (22 чел.) и адеметионин (40 чел.). Основным 

критерием эффективности служил факт достижения порогового уровня АЛТ (≤ 

2N) к 14-му дню от начала наблюдения; оценивали также сроки достижения 

данного порога и общие сроки нормализации печеночных тестов. При сравнении 

данного показателя в группах пациентов, получавших и не получавших любую 

гепатотропную терапию (без анализа по подгруппам), значимых различий не 

получено. При анализе каждой из схем гепатотропной терапии в сравнении с 

контрольной группой эффективность согласно выбранным критериям 

подтверждена только в отношении адеметионина. В отличие от других схем, 

введение данного препарата в 2,25 раза повышало вероятность снижения АЛТ до 

2 норм (и возобновления противотуберкулезной химиотерапии) к 14-му дню 

наблюдения по сравнению с контрольной группой (95%ДИ 1,18-4,29). 

Полученные данные в сочетании с анализом ряда отечественных и 

международных рекомендаций и исследований, собственным опытом ведения 

пациентов с тяжелым ЛПП позволили разработать алгоритм купирования 

лекарственного поражения печени на фоне противотуберкулезной 

химиотерапии. Согласно данному алгоритму, развитие в ходе ПТХ клинико-

лабораторной симптоматики, соответствующей диагностическим критериям 

ЛПП, является показанием к одновременным действиям в трех направлениях: 1) 

отмене ПТП (с решением вопроса о назначении альтернативного режима) и 

гепатотоксичных препаратов сопровождения; 2) дообследованию (с целью 

исключения иных причин поражения печени, уточнению его типа и тяжести); 3) 
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назначению базисных мероприятий по ведению острого гепатита (щадящей 

диеты, полупостельного режима, дезинтоксикации, коррекции симптомов).  

При тяжелом ЛПП показано ведение пациента в условиях отделения 

интенсивной терапии, с комплексом мероприятий согласно имеющимся 

симптомам острой печеночной недостаточности.  

Если ЛПП не является тяжелым, приоритетным для определения лечебной 

тактики (в условиях стацинара) является тип нарушений печеночных тестов. При 

гепатоцеллюлярном или смешанном типе в дополнение к базисной терапии 

оправдано парентеральное назначение адеметионина (в дозе 800-1200 мг/сут 

курсом 10-14 дней, с перспективой перехода на пероральный прием). При 

холестатическом типе основным является назначение препарата УДХК, 

адеметионин может быть назначен дополнительно к УДХК или в качестве 

монотерапии при наличии противопоказаний к последнему.  

В зависимости от типа и тяжести ЛПП определяют схему мониторинга. 

После устранения клинико-лабораторных проявлений (снижения трансаминаз до 

2 N и менее, регресса симптомов, восстановления нарушенных функций печени) 

решается вопрос о возобновлении ПТХ, с поэтапным введением препаратов из 

прежней схемы (кроме наиболее вероятного виновника) и/или формированием 

новой схемы из ПТП с низким потенциалом гепатотоксичности.  

Данный алгоритм, имея несколько прототипов [17, 379, 412, 459], не имеет 

аналогов, основан на результатах когортных исследований и международном 

экспертном мнении, успешно внедрен в практику клинических подразделений ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ”.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют решить 

проблему профилактики, своевременной диагностики и купирования 

нежелательных реакций на противотуберкулезные препараты, улучшить 

переносимость противотуберкулезной химиотерапии и повысить эффективность 

лечения больных туберкулезом. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Лечение впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания 

сопровождается НР в 93,3% (95%ДИ 90,6-95,4%) случаев; включение в режим 

лечения препаратов резервного ряда ведет к существенному увеличению частоты 

НР (до 96,0% по сравнению с 89,6% на фоне приема препаратов только первого 

ряда) и связанной с ними отмены противотуберкулезных препаратов.  

2. Тяжелые НР (3-4 степени тяжести) развиваются у 54,3% (95%ДИ 49,6- 

58,9%) больных независимо от режима терапии; у 69,2% пациентов (95%ДИ 64,7-

73,3%) НР сопровождаются отменой как минимум одного 

противотуберкулезного препарата в составе схемы, что ассоциируется со 

значимым удлинением сроков интенсивной фазы и длительности пребывания в 

стационаре (в среднем на 34,1 дня). 

3. В общем спектре НР, среди НР 3-4 степени тяжести и случаев, 

потребовавших отмены препаратов, преобладают гепатотоксические реакции, 

гиперурикемия, аллергические и гастроинтестинальные реакции. 

4. Независимыми факторами риска НР являются: для гиперурикемии - 

креатинин сыворотки крови до лечения более 80 мкмоль/л (ОШ 1,99, 95%ДИ 1,11-

3,57); для аллергических реакций - эозинофилия крови более 300 клеток/мкл до 

лечения (ОШ 3,51, 95% ДИ 1,69-7,29), грибковая ко-инфекция (ОШ 2,09, 95% ДИ 

1,28-3,40), отягощенный аллергологический анамнез (для тяжелых 

аллергических реакций, ОШ 1,90, 95% ДИ 1,12-3,27); для гастроинтестинальных 

реакций - женский пол (ОШ 2,14, 95% ДИ 1,38-3,32), сопутствующая патология  

желудочно-кишечного тракта (ОШ 1,73, 95% ДИ 1,04-2,89). 

5. Дополнительными независимыми факторами риска НР, связанными с 

особенностями лечения впервые выявленного туберкулеза органов дыхания, 

являются: для гиперурикемии - прием пиразинамида (ОШ 6,28, 95% ДИ 2,79-

20,49), фторхинолонов (ОШ 1,97, 95% ДИ 1,12-3,49), ретинола как препарата 

сопровождения (риск тяжелой гиперурикемии, ОШ 1,83, 95%ДИ 1,13-2,98), для 
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аллергических реакций — назначение аминогликозидов  или капреомицина (ОШ 

2,34, 95% ДИ 1,56-3,52), для гастроинтестинальных реакций — прием протионамида 

(ОШ 1,84, 95% ДИ 1,11-3,05) и ПАСК (ОШ 2,94, 95% ДИ 1,44-5,97), препаратов, 

блокирующих желудочную секрецию (риск диареи, ОШ 2,17, 95%ДИ 1,04-4,53). 

Назначение этих препаратов пациентам из групп исходного риска соответствующих 

НР приводит к существенному возрастанию частоты последних. 

6. Факторами риска лекарственного поражения печени служат женский 

пол (ОШ 2,92, 95% ДИ 0,86-9,93), лекарственная аллергия в анамнезе (ОШ 16,30, 

95% ДИ 3,45-77,10), дефицит питания (ОШ 4,41, 95% ДИ 1,16-16,76) и отсутствие 

активного табакокурения (ОШ 7,72, 95% ДИ 1,65-36,20). 

7. При использовании шкалы балльной оценки на основе указанных 

факторов может быть определена принадлежность больного к группе высокого или 

низкого риска ЛПП до начала химиотерапии с чувствительностью 80%, 

специфичностью 75%. Точность прогноза сопоставима с результатами 

фармакогенетического исследования (прогноз по типу ацетилирования); совместное 

применение методов повышает эффективность прогнозирования.  

8. Медикаментозная профилактика лекарственного поражения печени с 

помощью длительного приема препаратов силимарина эффективна только в 

группе высокого риска. Доказательств эффективности медикаментозной 

профилактики аллергических и гастроинтестинальных НР не получено. 

9. Первые две недели противотуберкулезной химиотерапии являются 

периодом наибольшего риска развития неблагоприятных вариантов ЛПП (40,9% 

всех случаев ЛПП, 95%ДИ 33,2-50,3%). В группе высокого риска короче 

латентный период и неблагоприятнее сценарий ЛПП, что обуславливает 

необходимость дифференцированной схемы мониторинга печеночных тестов.   

10. Максимум случаев гиперурикемии отмечается в течение первых 1,5 

месяцев приема пиразинамида, с превышением порога сывороточной 

концентрации мочевой кислоты 714 мкмоль/л (12 мг/дл) у трети пациентов с 

гиперурикемией; при дальнейшем нарастании повышается риск 
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нефрологических осложнений. Среди пациентов группы риска частота 

гиперурикемии нарастает быстрее, что проявляется уже через 2 недели от начала 

лечения, и обуславливает необходимость дифференцированного подхода к 

мониторингу уровня мочевой кислоты крови у всех пациентов, получающих 

пиразинамид.  

11. Отмена противотуберкулезных препарата (-ов) в интенсивной фазе 

лечения показана при развитии нежелательной реакции 3-4 степени по 

Критериям токсичности и/или риске необратимого поражения органа (снижение 

зрения, слуха, нарушение равновесия) и жизнеопасных осложнений; может 

обсуждаться при менее тяжелых реакциях только в случае неэффективности всех 

доступных консервативных мероприятий.   

12. Оптимальной схемой гепатотропной терапии при ЛПП средней степени 

тяжести у больных туберкулезом органов дыхания является применение 

внутривенных инфузий адеметионина. В отличие от других схем, введение 

данного препарата в 2,25 раза повышает вероятность снижения трансаминаз до 2 

норм (и возобновления противотуберкулезной химиотерапии) к 14-му дню 

наблюдения по сравнению с контрольной группой (относительный риск 2,25, 

95%ДИ 1,18-4,29). 

13. Алгоритмы ведения лекарственного поражения печени и 

гиперурикемии у больных туберкулезом органов дыхания, сформированные на 

основе анализа типа и тяжести клинико-лабораторных проявлений данных 

нежелательных реакций, позволяют объективизировать принятие решений о 

необходимости отмены препарата (-ов), выборе варианта медикаментозной 

коррекции и схемы мониторинга. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. По результатам обследования перед началом химиотерапии у каждого 

впервые выявленного больного туберкулезом органов дыхания рекомендуется 

определить риск лекарственного поражения печени по шкале балльной оценки, 

оценив в баллах наличие каждого из четырех факторов риска (женский пол — 11 

баллов, аллергия на лекарственные препараты в анамнезе — 28 баллов, дефицит 

питания — 15 балллов, отсутствие курения в течение последних 6 месяцев - 20 

баллов). При сумме баллов 35 и более, наличии любого активного заболевания 

печени пациент может быть отнесен в группу высокого риска лекарственного 

поражения печени. 

2. Дополнительным критерием риска является генотип N-ацетилтрансферазы 

2, соответствующий «медленному» типу ацетилирования (ОШ 2,69, 95% ДИ 1,14-

6,31); при совместном учете результатов фармакогенетического тестирования и 

шкалы балльной оценки эффективность прогноза достигает 75%. 

3. Пациентам с высоким риском лекарственного поражения печени 

рекомендован профилактический прием силимарина в дозе 105 мг в сутки в 

течение всей интенсивной фазы химиотерапии. При заболевании печени 

силимарин может быть заменен на другой гепатотропный препарат с доказанной 

эффективностью при соответствующей патологии.  

4. Мониторинг аланиновой и аспарагиновой трансаминаз, билирубина 

рекомендован в группе высокого риска – еженедельно в течение первого месяца, раз 

в 2 недели в течение второго месяца интенсивной фазы лечения, далее ежемесячно; 

в группе низкого риска – раз в 2 недели в течение первых двух месяцев лечения, далее 

ежемесячно. Внеплановый контроль показан при появлении тошноты, рвоты, 

немотивированной слабости, абдоминального дискомфорта, желтухи. 

5. Пациентам с исходным риском аллергических реакций (эозинофилия 

более 300 клеток/мкл, грибковая ко-инфекция, отягощенный аллергологический 

анамнез) следует по возможности избегать назначения аминогликозидов или 
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капреомицина. 

6. Пациентам с исходным риском гиперурикемии (креатинин крови более 

80 мкмоль/л) дозу пиразинамида и других препаратов следует корректировать с 

учетом функции почек, при совместном приеме пиразинамида и фторхинолонов 

избегать назначения ретинола (витамина А) в составе терапии сопровождения. 

7. Пациентам с исходным риском гастроинтестинальных реакций 

(женщины с патологией желудочно-кишечного тракта) следует избегать 

назначения протионамида или ПАСК; при необходимости назначения 

использовать принцип постепенного наращивания суточной дозы. 

8. Мониторинг сывороточной концентрации мочевой кислоты 

рекомендуется проводить у всех пациентов, получающих пиразинамид: в группе 

риска гиперурикемии (креатинин крови более 80 мкмоль/л) — раз в 2 недели в 

течение первого месяца лечения, далее ежемесячно, остальным — ежемесячно, 

до завершения приема пиразинамида. Показания к внеплановому контролю – 

боли в суставах и клинико-лабораторные признаки поражения почек. 

9. Мониторинг креатинина и мочевины крови рекомендуется проводить у 

всех впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания: ежемесячно 

в течение интенсивной фазы химиотерапии, при хронической болезни почек - не 

реже чем раз в 2 недели в течение первого месяца лечения, далее не реже чем 

ежемесячно, в зависимости от степени нарушений. Внеплановый контроль 

показан при развитии системной аллергической реакции, нарушении диуреза, 

болях в пояснице, гиперурикемии более 714 мкмоль/л, поражении печени. 

10. Контроль показателей общего анализа крови с целью диагностики 

гематологических и аллергических реакций рекомендуется проводить 

ежемесячно в течение интенсивной фазы лечения. Внеплановый контроль 

показан при появлении лихорадки, симптомов аллергии, поражения печени и 

почек, геморрагическом синдроме, выраженной астении. 

11. Повышение аланиновой трансаминазы крови в 3 раза и более от верхней 

границы нормы в сочетании с повышением общего билирубина в 2 раза и более 
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от верхней границы нормы и/или с любым из клинических симптомов 

(тошнотой, рвотой, немотивированной слабостью, абдоминальным 

дискомфортом, желтухой), а также повышение аланинаовой трансаминазы крови 

в 5 раз и более от верхней границы нормы служит показанием к отмене 

противотуберкулезных препаратов, проведению дообследования (для уточнения 

причин поражения печени, его типа и тяжести) и назначению базисных 

мероприятий по ведению острого гепатита (полупостельный режим, щадящая 

диета, дезинтоксикация, коррекция симптомов).  

12. При лекарственном поражении печени без признаков острой печеночной 

недостаточности и/или поражения других органов лечебная тактика 

определяется типом нарушений печеночных тестов. При гепатоцеллюлярном 

или смешанном типе дополнительно к базисной терапии рекомендуется 

парентеральное введение адеметионина (в дозе 800-1200 мг/сут курсом 10-14 

дней, с переходом на пероральный прием). При холестатическом типе показано 

назначение урсодезоксихолевой кислоты в дозе 10-15 мг/кг/сут; при 

противопоказаниях или дополнительно может быть назначен адеметионин.  

13. При бессимптомном повышении уровня мочевой кислоты крови до 600 

мкмоль/л рекомендованы немедикаментозные методы коррекции (диета с 

ограничением пуринов, исключение алкоголя, обильное питье, коррекция терапии 

сопровождения) под контролем мочевой кислоты раз в 2 недели. При гиперурикемии 

600-714 мкмоль/л рекомендованы немедикаментозные методы коррекции, при 

отсутствии противопоказаний возможно назначение аллопуринола в стартовой дозе 

100 мг/сут и/или переход на интермиттирующий прием пиразинамида с 

еженедельным контролем мочевой кислоты. При гиперурикемии 714-900 мкмоль/л 

рекомендован интермиттирующий прием пиразинамида, с еженедельным контролем 

мочевой кислоты и креатинина крови. Отмена пиразинамида показана при 

гиперурикемии более 900 мкмоль/л, подагрическом артрите, выраженных 

артралгиях, не купируемых на фоне приема нестероидных противовоспалительных 

препаратов и снижения дозы пиразинамида. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Схема лабораторного мониторинга переносимости противотуберкулезной химиотерапии  

у впервые выявленных больных туберкулезом 

Показатель Тип реакции Группы риска Сроки планового мониторинга Показания к внеплановому контролю 

Общий анализ 

крови 

Аллергические, 

гематологические 

Независимо от 

группы риска 

 

Ежемесячно в ходе интенсивной фазы, 

не реже чем раз в 3 месяца в фазе 

продолжения 

Лихорадка, геморрагии, астения, 

симптомы АР, поражение печени и 

почек 

АЛТ, АСТ, 

билирубин 

Гепатотокси-

ческие 

Низкий риск*, нет 

заболевания печени 

Раз в 2 недели в течение первых двух 

месяцев лечения, далее ежемесячно 

Тошнота, рвота, немотивированная 

слабость, дискомфорт в животе, 

желтуха Высокий риск* 

и/или  заболевание 

печени 

Еженедельно в течение первого месяца 

лечения, раз в 2 недели в течение 

второго месяца, далее ежемесячно 

Креатинин, 

мочевина 

крови,  общий 

анализ мочи 

Нефротокси-

ческие 

Нет патологии 

почек  

Ежемесячно в ходе интенсивной фазы, 

не реже чем раз в 3 месяца в фазе 

продолжения 

Симптомы системной АР, нарушения 

диуреза, боли в пояснице, поражение 

печени, высокая гиперурикемия 

Хроническая 

болезнь почек 

Раз в 2 недели в течение первого 

месяца интенсивной фазы, далее 

ежемесячно 

Калий, 

кальций крови 

Электролитные 

нарушения 

Заболевание почек 

Терапия Amg, Cap, 

Bdq 

Ежемесячно в ходе интенсивной фазы, 

не реже чем раз в 3 месяца в фазе 

продолжения 

Поражение почек, изменения на ЭКГ 

(удлинение интервала QTc, нарушения 

реполяризации), слабость, судороги 

икроножных мышц, парестезии 

Мочевая 

кислота 

крови** 

Гиперурикемия Креатинин ≤80 

мкмоль/л 

Ежемесячно в ходе интенсивной фазы, 

не реже чем раз в 3 месяца в фазе 

продолжения 

Боли в суставах, поражение почек 

Креатинин >80 

мкмоль/л 

Раз в 2 недели в течение первого 

месяца лечения, ежемесячно до конца 

интенсивной фазы, не реже чем раз в 3 

месяца в фазе продолжения 

* По шкале индивидуального риска. ** При назначении пиразинамида. АЛТ – аланиновая трансаминаза, АСТ – аспарагиновая трансаминаза, 

АР – аллергическая реакция. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Показания к отмене противотуберкулезного препарата (-ов) при развитии нежелательной реакции 

Тип реакции Наиболее 

вероятный 

препарат, 

вызвавший 

реакцию 

Показания к отмене препарата Показания к возобновлению приема 

препарата (-ов) 

Гепатотоксическ

ие  

Z, R, H, Pto АЛТ≥3N при наличии любого клинического симптома 

поражения печени1 и/или гипербилирубинемии ≥2N;  

АЛТ≥5N независимо от наличия симптомов 

При снижении АЛТ менее 2 N, 

купировании симптомов — поэтапное 

восстановление ПТХ; до этого возможно 

назначение Lfx, Mfx, E, Km/Am, Cm, Cs в 

составе альтернативного режима, при 

наличии противопоказаний к прерыванию 

ПТХ со стороны туберкулезного процесса  

Аллергические R, любой Анафилактический шок 

Бронхоспазм 

Отек Квинке 

Крапивница 

Сыпь, покрывающая > 30% поверхности тела 

Высыпания на слизистых оболочках 

Сыпь с признаками некроза кожи, отслойкой 

эпидермиса 

Распространенный кожный зуд, с нарушением сна и 

повседневной активности 

Эозинофилия периферической крови ≥20%  

Воздержаться от повторного назначения 

препарата-виновника  

                                                           
1 Тошнота, рвота, немотивированная слабость, абдоминальный дискомфорт, желтуха. 
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Тип реакции Наиболее 

вероятный 

препарат, 

вызвавший 

реакцию 

Показания к отмене препарата Показания к возобновлению приема 

препарата (-ов) 

Лихорадка 380С и выше при исключении инфекционной 

причины 

Системная аллергическая реакция (сыпь, лихорадка, 

поражение внутренних органов) 

Гастроинтестина

льные 

Pto, PAS, 

Lzd,  

H, Z, E, 

Amx/Clv, 

Bdq 

«Симптомы тревоги»: лихорадка, лейкоцитоз, кровь в 

стуле или рвотных массах 

Тошнота, делающая невозможным адекватный прием 

жидкости и пищи 

Рвота 6 раз в сутки и более  

Тошнота и рвота, сопровождающиеся ацидозом 

Водянистый стул 7 раз в сутки и более 

Диарея, сопровождающаяся обезвоживанием, 

ортостатической гипотензией, электролитным 

дисбалансом 

Выраженная боль в животе; положительные 

перитонеальные симптомы 

Тошнота, рвота, боль в животе в сочетании с 

повышением уровня панкреатических ферментов 

(амилазы, липазы) в крови 

Неэффективность консервативных мероприятий при 

менее выраженных нарушениях 

При необходимости продолжения приема 

ПТП, вызвавшего тошноту и рвоту, 

возможно его повторное назначение после 

полного купирования симптомов, начиная 

с малых доз (в соответствии с весовым 

классом минимум на единицу ниже 

исходного), на фоне симптоматической 

терапии 

Гиперурикемия 

и связанное с 

ней поражение 

суставов  

Z, E Бессимптомная гиперурикемия ≥900 мкмоль/л  

Выраженные артралгии, не купируемые на фоне приема 

НПВП и снижения дозы препарата 

Моноартрит с выраженной болью, отеком и гиперемией 

сустава 

При высокой бессимптомной 

гиперурикемии после нормализации 

уровня мочевой кислоты — назначение 

препарата в интермиттирующем режиме 

(через день) на фоне приема аллопуринола 
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Тип реакции Наиболее 

вероятный 

препарат, 

вызвавший 

реакцию 

Показания к отмене препарата Показания к возобновлению приема 

препарата (-ов) 

В случае подагрического артрита (у 

больного без подагры в анамнезе), 

некупируемых артралгий — воздержаться 

от повторного назначения 

Поражение 

суставов и 

связок вне связи 

с 

гиперурикемией 

Fq, Pto, PAS Болезненность и отек в проекции сухожилий 

Выраженные артралгии, не купируемые на фоне приема 

НПВП  

При артралгиях после купирования 

болевого синдрома возможна попытка 

назначения другого препарата из группы 

фторхинолонов (моксифлоксацина, если 

он не назначался ранее) 

Признаки тендинита являются 

противопоказанием к возобновлению 

приема фторхинолонов 

Нейротоксические 

-периферическая   

невропатия 

 

H, Cs, Lzd, 

Amg, Pto, Fq, 

Е 

 

Выраженный болевой синдром, рефрактерный к 

консервативным методам коррекции 

Прогрессирующая полиневропатия на фоне приема 

линезолида 

 

После купирования симптомов 

полинейропатии возможно назначение 

препарата в сниженной дозе (кроме 

линезолида) в случае необходимости 

-депрессия 

 

H, Cs, Tzd  

 

Суицидальные идеи; тяжелая депрессия2, рефрактерная 

к лечению, с невозможностью самообслуживания 

Возможно восстановление приема после 

купивроания симптомов, при условии 

продолжения медикаментозной и 

психосоциальной коррекции 

-психоз Cs, Fq, H Острый психоз (зрительные и слуховые галлюцинации, 

бред, паранойя, кататония, девиантное, в т.ч. 

агрессивное поведение, дезориентация) 

Возможно восстановление приема после 

купирования симптомов, на фоне 

антипсихотической терапии 

                                                           

2 Согласно Международной Классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10). 
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Тип реакции Наиболее 

вероятный 

препарат, 

вызвавший 

реакцию 

Показания к отмене препарата Показания к возобновлению приема 

препарата (-ов) 

-судороги H, Cs, Fq  Любой впервые возникший приступ судорог Возможно восстановление приема после 

купирования симптомов, на фоне 

противосудорожной терапии 

-головная боль Cs, Bdq Выраженная головная боль с нарушением повседневной 

активности, рефрактерность к консервативному лечению 

В случае исключения альтернативных 

причин головной боли по возможности 

воздержаться от повторного назначения 

- нарушение сна H, Cs, Tzd Тяжелая бессонница с нарушением повседневной 

активности, рефрактерная к консервативному лечению 

Выраженная сонливость («оглушение») с нарушением 

повседневной активности 

По возможности воздержаться от 

повторного назначения 

Гематологическ

ие 

Lzd, H, R, 

PAS 

Тромбоциты периферической крови < 50x109/л 

Геморрагический синдром, включая пурпуру, при 

любом снижении тромбоцитов 

Лейкоциты периферической крови < 2,0x109/л, 

нейтрофилы < 1,0х109/л 

Гемоглобин <80 г/л  

По возможности воздержаться от 

повторного назначения 

Нефротоксическ

ие 

Km, Am, Sm, 

Cm, R, Z 

Объем мочи < 0,5 мл/кг/ч за 6 ч, или повышение 

креатинина сыворотки на ≥ 0,3 мг/дл (≥ 26,5 мкмоль/л) в 

течение 48 ч, или в ≥ 2 раза по сравнению с исходным 

уровнем3;  

Протеинурия≥3,5 г/л (3+ и более в повторном анализе 

утренней порции мочи по данным экспресс-теста), 

отсутствующая в анализах до начала химиотерапии  

По возможности воздержаться от 

повторного назначения; при умеренных 

нарушениях после восстановления 

функции почек можно повторно назначить 

аминогликозид в сниженной дозе : 

- 12-15 мг/кг 3 раза в неделю, если  СКФ 

снижалась до 50-70 мл/мин; 

                                                           
3    Критерии острого почечного повреждения KDIGO, 2012 [95, 270], рекомендации Curry TB Center [216]. 
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Тип реакции Наиболее 

вероятный 

препарат, 

вызвавший 

реакцию 

Показания к отмене препарата Показания к возобновлению приема 

препарата (-ов) 

Макрогематурия - 12 мг/кг 2 раза в неделю, если СКФ  

снижалась до 30-50 мл/мин 

Кардиотоксичес

кие 

H, R, Fq, 

Bdq 

Удлинение QTc≥500 мсек 

Желудочковая аритмия на ЭКГ 

Повторные синкопе на фоне удлинения QTc 

Острый коронарный синдром 

Воздержаться от повторного назначения  

Ото- и 

вестибулотоксич

еские 

Km, Am, Sm, 

Cm 

Головокружение, неустойчивость при ходьбе, атаксия, 

нистагм  

Шум (звон, ощущение заложенности) в ушах  

Снижение слуха по сравнению с исходным, 

подтвержденное при аудиометрии 4 

По возможности воздержаться от 

повторного назначения  

 

Поражение 

органа зрения 

E, Lzd, Rb, Н Снижение остроты зрения  

Скотомы, нарушение полей зрения 

Нарушение цветовосприятия 

Боль в глазу в сочетании с нечеткостью зрения 

Признаки неврита зрительного нерва, увеита по данным 

офтальмологического исследования 

Воздержаться от повторного назначения 

АЛТ — аланиновая трансаминаза, НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты, ПТП – противотуберкулезный препарат, 

ПТХ – противотуберкулезная химиотерапия, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ЭКГ - электрокардиография. 

 

 

                                                           
4   Снижение звуковосприятия на 20 дБ и более на одной частоте, или на 10 дБ и более на двух смежных частотах, или любое снижение на трех 

последовательных частотах, на которых ранее получали хороший ответ (American Speech-Language Hearing Association Guidelines, 1994 [140]) 
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