
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФТИЗІАТРІЇ12

Український пульмонологічний журнал. 2014, № 3

Туберкульоз (ТБ), як і раніше, є провідною серед 
всіх інфекційних захворювань причиною смерті людей 
у всьому світі. У 2012 р. за оцінкою ВООЗ на туберкуль-
оз захворіли 8,6 млн. осіб, і 1,3 млн. з них — померли [1]. 
Сьогодні проблема ТБ повернулась до суспільства 
новим обличчям — глобальне розповсюдження тубер-
кульозу з множинною лікарською стійкістю (МЛС ТБ) та 
розширеною лікарською стійкістю (РЛС ТБ) набуває 
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масштабів епідемії навіть в тих країнах, що, здавалось, 
наблизились до подолання тягаря цього страшного 
захворювання. У 2012 р. кількість офіційно зареєстро-
ваних хворих, у яких було діагностовано мультирезис-
тентний туберкульоз, сягнула  94 000, при цьому у звіті 
ВООЗ за 2012 р. зазначається, що зареєстровані випад-
ки відображають лише 25,0 % всіх хворих на МЛС ТБ [1]. 
За результатами мета-аналізів, показник «вилікування» 
на момент завершення лікування коливається від 43,7 
% до 65,0 % [1, 2].
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Туберкулез (ТВ) является ведущей, среди всех инфекционных 
заболеваний, причиной смерти людей во всем мире. В 2012 году, по 
оценке ВОЗ, туберкулезом заболели 8,6 млн человек, и 1,3 млн из них  
умерли. Сегодня проблема ТВ повернулась к обществу новым лицом 
— глобальное распространение туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью и расширенной лекарственной устойчивос-
тью приобретает масштабы эпидемии  у многих странах. В 2012 г. 
количество официально зарегистрированных больных, у которых был 
диагностирован мультирезистентный ТВ, достигло 94000, при этом в 
отчете ВОЗ за 2012 г. отмечается, что зарегистрированные случаи 
отражают лишь 25,0 % всех больных с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ).  По результатам метаанализов, показатель 
«излечения» на момент завершения лечения колеблется от 43,7 до 65,0 
%. Это обусловливает необходимость поиска новых путей и стратегий 
преодоления МЛУ ТБ, при этом инновационные технологии являются 
главной надеждой современной медицины в борьбе с этим заболева-
нием. Учитывая, что за последние десятилетия не было создано ни 
одного нового эффективного противотуберкулезного препарата, 
основные усилия специалистов должны быть направлены на рацио-
нальное использование тех средств, которые есть в наличии.

Внедрение в широкую клиническую практику новых технологий 
лечения таких как внутривенное, ингаляционное небулайзерное вве-
дение противотуберкулезных препаратов, создание комбинирован-
ных препаратов для внутривенного введения, которые содержат в 
своем составе антибиотики и препараты метаболического действия, 
поиск возможностей повышения эффективности химиотерапии тубер-
кулеза путем применения неспецифических методов лечения с 
использованием оксида азота, использование противотуберкулезных 
препаратов в виде наночастиц, борьба с синдромом мальабсорбции и 
восстановления белкового обмена, использования высокоинформа-
тивных методов контроля эффективности лечения (многосрезовой 
компьютерной томографии) — все это создает предпосылки для повы-
шения эффективности лечения впервые выявленного ТВ и ускорения 
сроков абациллировання больных и туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью.

Ключевые слова: химиорезистентный туберкулез, перспективы 
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Tuberculosis (TB) is the leading cause of death in the world among 
infectious diseases. WHO estimated that in 2012 TB would infect in 8,6 
million people and 1,3 million of them would die. Today society faced the 
new challenge — the global epidemic spread of multidrug-resistant TB 
(MDR-TB) and extended drug-resistant TB. In 2012, the number of 
registered patients with MDR-TB reached 94,000. WHO reported in 2012 
that registered cases reflected only 25,0 % of all MDR-TB patients. The 
index of "cured" according to metaanalysis studies ranged from 43,7 to 
65,0 % . This makes the necessity to find new ways and strategies to 
overcome MDR-TB. Innovative technologies are the main hope of modern 
medicine in the fight against this disease. Major efforts of experts were 
aimed at the rational use of the available medicines considering that none 
of the new effective compounds were developed in recent decade. 

Introduction in clinical practice of new treatment technologies such 
as intravenous and inhalation administration of anti-TB drugs, the creation 
of the combinational products for intravenous administration, combining 
antibiotics and metabolic drugs, use of nitric oxide, the use of anti-TB 
drugs in the form of nanoparticles, management of malabsorption 
syndrome and recovery of protein metabolism, the use of highly 
informative methods for patient monitoring (multislice computed 
tomography) would increase the effectiveness of treatment of newly 
detected patients with TB and reduce the terms of positive-to-negative 
sputum smears conversion in patients with MDR tuberculosis. 
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