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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования. В течение последних пятнадцати лет в 

Российской Федерации отмечается снижение основных эпидемических 

показателей по туберкулезу. Показатель заболеваемости за этот период 

уменьшился в 1,5 раза и достиг 57,7 на 100 тысяч населения в 2015 году, а 

показатель смертности - более чем в два раза и составил 9,1 на 100 тысяч 

населения [6, 22]. 

Несмотря на позитивную тенденцию в эпидемической ситуации по 

туберкулезу в Российской Федерации, Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) в течение последних 15 лет включает Российскую Федерацию в список 

стран с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) возбудителя. Это связано с ростом значений показателей 

заболеваемости, распространенности и абсолютного числа больных с МЛУ 

микобактерий туберкулеза (МБТ) [309,310]. 

За последние 10 лет доля впервые выявленных больных туберкулезом с 

МЛУ МБТ возросла с 11,4% до 26,8%, а в ряде субъектов достигла 30% и выше 

[6], тогда как данный показатель в США равен 1,1%, Великобритании - 1,2%, 

Германии - 2,9%, Китае -5,7%, Индии 2,2% [310]. При этом, по общему числу 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ Российская Федерация является третьей в 

мире после Китая и Индии [309,310]. 

Ситуация осложняется тем, что в последние годы отмечается расширение 

спектра лекарственной устойчивости МБТ, особенно к бактерицидным 

противотуберкулезным препаратам групп фторхинолонов, аминогликозидов и 

полипептидов. Наиболее опасной разновидностью туберкулеза с МЛУ является 
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туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) МБТ, 

составляющий по данным ВОЗ 9,5-9,7% от всех случаев туберкулеза с МЛУ МБТ 

[308, 309]. По данным выборочного исследования доля больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ в Российской Федерации превышает расчетный показатель ВОЗ и 

составляет 14,3% [44]. 

По данным официального статистического наблюдения эффективность 

лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя в настоящее время 

недостаточно высока и составляет 47,6% [6], что связано с трудностями 

длительного ежедневного применения комбинации из пяти-шести 

дорогостоящих химиотерапевтических средств в течение двух лет и их плохой 

переносимости. Эффективность лечения больных туберкулезом с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя как в мире, так и в Российской 

Федерации, имеет крайне низкие значения и составляет около 26% [6, 308], что 

является следствием недостаточного набора эффективных для этой группы 

больных бактерицидных противотуберкулезных препаратов, доступных 

специалистам практического здравоохранения  

Низкая эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ 

может способствовать не только росту смертности и заболеваемости 

лекарственно устойчивым туберкулезом в Российской Федерации, но и 

увеличению экономических потерь страны в связи с нетрудоспособностью 

значительного количества граждан. 

Вместе с тем, достижения молекулярной генетики в 21 веке позволили 

ученым выявить механизмы возникновения лекарственной устойчивости МБТ и 

разработать высокотехнологичные экспресс-методы определения 

чувствительности МБТ к ряду основных и резервных противотуберкулезных 

препаратов, основанные на полимеразной цепной реакции. 

Кроме того, в последние десятилетия идет активный поиск и внедрение в 

клиническую практику новых противотуберкулезных и антибактериальных 

препаратов с противотуберкулезной активностью, способных быстро подавить 

микобактериальную популяцию, устойчивую к широко используемым 
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препаратам. Однако в настоящее время не определены адекватные схемы 

лечения больных с ШЛУ МБТ, основанные на результатах новых молекулярно-

генетических методов, и не изучена их эффективность. В то же время частота 

случаев туберкулеза с ШЛУ возбудителя в разных странах различна, что требует 

оценки факторов, способствующих развитию этого вида резистентности МБТ.  

Решение указанных научных задач является актуальным, поскольку 

открывает новые подходы к пониманию природы ШЛУ МБТ и к разработке 

новой стратегии лечения больных туберкулезом с ШЛУ. 

Степень разработанности. Эффективность лечения больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя, диагностированных с помощью 

культуральных бактериологических методов определения лекарственной 

устойчивости возбудителя, при применении традиционных 

противотуберкулезных препаратов изучена достаточно полно, однако 

результаты этих исследований демонстируют недостаточную эффективность 

лечения больных.  

Проблема туберкулеза с ШЛУ возбудителя изучена недостаточно в связи с 

ее относительной новизной. Исследования, определяющие факторы развития 

ШЛУ возбудителя концентрируются преимущественно на организационных 

факторах. Научные данные об эффективности лечения больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ при применении молекулярно-генетических методов и новых 

противотуберкулезных и перепрофилированных препаратов носят единичный 

характер.  

Цель исследования. Повышение эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью M. tuberculosis 

путем разработки алгоритмов ускоренной диагностики и лечения с 

использованием новых лекарственных препаратов и оценка факторов риска 

формирования ШЛУ M. tuberculosis. 

Задачи исследования. 

1. Определить частоту формирования лекарственной устойчивости M. 

tuberculosis при разных стартовых режимах терапии и различной исходной 
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лекарственной чувствительности M. tuberculosis и ее влияние на эффективность 

лечения больных туберкулезом органов дыхания. 

2. Выявить медицинские факторы риска формирования ШЛУ M. 

tuberculosis.  

3. Определить клинические особенности течения туберкулеза легких с 

ШЛУ M. tuberculosis. 

4. Изучить эффективность лечения больных туберкулезом легких при 

различном спектре МЛУ M. tuberculosis по бактериологическим и 

рентгенологическим критериям. 

5. Оценить роль ускоренного стрипового метода определения 

лекарственной устойчивости возбудителя в эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis и определить его экономическую 

эффективность. 

6. Провести сравнительный анализ эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis по бактериологическим и 

рентгенологическим критериям при применении различных схем терапии с 

применением новых препаратов и определить фармакоэкономические аспекты 

их применения. 

7. Оценить влияние противотуберкулезных и антибактериальных 

перепрофилированных препаратов, составляющих схему химиотерапии, на 

эффективность лечения больных туберкулезом с различным спектром МЛУ M. 

tuberculosis. 

8. Разработать алгоритм ускоренной диагностики туберкулеза легких с 

ШЛУ M. tuberculosis. 

9. Разработать алгоритм составления схем химиотерапии у больных 

туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis. 

Научная новизна. Впервые показана частота формирования 

лекарственной устойчивости M. tuberculosis, в т.ч. широкой, при различных 

стартовых режимах терапии. 

Впервые установлены медицинские факторы риска развития туберкулеза 
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легких с ШЛУ M. tuberculosis.  

Впервые показана высокая эффективность схем лечения больных 

туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis с включением новых 

противотуберкулезных и перепрофилированных препаратов. 

Впервые установлено влияние применения стрипового метода 

определения лекарственной устойчивости M. tuberculosis к препаратам 

основного ряда и резервного на эффективность лечения больных с ШЛУ M. 

tuberculosis 

Впервые установлено влияние включения в схемы лечения различных 

противотуберкулезных и перепрофилированных антибактериальных препаратов 

на эффективность лечения больных с различным спектром МЛУ M. tuberculosis.  

Впервые экономически обосновано применение ускоренного стрипового 

метода диагностики ШЛУ M. tuberculosis и схем лечения с использованием 

различных противотуберкулезных и перепрофилированных антибактериальных 

препаратов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

положения и выводы развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории 

формирования широкой лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 

на фоне лечения, теории химиотерапии туберкулеза с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя.  

Основные теоретические результаты исследования могут стать 

концептуальной основой для дальнейшего изучения подходов к химиотерапии 

туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя при 

воздействии дополнительных медицинских и социальных факторов, отдаленных 

результатов лечения этой категории больных. 

Отдельные результаты работы могут быть использованы в целях 

совершенствования содержания, структуры и методики преподавания высшей 

школы по специальности «Фтизиатрия», а также специальных курсов, 

посвященных вопросам лекарственной резистентности микобактерий 

туберкулеза. 
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Разработанные алгоритмы диагностики туберкулеза с ШЛУ возбудителя и 

двухэтапного назначения схем лечения у больных туберкулезом легких по 

результатам определения лекарственной устойчивости M. tuberculosis позволяет 

повысить эффективность лечения больных. Применение данных новых 

алгоритмов уравнивает эффективность лечения более тяжелой категории 

больных с ШЛУ M. tuberculosis с эффективностью лечения больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя без дополнительной резистентности к 

фторхинолонам и аминогликозадам/полипептидам. 

Результаты исследования внедрены и используются в процессе лечения 

больных в отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ», а также в процессе последипломного 

обучения врачей-специалистов, ординаторов, аспирантов. 

Результаты исследования являются частью доказательной базы 

федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза 

органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя Российского общества фтизиатров и вошли в приказ Минздрава 

России от 29 декабря 2014 года «Об утверждении методических рекомендаций 

по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания» №951. 

Методология и методы исследования. Предметом исследования в 

диссертации явилось изучение вопросов лекарственной устойчивости M. 

tuberculosis, влияния на эффективность лечения применения новых 

молекулярно-генетических экспресс-методов выявления резистентности к 

препаратам основного ряда и резервного и недостаточно изученных в схемах 

лечения больных туберкулезом с различным спектром МЛУ M. tuberculosis 

новых противотуберкулезных и перепрофилированных лекарственных 

препаратов. 

Объектом исследования явились больные туберкулезом органов дыхания 

и выделенные культуры M. tuberculosis с лекарственной резистеностью к 

изониазиду, рифампицину и офлоксацину. 

Микробиологические исследования выполнялись на сертифицированной 

аппаратуре в отделе микробиологии ФГБНУ «ЦНИИТ», являющейся центром 
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передового опыта в сети референс-лабораторий ВОЗ по микробиологической 

диагностике туберкулеза. 

Методологической и теоретической основой диссертационного 

исследования послужили рекомендации ВОЗ, труды зарубежных и российских 

ведущих ученых в области фтизиатрии, включая монографии, статьи, а также 

комплексный анализ и системный подход в изучении данной темы диссертации. 

В ходе исследования применялись методы статистического и сравнительного 

анализа, табличные приемы визуализации данных. В исследовании использован 

метод когортного анализа и «случай-контроль». Статистическая обработка 

данных проведена с помощью программ Epi Info version 3.5.3, Биостатистика для 

Windows версия 4.03, Microsoft Excel 2003. Межгрупповые различия определяли 

по критерию соответствия (χ2), достоверность результатов исследования 

определялась как минимум с 95% вероятностью безошибочног прогноза 

(величина р, доверительные интервалы). Факторы риска определялись путем 

вычисления отношения шансов. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Формирование лекарственной устойчивости M. tuberculosis является 

фактором риска неблагоприятного результата лечения больных туберкулезом 

органов дыхания. 

2. Факторами риска развития ШЛУ M. tuberculosis у больных 

туберкулезом органов дыхания является распространенный деструктивный 

процесс в легких, неустановленная первичная множественная лекарственная 

устойчивость M. tuberculosis при применении эмпирической схемы терапии из 

комбинации препаратов основного ряда и резервного. 

3. Лекарственная устойчивость M. tuberculosis к препаратам группы 

фторхинолонов является предиктором низкой эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с МЛУ возбудителя.  

4. Спектр лекарственной резистентности M. tuberculosis с ШЛУ в 

среднем составляет 7,6 противотуберкулезных препаратов, что подтверждает 

необходимость включения новых препаратов в схемы лечения.  
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5. Применение стрипового молекулярно-генетического метода 

определения лекарственной чувствительности M. tuberculosis позволяет 

своевременно назначить таргетное лечение, что повышает эффективность 

лечения больных туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis. 

6. Разработанная схема терапии из 6 препаратов с включением 

бедаквилина, линезолида и фторхинолона последних генераций значительно 

повышает эффективность лечения больных туберкулезом легких с ШЛУ M. 

tuberculosis, делая ее сопоставимой с эффективностью лечения больных 

туберкулезом легких с МЛУ M. tuberculosis без дополнительной резистентности 

к фторхинолонам, аминогликозидам и полипептидам. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень 

достоверности и обоснованность полученных результатов обеспечивались 

четкой постановкой исследовательских задач, использованием адекватных 

целям и задачам исследования методов математической статистики в сочетании 

с качественным и количественным анализом и интерпретацией полученных 

данных. Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и 

проанализирован автором лично. 

По материалам диссертации опубликовано 54 печатных работы, в том 

числе в 16 научных журналах и изданиях, включенных в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендуемых ВАК 

Министерства образования и науки РФ для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 6 

международных конгрессах и 12 национальных. 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании отделов: 

фтизиатрии, микробиологии, эпидемиологии, статистики туберкулеза и 

информационных технологий, детско-подросткового, патоморфологии, 

клеточной биологии и биохимии, хирургии, консультативно-диагностического 

отделов ФГБНУ «ЦНИИТ» 28 апреля 2016 года. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
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Диссертационная работа соответствует шифру и формуле специальности 

14.01.16 – фтизиатрия, как области медицинской науки о туберкулезе как 

инфекционном заболевании человека.  

Работа соотвествует следующим областям 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. 4. 

Выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, диспансерное наблюдение 

за контингентами больных туберкулезом, организация борьбы с туберкулезом. 

Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, химиопрофилактика, 

санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярно-генетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в 

меняющихся условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и путей 

заражения, взаимозаражения туберкулезом человека и животных, новые формы 

противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной 

работы, статистической отчетности и обработки статистических данных.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 245 

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

глав с изложением материалов и результатов проведенных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 62 отечественных и 264 иностранных источника. Работа 

иллюстрирована 58 таблицами и 23 рисунками. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ТУБЕРКУЛЕЗ С ШИРОКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ – 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ФТИЗИАТРИИ 

 

 

1.1 История химиотерапии, проблема лекарственной устойчивости МБТ  

Начиная с открытия пенициллина Александром Флемингом в конце 1920-

х годов, антибиотики произвели революцию в области медицины. Они спасали 

миллионы жизней каждый год, облегчали боль и страдания, и даже были 

использованы в профилактических целях для предупреждения инфекционных 

заболеваний. Однако, сейчас мы достигли такого кризиса, когда многие 

антибиотики перестали быть эффективными против даже самых простых 

инфекций. Такие инфекции часто приводят к увеличению числа госпитализаций, 

неудач лечения и развитию патогенов с лекарственной устойчивостью. Одним из 

таких возбудителей, наряду метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus, 

Clostridium difficile, Neisseria gonorrhoeae, устойчивым к карбапенемам 

Enterobacteriaceae и бактериями, продуцирующими расширенный спектр β-

лактамаз - Escherichia coli, является Mycobacterium tuberculosis с МЛУ и ШЛУ. 

В тоже время наблюдается устойчивый спад в открытии новых и эффективных 

антибиотиков по целому ряду причин. Среди них увеличение расходов, 

отсутствие достаточной поддержки со стороны правительств, низкий возврат 

инвестиций, нормативные и наличие фармацевтических компаний, которые 

просто отказались от производства антибиотиков. Таким образом, сейчас 

существует острая необходимость в разработке новых и эффективных 

противотуберкулезных антибактериальных препаратов, чтобы избежать 

возвращения в «доантибактериальный период» [211]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martens%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28246379
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В доантибактериальный период, в начале ХХ века, абсолютно все случаи 

туберкулеза не поддавались ни одному из имевшихся видов лечения. 

Использовалось санаторное лечение, включавшее покой, свежий воздух и 

усиленное питание, что должно было повысить вероятность спонтанного 

выздоровления. Хотя у многих госпитализированных больных при подобной 

терапии отмечалось улучшение, долгосрочные результаты были 

неутешительными. Более 60% выписанных больных умирали от туберкулеза в 

течение шести лет (или 17% из «излеченных», 51% из больных «с 

остановившимся процессом» и 72% - «с улучшением») [74]. Результаты 

несколько улучшились, когда санаторное лечение было дополнено 

хирургическими вмешательствами (пневмотораксом и торакопластикой), 

вызывающими коллапс пораженных сегментов легкого [3]. 

Прорыв наступил в 1940-х годах с открытием стрептомицина. В 1950-1960 

годы появилось большинство противотуберкулезных препаратов – изониазид, 

пиразинамид, циклосерин, этионамид, канамицин, капреомицин, рифампицин и 

этамбутол [3]. В конце 80-х годов ХХ века были синтезированы антибиотики 

группы фторхинолонов, часть из которых активна в отношении МБТ [30, 60, 226]. 

Введение в практику каждого нового противотуберкулезного препарата 

сопровождалось непременным развитием лекарственной устойчивости к нему. 

Начиная с 1950-х годов режимы полихимиотерапии и стратегии, 

способствующие максимальному соблюдению режимов терапии пациентами, 

стали общепринятой нормой в лечении туберкулеза, так как это предотвращало 

развитие лекарственной устойчивости [265]. Было показано, что использование 

стандартизированных режимов полихимиотерапии - комбинаций наиболее 

активных и хорошо переносимых противотуберкулезных препаратов основного 

ряда, приводит к увеличению показателя излечения и позволяет сократить 

продолжительность лечения от восемнадцати до шести или восьми месяцев [107, 

280, 283]. 

Серия клинических испытаний, проведенных Британским советом 

медицинских исследований и другими организациями, позволила оценить и 
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оптимизировать режимы, состоящие из различных сочетаний 

противотуберкулезных препаратов [140, 172, 273] для больных легочным 

туберкулезом наиболее коротким, лучше всего переносимым и самым 

эффективным режимом (с процентом излечения более 97%) оказалось лечение 

сочетанием изониазида, рифампицина и пиразинамида в течение двух месяцев с 

последующим назначением изониазида и рифампицина на четыре месяца. 

В конце 90-х годов XX века российские и зарубежные ученые рекомендовали 

стандартную химиотерапию коротким курсом, но с добавлением этамбутола и 

стрептомицина в начальной (интенсивной) фазе лечения до получения 

результатов исследования на чувствительность к препаратам [49, 74, 170, 308]. 

Всемирным проектом по надзору при исследовании 35 регионов было 

доказано, что непрерывное использование стандартного курса краткосрочной 

химиотерапии может эффективно предотвращать появление лекарственно-

устойчивых мутантов. Например, в Африканских странах Бенине, Ботсване и 

Кении, где рифампицин как часть стандартных режимов химиотерапии стал 

использоваться одновременно с введением рациональной тактики борьбы с 

туберкулезом (1983, 1986, 1993 годы соответственно), и были достигнуты 

высокие показатели излечения, весьма успешно удалось свести к минимуму 

развитие и распространение туберкулеза с МЛУ МБТ. Точно так же и в 

некоторых латиноамериканских странах с традиционно сильными 

противотуберкулезными программами, излечивающими большинство больных, 

таких как Чили, Куба или Уругвай, сейчас наблюдается очень низкий уровень 

туберкулеза с МЛУ МБТ. С другой стороны, в таких странах, как Доминиканская 

Республика, Эстония, Латвия, Россия и Тайланд, где широкое применение 

рифампицина началось до внедрения стандартных режимов во всей стране и 

укрепления программ в плане соблюдения больными режима лечения, в среднем 

наблюдается более высокая распространенность МЛУ [3]. 

Поскольку подавляющее большинство случаев туберкулеза во всем мире 

остается чувствительным к этим мощным и хорошо переносимым препаратам 

основного ряда, данные режимы могут успешно применяться. Опыт показал, что 
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большинство случаев туберкулеза устойчивых только к изониазиду или 

стрептомицину могут быть излечены. Процент неудач лечения таких случаев 

составляет лишь 0-2%, рецидивы наблюдаются в 11% [105, 228]. Процент 

излечения у больных с штаммами, устойчивыми только к одному 

противотуберкулезному препарату (кроме рифампицина), ненамного ниже, чем 

у больных с полностью чувствительными штаммами [227]. В Перу было 

излечено 90% случаев с чувствительными штаммами и 87% - с устойчивостью к 

одному препарату. В Корее эти цифры составили, соответственно, 85% и 80% 

[131]. 

Было установлено, что лица с уже выявленным туберкулезом с МЛУ МБТ 

не могут быть вылечены стандартным курсом краткосрочной химиотерапии 

[109]. Более того, соотношение случаев лекарственно-устойчивого к 

лекарственно-чувствительному туберкулезу может возрастать в странах, где 

отлично организовано лечение лекарственно-чувствительного туберкулеза, 

поскольку лекарственно-чувствительные случаи прекрасно поддаются лечению, 

в то время как больные, страдающими лекарственно-устойчивыми формами 

туберкулеза, остаются не лечеными и являются источниками инфекции [70, 135, 

136, 219, 223]. Исследования 1930-х годов показали, что часть больных 

туберкулезом (по некоторым работам до 50% больных) могут прожить 5 и более 

лет без лечения. Благодаря этой «хронизации» туберкулезной инфекции, 

больные туберкулезом с МЛУ МБТ с положительным мазком, которые не 

лечатся и выживают пять или более лет, представляют собой реальную угрозу не 

только для своих семей, но и для всего общества, а также ставят под сомнение 

успех противотуберкулезных программ [131]. Частота излечения МЛУ больных, 

проходивших терапию по схемам химиотерапии для пациентов, ранее 

получавших лечение от туберкулеза (3 месяца - изониазид, рифампицин, 

этамбутол, пиразинамид, стрептомицин, 1 месяц - изониазид, рифампицин, 

этамбутол, пиразинамид и 5 месяцев - изониазид, рифампицин, этамбутол), в 

разных противотуберкулезных программах составляла 0-36 % [104, 131, 196]. 

Это связано с тем, что у больных, исходно устойчивых к изониазиду и 
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рифампицину, стандартные режимы из препаратов основного ряда будут 

способствовать отбору штаммов с дополнительной устойчивостью к этим 

препаратам. Это явление получило название «эффект амплификации» [135, 136]. 

После появления публикаций о распространении туберкулеза с МЛУ МБТ 

в РФ в конце 90-х годов XX века были разработаны режимы химиотерапии для 

различных групп больных [50, 69, 70, 71]. Для пациентов с высоким риском МЛУ 

возбудителя использовались режимы, состоящие из комбинации 

противотуберкулезных препаратов основного ряда и резервного, для лечения 

случаев туберкулеза с подтвержденной МЛУ МБТ – длительные режимы 

химиотерапии из противотуберкулезных препаратов резервного ряда [24]. 

В настоящее время Российская Федерация является одной из трех стран- 

лидеров по числу больных туберкулезом с МЛУ МБТ наряду с Индией и Китаем. 

На долю этих стран приходится 45% бремени туберкулеза с МЛУ МБТ – 480 

тысяч зарегистрированных случаев [310]. При этом более половины штаммов 

МБТ с МЛУ устойчивы не только к изониазиду и рифампицину, но и к 

остальным препаратам основного ряда и 2-3 препаратам резервного ряда [40, 

127, 177, 290, 316]. Ситуация значительно осложняется появлением наиболее 

опасной разновидности туберкулеза с МЛУ МБТ, фактически возвращающей нас 

в «доантибактериальный период» - туберкулез с ШЛУ МБТ, при которой к 

устойчивости к изониазиду и рифампицину присоединяется устойчивость МБТ 

к фторхинолонам и к одному из аминогликозидов или полипептиду [92, 220, 259, 

285]. В 2009 году около 60 стран мира отметили появление туберкулеза с ШЛУ 

МБТ, в том числе и Российская Федерация [128, 307]. По данным совместного 

исследования ЦНИИТ РАМН и Программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом по 

изучению спектра лекарственной устойчивости у впервые выявленных и ранее 

леченных больных в Орловской и Владимирской областях в 2006 году было 

выявлено, что среди впервые выявленных больных случаи туберкулеза с ШЛУ 

МБТ встречаются в 5,6% (от всех случаев туберкулеза с МЛУ МБТ) в Орловской 

области, а среди ранее леченных больных – 26,3% в Орловской области и 5,6% 

во Владимирской [255]. Более поздние исследования демонстрируют высокую 
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долю туберкулеза с ШЛУ МБТ среди случаев повторного лечения - 7,8%, случаев 

рецидива туберкулеза – 6,7%, и меньшие значения среди впервые выявленных 

больных туберкулезом – в среднем 2,7% в 13 субъектах Российской Федерации 

в 2013 году [40] по данным ВОЗ в 2015 году 117 стран зарегистрировали случаи 

туберкулеза с ШЛУ МБТ. При этом доля туберкулеза с ШЛУ МБТ среди случаев 

туберкулеза с МЛУ МБТ составляет 9,5%. Доля случаев туберкулеза с МЛУ МБТ 

с дополнительной резистентностью к фторхинолонам (офлоксацину, 

левофлоксацину и моксифлоксацину) составляет 21%, а доля случаев 

туберкулеза с МЛУ МБТ с дополнительной резистентсностью к фторхинолонам 

или аминогликозидам или полипептидам составляет, так называемой 

преширокой лекарственной устойчивостью возбудителя – 51% [310]. 

 

1.2 Причины и механизмы возникновения лекарственной устойчивости 

МБТ  

Принято выделять лекарственную резистентность у впервые выявленных 

больных (первичную), которая наблюдается у впервые выявленных больных, 

ранее не принимавших противотуберкулезные препараты или принимавшие их 

менее одного месяца, и у больных, ранее получавших противотуберкулезные 

препараты (вторичную, приобретенную), развившуюся в процессе 

химиотерапии у лиц, принимавших противотуберкулезные препараты более 

одного месяца [305]. 

По определению Европейского регионального бюро ВОЗ туберкулез с 

МЛУ – это явление, которое возникает как результат ненадлежащего лечения 

туберкулеза и/или неудовлетворительного инфекционного контроля, 

осуществляемого в отношении инфекций, передаваемых воздушно-капельным 

путем, в медицинских учреждениях и местах компактного пребывания людей 

[14]. Лекарственно-устойчивый туберкулез является не природным явлением, а 

ятрогенным заболеванием, вызванным воздействием неадекватной терапии [31, 

45, 314]. Практически у 80% больных туберкулезом МЛУ МБТ формируется в 

результате неудачи на разных этапах лечения и диспансерного наблюдения [55, 
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56]. 

Лекарственная устойчивость МБТ – один из существенных факторов, 

ограничивающих эффективность химиотерапии туберкулеза и, по своей сути, 

является свойством МБТ приспосабливаться к различным условиям внешней 

среды, в т.ч. вырабатывать резистентность к противотуберкулезным препаратам 

[38]. 

В эксперименте было установлено, что в больших популяциях бактерий 

присутствует хотя бы небольшое количество микроорганизмов, которые 

изначально слабо чувствительны или вообще нечувствительны к тем или иным 

препаратам, даже еще до начала их клинического применения. Чувствительные 

к лекарственному препарату микобактерии погибают, а немногие устойчивые 

выживают и продолжают размножаться. В последующем их нечувствительные к 

противотуберкулезному препарату потомки, поколение за поколением, заменят 

в популяции чувствительные микроорганизмы. Таким образом, клинически 

выраженная лекарственная устойчивость является результатом процесса 

селекции [256]. 

С микробиологической точки зрения устойчивость к 

противотуберкулезным препаратам возникает из-за генетических мутаций МБТ, 

происходящих естественным путем. Известно, что частота возникновения 

спонтанных мутаций колеблется от 10-5 для стрептомицина до 10-8 для 

рифампицина и изониазида. Такие мутации редко возникают в популяциях 

бактерий, на которые ранее не было оказано воздействий со стороны этих 

лекарственных препаратов. Лечение одним противотуберкулезным препаратом 

приводит к уничтожению чувствительных МБТ, а устойчивые к данному 

препарату мутанты продолжают размножаться и становятся доминирующими в 

популяции. Устойчивость к двум или более лекарственным препаратам является 

результатом серийного накопления не связанных между собой мутаций под 

действием избирательного влияния противотуберкулезных препаратов, 

поочередно действующих на популяции бацилл [90, 228].  
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Известны гены МБТ, ответственные за резистентность 

к противотуберкулезным препаратам, а также причины устойчивости к 

препаратам, связанные с возникновением мутаций в этих генах. Устойчивость к 

изониазиду кодируется в нескольких генах МБТ: katG – происходит изменение 

каталазно-пероксидазной активности микроорганизма, inhA – нарушается синтез 

миколитических кислот (енол-АСР-редуктаза), oxyR – контролируется 

экспрессия katG, ahpC генов, ahpC – изменяется детоксикация неорганических и 

органических пероксидов (алкилпероксидредуктаза), kasA – нарушаются 

протеиновые взаимодействия (кетоацил-протеин синтетаза), furA – механизм, 

приводящий к развитию устойчивости, еще не изучен. Резистентность к 

рифампицину кодируется в единственном гене – rpoB, в результате ингибируется 

активность РНК-полимеразы, нарушается синтез РНК. Устойчивость к 

стрептомицину и канамицину связана с мутациями rpsL и rrs – генах, что 

приводит к снижению проницаемости оболочки клетки (рибосомальный белок, 

16SpPHK), к этамбутолу – в embAB – гене, что нарушает проницаемость 

клеточной стенки МБТ, т.к. угнетается синтез арабиногалактанов (арабинозил-

трансфераза), к пиразинамиду – в рcnA – гене, что блокирует фермент 

пиразинамидазу и нарушает превращение пиразинамида в активный компонент 

– пиразинодовую кислоту). К этионамиду известны два механизма развития 

устойчивости: нарушение синтеза миколитических кислот (енол-АСР-редуктаза) 

и изменение соотношения НАД\НАДФ в клетке МБТ (НАДФ-дегидрогеназа), 

закодированные в inhA и ndh-генах. Резистентность к циклосерину обусловлена 

нарушением синтеза клеточной стенки (D-аланин рацемаза) вследствие мутации 

в alrA – гене, к офлоксацину – нарушением репликация ДНК и транскрипция 

РНК (ДНК-топоизомераза, ДНК-гираза) в результате мутаций в gyrA и gyrВ – 

генах. Механизмы устойчивости к капреомицину – tly A (2-О-метилтрансфераза) 

и ПАСК – thy A (тимидилат синтаза) изучены сравнительно недавно [111, 153, 

158, 190, 191,197, 198, 202, 208, 209, 231, 235, 236, 243, 246, 250, 257, 286, 302, 

317, 321, 322, 323, 324].  
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Мутации могут вызвать развитие лекарственной устойчивости к любому 

из противотуберкулезных препаратов. Вероятность развития лекарственной 

устойчивости обратно пропорциональна эффективности того или иного 

противотуберкулезного препарата. Самая низкая вероятность развития 

лекарственной устойчивости наблюдается у рифампицина, обладающего 

высокой противотуберкулезной эффективностью. Устойчивость к тому или 

иному препарату не представляет каких-либо селективных преимуществ для 

МБТ до тех пор, пока данный микроорганизм не будет подвержен воздействию 

данного препарата 

Во второй половине XX века Дж. Крофтоном и Д. Митчинсоном был 

описан феномен «падение и подъем» бактериальной популяции, объясняющий 

волнообразное течение туберкулеза при возникновении мутаций в генах МБТ, 

ответственных за устойчивость к противотуберкулезным препаратам. Сутью 

феномена является то, что первоначально под воздействием 

противотуберкулезных препаратов происходит уменьшение количества 

лекарственно-чувствительных штаммов МБТ в существующей у больного 

неоднородной популяции возбудителя, что проявляется в положительной 

клинико-рентгенологической и бактериологической динамике заболевания через 

2-3 месяца от начала лечения. В последующем происходит постепенное 

увеличение количества лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя, 

имеющих биологическое преимущество, и наблюдается прогрессирование 

заболевания и нарастание спектра резистентности МБТ. Развитие 

множественной лекарственной устойчивости является следствием нескольких 

последовательно используемых и неадекватных схем лечения [110]. 

Селекция лекарственно устойчивых мутантов может иметь место после 

различных неадекватных схем химиотерапии, использующихся последовательно 

и сопровождающихся сменой циклов уменьшения микобактериальной 

популяции и ее последующим ростом за счет лекарственно устойчивых мутантов. 

Лекарственная устойчивость может первоначально развиться к одному из 

препаратов в назначенной комбинации, а в последующем она возникает и к 
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другим противотуберкулезным средством. Однако, развитие феномена «падение 

и подъем» можно предотвратить, если проводится адекватная химиотерапия с 

одновременным использованием нескольких препаратов [45, 110, 173, 227, 229]. 

С клинической точки зрения к причинам возникновения туберкулеза с 

МЛУ МБТ, в т.ч. туберкулеза с ШЛУ МБТ, относят: позднюю диагностику 

первичной лекарственной резистентности возбудителя, неадекватное или 

незавершенное предыдущее лечение, а также использование некачественных 

противотуберкулезных препаратов. Неадекватная или ошибочно выбранная 

схема химиотерапии приводит к тому, что лекарственно устойчивый мутант, 

встречающийся в микобактериальной популяции, становится доминирующим у 

пациента, болеющего туберкулезом. Но даже при правильно назначенной 

противотуберкулезной терапии перерывы в лечении, временные отмены того 

или иного препарата, несоблюдение сроков химиотерапии способствуют 

формированию приобретенной устойчивости возбудителя [145, 320].  

Спектр лекарственной устойчивости возбудителя за десятилетия 

применения одних и тех же противотуберкулёзных препаратов претерпел 

значительные изменения: среди современных больных туберкулезом доля 

больных с полирезистентным туберкулезом снижается, МЛУ в виде 

лекарственной устойчивости МБТ только к изониазиду и рифампицину 

практически не встречается, а сочетается с устойчивостью к другим препаратам 

основного ряда у 70% больных, основного ряда и резервного у 30% больных. [28, 

40]. 

Частота возникновения широкой лекарственной устойчивости на фоне 

применения режима химиотерапии туберкулеза с МЛУ МБТ наблюдалась у 8,9 % 

(68 из 832) пациентов, включенных в проекты Комитета «Зеленый свет», 

резистентность к фторхинолонам возникла у 11,2%, а к инъекционным 

препаратам резервного ряда – у 7,8% [94]. Исследование, проведенное в Томской 

области, включающее 536 больных туберкулезом с МЛУ МБТ без 

одновременной дополнительной резистентности к фторхинолонам и 

инъекционным препаратам резервного ряда до начала лечения по режиму 
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туберкулеза с МЛУ МБТ, показало, что туберкулез с ШЛУ МБТ формируется у 

6% больных и снижает эффективность химиотерапии больных туберкулезом 

на 21,7% [278]. 

Факторы, способствующие развитию туберкулеза с ШЛУ МБТ, 

различаются в проведенных исследованиях и, возможно, имеют страновые 

особенности. Мультивариантный анализ факторов риска, проведенный 

исследователями под руководством д-ра Шин, определил следующие факторы 

риска развития туберкулеза с ШЛУ МБТ на фоне режима химиотерапии 

туберкулеза с МЛУ МБТ: мужской пол, двусторонний деструктивный процесс в 

легких, применение инъекционных препаратов резервного ряда в анамнезе и 

неприверженность к лечению [278]. В исследовании, проведенном в Индии 

установлено, что факторами риска возникновения туберкулеза с ШЛУ МБТ 

являются случаи семейного туберкулеза, низкий социальный статус, наличие 

сопутствующих заболеваний и применение противотуберкулезных препаратов 

резервного ряда в анамнезе [253]. Изучение факторов риска у 1258 больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ с различной дополнительной резистентностью МБТ 

из восьми стран мира, проведенное под руководством д-ра Далтона, показало, 

что предыдущее лечение препаратами резервного ряда было самым значимым 

фактором риска туберкулеза с ШЛУ МБТ, который повышал риск 

возникновения туберкулеза с ШЛУ МБТ в четыре раза. Лекарственная 

резистентность к фторхинолонам и туберкулез с ШЛУ МБТ чаще встречались у 

женщин, чем у мужчин, а безработица, злоупотребление алкоголем и курение 

ассоциировались с лекарственной резистентностью к аминогликозидам и 

полипептиду [80, 113, 137, 181]. 

 

1.3 Методы определения лекарственной устойчивости МБТ  

Определение устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам 

имеет важное значение для выбора правильной тактики химиотерапии больных, 

контроля за эффективностью лечения, определения прогноза заболевания и 

проведения эпидемиологического мониторинга лекарственной устойчивости 
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МБТ в пределах отдельной территории, страны и мирового сообщества [51, 52, 

159, 169]. 

Тестирование на лекарственную чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам является обязательным для больных 

туберкулезом, особенно в случае неэффективности стандартного лечения. В 

настоящее время разработаны и используются различные фенотипические 

(культуральные) и генотипические (молекулярно-генетические) методы 

определения лекарственной чувствительности МБТ. Однако дефицит ресурсов в 

странах мира с наибольшим бременем туберкулеза с МЛУ МБТ не позволяет 

использовать все диагностические возможности в полной мере, как того требует 

эпидемическая ситуация. Фенотипические методы в развитых странах 

используются как для подтверждения лекарственной чувствительности 

возбудителя, так и для определения спектра лекарственной устойчивости наряду 

с генотипическими методами особенно для пациентов и групп риска в странах с 

низким уровнем дохода, генотипические методы, позволяющие быстро провести 

скрининг лекарственно устойчивого туберкулеза по обнаружению 

определенного набора мутаций в генах МБТ более распространены, т.к. они не 

требуют работы с чистой культурой и повышенных требований к 

биобезопасности. Однако ограничения в выявлении полного набора мутаций 

иногда приводят к ложным результатам, поэтому фенотипические и 

генотипические методы являются взаимодополняющими [51, 52, 96, 126, 241, 

274] 

Диагностика лекарственной устойчивости МБТ традиционными 

микробиологическими методами требует длительного времени. Так, результаты 

метода абсолютных концентраций достигаются через 12 недель после сдачи 

мокроты на анализ. При этом запоздалая диагностика лекарственной 

устойчивости возбудителя болезни к одному из назначенных 

противотуберкулезных препаратов может привести к ускоренному развитию 

устойчивости к другим ранее действенным лекарственным препаратам. В 
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результате подобной неадекватной терапии нарастает спектр резистентности и 

развивается МЛУ. 

В настоящее время разработаны высокотехнологичные методы 

ускоренного определения чувствительности МБТ к основным 

противотуберкулезным препаратам [4, 19, 32, 41, 72, 225, 233, 246, 249, 252]. 

Введение автоматизированных систем для культурального исследования 

(BACTEC) сократило время на диагностику первичной лекарственной 

устойчивости до 2-3-х недель, а молекулярно-генетических методов – до 1-2 

дней [3, 151, 194]. Система BACTEC MGIT 960 показывала значительное 

совпадение результатов тестирования чувствительности МБТ к 

антибактериальным препаратам с результатами, полученными методом 

абсолютных концентраций. Для рифампицина и изониазида совпадение данных 

о наличии чувствительных или резистентных форм МБТ составило 98,5 и 98,25% 

соответственно, для стрептомицина - 97,26, для этамбутола - 93,77%. При этом 

сроки получения результатов ТЛЧ в автоматизированной системе BACTEC 

MGIT 960 составили от 4 до 13, тогда как по методу абсолютных концентраций 

– от 21 до 26 суток, что очень важно для своевременного и правильного выбора 

схемы противотуберкулезной терапии [11, 171, 261]. 

В мире в качестве современного золотого стандарта определения 

лекарственной устойчивости к препаратам, используемым для химиотерапии 

туберкулеза с МЛУ МБТ, в т.ч. туберкулеза с ШЛУ МБТ, рекомендованы 

автоматизированные системы с использованием жидких питательных сред. 

Система ВАСТЕС MGIT 960 может быть использована для определения 

чувствительности МБТ к таким препаратам, как амикацин, канамицин, 

капреомицин, этионамид, протионамид, левофлоксацин, моксифлоксацин, 

аминосалициловая кислота, линезолид [51, 52, 260, 262, 265, 268, 271, 277] 

Изучение молекулярных основ лекарственной устойчивости наряду с 

появлением новых молекулярно-биологических методов способствовало 

развитию нескольких новых генотипических методик экспресс-выявления 

лекарственной устойчивости МБТ. Одни из них требуют дорогостоящего 
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оборудования и трудоемких процедур, другие не так сложны, однако, все они 

основаны на выделении ДНК, амплификации гена и обнаружении мутаций в 

генах МБТ, ответственных за чувствительность к определенным препаратам. 

Эти методики обладают несколькими преимуществами: время ожидания ответа 

сокращается от нескольких недель до нескольких дней; нет необходимости 

выращивать микроорганизм; возможность прямого применения на клинических 

образцах; снижается биологическая опасность; есть возможность автоматизации 

[1, 3, 114]. Эти методы, основанные на полимеразной цепной реакции, менее 

чувствительны, чем традиционные культуральные методы, но их роль неоценима 

в быстрой диагностике лекарственной устойчивости к ключевым 

противотуберкулезным препаратам – изониазиду, рифампицину и 

фторхинолонам. Чувствительность генотипического тестирования в 

исследованиях составляет 90-95% от штаммов фенотипически устойчивых к 

изониазиду и рифампицину [152]. 

При определении чувствительности и специфичности детекции мутаций в 

определенных генах МБТ, ответственных за резистентность к 

противотуберкулезным препаратам основного ряда и резервного, методом 

секвенирования в сравнении с культуральным методом на агровых средах было 

отмечено, что чувствительность и специфичность составила 97,1% и 93,6% для 

гена rpoB, кодирующего резистентность к рифампицину. Для генов, 

ответственных за резистентность к изониазиду, эти показатели составили 85,4% 

и 100% для гена katG, 16,5% и 100% для гена inhA, 90.6% и 100% для генов katG 

и inhA вместе. Чувствительность и специфичность определения резистентности 

к пиразинамиду составила 84,6% и 85,8% для гена pncA, к этамбутолу – 78,6% и 

93,1% для гена embB, к фторхинолонам – 81,6% и 97,7% для гена gyrA, к 

амикацину – 90,0% и 98,8% для гена rrs. Для канамицина и капреомицина, как и 

для изониазида, имели значение мутации в двух генах. Резистентность к 

канамицину кодируется в генах rrs и eis, чувствительность и специфичность 

нахождения мутаций в гене rrs – 57,7% и 99,0%, гене eis 28,8% и 97,0%, при 

совместной детекции мутаций значения показателей возросли до 86,5% и 96,1%. 
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Чувствительность и специфичность определения резистентности к 

капреомицину по мутациям в гене rrs составили 55,1% и 88,6%, в гене tlyA 10,1% 

и 98,8% в генах rrs и tlyA вместе – 60,9% и 87,3% соответственно [89, 116, 117].  

К основным молекулярно-генетическим методам относятся: определение 

мутаций с помощью секвенирования (определение нуклеотидных 

последовательностей) полученных ампликонов [72, 138, 182, 266], гибридизация 

ампликонов на полосках (стрипах) с олигонуклеотидными ДНК-зондами, 

комплементарными к известным мутациям, — стриповый метод Хайна (line 

probe assay - LPA) [9, 77, 86, 87, 163, 204]; гибридизация с ДНК-зондами в 

формате микробиочипа [19, 34, 42, 43, 46, 91 ], технологии, основанные на ПЦР 

в реальном времени (ПЦР-РВ) [101, 125, 132, ,142, 244, 267, 298].  

В Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (ИМБ 

РАН) разработаны молекулярно-генетические методики «ТБ-Биочип» (для 

выявления МЛУ МБТ) и «ТБ-Биочип-2» (для выявления МЛУ МБТ в сочетании 

с устойчивостью к фторхинолонам) [7, 20]. Результат исследования при их 

использовании известен в течение 24 часов, что позволяет назначать адекватную 

химиотерапию больным с первичной МЛУ на начальном этапе, до получения 

данных классического метода абсолютных концентраций [2, 8, 12, 15, 20, 23, 146]. 

Разработанный в  РФ новый молекулярно-генетический метод быстрого 

определения лекарственной устойчивости МБТ в клинических штаммах и 

образцах мокроты на основе мультиплексной аллельспецифической ПЦР-РВ; 

отличающийся относительной технологической простотой, продемонстрировал 

совпадение результатов ПЦР-анализа и культурального микробиологического 

исследования 1092 клинических штаммов, проанализированных в 11 

региональных лабораториях, составило 94%; совпадение результатов 

повторного тестирования в независимой лаборатории случайно избранных 100 

штаммов МБТ культуральным методом пропорций составила 99% для 

изониазида и 100% для рифампицина [5]. 

Учеными из США разработана автоматизированная картриджная 

технология быстрого определения МБТ и лекарственной резистентности к 
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рифампицину по обнаружению мутаций в гене rpoB, основанная на ПЦР в 

режиме реального времени, - Xpert MTB/RIF. Чувствительность метода по 

определению резистентности к рифампицину составляет 99,1%, специфичность 

– 100% [73, 82, 83, 102,160, 258]  

Метод Хайна (GenoType MTBDRplus), разработанный в Германии, также 

позволяет определить мутации в генах, ответственных за устойчивость МБТ к 

изониазиду и рифампицину из выделенной культуры или непосредственно из 

образца мокроты, в которой бактериоскопически обнаружены 

кислотоустойчивые микобактерии. Устойчивость МБТ к рифампицину по этому 

методу корректно может быть определена у 97-99% штаммов фенотипически 

устойчивых к рифампицину и у 80-92% - к изониазиду [161]. Экспресс-

определение устойчивости к фторхинолонам, амикацину или капреомицину и 

этамбутолу стало возможно с появлением GenoType MTBDRsl. Чувствительность 

возбудителя к этим препаратам определяется безошибочно, однако устойчивость 

- лишь у 70-90% фенотипически устойчивых штаммов [162, 270].  

В 2016 году ВОЗ рекомендовала использование второй версии GenoType 

MTBDRsl для определения лекарственной резистентности к препаратам 

резервного ряда у пациентов, имеющих резистентность возбудителя к 

рифампицину, вместо фенотипического метода. Этот метод позволяет 

определить резистентность к фторхинолонам и аминогликозидам/полипетиду с 

более высокой чувствительностью за счет дополнительной возможности 

обнаружения мутаций в генах gyrB и eis [179, 313]. 

Доказано, что использование ускоренных методов лабораторной 

диагностики значительно повышает вероятность эффективного лечения больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ и сокращает сроки химиотерапии [15]. 

 

1.4 Основные подходы к лечению туберкулеза с лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

Химиотерапия является основой лечения туберкулеза. Однако 

комплексное лечение больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ также включает 
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методы коллапотерапии, в т.ч. новый метод клапанной бронхоблокации, и 

хирургического лечения [13, 16, 17, 18, 21, 29, 33, 35, 37, 48, 53, 54, 100, 148, 181]. 

Для лечения больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ применяются 

длительные дорогостоящие режимы химиотерапии, которые требуют 

дополнительных организационных мероприятий, чтобы для предотвратить 

амплификацию лекарственной устойчивости и добиться благоприятного 

результата [184, 213].  

На основе полученного опыта к настоящему времени сформировались 

основные подходы к химиотерапии туберкулеза [95, 106, 279, 294]. Во-первых, 

адекватная химиотерапия туберкулеза на основе результата теста лекарственной 

чувствительности молекулярно-генетическими методами должна быть начата в 

возможно ранние сроки после установления диагноза [75, 86]. Во-вторых, 

используется комбинация из 4-6 противотуберкулезных препаратов 

одновременно, лечение проводится в две фазы в течение 6-24 месяцев. В первую 

фазу лечения – фазу интенсивной терапии, происходит максимальное 

воздействие на микобактериальную популяцию, исчезают клинические 

проявления и уменьшаются инфильтративные и деструктивные изменения в 

органах, предотвращается развитие лекарственной устойчивости. Во вторую 

фазу лечения – фазу продолжения, подавляется оставшаяся часть микробной 

популяции, происходит дальнейшая инволюция туберкулезного процесса, 

восстанавливаются функциональные возможности организма, предотвращается 

обострение туберкулезного процесса [65, 232, 314].  

Стандартный режим химиотерапии назначают всем больным при 

неизвестной начальной лекарственной чувствительности возбудителя и 

проводят до получения результатов идентификации выделенной культуры 

возбудителя и исследования его лекарственной чувствительности. При 

обнаружении лекарственной устойчивости МБТ проводится своевременная 

коррекция химиотерапии. 

Стандартный режим химиотерапии туберкулеза комбинацией из 4-х 

препаратов основного ряда (ежедневный прием изониазида, рифампицина, 
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пиразинамида, этамбутола/или стрептомицина в течение двух месяцев и 3-х 

препаратов (изониазида, рифампицина и этамбутола или пиразинамида в течение 

еще четырех месяцев) является высоко эффективным при лечении случаев 

заболевания, вызванных чувствительными формами возбудителей [201, 214]. 

Выбор режимов химиотерапии для лечения больных туберкулезом основан на 

распространенности туберкулеза с МЛУ МБТ среди различных групп больных. 

Известно, что туберкулез с МЛУ МБТ встречается в 2-4 раза реже у впервые 

выявленных больных туберкулезом, чем у больных, имеющих в анамнезе один 

или несколько курсов химиотерапии [305]. Таким образом, стандартный режим 

химиотерапии (комбинация из четырех препаратов основного ряда) может быть 

назначен впервые выявленным больным туберкулезом, не имевшим контакта с 

больными туберкулезом с МЛУ МБТ [289]. 

В 2016 году ВОЗ рекомендовала укороченный стандартный режим 

химиотерапии для больных туберкулезом с МЛУ МБТ без подтвержденной или 

предполагаемой дополнительной лекарственной устойчивости возбудителя к 

фторхинолонам и инъекционным препаратам [299]. Доказательной основой этой 

рекомендации стало исследование эффективности 9-месячного режима 

химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ, проведенного в Бангледеш, 

показавшее эффективность в 82,5% случаев [303]. 

Определение эффективных индивидуализированных режимов 

химиотерапии основывается на результатах качественных исследований 

лекарственной чувствительности штаммов МБТ, выделенных от больных. 

Приоритетным подходом к составлению схемы терапии в этом случае является 

использование ускоренных культуральных и/или молекулярно-биологических 

методов определения лекарственной чувствительности МБТ. 

При составлении схемы лечения в рамках индивидуализированного 

режима необходимо строго придерживаться следующего алгоритма, с помощью 

которого подбирается не менее 4 наиболее эффективных препаратов [303]. 

Длительность прменения лекарственных препаратов варьируется от 6 до 24 

месяцев и зависит от спектра лекарственной устойчивости МБТ. Наиболее 
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длительное лечение туберкулеза с МЛУ МБТ. Фаза интенсивной терапии при 

лечении туберкулеза с МЛУ МБТ должна продолжаться не менее 6 месяцев и 

проводится она в стационарных условиях, т.к. больные нуждаются в более 

интенсивном мониторинге эффективности лечения и побочных реакций [57, 186]. 

Фаза продолжения лечения при туберкулезе с МЛУ МБТ длится не менее 12 

месяцев. 

Лекарственные препараты, применяемые для лечения резистентного к 

рифампицину туберкулёза и МЛУ, в т.ч. туберкулеза с ШЛУ МБТ, по 

классификации ВОЗ подразделяются на четыре основные группы. к группе «А» 

относятся фторхинолоны – левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин. 

Группа «В» включает инъекционные препараты резервного ряда – амикацин, 

капреомицин, канамицин. Группа «С»- другие препараты резервного ряда – 

этионамид или протионамид, циклосерин или теризидон, линезолид, 

клофазимин. Группа «D» состоит из трех подгрупп «D1», включающую 

пиразинамид, этамбутол и изониазид в высоких дозах, «D2» - бедаквилин и 

деламанид, «D3» - аминосалициловая кислота, имипенем+циластатин, 

меропенем, амоксициллин+клавулановая кислота, тиоацетазон. Предложенная 

ВОЗ классификация отражает приоритеность включения препаратов в схему 

химиотерапии [303].  

Схема лечения больных туберкулезом с МЛУ МБТ формируется из пяти-

шести препаратов. В схему включаются 1-2 препарата основного ряда, к которым 

микобактерии сохранили чувствительность (пиразинамид, этамбутол), а также 

препараты резервного ряда: аминогликозид, фторхинолон, циклосерин, ПАСК 

или протионамид. 

Аминогликозиды и полипептид в дозе 15-20 мг\кг обладают 

бактерицидным действием в отношении МБТ, при этом имеется множество 

данных, подтверждающих необходимость их применения [88]. Препараты этой 

группы представляют собой ключевой компонент режима лечения туберкулезом 

с МЛУ МБТ. Инъекционные препараты назначаются в иерархическом порядке, 

с учетом их эффективности, побочных эффектов и стоимости. При сохранении 
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чувствительности МБТ к канамицину обычно выбирают этот препарат. Если же 

выделенные у больного МБТ устойчивы к канамицину, рекомендуется 

применять капреомицин [31]. Канамицин и амикацин имеют значительное 

сходство химической структуры и в 100% случаев обладают перекрестной 

лекарственной устойчивостью. [155]. Одним из серьезных нежелательных 

явлений, возникающих при применении инъекционных препаратов резервного 

ряда является снижение слуха, возникающее у 7,3% взрослых и 10,1% детей [79, 

275]. У пациентов с почечной недостаточностью и потерей слуха следует 

использовать капреомицин. Хотя побочные действия капреомицина аналогичны 

побочным действиям аминогликозидов, развиваются они, согласно имеющимся 

данным, гораздо реже [134, 155, 288, 311, 312].  

Антибиотики группы фторхинолонов демонстрируют высокую 

бактерицидную активность против МБТ в исследованиях in vitro и in vivo [180, 

325]. Высокая биодоступность при пероральном приеме один раз в сутки, 

хорошая общая переносимость и относительно низкая стоимость делают 

фторхинолоны последних генераций незаменимыми и обзательными для 

применения препаратами резервного ряда для лечения лекарственно 

устойчивого туберкулеза [10, 61, 62, 100, 156, 221]. Левофлоксацин более 

активен, чем офлоксацин в отношении чувствительных к офлоксацину штаммов 

МБТ, и также эффективен в отношении 50% штаммов, устойчивых к 

офлоксацину [183, 248, 269, 117, 118]. Рекомендуется использовать 

левофлоксацин в дозе 750 мг в сутки, однако при выявлении лекарственной 

устойчивости МБТ к офлоксацину целесообразно назначение левофлоксацина в 

дозе 1000 мг [88, 319]. Моксифлоксацин и гатифлоксацин в дозе 400 мг в сутки 

имеют наибольшую бактерицидную активность и наименьшую МИК и 

рекомендуются для лечения больных с устойчивостью МБТ к офлоксацину [84, 

251]. Специалистами отдела инфекционных заболеваний США при анализе 

результатов лечения 506 больных с широкой лекарственной устойчивостью было 

обнаружено, что применение фторхинолонов последнего поколения в схемах 

лечения этих больных значительно повышает вероятность эффективного курса 
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химиотерапии даже при лабораторном подтверждении лекарственной 

устойчивости к фторхинолонам [175]. К сожалению, устойчивость МБТ к 

фторхинолонам уже широко распространена. Одной из самых частых причин ее 

развития является необоснованное применение фторхинолонов в эмпирических 

режимах химиотерапии туберкулеза при неизвестной лекарственной 

чувствительности МБТ к другим противотуберкулезным препаратам, а также 

использование субоптимальных доз фторхинолонов в плохо организованном 

лечении туберкулеза с МЛУ МБТ. Кроме того, фторхинолоны имеют широкий 

спектр антимикробной активности и часто используются в лечении различных 

заболеваний инфекционной природы в том числе при лечении пневмонии. В 

этом кроется серьезная опасность, т.к. курс монотерапии фторхинолонами 

ошибочно диагностированной пневмонии приводит к развитию лекарственной 

устойчивости МБТ за 10-14 дней и, следовательно, к значительному снижению 

эффективности лечения больных туберкулезом. Монотерапия фторхинолонами 

затрудняет и замедляет диагностику туберкулеза, т.к. при их применении 

наступает временное улучшение в состоянии больного, однако распространение 

туберкулезной инфекции больным при этом продолжается. В связи с этим, 

необходимо разумное ограниченное использование фторхинолонов в общей 

практике, особенно у лиц, подозрительных на туберкулез [81, 147]. 

Лекарственные препараты группы фторхинолонов имеют хороший профиль 

безопасности, серьезные нежелательные явления при лечении больных 

возникают лишь у 1,2% пациентов, принимающих фторхинолоны последних 

генераций, тогда как при применении офлоксацина и ципрофлоксацина частота 

серьезных нежелательных явлений достигала 2,8%. [79] При применении 

фторхинолонов последних генераций может возникнуть удлинение интервала 

QT (моксифлоксацин) и дисгликемия (гатифлоксацин) [216, 217, 245]. 

ПАСК, тиоамиды, циклосерин уже давно используются при лечении 

больных МЛУ-ТБ, однако являются в основном бактериостатическими. 

Переносимость этих препаратов не настолько хороша, как препаратов основного 

ряда и фторхинолонов  
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Включение этих препаратов в схемы лечения туберкулеза с МЛУ МБТ 

должно быть основано на данных о спектре имеющейся лекарственной 

устойчивости возбудителя и переносимости. Этионамид (протионамид) является 

наиболее широко доступным из препаратов этой группы, однако в связи с 

длительным и непрерывным его использованием в лечении больных с 

лекарственно устойчивым туберкулезом лекарственная устойчивость к 

тиоамидам является самой высокой из препаратов этой группы. Кроме того, 

тиоамиды имеют перекрестную лекарственную резистентность с изониазидом в 

связи с наличием общих мутаций в гене inhA [76]. У 8,2% больных, 

принимающих тиоамиды, развиваются серьезные нежелательные явления, 

связанные с расстройством желудочно-кишечного тракта и гипотиреозом [79]. 

Циклосерин - противотуберкулезный препарат, эффективность которого 

доказана; он вызывает нейропсихические побочные эффекты (серьезные у 4,5% 

больных), которые, хотя и поддаются лечению, тем не менее, требуют 

тщательного наблюдения [79]. Теризидон содержит в своем составе две 

молекулы циклосерина, обладает такой же эффективностью, но лучшей 

переносимостью и может использоваться вместо него [167]. 

Аминосалициловая кислота (ПАСК) является бактериостатическим 

противотуберкулезным средством и плохо переносится (серьезные 

нежелательные явления возникают у 12,2% больных). [79] Сочетанное 

назначение этионамида (протионамида) и ПАСК сопровождается частыми 

побочными реакциями со стороны желудочно–кишечного тракта, поэтому их 

комбинацию обычно используют только при крайней необходимости [31] Кроме 

того, в проведенном группой ученых в 2012 году мета-анализе установлено, что 

применение ПАСК не связано с успешным лечением туберкулеза с МЛУ МБТ 

[65]. 

Такие препараты как амиксициллина клавуланат, кларитромицин, 

имипенем показали свою активность в отношении МБТ in vitro [88, 93, 97,98, 99, 

121, 210, 230]. Эти средства допустимо использовать в случаях, когда адекватное 



39 

  

лечение препаратами других групп оказывается невозможным – у больных с 

ШЛУ возбудителя. 

Кларитромицин имеет крайне ограниченное применение в режимах 

химиотерапии туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ. МБТ имеют природную 

резистентность к лекарственным препаратам группы макролидов, 

чувствительность к кларитромицину присутствует только у 15% выделенных у 

больных штаммов МБТ [31, 68, 299]. В проведенных исследованиях отсутствует 

связь приема макролидов с эффективным лечением туберкулеза с МЛУ МБТ, а 

при их применении имеется риск удлинения интервала QT [168, 304]. 

Карбапенемы (имипенем+циластатин, меропенем) более активны в 

сочетании с клавулановой кислотой [98, 144, 149, 164, 165, 282] 

Амоксициллин+клавулановая кислота показала плохие результаты в 

исследованиях in vitro и ранней бактерицидной активности [97, 98, 99, 123, 124, 

149, 282]. В связи с этим целесообразно применение карбапенемов в сочетании с 

клавулановой кислотой. Т.к. клавулановая кислота доступна только в сочетании 

с амоксициллином, карбапенемы должны применяться в сочетании с 

препаратаом амоксициллин+ клавулановая кислота из расчета 125 мг кислоты 

каждые 8-12 ч. Спектр побочных реакций, связанных с амоксициллин-

клавуланатом и карбапенемами в значительной степени идентичен в связи с 

родством групп этих препаратов [254]. Следует отметить, что меропенем 

обладает аналогичной с имипенемом эффективностью, но лучшей 

переносимостью в сравнении с имипенемом [115, 129, 165, 247].  

Антибиотик класса оксазолидинонов – линезолид, в последенее время 

зарекомендовал себя как наиболее перспективный в лечении туберкулеза из всех 

антибактериальных препаратов с противотуберкулезной активностью [67, 85, 

112, 120, 130, 139, 199, 263, 293]. Было установлено, что линезолид обладает 

синергизмом с лекарственными препаратами группы фторхинолонов [143, 264], 

Мета-анализ, проведенный Chang K. C. В 2013 году, показал, что при назначении 

препаратов «пятой группы»: линезолида, макролидов, кофазимина, 

амоксициллина клавуланата, тиоридазина, карбапенема и изониазида в высокой 
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дозе, статистически достоверно влиял на эффективность лечения больных 

туберкулезом с ШЛУ и преШЛУ МБТ только линезолид. При его применении 

доля больных с благоприятным результатом лечения больных туберкулезм с 

ШЛУ МБТ возрастала до 57%, преШЛУ МБТ – до 55%. В исследование было 

включено 194 пациента из 12 стран мира [103]. По данным мета-анализа, 

проведенного Сox H. В 2012 году, при лечении туберкулеза с МЛУ МБТ, 

включая туберкулез с ШЛУ МБТ, с использованием линезолида эффективность 

лечения составила 67,99%. В мета-анализ вошло 148 пациентов из 11 

исследований [108]. по данным ретроспективного анализа, проведенного 

группой специалистов под руководством Migliori G.B., при оценке 

эффективности лечения 85 больных туберкулезом с МЛУ МБТ, включая 

туберкулез с ШЛУ МБТ, из 4 европейских стран, в схемы лечения которых был 

включен линезолид, и 110 больных, получавших схемы без линезолида, было 

отмечено, что время необходимое для конверсии мокроты по методу 

бактериоскопии и культуральному методу в группе пациентов, не получавших 

линезолид, в среднем было на 37- 40 дней больше. Различий в эффективности 

лечения больных в двух группах исследования не было, однако авторы отметили, 

что больные в группе принимавших линезолид имели больший спектр 

лекарственной устойчивости МБТ как к препаратам первого, таки резервного 

ряда, а также большее количество курсов предыдущего лечения. [218]. Ряд стран 

уже используют в практике схемы химиотерапии, включающие линезолид, для 

больных туберкулезом с ШЛУ МБТ [63]. По данным мета-анализа, проведенного 

SotgiuG. В 2012 году, при назначении дозы 600 мг и менее побочные реакции на 

линезолид возникли у 58,9% пациентов (анемия, периферическая нейропатия, 

расстройства ЖКТ, невриты зрительного нерва и тромбоцитопения) [284]. 

Реакции на линезолид дозозависимы и их частота уменьшается при снижении 

суточной дозы препарата [193]. При применении максимальных доз линезолида 

возникновение серьезных нежелательных явлений в виде оптической и 

периферичекой нейропатии, гематотоксичности составляет 14,7% [115, 178, 193, 

199, 242, 272, 281, 300]. 
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Несмотря на побочные реакции, успешный курс лечения у больных 

туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ при включении линезолида может достигать 

высоких значений – до 81,8% [284, 292].  

Клофазимин ранее был зарегистрирован для применения с целью лечения 

проказы, однако также были получены данные о том, что этот препарат обладает 

противотуберкулезной активностью, в том числе против некоторых штаммов 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью [39]. Еще в 1957 

году было доказано, что МИК клофазимина для M. tuberculosis составляет 0.6–

1.2 μg/ml. а продолжительность жизни мышей, больных туберкулезом, 

увеличивается на 200 дней при назначении клофазимина в дозе 5-10 мг/кг по 

сравнению с контрольной группой [78]. В 1995 г. группой ученых под 

руководством Jagannath снова была подтверждена противотуберкулезная 

активность клофазимина в исследовании на мышах [176]. 

Клофазимин –обладает бактерицидной активностью в отношении M. 

tuberculosis и лишь бактериостатической – в отношении других МБТ. Согласно 

публикациям, клофазимин обладает хорошей внутриклеточной активностью 

благодаря своей способности накапливаться в высоких концентрациях внутри 

макрофагов [3]. Применение клофазимина в режимах химиотерапии больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ ассоциируется с высокой эффективностью лечения, 

но при его применении у больных меняется цвет кожи [150, 166, 291, 301]. 

Тиоацетазон широко и эффективно использовался в прошлом как препарат 

основного ряда [174]. Однако в связи с возникновением тяжелых кожных 

реакций, особенно у больных ВИЧ-инфекцией, его применение было ограничено 

с начала 1990 годов [237]. в Российской Федерации тиоацетазон не применяется, 

однако зарегистрирован препарат, имеющий схожую с тиоацетазоном 

химическую структуру [36]. 

Рекомендация ВОЗ по применению изониазида в высоких дозах (при 

определении лекарственной чувствительности к высоким концентрациям 

препарата) основывается на исследовании, показывающем более высокую 

эффективность лечения детей больных туберкулезом с МЛУ МБТ, получавшим 
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этот препарат. Но в этом же исследовании была показана большая частота 

гепатотоксичности при применении изониазида в высоких дозах [185, 207]. 

Кроме того, следует отметить наличие перекрестной резистентности изониазида 

и протионамида при наличии мутаций в гене inhA [76, 234]. 

В последние годы в клинической практике появились два новых 

лекарственных препарата – бедаквилин и деламанид. ВОЗ опубликовала 

руководства по их применению в 2013 и 2014 годах. В 2016 ВОЗ рекомендовала 

применение деламанида у детей [295, 2926, 297] в связи с внедрением в 

клиническую практику новых препаратов в мире проводится активный 

фармаконадзор для тщательного изучения их профиля безопасности [64]. 

Бедаквилин – представитель класса диарилхинолинов, является новым 

препаратом, применяемым в лечении туберкулеза. Препарат оказывает 

бактерицидное действие на МБТ [122]. не имеет перекрестной резистентности с 

другими, применяемыми в РФ, противотуберкулезными препаратами в связи с 

уникальным механизмом действия (воздействует на аденозин-5'-трифосфат 

(АТФ) синтазу МБТ) [157]. 

В ответ на растущие потребности клинической медицины и по инициативе 

Всемирного альянса по разработке противотуберкулёзных препаратов (Global 

Alliance for TB Drug Development) ряд новых лекарственных средств для лечения 

туберкулёзной инфекции находится в настоящий момент на стадии клинических 

испытаний: нитроимидазопиран(PA-824; Chiron), моксифлоксацин (MFLX; 

Bayer), гатифлоксацин (GFLX; Kyorin), нитроимидазо-оксазол (OPC-67683; 

Otsuka), пиррол LL-3858 (Lupin) и диамин SQ-109 (Sequella). фторхинолон DC-

159a (DaiichiPharm) [122, 154, 203, 315]. 

Из числа новых препаратов PA-824, SQ-109 и OPC-67683 обладают 

активностью в отношении полирезистентных и перекрёстно резистентных 

штаммов МБТ, что позволит, при успешном завершении клинических 

исследований, рассматривать их в качестве препаратов основного ряда терапии 

туберкулёзной инфекции в ближайшем будущем. OPC-67683 обладает 

выраженной активностью в отношении Mycobacterium tuberculosis, но неактивен 
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в отношении клинически значимых нетуберкулёзных МБТ, включая M.avium и 

M.intracellulare. Новый препарат группы фторхинолонов DC-159a обладает 

выраженной активностью в отношении МБТ, в том числе устойчивых к другим 

фторхинолонам полирезистентных штаммов и штаммов с перекрёстной 

резистентностью. DC-159a показал наиболее высокую раннюю бактерицидную 

активность на животной модели туберкулёзной инфекции по сравнению с 

моксифлоксацином, левофлоксацином, изониазидом и рифампицином. Кроме 

того, данный препарат имеет значительно более низкое значение МПК50 в 

отношении полирезистентных и перекрёстно резистентных штаммов 

M.tuberculosis (0,13 мкг/мл) по сравнению с рифампицином и фторхинолонами 

(моксифлоксацин, гатифлоксацин и левофлоксацин) [122, 154]. 

 

1.5 Эффективность лечения больных туберкулезом с различным спектром 

МЛУ МБТ 

Эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ в 

большинстве исследований показывает более низкие значения, чем у больных 

без дополнительной резистентности к фторхинолонам и инъекционным 

препаратам резервного ряда [188, 189, 192, 205, 206, 215, 222, 224, 276, 318]. 

Мета-анализ эффективности лечения 6724 больных МЛУ-ТБ из 26 медицинских 

центров показал, что успех лечения был выше у пациентов с туберкулезом с 

МЛУ МБТ, инфицированных штаммами без дополнительной резистентности 

составляет 64%, при устойчивости к инъекционным препаратам резервного ряда 

- 56% (45-66%), при резистентности к фторхинолонам - 48%, фторхинолонам 

плюс инъекционным препаратам резервного ряда (туберкулез с ШЛУ МБТ) - 40% 

[66, 133, 195, 200, 240]. При туберкулезе с ШЛУ МБТ чрезвычайно сложно 

сформировать схему терапии из действенных препаратов, заболевание 

приобретает хроническое течение и сопровождается высокой летальностью в 

имеющихся на сегодняшний день публикациях имеются описания сложных 

случаев лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, которые потребовали 

больших усилий больных и специалистов, например, лечения и 
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сопровождающих его организационных мероприятий в течение 7 лет [212] Ряд 

опубликованных исследований по эффективности туберкулеза с ШЛУ МБТ, 

особенно в сочетании с ВИЧ-инфекцией, показывают низкие результаты с 

высокой частотой летальных исходов [119, 210, 238]. по результатам 

исследований, проведенных группой ученых в Южной Африке, 42% больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ в сочетании с ВИЧ-инфекцией умерло, эффективное 

лечение было достигнуто -у 22% пациентов [239]. 

По результатам сравнительного анализа результатов химиотерапии 48 

больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью и остальных 

602 больных туберкулезом с МЛУ МБТ (без устойчивости к инъекционному 

препарату и фторхинолону) из 45 стран, проведенный специалистами 

Гарвардской медицинской школы, установлено, что курс лечения был 

эффективен у 60,4% больных с широкой лекарственной устойчивостью и у 66,3% 

остальных больных туберкулезом с МЛУ МБТ. При этом все пациенты получали 

ежедневную контролируемую химиотерапию в среднем 5 

противотуберкулезными препаратами, включая циклосерин, канамицин или 

капреомицин и фторхинолон. Никто из больных не был ВИЧ-инфицированным. 

[230]. Однако результаты лечения 608 больных туберкулезом с МЛУ МБТ в 

Томской области, получавших химиотерапию в соответствии с общими 

принципами, показали, что эффективность лечения больных с широкой 

лекарственной устойчивостью значительно ниже эффективности лечения 

остальных больных туберкулезом с МЛУ МБТ и составляет 48,3% против 66,7% 

[186, 287]. 

Резюме 

Проблема лекарственной устойчивости возбудителя в настоящее время 

приобретает глобальное значение, большинство возбудителей инфекционных 

заболеваний сформировали защитные механизмы от воздействия существующих 

антибактериальных препаратов. Вместе в тем, новые антибатериальные 

препараты, как ответ на эту угрозу, появляются в недостаточном объеме. 
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 Научные достижения последних лет в области фтизиатрии, такие как 

новые молекулярно-генетичекие методы определения МЛУ и ШЛУ возбудителя 

и новые противотуберкулезные и активные в отношении МБТ 

перепрофилированные лекарственные препараты, дают нам возможность 

разработать новые подходы к быстрой диагностике и эффективному лечению 

больных с МЛУ и ШЛУ возбудителя, но в настоящее время таких работ 

недостаточно. Кроме того, для предотвращения дальнейшего формирования и 

распространения лекарственно устойчивых штаммов МБТ крайне важно 

определить не только организационные, но и медицинские причины, 

способствующие возникновению мутаций в генах МБТ, отвественных за ШЛУ.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДИКА РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

 

 

В исследование включено 2070 больных туберкулезом органов дыхания, в 

том числе 1658 больных, получавших лечение в противотуберкулезных 

учреждениях трех субъектов Российской Федерации, и 412 пациентов, 

получавших лечение в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 

2.1. Методика работы и характеристика клинических наблюдений при 

определении частоты нарастания лекарственной устойчивости МБТ и ее 

влияния на эффективность лечения больных 

С целью определения влияния амплификации лекарственной устойчивости 

МБТ на эффективность лечения, факторов риска формирования ШЛУ 

возбудителя были изучены отдаленные результаты лечения 1658 впервые 

выявленных больных туберкулезом и пациентов с рецидивом туберкулеза, 

получавших лечение по стандартным стартовым режимам химиотерапии с 

последующей коррекцией по результатам теста лекарственной устойчивости 

возбудителя (ТЛЧ) в Воронежской, Томской и Орловской областях. 

Проведено ретроспективное сплошное когортное исследование 

отдаленных результатов лечения 1658 больных туберкулезом органов дыхания, 

начавших химиотерапию в 2007-2008гг. В исследование были включены 

взрослые больные туберкулезом органов дыхания, в т.ч. 1411 – впервые 

выявленные и 247 – пациенты с рецидивом заболевания из гражданского сектора 

трех субъектов Российской Федерации, получавшие стандартные режимы 

химиотерапии с последующей коррекцией лечения после получения результатов 



47 

  

определения лекарственной устойчивости возбудителя. Обязательным условием 

для включения субъектов РФ в исследование было достижение следующих 

критериев: не менее 50% зарегистрированных больных с положительным 

результатом посева диагностического материала на наличие МБТ, охват 

определением лекарственной чувствительности возбудителя - не менее 75% 

зарегистрированных больных с положительным результатом посева мокроты, 

доля совпадений результатов определения лекарственной чувствительности к 

рифампицину и изониазиду по данным Федеральной системы внешней оценки 

качества - не менее 95%. 

Материалом для исследования явились результаты обследования и 

лечения больных. Сбор сведений осуществлялся по учетным формам №01-ТБ/у, 

№03-ТБ/у, №081/у [38]. Информация вносилась в специально разработанную в 

Microsoft Excel 2003 базу данных. Потеря данных составила 2,3% в связи с 

неполной информацией о проводимой химиотерапии. 

Среди больных, включенных в исследование, преобладали мужчины – 

1172 из 1658 человек (70,7%). По возрасту пациенты распределились следующим 

образом: наиболее часто встречались пациенты в возрасте 40- 49 лет – 419 из 

1658 человек (25,3%), 30-39 лет – 381 из 1658 человек (23,0%) и 50-59 лет – 354 

из 1658 человек (21,3%). Реже встречались пациенты в возрасте 20-29 лет – 299 

из 1658 человек (18,0%), 60 лет и старше – 168 из 1658 человек (10,2%). В 

возрасте до 20 лет было лишь 37 больных (2,2%). Таким образом, подавляющее 

большинство больных (1453 из 1658 – 87,6%) было в возрасте от 20 до 59 лет. 

Соотношение мужчин и женщин в возрастных группах было примерно 

одинаковым, однако среди женщин отмечалась тенденция к заболеванию в более 

молодом возрасте, чем у мужчин. Женщин в возрасте 20-29 лет было 23,0% (112 

из 486), тогда как мужчин лишь 15,9% (187 из 1172), р <0,05. Соответственно, в 

возрасте 40-49 лет наблюдалась обратная картина: женщин было 19,8% (96 из 

486), а мужчин 27,5% (323 из 1172), р <0,05 (таблица 1). 
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Таблица 1 - Распределение больных по полу и возрасту 

Пол Число больных 

Возраст (в годах) 

До 20 20-29 30-39 40-49 50-59 
60 и 

старше 

Муж. 
Абс. 1160 21 184 270 320 258 106 

% 100 1,8 15,9 23,3 27,6 22,2 9,2 

Жен. 
Абс. 498 16 115 110 99 96 62 

% 100 3,1 23,0 22,2 19,9 19,3 12,5 

Всего 
Абс. 1658 37 299 381 419 354 168 

% 100 2,2 18,0 23,0 25,3 21,3 10,2 

 

В структуре клинических форм 1648 больных, включенных в исследование, 

преобладал инфильтративный туберкулез – у 846 больных (51,0%), 

диссеминированный, очаговый туберкулез и туберкулема наблюдались у 275 

(16,6%), 262 (15,8%) и 121 (7,3%) соответственно. Остальные клинические 

формы встречались значительно реже: казеозная пневмония – у 45 больных 

(2,7%), фиброзно-кавернозный туберкулез – у 44 (2,7%), туберкулезный плеврит 

– у 26 (1,6%), туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – у 12 (0,7%), 

цирротический туберкулез – у 9 (0,6%), туберкулез трахеи и бронхов - у 7 (0,4%), 

кавернозный туберкулез – у 7 (0,4%), милиарный туберкулез – у 2 (0,1%). 

Бактериовыделение было подтверждено у 1155 (69,7%) больных, из них 

бактериоскопией и посевом на плотные питательные среды - у 727 (43,8%), 

обнаружено только культуральным методом - у 348 (21,0 %), только 

бактериоскопией - у 80 (4,8%). Исходные данные о лекарственной устойчивости 

возбудителя методом абсолютных концентраций к препаратам основного ряда 

от начала лечения были получены у 1034 больных (96,2%) с положительным 

результатом посева. Лекарственная чувствительность к канамицину 

исследовалась у 554 пациентов (53,6%), имевших результаты ТЛЧ от начала 

лечения, к капреомицину - у 110 (10,6%), к офлоксацину – у 108 (10,4%). 

По спектру лекарственной устойчивости МБТ больные распределялись 

следующим образом: чувствительность к изониазиду и рифампицину 

одновременно с возможной устойчивостью к другим противотуберкулезным 
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препаратам у 690 больных (66,7%), монорезистентность к изониазиду - у 43 

(4,2%), устойчивость к изониазиду и другим препаратам кроме рифампицина – у 

135 (13,1%), монорезистентность к рифампицину– у 13 (1,3%), устойчивость к 

рифампицину и другим противотуберкулезным препаратам кроме изониазида – 

у 24 (2,3%), МЛУ – у 129 (12,5%) (таблица 2). 

Таблица 2 - Результаты определения лекарственной устойчивости МБТ у 

больных, включенных в исследование 

Лекарственная устойчивость МБТ 
Число больных 

Абс. % 

Чувствительность к HR 690 66,7 

Монорезистентность к H 43 4,2 

Устойчивость к Н+другие 135 13,1 

Монорезистентность к R 13 1,3 

Устойчивость к R+другие 24 2,3 

Устойчивость к HR 129 12,5 

Всего 1034 100,0 

 

МЛУ сочеталась с устойчивостью к другим препаратам основного ряда у 

88 больных (68,2%), основного и резервного ряда у 38 (29,5%), у 3 пациентов 

была резистентность только к изониазиду и рифампицину. 

Больным туберкулезом, включенным в исследование, назначались 

стартовые 1, 2А и 2Б режимы химиотерапии в соответствии с приказом 

Минздрава России от 21 марта 2003 года №109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» [38]. У больных 

с положительным результатом посева проводилось определение лекарственной 

чувствительности возбудителя к препаратам основного ряда методом 

абсолютных концентраций, при множественной лекарственной устойчивости 

МБТ исследовалась чувствительность к препаратам резервного ряда. 
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Первый и второй «А» режимы химиотерапии соответствовали 

требованиям приказа и состояли из препаратов основного ряда, второй «Б» (2Б) 

– состоял из комбинации 4 препаратов основного ряда и 2-3 резервного ряда 

(канамицин, фторхинолон и протионамид). 

Коррекция схем лечения на основании полученных результатов ТЛЧ была 

проведена у 13,7% больных, получавших лечение по 1 режиму, у 46,8% - по 2А 

режиму, 31,7% - по 2Б режиму. При выявлении МЛУ возбудителя начинали 

лечение по 4 режиму химиотерапии. 

Оценка эффективности лечения по отдаленным результатам проводилась 

через 5 лет от начала лечения. «Эффективным» лечение (благоприятный 

отдаленный результат) считалось, если больной был переведен в III группу 

диспансерного учета или снят с диспансерного учета, при этом имелось стойкое 

прекращение бактериовыделения, подтвержденное методом посева, а 

туберкулезный процесс был расценен как неактивный по клинико-

рентгенологическим данным. Лечение считалось «неэффективным» 

(неблагоприятный отдаленный результат), если у больного сохранялись или 

возобновились признаки активного туберкулезного процесса в течение 

изучаемого периода. 

Нарастание спектра лекарственной устойчивости возбудителя было 

исследовано у 1034 больных, имеющих результаты ТЛЧ, а частота 

амплификации - у 216 больных, имеющих повторные результаты ТЛЧ. 

Расчет минимального размера выборки для определения частоты 

амплификации у больных, имеющих повторные результаты определения 

лекарственной устойчивости возбудителя был проведен по формуле: 

n=15.4*p*(1-p)/W2 = 15.4*0.1*(1-0.1)/0.12=139 

где n - требуемый размер выборки, р - ожидаемая частота результата (в 

данном случае 0,1, т.е. 10%) и W - ширина доверительного интервала (в данном 
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случае 0.1, т.е. +/-5% или 10% или от 5% до 15% для 95% доверительного 

интервала). 

Определение факторов, влияющих на результат, было проведено с 

помощью вычисления отношения шансов и расчета границ 95% доверительного 

интервала (ДИ). 

 

2.2. Методика работы и характеристика клинических наблюдений при 

определении эффективности комплексного лечения больных туберкулезом 

с широкой лекарственной устойчивостью МБТ и факторов, влияющих на 

результат 

С целью изучения эффективности комплексного лечения больных 

туберкулезом с различным спектром множественной лекарственной 

устойчивости возбудителя было проведено выборочное когортное 

ретроспективное исследование с элементами исследования случай-контроль. 

Проведен анализ медицинской документации – историй болезни. Отбор больных 

в выборочную совокупность осуществлялся по следующим критериям: взрослые 

больные туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, находившиеся под наблюдением в течение не менее 12 месяцев, 

ежедневно принимавшие противотуберкулезные препараты (допустившие не 

более 7 дней перерывов в лечении), не имеющие сопутствующей ВИЧ-инфекции 

и сахарного диабета. 

Расчет выборочной совокупности для когортного исследования был 

проведен по формуле 

n=(p0q0+p1q1)*(1,96+0,84)2/(p1-p0)2= 

(0,6х0,4+0,8х0,2)*(1,96+0,84)2/(0,8-0,6)2=78, где 

- p0 – ожидаемая доля излечившихся больных туберкулезом с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя (0,6); 

- p1 – ожидаемая доля излечившихся больных туберкулезом 

с множественной (не широкой) лекарственной устойчивостью возбудителя (0,8); 

- q0 = 1- p0 = 1-0,6 = 0,4; 
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- q1 = 1- p1 = 1-0,8 = 0,2; 

- 1,96 - величина стандартного нормального распределения, 

соответствующая уровню достоверности (1,96 двустороннего теста на уровне 

0,05);- 0,84 - величина стандартного нормального распределения, 

соответствующая желаемому уровню мощности (0,84 для мощности 80%). 

Таким образом, выборка в 234 пациента с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя (по 78 больных в группах сравнения) 

была расценена как достаточная для того, чтобы выявить различия в 

эффективности лечения 20% с 80% мощностью на 95% уровне достоверности. 

Эффективность терапии оценивалась на сроках 2, 4, 6, 8, 12 месяцев по 

клинической динамике, частоте и срокам прекращения бактериовыделения, а 

также динамике инволюции воспалительных и деструктивных изменений 

легочной ткани с использованием микробиологических культуральных и 

лучевых методов исследования. Моментом прекращения бактериовыделения 

считался месяц, в течение которого были получены первые отрицательные 

результаты культурального исследования мокроты при условии, что и во всех 

последующих анализах мокроты рост МБТ не наблюдался. В процессе работы 

проводилась стратифицированная оценка эфективности лечения больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ в зависимости от применяемого режима 

химиотерапии. 

Оценка процессов заживления деструктивного туберкулеза легких в 

комплексном лечении больных туберкулезом с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя проводилась путем изучения операционного 

материала 17 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом. Определение 

факторов, влияющих на результат, было проведено с помощью вычисления 

отношения шансов по формуле [47]:  

OR=A x D / B x C, 

где значения A, B, C, D были определены при сведении данных в таблицу 

2х2 (рис 1). 
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 Исход есть Исхода нет Всего 

Фактор риска есть A B A + B 

Фактор риска отсутствует C D C + D 

Всего A + C B + D A + B + C + D 

 

Рисунок 1 - Четырехпольная таблица 2х2, используемая при определении 

отношения шансов 

Чувствительность и специфичность диагностического метода 

определялась по следующим формулам:  

Se= A / (A+C); 

Sp = D / (B+D), 

где Se – чувствительность метода, Sp – специфичность метода, значения A, 

B, C, D были определены при сведении данных в таблицу 2х2 (рис 2). 

 

 Результат 

присутствует 

Результат 

отсутствует 
Всего 

Тест 

положительный 
A B A + B 

Тест отрицательный C D C + D 

Всего A + C B + D A + B + C + D 

 

Рисунок 2 -  Четырехпольная таблица 2х2, используемая при 

определении чувстительности и специфичности диагностического метода 

Для экономического обоснования эффективности был проведен анализ 

«затраты-эффективность» и «влияние на бюджет» новых методов диагностики и 

лечения [58,59]. 

Коэффициент «затраты-эффективность» определялся по формуле 

CER=(DC+IC)/Ef, где CER – соотношение «затраты-эффективность» 
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(показывает затраты, приходящиеся на единицу эффективности); DC – прямые 

затраты; IC – непрямые затраты; Ef – эффективность лечения (процент) [58]. 

Инкрементальный показатель «затраты-эффективность» при сравнении 

двух методов, демонстрирующий приращение затрат на каждую 

дополнительную единицу эффективности, рассчитывался поформуле 

ICER=(DC1+IC1)–(DC2+IC2)/(Ef1–Ef2), 

где ICER – показатель приращения эффективности затрат; Ef1– 

эффективность лечения при использовании 1-го метода; Ef2 –эффективность 

лечения при использовании 2-го метода; DC1 и DC2 (direct costs) – прямые 

медицинские и немедицинские затраты при использовании 1-го и 2-го методов 

соответственно; IC1 и IC2 (indirect costs) – непрямые затраты при использовании 

1-го и 2-го методов соответственно [59]. 

При проведении «анализа на бюджет» проводилось моделирование 

эпидемической ситуации при применении различных методик из расчета на 1000 

больных туберкулезом, расчет суммарных затрат на лечение больных по каждой 

методики (в т.ч. потерь государства). Расчет разницы затрат производился 

с использованием формулы:  

BIA = Cost1 - Cost2, 

где Cost1 - общая стоимость метода лечения подгруппы Г (руб.); Cost2 - 

общая стоимость метода лечения в подгуппах А-В (руб.); BIA (Budget Impact 

Analysis) - результат анализа «влияния на бюджет» (руб.) [59]. 

В период с 2008 по 2015 гг. под нашим наблюдением находилось 412 

больных туберкулезом с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя с различными клиническими формами туберкулеза 

легких с бактериовыделением, подтвержденным как минимум культуральным 

методом. Всем больным в условиях стационара (в 1 терапевтическом отделении 

ФГБНУ «ЦНИИТ»), проводилось детальное клинико-рентгенологическое и 

лабораторное обследование. Применялись как обязательные 

(рентгенологическое исследование, анализ мокроты на МБТ, анализ крови и 

мочи), так и дополнительные и факультативные методы (углубленное 
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рентгенологическое исследование, бронхоскопия, исследование функции печени, 

почек, сердечно-сосудистой и дыхательной систем). К отдельным группам 

больных были применены специальные методы исследования: молекулярно-

генетические исследования мокроты и определение мутаций в генах rpoB, katG, 

inhA, embB, gyrA, rrs. 

Общеклиническое обследование больных включало в себя сбор анамнеза 

болезни и жизни больного, а также физикальные методы. В анамнезе болезни 

особое внимание уделялось началу заболевания, жалобам, как общего, так и 

локального характера, особенностям течения процесса до поступления в клинику, 

характеру предшествующей терапии. В анамнезе жизни придавали значение 

перенесенным заболеваниям, наклонности к аллергическим реакциям. 

При физикальном исследовании больного отмечался характер 

перкуторных и аускультативных изменений с последующей регистрацией их в 

динамике. Рентгенологическое исследование легких производилось 1 раз в 2-3 

месяца. При поступлении всем больным проводили цифровую или аналоговую 

рентгенографию, а также спиральную компьютерную томографию. 

Динамическое наблюдение за течением легочного процесса позволило изучить 

скорость репаративных реакций и особенности заживления деструктивных 

изменений. 

Лабораторные исследования проводились ежемесячно, однако, при 

необходимости, эти анализы делались в любой срок, особенно при развитии 

побочных реакций на химиопрепараты. Обязательными ежемесячными 

исследованиями являлись клинические анализы крови и мочи. Для изучения 

функционального состояния почек проводилось определение клубочковой 

фильтрации, креатинина, мочевины. 

Изучали белковообразующую, пигментообразующую и ферментативную 

функцию печени. Как при поступлении, так и в динамике, определяли в крови 

общий белок, альбумины и отдельные фракции глобулинов, общий и прямой 
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билирубин, аланинаминотрасферазу, аспартатаминотрансферазу, щелочную 

фосфатазу, гамма-глютамилтранспептидазу. 

Отслеживалось состояние электролитного баланса – уровни калия и натрия 

ежемесячно. При дисбалансе электролитов дополнительно исследовались 

уровни кальция и магния. 

При применении пиразинамида, оказывающего влияние на обмен пуринов, 

определялся уровень мочевой кислоты. 

При применении аминосалициловой кислоты и протионамида, влияющих 

на функцию щитовидной железы, один раз в шесть месяцев исследовался 

уровень тиреотропного гормона. 

Для выявления противопоказаний к коллапсотерапии и хирургическому 

лечению применяли оценку функции внешнего дыхания и видеобронхоскопию. 

Особое место при обследовании больных уделялось микробиологической 

диагностике. Всем больным при поступлении исследовали мокроту на 

микобактерии туберкулеза методом микроскопии мазка, а также производили 

посев на плотные питательные среды Левенштейна-Йенсена и Финна с 

последующим определением чувствительности выделенных культур к 

противотуберкулезным препаратам методом абсолютных концентраций или на 

жидкую питательную среду Мидлбрука. Была произведена количественная 

оценка массивности бактериовыделения по данным комплексного обследования. 

В случаях расхождения результатов количественной оценки массивности 

бактериовыделения по данным метода микроскопии и метода посева учитывался 

результат высшего порядка. Например, если при скудном бактериовыделении по 

данным метода микроскопии выявлялось обильное бактериовыделение по 

данным метода посева, то бактериовыделение считалось обильным. 

Электрокардиографическое исследование было обязательным при 

поступлении больных в стационар. В дальнейшем ЭКГ проводилось ежемесячно 

пациентам, получающим бедаквилин, а также при наличии показаний к данному 
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методу исследования у остальных пациентов. Из 412 больных, находившихся 

под наблюдением, было 220 (53,4%) мужчин и 192 (46,6%) женщины. 

Наибольшими по численности оказались возрастные группы 20-29 и 30-39 

лет: 171 пациент из 412 – 41,5% в возрасте от 20 до 29 лет, 134 больных из 412 – 

32,5% в возрасте от 30 до 39 лет. В возрасте до 20 лет было лишь 13 больных 

(3,2%), в возрасте старше 60 лет – 17 больных (4,1%). Таким образом, 

подавляющее большинство больных (305 из 412 – 74,0%) было в возрасте от 20 

до 39 лет. Соотношение мужчин и женщин в возрастных группах было примерно 

одинаковым, однако среди женщин отмечалась тенденция к заболеванию в более 

молодом возрасте, чем у мужчин. Женщин в возрасте 20-29 лет было 50,5% (97 

из 192), тогда как мужчин лишь 33,6% (74 из 220), р<0,05. Соответственно, в 

возрасте 40-49 наблюдалась обратная картина: мужчин было 15,9% (35 из 220), 

а женщин - 6,3% (12 из 192), р<0,05 (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Распределение больных по полу и возрасту 

Возраст 

(в 

годах) 

Пол Всего 

n=412 Мужской  

n=220 

Женский 

n=192 

Абс. % 95%ДИ Абс. % 95%ДИ Абс. % 95%ДИ 

до 20 5 2,3 0,73-4,65 8 4,2 1,81-7,44 13 3,2 1,69-5,06 

20-29 74 33,6 27,55-40,0 97 50,5 43,47-57,56 171 41,5 36,79-

46,29 

30-39 74 33,6 27,55-40,0 60 31,3 24,9-37,97 134 32,5 28,09-

37,12 

40-49 35 15,9 11,39-21,03 12 6,3 3,27-10,1 47 11,4 8,52-

14,65 

50-59 20 9,1 5,66-13,24 10 5,2 2,52-8,79 30 7,3 4,98-9,99 

60 и 

старше 

12 5,5 2,85-8,83 5 2,6 0,83-5,32 17 4,1 2,42-6,26 

 

При анализе длительности туберкулезного анамнеза было установлено, 

что 78 (18,9%) человек ранее не получали противотуберкулезные препараты 

более одного месяца, т.е. в соответствии с принятыми ВОЗ дефинициями были 

впервые выявленными больными. Преобладающее большинство больных имели 
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длительный туберкулезный анамнез. Было включено в исследование 334 (81,1%) 

пациента, ранее получавших лечение по поводу туберкулеза более одного месяца. 

В структуре клинических форм больных, включенных в исследование, 

преобладали фиброзно-кавернозный туберкулез - у 163 пациентов (39,6%) и 

инфильтративный туберкулез – у 155 больных (37,6%). Остальные клинические 

формы встречались у ограниченного числа лиц: кавернозный туберкулез – у 37 

больных (9,0%), диссеминированный туберкулез – у 26 человек (6,3%), казеозная 

пневмония – у 17 пациентов (4,1%), туберкулема – у 12 человек (2,9%), очаговый 

туберкулез – у 2 человек (0,5%). 

К моменту поступления в стационар ФГБНУ «ЦНИИТ» 394 пациентов 

(95,6%) имели симптомы интоксикации. Субфебрильная температура в первые 

дни пребывания в стационаре была зарегистрирована у 310 больных (75,2%), 

фебрильная - у 84 (20,4%). Дыхательные расстройства отмечались у всех 

больных. Жалобы на кашель с мокротой предъявляли 266 пациентов (64,6%), на 

сухой кашель – 146 (35,4%). Жалобы на одышку предъявляли 176 пациентов 

(42,7%). Влажные хрипы в легких выслушивались у 199 пациентов (48,3%). 

Рентгенологическое обследование больных показало, что 

распространенность процесса в легких была различной. Ограниченное 

поражение легочной ткани в пределах 1-2 сегментов было отмечено у 70 больных 

(16,9%). Однако чаще у больных, включенных в исследование, наблюдались 

более распространённые процессы в легких: в пределах 1-2 долей – у 191 

пациента (46,4%), более 3-х долей - у 151 больного (36,7%). 

Деструктивные процессы в легочной ткани были отмечены у 393 

пациентов (95,4%). Из них начинающийся распад определялся в 87 (22,1%) 

случаях наблюдения. В этих случаях, как правило, на рентгенограмме каверна 

четко не определялась, а выявлялась лишь томографически. У некоторых 

больных это были участки разрежения в очагах или туберкулемах. Наконец, у 

единичных больных деструктивные изменения этого типа были заподозрены по 

совокупности других признаков (слившиеся очаговые тени с участком 
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просветления, наличие влажных локальных хрипов и выделение МБТ). Так 

называемая пневмониогенная полость распада, при наличии которой изменения 

были видны четко не только на томограммах, но и на обзорных рентгенограммах 

грудной клетки встречалась у 113 (28,8%) больных. Наружные контуры 

пневмониогенных каверн часто были без четко выраженной границы, 

внутренний контур их был неровным, с наличием секвестров. У 193 (49,1%) 

больных имелись сформированные фиброзные каверны, имеющие четкий 

наружный и внутренний контуры. 

Размеры каверн, определяемые по наибольшему диаметру, а при 

множественных кавернах по диаметру наибольшей каверны также были 

различными. Наиболее часто у больных определялись каверны размером 2-4 см 

– у 195 пациентов (49,6%). Деструктивные изменения размерами более 4 см 

определялись у 123 больных (31,3%). Реже встречались полости размером до 2 

см – у 75 больных (19,1%). 

В соответствии с задачами исследования в группы больных входили 

бациллярные больные, у которых бактериовыделение подтверждалось 

культуральным исследованием с последующим определением чувствительности 

МБТ к химиопрепаратам. У 396 больных (96,1%) бактериовыделение было 

подтверждено двумя методами: микроскопией и посевом, а у 16 пациентов (3,9%) 

– только культуральным методом. Диагностическим материалом служила 

мокрота, которую собирали под контролем медицинского персонала в 

стерильные одноразовые пластиковые контейнеры. Диагностический материал 

исследовали трехкратно до начала лечения и двукратно – при последующем 

наблюдении. 

Для бактериоскопического исследования использовали окраску по Цилю-

Нильсену. Количественная оценка бактериальной концентрации в мазке 

проводилась по методу Гаффки-Стинкена, модифицированному Чайкиной Т.Н. 

Для культуральной диагностики использовали плотные питательные 

среды Левенштейна-Йенсена и Финн-2. Посев проводили на 2 разные 
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питательные среды в 2 пробирки, засеянные пробирки помещали в термостат при 

37°С, все пробирки просматривали еженедельно. При наличии роста отмечали 

интенсивность и число колоний. Рост МБТ чаще наблюдался после 3-4 недель 

культивирования. 

Культивирование на жидкой питательной среде проводилось в тест 

системе BACTEC MGIT 960 с автоматической детекцией роста МБТ, которая 

наблюдалась после 2 недель культивирования. 

По данным метода посева применены следующие градации массивности 

бактериовыделения: скудное, умеренное и обильное. Скудным считалось 

бактериовыделение при росте колоний от 1 до 20, умеренным - при росте от 21 

до 100 колоний и обильным - при росте более 100 колоний. По данным метода 

микроскопии учитывали скудное бактериовыделение (при обнаружении 1-9 

МБТ в 100 полях зрения), умеренное (при обнаружении 10-50 МБТ в 100 полях 

зрения) и обильное (при обнаружении более 50 МБТ в 100 полях зрения). 

Комплексная оценка массивности бактериовыделения по данным метода 

микроскопии мазка и метода посева с количественным подсчетом колоний на 

плотной питательной среде была произведена 396 пациентам. При этом у 53 

больных (13,4%) бактериовыделение расценено как скудное, у 74 больных 

(18,7%) - как умеренное и у 269 больных (67,9 %) бактериовыделение оказалось 

обильным. 

Для определения лекарственной чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам методом абсолютных концентраций 

пользовались следующими концентрациями туберкулостатических средств: 

изониазид – 1 мкг/мл, рифампицин – 40 мкг/мл, этамбутол – 2 мкг/мл, канамицин 

– 30 мкг/мл, капреомицин – 30 мкг/мл, офлоксацин - 2 мкг/мл, этионамид – 30 

мкг/мл, протионамид – 30 мкг/мл, циклосерин - 30 мкг/мл, аминосалициловая 

кислота – 1 мкг/мл. Культура считалась чувствительной к указанным 

концентрациям, если в пробирке со средой, содержащей препарат, выросло 

менее 20 колоний при обильном росте в контроле. 
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Для определения лекарственной чувствительности МБТ к 

противотуберкулезным препаратам методом пропорций на жидких питательных 

средах в автоматизированной системе учета роста микроорганизмов BACTEC 

MGIT 960 пользовались следующими концентрациями туберкулостатических 

средств: изониазид – 0,1 мкг/мл, рифампицин – 1 мкг/мл, этамбутол – 5 мкг/мл, 

пиразинамид – 100,0 мкг/мл, канамицин – 2,5 мкг/мл, амикацин – 1 мкг/мл, 

капреомицин – 2,5 мкг/мл, офлоксацин – 2 мкг/мл, левофлоксацин – 1,5 мкг/мл, 

этионамид – 5 мкг/мл, аминосалициловая кислота – 4 мкг/мл. Определение 

лекарственной устойчивости МБТ методом BACTEC MGIT 960 было проведено 

у 353 пациентов. Оценка результатов определения чувствительности МБТ с 

помощью системы BACTEC MGIT 960 осуществлялась автоматически. Прибор 

интерпретировал результаты, когда единица роста (GU) в контроле роста 

достигала значения 400 (в течение 4-13 дней). В этот момент оценивались 

показатели единицы роста флакона с лекарственным препаратом: S-

чувствительный – единица роста в пробирке с лекарственным препаратом 

составляла менее 100, R-резистентный – единица роста в пробирке с 

лекарственным препаратом составляла 100 и более. 

У всех пациентов, включенных в исследование, наблюдалась лекарственная 

устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину. Наиболее часто определялась 

резистентность возбудителя к этамбутолу - у 282 больных (68,4%). 

Дополнительная лекарственная устойчивость к пиразинамиду была обнаружена 

у 127 из 353 (40,5%) пациентов, имеющих результаты определения 

лекарственной чувствительности возбудителя методом BACTEC MGIT 960. 

Лекарственная устойчивость возбудителя к лекарственным препаратам группы 

фторхинолонов отмечалась у 223 пациентов (54,1%). Резистентность 

возбудителя к капреомицину наблюдалась у 138 больных (33,5%), к канамицину 

или амикацину - у 212 больных (51,4%). Лекарственная устойчивость МБТ к 

этионамиду встречалась у 205 больных (49,80%), к циклосерину - у 70 пациентов 

(17,0%), к аминосалициловой кислоте - у 44 больных (10,7%) (таблица 4). 
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Таблица 4 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у больных, включенных 

в исследование 

МНН 

Число больных 

n=412 

с чувствительностью МБТ с устойчивостью МБТ 

Абс. % 95%ДИ Абс. % 95%ДИ 

Этамбутол 130 31,6 27,16-36,12 282 68,4 63,88-72,84 

Пиразинамид 210 59,5 46,15-55,79 143 40,5 30,19-39,37 

Офлоксацин/левофлоксацин 189 45,9 41,09-50,7 223 54,1 49,3-58,91 

Канамицин/амикацин 200 48,5 43,73-53,37 212 51,5 46,63-56,27 

Капреомицин 274 66,5 61,88-70,98 138 33,5 29,02-38,12 

Этионамид 207 50,2 45,42-55,06 205 49,8 44,94-54,58 

Циклосерин 342 83,0 79,24-86,48 70 17,0 13,52-20,76 

Аминосалициловая кислота 368 89,3 86,18-99,11 44 10,7 7,89-13,84 

 

В соответствии с задачами настоящего исследования применяли 

молекулярно-генетический метод определения лекарственной чувствительности 

МБТ к противотуберкулезным препаратам с использованием ДНК-стриповой 

технологии (GenoType MTBDRplus и GenoType MTBDRsl). GenoType 

MTBDRplus позволяет определить резистентность к рифампицину и изониазиду, 

а GenoType MTBDRsl – к фторхинолонам, этамбутолу, 

аминогликозидам/полипетиду из диагностического материала или выделенной 

культуры МБТ. 

В настоящее время известны гены МБТ, мутации в которых изменяют 

чувствительность/резистентность к определенным химиопрепаратам, что 

является основой для проведения молекулярно-генетических исследований, в т.ч. 

ДНК- стриповой технологии. Так, резистентность к изониазиду и рифампицину 

преимущественно определяется мутациями в генах katG, inhA, rpoB. Детекция 

наиболее значимых мутаций в гене gyrA, rrs и embB позволяет определить 

лекарственную устойчивость к фторхинолонам, аминогликозидам/ циклическим 

пептидам и этамбутолу. 
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ДНК-стриповая технология основана на гибридизации иммобилизованных на 

нейлоновом носителе (стрипе) специфических ДНК-зондов с ампликонами, 

полученными после проведения полимеразной цепной реакции. Детекция 

результата осуществлялась с помощью цветной реакции и характеризуется 

отсутствием или появлением на стрипе окрашенных полос разной 

интенсивности. Аналитическая чувствительность систем составляла 10000 

КОЕ/мл. Оценку результатов гибридизации на ДНК-стрипах проводили 

визуально (используя эталон оценки) или автоматизированно на специальном 

оборудовании. 

Молекулярно-генетическому исследованию подвергались образцы 

мокроты, собранные от 98 наблюдаемых нами больных. 

После получения индивидуальных результатов тестов на лекарственную 

чувствительность возбудителя пациентам всех трех групп назначали схему 

химиотерапии из пяти - шести препаратов (не менее четырех эффективных) с 

включением капреомицина или амикацина, офлоксацина или левофлоксацина 

или моксифлоксацина, пиразинамида, протионамида, циклосерина, 

аминосалициловой кислоты, амоксициллина клавуланата, кларитромицина, 

линезолида, бедаквилина.  

Во всех случаях химиотерапия состояла из двух фаз: интенсивной 

(начальной) и фазы продолжения. Интенсивную фазу лечения продолжали до 

получения двух-четырех отрицательных результатов посева мокроты, но не 

менее шести месяцев. Фаза продолжения лечения проводилась с отменой 

инъекционного препарата. 

Схемы химиотерапии подбирали по следующему алгоритму: 

Аминогликозид (канамицин или амикацин) или полипетид (капреомицин) 

включались в схему лечения в зависимости от результатов чувствительности 

МБТ и данных анамнеза о том, что лекарственный препарат ранее не был частью 

неэффективной схемы химиотерапии. 
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Фторхинолон (офлоксацин или левофлоксацин или моксифлоксацин) 

включались в схему в зависимости от результатов чувствительности МБТ. При 

чувствительности МБТ к фторхинолонам назначался офлоксацин или 

левофлоксацин в дозе 0,75. Офлоксацин также мог быть назначен, если ранее он 

не был частью неэффективноой схемы химиотерапии. При резистентности МБТ 

к офлоксацину или левофлоксацину назначался моксифлоксацин. При 

непереносимости моксифлоксацина, а также в период применения бедаквилина 

моксифлоксацин заменялся на левофлоксацин в дозе 1,0. 

Пиразинамид включался в схему химиотерапии больных МЛУ 

туберкулезом при сохранении лекарственной чувствительности МБТ, а также в 

тех случаях, когда он не был частью неэффективной схемы химиотерапии. 

Этамбутол включался в схему химиотерапии при сохранении 

лекарственной чувствительности возбудителя. 

Бедаквилин назначался больным с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя. 

Протионамид, циклосерин, аминосалициловая кислота включались в 

схему при подтвержденной или предполагаемой лекарственной 

чувствительности возбудителя. 

Линезолид, амоксициллина клавуланат, кларитромицин применялись в тех 

случаях, когда на предыдущих этапах составления алгоритма не было набрано 5-

6 препаратов. 

Схемы химиотерапии пациентов состояли из 93 различных комбинаций. В 

среднем использовалось 5,8 препаратов (Мо=5,0, Ме=5,0) При этом, 

пиразинамид был включен в схему химиотерапии 281 (74,3%) больному, 

этамбутол - 124 (32,8%), амикацин – 70 (18,5%), канамицин – 27 (7,1%), 

капреомицин – 281 (74,3%), офлоксацин – 95 (25,1%), левофлоксацин – 106 

(28,0%), моксифлоксацин – 197 (52,1%), протионамид – 159 (42,1%), циклосерин 

– 286 (75,7%), теризидон – 18 (4,8%), аминосалициловая кислота – 233 (61,6%), 
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линезолид - 87 (23,0%), амоксициллин+клавулановая кислота – 73 (19,3%), 

кларитромицин – 66 (17,5%), бедаквилин – 20 (5,3%) имипенем+циластатин – 1 

(0,3%). 

Лекарственные препараты принимались больными ежедневно в суточных 

дозах в соответствии с массой тела. Суточные дозы противотуберкулезных 

препаратов: пиразинамид, этамбутол, канамицин, амикацин, капреомицин, 

левофлоксацин, моксифлоксацин, бедаквилин, линезолид назначались в один 

прием, что создавало высокий пик концентрации препаратов в сыворотке крови. 

Суточные дозы препаратов: протионамид, циклосерин, теризидон, 

аминосалициловая кислота, амоксицллин+клавулановая кислота, 

имипенем+циластатин, делились на два-три приема (таблица 5).  

 

Таблица 5 - Суточные дозы лекарственных препаратов, используемых 

для химиотерапии больных туберкулезом 

МНН 

Масса тела больного 

33-50 кг 51-70 кг 
более 70 кг (также 

максимальная доза) 

Пиразинамид 1000-1500 мг 1500-2000 мг 2000-2500 мг 

Этамбутол 800-1200 мг 1200-1600 мг 1600-2000 мг 

Канамицин 500-750 мг 1000 мг 1000 мг 

Амикацин 500-750 мг 1000 мг 1000 мг 

Левофлоксацин 500-750 мг 750мг 1000 мг 

Моксифлоксацин 400 мг 400 мг 400 мг 

Протионамид 500 мг 750 мг 750-1000 мг 

Капреомицин 500-750 мг 1000 мг 1000 мг 

Циклосерин 500 мг 500-750 мг 750-1000 мг 

Теризидон 600 мг 600-900 мг 900 мг 

Аминосалициловая кислота 8 г 8г 8-12 г 

Бедаквилин 
400 мг ежедневно в первые 2 недели, затем 200 мг 3 раза 

в неделю 

Линезолид 600 мг 600 мг 600-1200 мг 
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Продолжение таблицы 5 

 

МНН 

Масса тела больного 

33-50 кг 51-70 кг 
более 70 кг (также 

максимальная доза) 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 
1500мг 1500 мг 1500 мг 

Кларитромицин 1500 мг 1500 мг 1500 мг 

Имипенем+циластатин 
1000 мг каждые 

12 часов 

1000 мг каждые 

12 часов 
1000 мг каждые 12 часов 

 

Комплексное лечение больных, включенных в исследование, включало 

коллапсотерапию: искуственный пневмоперитонеум у 353 (93,6%) больных и 

клапанную бронхоблокацию у 15 (4%) пациентов, терапию сопровождения, 

направленную на предупреждение и купирование побочных реакций и 

коррекцию сопутствующей патологии у всех больных, включенных в 

исследование. Хирургическое лечение получили 37 (9,8%) больных. 

Информация из историй болезни и амбулаторных карт вносилась в 

специально разработанные в Microsoft Excel 2003 базы данных. Статистическая 

обработка данных проведена с помощью программ Epi Info version 3.5.3, 

Биостатистика для Windows версия 4.03, Microsoft Excel 2003. Межгрупповые 

различия определяли по критерию соответствия (χ2), достоверность результатов 

исследования определялась как минимум с 95% вероятностью безошибочного 

прогноза (величина р, доверительные интервалы). 
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ГЛАВА 3. НАРАСТАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МБТ И 

ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

 

 

 

3.1 Характеристика групп исследования 

Проведено ретроспективное когортное исследование отдаленных 

результатов лечения 1658 больных туберкулезом органов дыхания. В 

исследование были включены взрослые больные туберкулезом органов дыхания 

из гражданского сектора Воронежской, Томской и Орловской областей. 

Больные были разделены на четыре группы в зависимости от длительности 

туберкулезного анамнеза и назначенного режима химиотерапии. Так, в 1 группу 

больных было включено 1143 впервые выявленных больных туберкулезом, 

получавших лечение комбинацией препаратов основного ряда – 1 режим 

химиотерапии, во 2 группу – 268 впервые выявленных больных, получавших 

лечение комбинацией препаратов основного и резервного рядов – 2Б режим 

химиотерапии, в 3 группу – 124 пациента с рецидивом туберкулеза, получавшие 

комбинацию препаратов основного ряда – 2А режим химиотерапии, в 4 группу 

– 123 больных с рецидивом заболевания, получавшие комбинацию препаратов 

основного и резервного рядов – 2 Б режим. Схема распредения больных 

представлена на рисунке 3. 

Пациенты четырех групп исследования были сопоставимы по полу. Доля 

мужчин составляла 69,2% (791 из 1143) в 1- ой группе, 75,4% (202 из 268) во 2-

ой группе, 69,4% (86 из 124) в 3-ей группе, 77,2% (95 из 123) в 4-ой группе, 

р>0,05. Женшины соответственно составляли 30,8% (352 из 1143) больных 1-ой 

группы, 24,6% (66 из 268) 2-ой группы, 30,7% (38 из 124) 3-ей группы и 22,8% 

(28 из 123) 4-ой группы (таблица 6).  
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Рисунок 3 - Схема распределения больных по группам 

 

Таблица 6 - Распределение больных по полу в группах исследования  

 

Пол 

Группы исследования  

р 1 группа 

n=1143 

2 группа 

n=268 

3 группа 

n=124 

4 группа 

n=123 

 

Мужской 

n=1174 

Абс. 791 202 86 95 р1,2=0,039 

р1,3=0,891 

р1,4=0,051 

р2,3=0,258 

р2,4=0,598 

р3,4=0,209 

% 69,2 75,4 69,4 77,2 

95%ДИ 66,5-71,85 70,05-80,34 60,98-77,13 69,44-

84,18 

 

Женский 

n=484 

Абс. 352 66 38 28 р1,2=0,055 

р1,3=0,946 

р1,4=0,081 

р2,3=0,168 

р2,4= 0,785 

р3,4=0,123 

% 30,8 24,6 30,7 22,8 

95%ДИ 28,15-33,5 19,66-29,95 22,87-39,02 15,82-

30,56 

 

В исследование были включены взрослые больные различного возраста. 

Наибольшее число больных приходилось на возрастной диапазон от 40 до 49 лет 

– 425 человек, что составило 23% от всех больных. В большинстве исследуемых 

возрастных диапазонов группы больных были сопоставимы. Однако в 

возрастных диапазонах 17-29 лет и 40-49 лет имелись различия в распределении 

по группам. У пациентов с впервые выявленным туберкулезом (1 и 2 группа) 

1658 больных

1411 впервые 
выявленных 

1 группа

(1 режим) 

1143 больных

2 группа 

(2Б режим) 

268 больных

247 больных 
с рецидивом

3 группа

(2А режим)

124 больных

4 группа

(2Б режим)

123 больных
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доля больных в возрасте 17-29 лет была достоверно выше – 22,9% (262 из 1143) 

и 22,3% (60 из 268), чем у больных с рецидивом заболевания (3 и 4 группа) – 

6,3% (8 из 124) и 5,0% (6 из 123), p1,3<0,05, p2,3 <0,05, p1,4<0,05, p2,4<0,05. Обратная 

зависимость наблюдалась в возрастной группе 40-49 лет: у впервые выявленных 

больных (1 и 2 группа) доля была ниже – 25,1% (287 из 1143) и 20,2% (54 из 268), 

чем у больных с рецидивом заболевания – 37,5% (47 из 124) и 30,0% (37 из 123), 

p1,3 <0,05, p2,3 <0,05, p2,4<0,05 (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение больных по возрасту в группах исследования  

 

Возраст 

Группы исследования  

р 1 группа 

n=1143 

2 группа 

n=268 

3 группа 

n=124 

4 группа 

n=123 

 

17-29 

лет 

n=336 

Абс. 262 60 8 6 р1,2=0,915 

р1,3<0,001 

р1,4<0,001 

р2,3<0,001 

р2,4<0,001 

р3,4=0,795 

% 22,9 22,3 6,3 4,9 

95%ДИ 20,53-25,4 17,61-27,56 2,82-11,43 1,79-9,37 

 

30-39 

лет 

n=386 

Абс. 272 54 25 35 р1,2=0,232 

р1,3=0,426 

р1,4=0,209 

р2,3=0,890 

р2,4=0,051 

р3,4=0,170 

% 23,8 20,2 20,5 28,3 

95%ДИ 21,37-26,31 15,57-25,15 13,6-27,65 20,86-36,72 

 

40-49 

лет 
n=425 

Абс. 287 54 47 37 р1,2=0,104 

р1,3=0,001 

р1,4=0,190 

р2,3<0,001 

р2,4=0,022 

р3,4=0,152 

% 25,1 20,2 37,5 30,1 

95%ДИ 22,64-27,66 15,57-25,15 29,6-46,50 22,33-38,45 

 

50-59 

лет 

n=353 

 

Абс. 228 66 30 29 р1,2=0,075 

р1,3=0,218 

р1,4=0,285 

р2,3=0,827 

р2,4=0,922 

р3,4=0,972 

% 20 24,7 24,1 23,4 

95%ДИ 17,68-22,31 19,66-29,95 17,09-32,09 16,53-31,45 

 

60 лет 

и 

старше 
n=158 

 

Абс. 94 34 14 16 р1,2=0,016 

р1,3=0,183 

р1,4=0,050 

р2,3=0,577 

р2,4=0,801 

р3,4=0,543 

% 8,2 12,6 11,6 13,3 

95%ДИ 6,7-9,89 8,98-16,93 6,35-17,43 7,67-19,5 
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Среди впервые выявленных больных туберкулезом 2-ой группы 

инфильтративный туберкулез встречался в 2 раза чаще, чем у пациентов 1-ой 

группы – 78,7% (211 из 268) и 44,5% (509 из 1143) соответственно, p<0,05. 

Аналогичная картина наблюдалась и среди больных с рецидивом туберкулеза, у 

которых наблюдались инфильтративные изменения в легких в 34,5% случаев (43 

из 124) в 3-ей группе, и в 67,5% (83 из 123) в 4-ой группе, p<0,05. 

Статистически значимые различия были также обнаружены при сравнении 

долей туберкулемы, диссеминированного, очагового, фиброзно-кавернозного и 

цирротического туберкулеза в группах исследования.  

Диссеминированный туберкулез чаще встречался у больных 3-ей группы – 

в 28,4% (35 из 124) и 1-ой группы – в 17,6% случаев (201 из 1143), тогда как у 

больных 4-ой группы – в 12,2% (15 из 123) и 2-ой группы – в 9,0% (24 из 268), 

p1,2 <0,05, p1,3 <0,05, p2,3 <0,05, p3,4<0,05. 

 Очаговый туберкулез чаще встречался у больных 1-ой группы – в 20,8% 

(237 из 1143), тогда как у больных 2-ой группы – в 4,9% случаев (13 из 268), 3-

ей группы – в 5,2% (6 из 124) и 4-ой группы – в 4,1% (5 из 123), p1,2 <0,05, p1,3 

<0,05, p1,4<0,05.  

Фиброзно-кавернозный туберкулез чаще встречался у больных с 

рецидивом туберкулеза: у больных 3-ей группы – в 8,6% (11 из 124) и 4-ой 

группы – в 6,5% (8 из 123), р>0,05. У впервые выявленных больных доля 

фиброзно-кавернозного туберкулеза составляла 1,9% (22 из 1143) в 1-ой группе 

и 1,5% (4 из 268) во 2-ой группе, р>0,05. Фиброзно-кавернозный туберкулез в 4,3 

раза встречался чаще у больных с рецидивом заболевания, чем у впервые 

выявленных больных туберкулезом, p1,3 <0,05, p1,4 <0,05, p2,3<0,05, p2,4<0,05.  

Цирротический туберкулез чаще встречался у пациентов 3-ей группы – 4,8% 

(6 из 124), в 4-ой и 1-ой группах эта форма встречалась реже – 0,8% (1 из 123) и 

0,3% (3 из 1143), во 2-ой группе больных с данной формой туберкулеза не было, 

p1,3 <0,05, p2,3 <0,05, p2,3<0,05, p2,4<0,05.  



71 

  

Больные с казеозной пневмонией наблюдались несколько чаще в 3-ей 

группе – у 4,8% (6 из 124), тогда как в 1-ой, 2-ой и 4-ой группах - у 2,3% (26 из 

1143), 3,4% (9 из 268), 3,3% (3,3 из 123) больных соотвественно.  

Кавернозный туберкулез относился к редко встречающимся клиническим 

формам, но также чаще наблюдался у больных 3-ей группы - у 1,7% (2 из 124), у 

больных 1-ой группы – у 0,5% (5 из 1143), p1,3 <0,05, p2,3 <0,05 p3,4 <0,05. 

Туберкулема наиболее часто встречалась среди больных 1-ой группы – у 

9,1% (104 из 1143) больных, несколько реже среди больных 3-ей и 4-ой групп – 

8,6% (11 из 124) и 5,7% (7 из 123) больных, не наблюдалась среди больных 2-ой 

группы, p1,2 <0,05, p2,3 <0,05 p2,4 <0,05.  

Милиарный туберкулез и туберкулез внутригрудных лимфоузлов 

встречались редко и только у впервые выявленных больных. Различий в группах 

по другим клиническим формам выявлено не было. (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Распределение больных по клиническим формам в группах 

исследования  

 

Клинические формы 

Группы исследования р 

1 группа 

n=1143 

2 группа 

n=268 

3 группа 

n=124 

4 группа 

n=123 

Инфильтративная 

n=846 

Абс. 509 211 43 83 р1,2<0,001 

р1,3=0,045 

р1,4<0,001 

р2,3<0,001 

р2,4=0,023 

р3,4<0,001 

% 44,5 78,7 34,5 67,5 

95%ДИ 44,66-

47,42 

73,64-

83,41 

26,58-

43,25 

58,97-

75,44 

Диссеминированная 

n=275 

Абс. 201 24 35 15 р1,2=0,001 

р1,3=0,003 

р1,4=0,166 

р2,3<0,001 

р2,4=0,240 

р3,4=0,003 

% 17,6 9 28,4 12,2 

95%ДИ 15,43-

19,85 

5,84-

12,66 

20,68-

36,44 

7,03-

18,54 

Очаговая 

n=261 

Абс. 237 13 6 5 р1,2<0,001 

р1,3<0,001 

р1,4<0,001 

р2,3=0,804 

р2,4=0,933 

р3,4=0,546 

% 20,8 4,9 5,2 4,1 

95%ДИ 18,44-

23,13 

2,61-7,74 1,78-9,29 1,31-8,25 
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Продолжение таблицы 8 

 

Клинические формы 

Группы исследования р 

1 группа 

n=1143 

2 группа 

n=268 

3 группа 

n=124 

4 группа 

n=123 

Фиброзно-

кавернозная 

n=45 

Абс. 22 4 11 8 р1,2=0,825 

р1,3<0,001 

р1,4<0,001 

р2,3=0,001 

р2,4=0,003 

р3,4=0,646 

% 1,9 1,5 8,6 6,5 

95%ДИ 1,21-2,8 0,39-3,29 4,53-

14,48 

2,85-

11,52 

Казеозная 

пневмония 

n=45 

Абс. 26 9 6 4 р1,2=0,213 

р1,3=0,042 

р1,4=0,323 

р2,3=0,320 

р2,4=0,803 

р3,4=0,339 

% 2,3 3,4 4,8 3,3 

95%ДИ 1,49-3,22 1,54-5,84 1,78-9,29 0,86-7,1 

Кавернозная 

n=7 

Абс. 5 0 2 0 р1,2=0,608 

р1,3=0,021 

р1,4=0,983 

р2,3=0,004 

р3,4=0,034 

% 0,5 0 1,7 0 

95%ДИ 0,14-0,9 0 0,15-4,57 0 

Милиарная 

n=2 

Абс. 1 1 0 0 р1,2=0,043 

р1,3=0,176 

р1,4=0,174 

р2,3=0,692 

р2,4=0,689 

% 0,1 0,4 0 0 

95%ДИ 0-0,34 0-1,46 0 0 

Туберкулема 

n=122 

Абс. 104 0 11 7 р1,2<0,001 

р1,3=0,936 

р1,4=0,270 

р2,3<0,001 

р2,4<0,001 

р3,4=0,474 

% 9,1 0 8,6 5,7 

95%ДИ 7,5-10,83 0 4,53-

14,48 

2,31-

10,45 

Цирротическая 

n=10 

Абс. 3 0 6 1 р1,2=0,918 

р1,3<0,001 

р1,4=0,060 

р2,3<0,001 

р2,4=0,011 

р3,4=0,022 

% 0,3 0 4,8 0,8 

95%ДИ 0,05-0,64 0 1,78-9,29 0-3,16 

Внутригрудных 

лимфоузлов 

n=12 

Абс. 11 1 0 0 р1,2=0,565 

р1,3=0,557 

р1,4=0,561 

р2,3=0,840 

р2,4=0,844 

% 1 0,4 0 0 

95%ДИ 0,48-1,61 0-1,46 0 0 
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Продолжение таблицы 8 

 

Клинические формы 

Группы исследования р 

1 группа 

n=1143 

2 группа 

n=268 

3 группа 

n=124 

4 группа 

n=123 

Плеврит 

n=26 

Абс. 18 5 3 0 р1,2=0,544 

р1,3=0,285 

р1,4=0,317 

р2,3=0,981 

р2,4=0,298 

р3,4=0,248 

% 1,5 1,9 2,6 0 

95%ДИ 0,93-2,38 0,59-3,83 0,46-5,84 0 

Трахеи и бронхов 

n=7 

Абс. 6 0 1 0 р1,2=0,505 

р1,3=0,299 

р1,4=0,909 

р2,3=0,011 

р3,4=0,045 

% 0,5 0 0,9 0 

95%ДИ 0,19-1,03 0 0-3,13 0 

 

Бактериовыделение было подтверждено у 1155 из 1648 (69,7%) больных. 

Доля бактериовыделителей была несколько выше у больных с рецидивом 

заболевания (3 и 4 группа) и составляла, соответственно, 88,7% (110 из 124) и 

75,6% (93 из 123) пациентов, а у впервые выявленных больных туберкулезом (1 

и 2 группа) – 66,0% (754 из 1143) и 73,9% (198 из 268) соответственно, p1,2<0,05, 

p1,3<0,05, p1,4<0,05, p2,3<0,05, p3,4<0,5. Бактериовыделение было обнаружено 

методами бактериоскопии и посева у 63% (475 из 754) больных 1-ой группы, у 

63,1% (125 из 198) – 2-ой группы, у 62,7% (69 из 110) – 3-ей группы, 62,4% (58 

из 93) – 4-ой группы, р>0,05. Бактериовыделение только культуральным методом 

- у 30 % (226 из 754) больных 1-ой группы, у 30,3% (60 из 198) – 2-ой группы, у 

30,0% (33 из 110) – 3-ей группы, 31,2% (29 из 93) – 4-ой группы, р>0,05. 

Бактериовыделение только методом микроскопии отмечалось у 7,0 % (53 из 754) 

больных 1-ой группы, у 6,6% (13 из 198) – 2-ой группы, у 7,3 % (8 из 110) – 3-ей 

группы, 6,5% (6 из 93) – 4-ой группы, р>0,05 (таблица 9).  

Таким образом, положительные результаты культуральной диагностики 

имели 1075 больных, включенных в исследование. Исходные данные о 

лекарственной устойчивости возбудителя к препаратам основного ряда от 

начала лечения были получены у 1034 (96,2%) больных с положительным 

результатом посева.  
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Таблица 9 - Бактериологическое подтверждение туберкулеза у больных в 

группах исследования 

Бактериовыделение 

подтверждено 

Группы исследования 

р 1 группа 

n=754 

2 группа 

n=198 

3 группа 

n=110 

4 группа 

n=93 

Бактериоскопией 

и посевом n=727 

Абс. 475 125 69 58 р1,2=0,906 

р1,3=0,959 

р1,4=0,996 

р2,3=0,847 

р2,4=0,997 

р3,4=0,926 

% 63,0 63,1 62,7 62,4 

95%ДИ 59,52-

66,41 

56,34-69,7 53,52-

71,79 

52,33-

71,89 

Только посевом 

n= 348 

Абс. 226 60 33 29 р1,2=0,859 

р1,3=0,907 

р1,4=0,719 

р2,3=0,941 

р2,4=0,773 

р3,4=0,977 

% 30,0 30,3 30,0 31,2 

95%ДИ 26,72-

33,29 

24,11-

36,87 

21,83-

38,86 

22,22-

40,92 

Только 

бактериоскопией 

n=80 

Абс. 53 13 8 6 р1,2=0,943 

р1,3=0,770 

р1,4=0,992 

р2,3=1,000 

р2,4=0,828 

р3,4=0,926 

% 7 6,6 7,3 6,5 

95%ДИ 5,32-8,96 3,55-10,43 3,19-12,84 2,39-12,31 

 

Лекарственная чувствительность к препаратам резервного ряда была 

изучена не у всех больных, включенных в исследование: к канамицину - у 554 

(53,6%) пациентов, имевших результаты ТЛЧ от начала лечения, к капреомицину 

- у 110 (10,6%), к офлоксацину – у 108 (10,4%).  

По спектру лекарственной устойчивости МБТ больные распределялись 

следующим образом: чувствительность к изониазиду (H) и рифампицину (R) 

одновременно с возможной устойчивостью к другим противотуберкулезным 

препаратам была у 690 (66,7%) больных, монорезистентность к изониазиду - у 

43 (4,2%), устойчивость к изониазиду и другим препаратам кроме рифампицина 

– у 135 (13,1%), монорезистентность к рифампицину– у 13 (1,3%), устойчивость 

к рифампицину и другим противотуберкулезным препаратам кроме изониазида 

– у 24 (2,3%), МЛУ – у 129 (12,5%). МЛУ сочеталась с устойчивостью к другим 
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препаратам основного ряда у 88 (68,2%) больных, основного и резервного ряда - 

у 38 (29,5%), у 3 пациентов была резистентность только к изониазиду и 

рифампицину. Лекарственной резистентности МБТ к фторхинолонам отмечено 

не было (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Спектр лекарственной устойчивости МБТ у больных в группах 

исследования 

Лекарственная устойчивость 

МБТ 

Группы исследования р 

1 группа 

n=680 

2 группа 

n=174 

3 группа 

n=101 

4 группа 

n=79 

Чувствительность 

к HR  

n=690 

Абс. 517 89 42 42 р1,2<0,001 

р1,3<0,001 

р1,4<0,001 

р2,3=0,098 

р2,4=0,872 

р3,4=0,163 

% 76,0 51,2 41,6 53,2 

95%ДИ 72,75-

79,16 

43,74-

58,54 

31,19-

51,29 

42,17-64 

Монорезистентность 

к H n=43 

Абс. 25 10 8 0 р1,2=0,149 

р1,3=0,025 

р1,4=0,162 

р2,3=0,339 

р2,4=0,068 

р3,4=0,028 

% 3,7 5,8 7,92 0 

95%ДИ 2,39-

5,22 

2,79-

9,68 

3,48-

13,95 

0 

Устойчивость 

к Н+другие n=135 

Абс. 71 29 18 17 р1,2=0,016 

р1,3=0,019 

р1,4=0,002 

р2,3=0,681 

р2,4=0,270 

р3,4=0,417 

% 10,44 16,7 17,8 21,5 

95%ДИ 8,26-

12,85 

11,52-

22,55 

11,02-

25,85 

13,22-

31,2 

Устойчивость к Н и 

чувствительность 

к R  

n=178 

Абс. 96 39 26 17 р1,2=0,005 

р1,3=0,002 

р1,4=0,055 

р2,3=0,439 

р2,4=0,996 

р3,4=0,629 

% 14,1 22,4 25,7 21,5 

95%ДИ 11,6-

16,83 

16,54-

28,89 

17,73-

34,68 

13,22-

31,2 

Монорезистентность 

к R n=13 

Абс. 2 9 2 0 р1,2<0,001 

р1,3=0,003 

р1,4=0,499 

р2,3=0,326 

р2,4=0,091 

р3,4=0,588 

% 0,29 5,2 1,98 0 

95%ДИ 0,03-

0,84 

2,39-

8,94 

0,19-

5,59 

0 

 



76 

  

Продолжение таблицы 10 

Лекарственная устойчивость 

МБТ 

Группы исследования  

р 1 группа 

n=680 

2 группа 

n=174 

3 группа 

n=101 

4 группа 

n=79 

Устойчивость 

к R+другие  

n=24 

Абс. 0 13 11 0 р1,2<0,001 

р1,3<0,001 

р2,3=0,234 

р2,4=0,029 

р3,4=0,007 

% 0 7,5 10,9 0 

95%ДИ 0 4,05-

11,83 

5,6-

17,67 

0 

Устойчивость к HR 

n=129 

Абс. 65 24 20 20 р1,2=0,077 

р1,3=0,001 

р1,4<0,001 

р2,3=0,139 

р2,4=0,016 

р3,4=0,287 

% 9,6 13,8 19,8 25,3 

95%ДИ 7,47-

11,88 

9,09-

19,3 

12,65-

28,1 

16,4-

35,43 

Устойчивость к R 

n=166 

Абс. 67 46 33 20 р1,2<0,001 

р1,3<0,001 

р1,4<0,001 

р2,3=0,215 

р2,4=0,973 

р3,4=0,363 

% 9,9 26,4 32,7 25,3 

95%ДИ 7,73-

12,2 

20,17-

33,22 

23,91-

42,09 

16,4-

35,43 

 

Спектр лекарственной устойчивости у больных в группах исследования 

имел существенные различия. У больных 1-ой группы преобладала 

лекарственная чувствительность МБТ - 76,0% (517 из 680), тогда как в остальных 

группах аналогичный результат ТЛЧ наблюдался лишь у 51,2% (89 из 174), 41,6% 

(42 из 101), 53,2% (42 из 79) пациентов, p1,2 <0,05, p1,3 <0,05, p1,4<0,5.  

Среди больных 2-ой, 3-ей, 4-ой групп исследования преобладали больные 

лекарственно устойчивым туберкулезом. Лекарственная резистентность к 

изониазиду при сохраненной чувствительности к рифампицину наблюдалась 

лишь у 14,1% (96 из 680) больных 1-ой группы, у 22,4% (39 из 174), 25,7% (26 из 

101), 21,5% (17 из 79) больных 2-ой, 3-ей, 4-ой групп исследования, p1,3<0,05.  

Лекарственная устойчивость к рифампицину чаще всего встречалась у 

больных 3-ей группы – 32,7% (32 из 101) больных, несколько реже у пациентов 

2-ой и 4-ой групп – у 26,44% (46 из 174) и 25,3% (20 из 79) соответственно, 

наименьшее значение доли отмечалось у больных 1-ой группы – 9,9% (67 из 680), 

p1,2 <0,05, p1,3 <0,05, p1,4<0,5. 
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Коррекция схем химиотерапии на основании полученных результатов ТЛЧ 

была проведена у 13,7% больных 1-ой группы, у 46,8% больных 3-ей группы, 

31,7% больных 2-ой и 4-ой групп исследования. При выявлении МЛУ 

возбудителя больным начинали лечение по 4 режиму химиотерапии. Оценка 

эффективности лечения по отдаленным результатам проводилась через 5 лет от 

начала лечения. 

 

3.2 Отдаленные результаты лечения больных туберкулезом органов 

дыхания 

Отдаленные результаты лечения больных туберкулезом органов дыхания 

были определены нами среди больных, получавших различные режимы 

химиотерапии и среди больных с различным спектром лекарственной 

устойчивости возбудителя. В связи с идентичной комбинацией 

противотуберкулезных препаратов в 1 и 2А режимах химиотерапии (комбинация 

препаратов основного ряда) эффективность лечения по этим режимам 

оценивалась в объединенной 1 и 3 группах (1+3 группа)– 1267 пациентов. 

Аналогичным образом оценка эффективности химиотерапии была проведена у 

391 пациента 2+4 группы, получавших схемы лечения, включающие 

комбинацию препаратов основного и резервного ряда (эмпирический 2Б режим 

химиотерапии). Эффективность лечения оценена раздельно для больных с 

лекарственно чувствительным возбудителем, МЛУ МБТ, а также возбудителем, 

имеющим любой другой спектр лекарственной устойчивости. 

Благоприятный отдаленный результат лечения туберкулеза органов 

дыхания был достигнут у 85,3% (1415 из 1658) больных. Наилучшие результаты 

зарегистрированы у больных объединеннной1+3 группы – 89,0% (1127 из 1267). 

У больных объединенной 2+4 группы этот показатель составил 73,7% (288 из 

391).  

Доля больных, имеющих благоприятный отдаленный результат лечения, 

уменьшалась при нарастании спектра лекарственной устойчивости возбудителя 

и достигла минимума у больных с МЛУ МБТ. Так, благоприятный отдаленный 
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результат лечения у больных с МЛУ МБТ объединенной 1+3 группы 

исследования был достигнут у 61,2% (52 из 85) больных, а у больных 

объедененной 2+4 группы - у 38,6% (17 из 44). У больных с исходной 

чувствительностью МБТ благоприятный отдаленный результат лечения 

наблюдался у 92,7% (518 из 559) больных объединенной 1+3 группы и у 85,5% 

(112 из 131) больных объединенной 2+4 группы, p<0,05.  

В связи с тем, что изучаемые группы больных были несопоставимы по 

клиническим формам, для получения статистически достоверных результатов в 

каждой группе были выделены больные с наиболее часто встречающейся 

клинической формой - инфильтративным туберкулезом. Оценка эффективности 

лечения была проведена у больных получавших только препараты основного 

ряда (1 и 2А режимы) - у больных объединенной 1+3 группы, и получавших 

препараты основного и резервного ряда (2Б режим) –у больных объедиенной 2+ 

4 группы. Отдаленные результаты лечения этих пациентов были 

проанализированы при разном спектре лекарственной устойчивости МБТ и 

подтвердили результаты, полученные ранее. 

Эффективность лечения больных инфильтративным туберкулезом была 

достоверно ниже у больных в объединенной 2+4 группе - 70,7% (208 из 294) по 

сравнению c результатом лечения больных объединенной 1+ 3 группы - 90,0% 

(497 из 552), p<0,05.  

У больных, выделявших чувствительные к изониазиду и рифампицину 

МБТ, благоприятный отдаленный результат зарегистрирован у 93,7% (284 из 303) 

больных в объединенной 1+3 группе и в 86,3% (82 из 95) больных объединенной 

2+4 группы, p<0,05.  

При лекарственной устойчивости возбудителя эти различия были еще 

более выражены: при моно- и полирезистентности – 94,4% (51 из 54) у больных 

объединенной 1+3 группы и 58,3% (42 из 72) у больных объедиеннной 2+4 

группы, а при МЛУ - 58,5% (24 из 41) и 33,3% (12 из 36) соответственно, p<0,05 

(таблица 11). 
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Таблица 11 - Отдаленные результаты лечения больных инфильтративным туберкулезом в объединенных группах 

больных при разном спектре лекарственной устойчивости МБТ 

Группы больных 

Благоприят

ный 

результат 

Чувствительность МБТ к 

HR 

Устойчивость МБТ к H 

или R и другим 

препаратам 

МБТ с МЛУ 

Число 

больных 

Благоприят

ный 

результат 

Число 

больных 

Благоприят

ный 

результат 

Число 

больных 

Благоприят

ный 

результат 

Объединенная 1+ 3 

группа 

n= 552  

 

Абс. 497 303 284 54 51 41 24 

% 90,0* 100,0 93,7* 100,0 94,4* 100,0 58,5* 

95%ДИ 87,4-92,39 - 90,73-96,18 - 86,84-98,91 - 43,29-72,99 

Объединенная 2+ 4 

группа 

n=294 

 

Абс. 208 95 82 72 42 36 12 

% 70,7* 100,0 86,3* 100,0 58,3* 100,0 33,3* 

95%ДИ 65,42-75,8 - 78,72-92,45 - 46,83-69,4 - 19,09-49,34 

Всего  

n=846 

Абс. 705 398 366 126 93 77 36 

% 83,3 100 92,0 100 73,8 100 46,8 

95%ДИ 80,75-85,77 - 89,09-94,42 - 65,81-81,09 - 37,03-59,17 

р *p<0,001 *р=0,036 *p<0,001 *p=0,047 
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Для определения значимости влияния исходной лекарственной 

устойчивости МБТ на отдаленный результат лечения были определены шансы 

получения благоприятного отдаленного результата для больных с различным 

спектром лекарственной резистентсности МБТ среди больных объединенной 

1+3 группы и 2+4 группы (таблицы 12 и 13).  

 

Таблица 12 - Влияние исходной лекарственной устойчивости МБТ на 

отдаленный результат лечения больных объединенной 1+3 группы 

Исходная 

ЛУ МБТ 

Число больных Из них, БК(-) 

посевом 

Из них, БК(+) 

посевом 

ОШ 95%ДИ р 

Чувствительность к HR 

есть 559 518 41 3,21 2,04-

5,07 

p<0,05 

нет 222 177 45 

Устойчивость к H или R 

есть 137 117 20 0,76 0,45-

1,29 

p>0,05 

нет 644 570 74 

Устойчивость к HR 

есть 85 52 33 0,13 0,08-

0,22 

p<0,05 

нет 696 643 53 

 

При чувствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам 

благоприятный отдаленный результат был достигнут у 92,7% (518 из 559) 

больных объединенной 1+3 группы, тогда как у больных с любой 

лекарственной устойчивостью МБТ – у 79,7% (177 из 222) больных. 

Соответственно, неблагоприятный отдаленный результат наблюдался у 7,3% 

(41 из 559) и 20,3% (45 из 222) пациентов. При этом чувствительность МБТ к 

изониазиду и рифампицину ассоциировалась с благоприятным результатом 

лечения (ОШ=3,21; 95%ДИ 2,04-5,07; p<0,05). 

Отдаленный благоприятный результат лечения у больных с 

лекарственной устойчивостью к изониазиду или рифампицину был отмечен у 

85,4% (117 из 137) больных, а у пациентов с другими спектрами лекарственной 

чувствительности МБТ – у 88,5% (570 из 644). Неблагоприятный отдаленный 
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результат был характерен для 14,6% (20 из 137) пациентов с устойчивостью 

МБТ к изониазиду и рифампицину, а также для 11,5% (74 из 644) больных с 

другими спектрами лекарственной устойчивости возбудителя. Достоверного 

влияния этого вида резистентности МБТ на эффективность лечения больных 

туберкулезом получено не было (ОШ=0,76; 95%ДИ 0,45-1,29; p>0,05).  

Установлено, что получение неблагоприятного отдаленного результата 

лечения у больных объединенной 1+3 группы связано с исходной МЛУ 

возбудителя (ОШ=0,13; 95%ДИ 0,08-0,22; p<0,05), который наблюдался у 38,8% 

(33 из 85) больных против 7,6% (53 из 696) пациентов без МЛУ МБТ. 

Благоприятный отдаленный результат лечения при этом виде резистентности 

МБТ наблюдался у 61,2% (52 из 85) больных туберкулезом, тогда ка при 

остальных результатах ТЛЧ этот показатель достигал 92,4% (643 из 696). 

 

Таблица 13 - Влияние исходной лекарственной устойчивости МБТ на 

отдаленный результат лечения больных объединенной 2+4 группы 

Исходная 

ЛУ МБТ 

Число 

больных 

Благоприятный 

отдаленный 

результат 

Неблагоприятный 

отдаленный 

результат 

ОШ 95%ДИ р 

Чувствительность к HR 

есть 131 112 19 3,82 2,08-

7,02 

p<0,05 

нет 122 74 48 

Устойчивость к H или R 

есть 78 45 33 0,32 0,18-

0,59 

p<0,05 

нет 175 141 34 

Устойчивость к HR 

есть 44 17 27 0,14 0,07-

0,30 

p<0,05 

нет 209 169 40 

 

При чувствительности МБТ к противотуберкулезным препаратам 

благоприятный отдаленный результат был достигнут у 85,5% (112 из 131) 

больных объединенной 2+4 группы, тогда как у больных с любой 

лекарственной устойчивостью МБТ – у 60,7% (74 из 122) больных. 

Соответственно, неблагоприятный отдаленный результат наблюдался у 14,5% 
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(19 из 131) и 39,3% (48 из 122) пациентов. При этом чувствительность МБТ к 

изониазиду и рифампицину ассоциировалась с благоприятным результатом 

лечения, (ОШ=3,82; 95%ДИ 2,08-7,02; p<0,05). 

Установлено, что получение неблагоприятного отдаленного результата 

лечения у больных объединенной 2+4 группы связано с лекарственной 

резистентностью к изониазиду или рифампицину (ОШ=0,32; 95%ДИ 0,18-0,59; 

p<0,05), и исходной МЛУ возбудителя (ОШ=0,14; 95%ДИ 0,07-0,30; p<0,05), 

которые наблюдались у 42,3% (33 из 78) и 61,4% (27 из 44) больных против 

19,4% (34 из 175) и 19,1% (40 из 209) пациентов с другими спектрами 

устойчивости МБТ. Благоприятный отдаленный результат лечения в этих 

случаях наблюдался у 57,7% (45 из 78) и 38,6% (17 из 44) больных 

туберкулезом, тогда ка при остальных результатах ТЛЧ этот показатель 

достигал 80% (34 из 175 и 40 из 209). 

 

 

3.3 Нарастание лекарственной устойчивости МБТ, его влияние на 

результат лечения, факторы риска развития ШЛУ возбудителя 

Для оценки нарастания спектра лекарственной устойчивости 

возбудителя при назначении различных режимов химиотерапии, были 

проанализированы в динамике результаты ТЛЧ. Из 1034 больных с известным 

результатом ТЛЧ у 216 человек (20,9%) были получены повторные результаты 

ТЛЧ во время лечения. В процессе анализа сравнивались данные ТЛЧ МБТ до 

начала лечения и последнего повторного анализа.  

Нарастание спектра лекарственной устойчивости МБТ заключалось при 

исходной чувствительности МБТ в развитии монорезистентности к 

изониазиду или рифампицину, устойчивости к изониазиду или рифампицину 

и другим противотуберкулезным препаратам, МЛУ. При исходной 

монорезистентности к изониазиду или рифампицину - устойчивости 

к изониазиду или рифампицину и другим противотуберкулезным препаратам, 

МЛУ. При исходной МЛУ – в формировании преШЛУ (МЛУ в сочетании с 
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устойчивостью к офлоксацину или аминогликозиду и\или полипептиду) и 

ШЛУ МБТ.  

Нарастание лекарственной устойчивости возбудителя было обнаружено 

в среднем через 24,1 месяца (Мо=22,0, Ме=24,0) от начала лечения у 6,4% (66 

из 1034) больных, имевших данные ТЛЧ МБТ до начала лечения. 

Проведенный анализ показал, что нарастание спектра лекарственной 

устойчивости возникает при любом исходном результате ТЛЧ и происходит, 

примерно, с одинаковой частотой при различных видах лекарственной 

устойчивости возбудителя.  

При исходной чувствительности МБТ нарастание спектра 

лекарственной устойчивости МБТ наблюдалась у 33,0 % (30 из 91) больных. 

При исходной устойчивости МБТ к изониазиду с возможной комбинацией 

устойчивости и к другим противотуберкулезным препаратам (не МЛУ) – у 

36,4% (20 из 55). При исходной устойчивости как минимум к рифампицину с 

возможной комбинацией устойчивости и к другим противотуберкулезным 

препаратам (МЛУ) – у 21,8% (16 из 70), р>0,05. При этом, достоверно чаще 

формирование преШЛУ и ШЛУ возбудителя отмечалось у больных, имевших 

первичную МЛУ – у 21,8% (16 из 70) в сравнении с первичной лекарственной 

чувствительностью возбудителя - у 6,6% (6 из 91), р <0,05 (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Нарастание спектра лекарственной устойчивости возбудителя у 

больных при разных исходных данных ТЛЧ 

 

Результаты повторного ТЛЧ 

Исходная 

чувствитель

ность МБТ 

n=91 

Исходная 

устойчивость 

МБТ к H 

(кроме МЛУ) 

n=55 

Исходная 

МЛУ МБТ 

n=70 

 

р 

Без нарастания 

спектра ЛУ МБТ 

n=150 

Абс. 61 35 54 р=0,811 

р=0,113 

р=0,064 
% 71 63,6 77,1 

95%ДИ 57,08-76,27 50,6-75,73 66,65-86,15 

С нарастанием 

спектра ЛУ МБТ 

n=66 

Абс. 30 20 16 р=0,549 

р=0,218 

р=0,145 
% 33 36,4 21,8 

95%ДИ 23,73-42,92 24,27-49,4 13,85-33,35 
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Продолжение таблицы 14 

 

Результаты повторного ТЛЧ 

Исходная 

чувствитель

ность МБТ 

n=91 

Исходная 

устойчивость 

МБТ к H 

(кроме МЛУ) 

n=55 

Исходная 

МЛУ МБТ 

n=70 

 

р 

Устойчивость к H  

(кроме МЛУ)  

n=3 

Абс. 1 2 0 р=0,099 

р=0,895 

р=0,373 
% 1,1 3,6 0 

95%ДИ 0-4,25 0,36-10,14 0 

МЛУ (включая уст. 

к R, преШЛУ и 

ШЛУ)  

n=63 

Абс. 29 18 16 р=0,771 

р=0,278 

р=0,304 

 

% 31,9 32,8 21,8 

95%ДИ 22,74-41,76 21,07-45,58 13,85-33,35 

ПреШЛУ и ШЛУ 

n=33 

Абс. 6 9 16 р=0,030 
*р=0,001 

р=0,260 
% 6,6* 16,4 21,8* 

95%ДИ 2,44-12,57 7,87-27,02 13,85-33,35 

 

Нарастание спектра лекарственной устойчивости различалось при 

разных стартовых комбинациях препаратов и достоверно чаще встречалось у 

больных объединенной 2+4 группы, имевших повторные результаты ТЛЧ – у 

45,6% (31 из 68) больных, чем у больных объединенной 1+3 группы – у 24,6% 

(35 из 148) больных, р<0,05. При этом, формирование МЛУ возбудителя у 

больных 2+4 группы происходило в 2 раза чаще, чем у больных объединенной 

1+ 3 группы и встречалось у 44,1% (30 из 68) против 22,3% (33 из 148), р<0,05 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 - Нарастание спектра лекарственной устойчивости возбудителя у 

больных при разных стартовых режимах химиотерапии 

Результаты 

повторного ТЛЧ 

 
1+3 группа 

n=148 

2+4 группа 

n=68 

р 

Без нарастания 

спектра ЛУ МБТ 

n=150 

Абс. 113 37 р=0,002 

% 76,4 54,4 

95%ДИ 69,19-82,86 42,56-66,01 

С нарастанием 

спектра ЛУ МБТ 

n=66 

Абс. 35 31 р=0,001 

% 23,6 45,6 

95%ДИ 17,17-30,81 33,99-57,44 

Устойчивость к H  

(кроме МЛУ)  

n=3 

Абс. 2 1 р=0,487 

% 1,4 1,1 

95%ДИ 0,13-3,83 0-5,67 

 



85 

  

Продолжение таблицы 15 

Результаты 

повторного ТЛЧ 

 
1+3 группа 

n=148 

2+4 группа 

n=68 

р 

МЛУ (включая уст. к 

R, преШЛУ и ШЛУ) 

n=63 

Абс. 33 30 р=0,001 

% 22,3 44,1 

95%ДИ 15,98-29,33 32,59-55,97 

 

Для определения значимости влияния амплификации лекарственной 

устойчивости МБТ на отдаленный результат лечения были определены шансы 

возникновения неблагоприятного отдаленного результата для 66 больных с 

амплификацией лекарственной устойчивости МБТ в сравнении с результатами 

лечения 150 больных без амплификации лекарственной устойчивости МБТ 

(таблица 16). 

 

Таблица 16 - Влияние нарастания спектра лекарственной устойчивости МБТ 

на отдаленный результат лечения 

Нарастание 

спектра 

лекарственной 

устойчивости 

МБТ  

Число 

больных 

Благоприятный 

отдаленный 

результат 

Неблагоприятный 

отдаленный 

результат 

ОШ 95%ДИ р 

Нарастание любое 

есть 66 24 42 0,05 0,03-

0,12 

p<0,05 

нет 150 136 14 

Нарастание до МЛУ 

есть 63 22 41 0,05 0,03-

0,12 

p<0,05 

нет 153 138 15 

Нарастание до ШЛУ 

есть 22 0 22 0 - - 

нет 194 160 34 

 

Благоприятный отдаленный результат лечения наблюдался у 90,7% (136 

из 150) больных, у которых не произошло нарастание лекарственной 

устойчивости МБТ, и только у 36,4% (24 из 66) больных с амплификацией 

лекарственной устойчивости возбудителя. При амплификации до МЛУ МБТ 
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эффективность лечения снижалась до 34,9% (33 из 63) пациентов. Таким 

образом, нарастание лекарственной устойчивости возбудителя 

ассоциировалось с неблагоприятным отдаленным результатом лечения (ОШ = 

0,05; 95%ДИ 0,03-0,12; p<0,05). Ни один больной с нарастанием спектра 

лекарственной устойчивости МБТ до ШЛУ не имел благоприятного 

отдаленного результата. 

Для определения значимости влияния амплификации лекарственной 

устойчивости МБТ на отдаленный результат лечения были определены шансы 

возникновения неблагоприятного отдаленного результата для 35 больных с 

амплификацией ЛУ возбудителя в сравнении с результатами лечения больных 

без амплификации при назначении только препаратов основного ряда 

(объединенная 1+3 группа) и для 31 пациента - при назначении комбинации 

препаратов основного и резервного ряда (объединенная 2+4 группа) (таблицы 

17 и 18). 

 

Таблица 17 - Влияние нарастания спектра лекарственной устойчивости МБТ 

на отдаленный результат лечения у больных объединенной 1+3 группы 

Нарастание 

спектра 

лекарственной 

устойчивости 

МБТ  

Число 

больных 

Благоприятный 

отдаленный 

результат 

Неблагоприятный 

отдаленный 

результат 

ОШ 95%ДИ р 

Нарастание любое  

есть 35 17 18 0,10 0,04-

0,25 

p<0,05 

нет 113 102 11 

Нарастание до МЛУ 

есть 33 16 17 0,10 0,04-

0,27 

p<0,05 

нет 115 103 12 

Нарастание до ШЛУ 

есть 9 0 9 0   

нет 139 119 20 

 

Благоприятный отдаленный результат лечения наблюдался у 90,3% (102 

из 113) больных, у которых не произошло нарастание лекарственной 
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устойчивости МБТ, и только у 48,6% (17 из 35) больных с амплификацией 

лекарственной устойчивости возбудителя. При амплификации до МЛУ МБТ 

эффективность лечения снижалась до 48,5% (16 из 33) пациентов. В 

объединенной 1+3 группе была выявлена аналогичная ассоциация нарастания 

лекарственной устойчивости возбудителя с неблагоприятным отдаленным 

результатом лечения (ОШ = 0,10; 95%ДИ 0,04-0,25; p<0,05). 

 

Таблица 18 - Влияние нарастания спектра лекарственной устойчивости МБТ 

на отдаленный результат лечения у больных объединенной 2+4 группы 

Нарастание 

спектра 

лекарственной 

устойчивости 

МБТ  

Число 

больных 

Благоприятный 

отдаленный 

результат 

Неблагоприятный 

отдаленный 

результат 

ОШ 95%ДИ р 

Нарастание любое  

есть 31 7 24 0,02 0,01-

0,11 

p<0,05 

нет 37 34 3 

Нарастание до МЛУ 

есть 30 6 24 0,02 0,00-

0,09 

p<0,05 

нет 38 35 3 

Нарастание до ШЛУ 

есть 13 0 13 0   

нет 55 41 14 

 

Благоприятный отдаленный результат лечения наблюдался у 91,9% (34 

из 37) больных, у которых не произошло нарастание лекарственной 

устойчивости МБТ, и только у 22,6% (7 из 31) больных с амплификацией 

лекарственной устойчивости возбудителя (ОШ=0,02; 95%ДИ 0,01-0,11; 

p<0,05). При амплификации до МЛУ МБТ эффективность лечения снижалась 

до 20,0% (16 из 33) пациентов. В объединенной 2+4 группе была выявлена 

более выраженная ассоциация нарастания лекарственной устойчивости МБТ 

до МЛУ с неблагоприятным отдаленным результатом лечения (ОШ = 0,02; 

95%ДИ 0,00-0,09; p<0,05).  
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Для иллюстрации амплификации лекарственной устойчивости у 

пациентки с первичной МЛУ МБТ при назначении стартовой эмпирической 

комбинации препаратов основного ряда и резервного, приводим следующее 

наблюдение: 

Больная Б, 28 лет, находилась на стационарном лечении в 1-ом 

терапевтическом отделении ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН с 31.01.2011 г. по 

15.07.2011г. Диагноз при поступлении: кавернозный туберкулез правого 

легкого в фазе инфильтрации, МБТ+ МЛУ (HRS). 

Из анамнеза заболевания известно, что туберкулез с 

бактериовыделением культуральным методом впервые был диагностирован в 

июне 2010 года при обследовании по месту жительства по контакту с больным 

туберкулезом с МЛУ МБТ братом, умершим от туберкулеза в феврале 2010 

года. 

Рентгенологически при выявлении в S6 правого легкого определялась 

массивная инфильтрация из сливающихся очаговых теней с крупной полостью 

распада (рис. 4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 -Больная Б. Рентгенологическая картина при выявлении больной 
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Стартовая терапия (в течение трех месяцев) включала комбинацию 

препаратов основного и резервного рада: изониазид, рифампицин, этамбутол, 

пиразинамид, левофлоксацин. Назначенная терапия была неэффективна, 

сохранялось бактериовыделение методом посева, появилось 

бактериовыделение методом микроскопии, рентгенологически отмечалась 

отрицательная динамика (рис. 5).  

 

Через три месяца от начала лечения был получен ТЛЧ (методом 

абсолютных концентраций), который показал устойчивость МБТ к изониазиду, 

рифампицину, стрептомицину. В территориальном противотуберкулезном 

диспансере проведена коррекция химиотерапии в следующем объеме: 

отменены изониазид и рифампицин, к лечению добавлен протионамид, 

канамицин. В течение последующих 7-и месяцев больная получала 

пиразинамид, этамбутол, канамицин, протионамид и левофлоксацин. 

Состояние больной было без улучшения, бактериовыделение сохранялось и 

31.01.2011 года больная госпитализирована в клинику ФГБУ «ЦНИИТ» 

РАМН. 

Рисунок 5 - Больная Б. Рентгенологическая картина через три месяца от 

начала лечения 
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При поступлении жалобы на слабость, утомляемость, снижение 

аппетита, массы тела, кашель с мокротой слизисто-гнойного характера. 

Данные объективного обследования: рост – 164 см, вес -54 кг. Общее 

состояние удовлетворительное, правильного телосложения, пониженного 

питания. Кожные покровы чистые, бледные, периферические лимфатические 

узлы не увеличены, периферических отеков нет. Видимые слизистые оболочки 

не изменены. Грудная клетка правильной формы. Обе половины равномерно 

участвуют в акте дыхания. Перкуторно над легкими определяется легочной 

звук. При аускультации на фоне ослабленного везикулярного дыхания 

выслушивалось множество влажных хрипов больше в правых отделах, в 

межлопаточном пространстве – единичные влажные хрипы. Частота 

дыхательных движений 20 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 110/70 

мм. рт. ст. ЧСС 84 в мин. Живот мягкий при пальпации, безболезненный во 

всех отделах. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. 

Физиологические отправления в норме. 

Общий анализ крови: Hb – 128 г/л, эр. 4,9·10¹²/л, л. 9,1·10⁹/л,  СОЭ 22 

мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза 4,8 ммоль/л, общий билирубин 

24 мкм/л, аспартатаминотрансфераза 14 U/л, аланинаминотрансфераза 28 U/л.; 

РаО2=79 мм рт.ст., PaCO2=33,3 мм рт.ст.; ФВД: умеренное снижение 

вентиляционной способности лёгких по обструктивному типу; ЭКГ - ритм 

синусовый. Вертикальное положение ЭОС. ЧСС 84 удара в 1 минуту. 

Рентгенологически регистрировалась крупная полость в S6 правого 

легкого с множественными очагами отсева вокруг (рис. 6). 

При исследовании мокроты микроскопически определялись КУМ++. 

Посев на МБТ от 1.02.2011 положителен. При определении лекарственной 

чувствительности культуральным методом на жидких питательных средах 

выявлена ШЛУ МБТ (устойчивость к стрептомицину, изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, офлоксацину, 

канамицину). 
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Рисунок 6 -Больная Б. Рентгенологическая картина через десять месяцев от 

начала лечения 

Данный клинический пример демонстрирует формирование ШЛУ МБТ 

на фоне неадекватной химиотерапии туберкулеза комбинацией препаратов 

основного ряда и резервного у пациентки с первичной МЛУ МБТ. Основными 

причинами прогрессирования туберкулеза и формирования ШЛУ МБТ на 

фоне лечения являются: назначение стартовой эмпиричекой комбинации 

препаратов основного ряда и резервного пациентке из тесного контакта с 

больным туберкулезом с МЛУ МБТ, неадекватная коррекция химиотерапии 

при прогрессировании заболевания. 

Для определения медицинских факторов риска развития ШЛУ МБТ 

было проведено аналитическое исследование «случай-контроль» у 22 больных 

туберкулезом со сформировавшейся ШЛУ МБТ и остальных 194 больных 

туберкулезом, имевших повторные результаты ТЛЧ. Исследовалось влияние 

следующих медицинских факторов риска и их взаимосвязь с формированием 

ШЛУ: первичная чувствительность МБТ (ШЛУ МБТ сформировалась у 4 

больных из 91- 4,4%), первичная моно- и полирезистентность МБТ (ШЛУ 

МБТ сформировалась у 6 больных из 55 – 10,9%), первичная МЛУ МБТ (ШЛУ 
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МБТ сформировалась у 12 больных из 70 – 17,1%), назначение стартовой 

комбинации препаратов основного ряда (ШЛУ МБТ сформировалась у 9 из 

148 – 6,1%) и комбинации препаратов основного ряда и резервного 

(туберкулез с ШЛУ МБТ сформировался у 13 из 68 – 19,1%), назначение 

стартовой комбинации препаратами основного ряда и резервного больным с 

первичной МЛУ МБТ(ШЛУ МБТ сформировалась у 6 из 20 – 30,0%), 

назначение стартовой комбинации препаратами основного ряда больным с 

первичной МЛУ МБТ (ШЛУ МБТ сформировалась у 6 из 50 – 12,0%), 

назначение стартовой комбинации препаратами основного ряда и резервного 

больным с первичной чувствительностью МБТ (ШЛУ МБТ сформировалась у 

2 из 7 – 28,6%), назначение стартовой комбинации препаратами основного 

ряда больным с первичной чувствительностью МБТ (ШЛУ МБТ 

сформировалась у 2 из 84 – 2,4%), распространенность процесса 3 и более 

долей (ШЛУ МБТ сформировалась у 11 из 56- 19,6%), распростараненность 

процесса в пределах 1-2 долей (ШЛУ МБТ сформировалась у 11 из 149 – 6,9%) 

(таблица 19). 

Таблица 19 – Медицинские факторы риска развития ШЛУ возбудителя 

Факторы 

Туберкулез с 

ШЛУ МБТ 

сформировался 

Туберкулез с ШЛУ 

МБТ не 

сформировался 

ОШ ДИ95% p 

Первичная чувствительность МБТ 

есть 4 87 
0,27 

0,09-

0,84 
<0,05 

нет 18 107 

Первичная моно- и полирезистентность 

есть 6 49 
1,04 

0,39-

2,78 
>0,05 

нет 17 144 

Первичная МЛУ 

есть 12 58 
2,81 

1,15-

6,88 
<0,05 

нет 10 136 

Стартовая комбинация препаратами основного ряда 

есть 9 139 
0,27 

0,11-

0,68 
<0,05 

нет 13 55 

Стартовая комбинации препаратами основного ряда и резервного 

есть 13 55 
3,65 

1,48-

9,03 
<0,05 

нет 9 139 

Первичная МЛУ и стартовая комбинации препаратами основного ряда и резервного 

есть 6 14 
4,82 

1,63-

14,26 
<0,05 

нет 16 180 
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Продолжение таблицы 19 

Факторы 

Туберкулез с 

ШЛУ МБТ 

сформировался 

Туберкулез с ШЛУ 

МБТ не 

сформировался 

ОШ ДИ95% p 

Первичная МЛУ и стартовая комбинации препаратами основного ряда 

есть 6 44 
1,27 

0,47-

3,46 
>0,05 

нет 16 150 

Первичная чувствительность МБТ и стартовая комбинация препаратами основного ряда 

и резервного 

есть 2 5 
41,4 

4,82-

355,89 
<0,05 

нет 2 207 

Первичная чувствительность МБТ и стартовая комбинация препаратами основного ряда 

есть 2 82 
1,58 

0,22-

11,48 
>0,05 

нет 2 130 

Распространенность (3 доли и более) 

есть 11 45 
3,31 

1,35-

8,14 
<0,05 

нет 11 149 
Распространенность (в пределах 1-2 долей) 
есть 11 149 

0,30 
0,12-

0,74 
<0,05 

нет 11 45 

 

Установлено статистически значимое влияние трех факторов риска 

развития туберкулеза с ШЛУ МБТ: первичная МЛУ (ОШ=2,81; 95%ДИ 1,15-

6,88; р<0,05), назначение стартовой комбинации препаратов основного ряда и 

резервного в период ожидания результата ТЛЧ (ОШ=3,65; 95%ДИ 1,48-9,03; 

р<0,05) и распространенный деструктивный процесс в легких (ОШ=3,31; 

95%ДИ 1,35-8,14; р<0,05). При этом, одновременное влияние двух факторов 

риска – первичной МЛУ и назначения эмпирической комбинации препаратов 

основного ряда и резервного, более выражено (ОШ=4,82; 95% ДИ 1,63-14,26; 

р<0,05). В связи с небольшим числом пациентов с первичной 

чувствительностью МБТ, получавших эмпирическую комбинацию препаратов 

основного ряда и резервного, и большим доверительным интервалом 

отношения шансов формирования ШЛУ МБТ, полученный результат не 

анализировался. 

 

Резюме 

В исследование было включено 1143 впервые выявленных больных 

туберкулезом и 124 пациента с рецидивом заболевания, получавших лечение 
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комбинацией препаратов основного ряда (без риска МЛУ МБТ по данным 

анамнеза), а также 268 впервые выявленных больных туберкулезом и 123 

пациента с рецидивом заболевания, получавших лечение комбинацией 

препаратов основного ряда и резервного (с риском МЛУ МБТ). 

Группы исследования были сопоставимы по полу. В исследование были 

включены взрослые больные различного возраста. Наибольшее число больных 

приходилось на возрастной диапазон от 40 до 49 лет – 425 человек, что 

составило 23% от всех больных. В большинстве исследуемых возрастных 

диапазонов группы больных были сопоставимы. Однако у пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом доля больных в возрасте 17-29 лет была 

достоверно выше – 22,8% (322 из 1411), чем у больных с рецидивом 

заболевания – 5,7% (14 из 247), p<0,05. Обратная зависимость наблюдалась в 

возрастной группе 40-49 лет: у впервые выявленных больных доля была ниже 

– 24,2% (341 из 1411), чем у больных с рецидивом заболевания – 34,0% (84 из 

247), p<0,05. Впервые выявленные больные туберкулезом, получавшие как 

лечение препаратами основного ряда, так и лечение комбинацией основного 

ряда и резервного были сопоставимы по возрасту. Аналогичная картина 

наблюдалась среди больных с рецидивом заболевания. 

В структуре клинических форм 1658 больных туберкулезом органов 

дыхания преобладал инфильтративный туберкулез – у 846 (51,0%) больных, 

диссеминированный, очаговый туберкулез и туберкулема встречались у 275 

(16,6%), 262 (15,8%) и 121 (7,3%) больных соответственно. 

Среди впервые выявленных больных туберкулезом, получавших 

стартовое лечение комбинацией препаратов основного ряда и резервного, 

инфильтративный туберкулез был у 78,7% (211 из 268) а у пациентов, 

получавших комбинацию только из препаратов основного ряда – у 44,5%(509 

из 1143), p<0,05. Соответственно при рецидиве туберкулеза: 

инфильтративный туберкулез был у 34,5% (43 из 124) больных, получавших 

комбинацию препаратов только основного ряда, и у 67,5% (83 из 123) больных, 

получавших комбинацию препаратов основного и резервного рядов (p<0,05). 
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Бактериовыделение было подтверждено у 1155 (69,7%) больных, из них 

бактериоскопией и посевом - у 727 (43,8%), только культуральным методом - 

у 348 (21,0 %), только бактериоскопией - у 80 (4,8%). 

Для назначения больным туберкулезом стартового режима 

химиотерапии оценивали риск наличия МЛУ возбудителя как это было 

обусловлено критериями для назначения эмпирической терапии, 

обозначенными в приказе Минздрава России от 21 марта 2003 года №109. При 

этом среди пациентов, у которых по анамнезу не было данных о риске МЛУ 

возбудителя, по данным ТЛЧ была установлена резистентность возбудителя 

как минимум к рифампицину, у 9,9% (67 из 680) впервые выявленных больных 

и у 32,7% (33 из 101) больных с рецидивом. Устойчивость к изониазиду, в 

преобладающем большинстве сочетающаяся с резистентностью к другим 

препаратам (кроме рифампицина), наблюдалась у 14,1% (96 из 680) впервые 

выявленных больных и 25,7% (26 из 101) больных с рецидивом заболевания. 

Таким образом, у 24,0% (163 из 680) впервые выявленных больных и 58,3% 

(59 из 101) больных с рецидивом заболевания в период ожидания результата 

ТЛЧ применялась неполноценная комбинация препаратов.  

Следует отметить, что впервые выявленные больные туберкулезом, 

имеющие по данным анамнеза риск туберкулеза с МЛУ МБТ и получающие 

комбинацию препаратов основного ряда и резервного в период ожидания 

результатов ТЛЧ, получили подтверждение лекарственной устойчивости как 

минимум к рифампицину в 26,4% (46 из 174) случаев, а больные с рецидивом 

– в 25,3% (20 из 79). При этом, резистентность к рифампицину сочеталась с 

устойчивостью к другим препаратам как основного, так и резервного ряда в 

94,8% (165 из 174) случаев впервые выявленного туберкулеза и среди всех 

случаев рецидива заболевания. 

В связи с различиями в спектре предполагаемой по анамнезу и 

установленной при проведении ТЛЧ лекарственной устойчивости МБТ, а 

также применением неполноценных комбинаций лекарственных препаратов 

значительным числом больных в период ожидания результатов ТЛЧ, была 
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определена эффективность химиотерапии при применении различных 

эмпирических стартовых режимах химиотерапии. Установлено, что 

благоприятный отдаленный результат лечения у впервые выявленных 

больных и больных с рецидивом наблюдается в 90,0% (497 из 552) при 

назначении эмпирической комбинации препаратов только основного ряда с 

последующей их коррекцией по результатам индивидуального ТЛЧ МБТ. При 

этом, в случае МЛУ туберкулеза перевод больных на схему лечения из 

комбинации препаратов резервного ряда после 2-3 месяцев стандартной 

химиотерапии препаратами основного ряда позволил достичь излечения у 58,5% 

(24 из 41) больных. 

Иные результаты у больных, получавших стартовую химиотерапию 

комбинацией препаратов основного ряда и резервного до получения данных 

ТЛЧ МБТ: благоприятный отдаленный результат определялся только в 70,7 % 

(208 из 294), а у пациентов с МЛУ МБТ, несмотря на последующую коррекцию 

схемы терапии - лишь в 33,3% (12 из 36). 

Путем вычисления отношения шансов было подтверждено, что 

фактором, достоверно негативно влияющим на эффективность химиотерапии 

является исходная МЛУ МБТ, как при стартовом режиме комбинацией 

препаратов основного ряда (ОШ=0,13; 95%ДИ 0,08-0,22; p<0,05), так и 

комбинацией препаратов основного ряда и резервного (ОШ=0,14; 95%ДИ 

0,07-0,30; p<0,05). Негативное влияние на эффективность лечения 

резистентности МБТ к изониазиду или рифампицину было достоверным 

только при назначении больным стартовой комбинации препаратами 

основного ряда и резервного (ОШ=0,32; 95%ДИ 0,18-0,59; p<0,05).  

Нарастание спектра резистентности МБТ было изучено у 1034 больных, 

имевших результаты ТЛЧ МБТ. Установлено, что нарастание спектра 

лекарственной устойчивости возбудителя произошло на фоне длительной 

химиотерапии у 6,4% (66 из 1034) этих больных. При этом частота 

амплификации до моно-, полирезистентности и МЛУ МБТ не зависит от 

исходного спектра лекарственной устойчивости МБТ, но зависит от 
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стартового режима химиотерапии, который назначался больному в период 

ожидании результатов ТЛЧ МБТ.  

При исходной чувствительности МБТ нарастание спектра 

лекарственной устойчивости МБТ наблюдалась у 33,0 % (30 из 91) больных. 

При исходной устойчивости МБТ к изониазиду с возможной комбинацией 

устойчивости и к другим противотуберкулезным препаратам (не МЛУ) – у 

36,4% (20 из 55). При исходной устойчивости как минимум к рифампицину с 

возможной комбинацией устойчивости и к другим противотуберкулезным 

препаратам – у 21,8% (16 из 70), р>0,05. При этом, достоверно чаще 

формирование преШЛУ и ШЛУ возбудителя отмечалось у больных, имевших 

первичную МЛУ – у 21,8% (16 из 70) в сравнении с первичной лекарственной 

чувствительностью возбудителя - у 6,6% (6 из 91), р <0,05 

Нарастание спектра лекарственной устойчивости достоверно чаще было 

при стартовой комбинации из препаратов основного ряда и резервного – у 45,6% 

(31 из 68) больных, чем при комбинации из препаратов только основного ряда 

– у 23,6% (35 из 148), p<0,05. При этом, формирование МЛУ МБТ, в том числе 

ШЛУ МБТ, встречалось у 44,1% (30 из 68) против 22,3% (33 из 148) 

соответственно, р<0,05  

Нарастание лекарственной устойчивости возбудителя способствовало 

снижению эффективности химиотерапии, шансы больных на благоприятный 

результат лечения при амплификации лекарственной устойчивости 

возбудителя достоверно снижались (ОШ =0,05; 95%ДИ 0,03-0,12; p<0,05). 

Благоприятный отдаленный результат лечения наблюдался у 90,7% (136 из 150) 

больных, у которых не произошло нарастание лекарственной устойчивости 

МБТ, и только у 36,4% (24 из 66) больных с амплификацией лекарственной 

устойчивости возбудителя. При амплификации до МЛУ МБТ эффективность 

лечения снижалась до 34,9% (33 из 63) пациентов. Указанное влияние 

нарастания лекарственной устойчивости на эффективность химиотерапии 

отмечалось как при назначении стартовой комбинации препаратами 

основного ряда (ОШ=0,10; 95%ДИ 0,04-0,25; p<0,05), так и при комбинации 
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препаратами основного ряда и резервного (ОШ=0,02; 95%ДИ 0,01-0,11; 

p<0,05). Нарастание спектра лекарственной устойчивости МБТ до ШЛУ был 

предиктором неблагоприятного отдаленного результата. 

При изучении медицинских факторов, способствовавших 

амплификации лекарственной устойчивости до ШЛУ, было установлено, что 

к ним относится: наличие первичной МЛУ МБТ (ОШ=2,81; 95%ДИ 1,15-6,88; 

р<0,05), эмпирическое применение комбинации препаратов основного ряда и 

резервного в период ожидания результата ТЛЧ (ОШ=3,65; 95%ДИ 1,48-9,03; 

р<0,05) и распространенный (3 и более долей) деструктивный процесс в легких 

(ОШ=3,31; 95%ДИ 1,35-8,14; р<0,05). При этом, одновременное влияние двух 

факторов риска – первичной МЛУ и назначения эмпирической комбинации 

препаратов основного ряда и резервного, более выражено (ОШ=4,82; 95% ДИ 

1,63-14,26; р<0,05). Формирование ШЛУ МБТ наблюдается: у 30,0%  (6 из 20) 

больных с первичной МЛУ возбудителя, получавших стартовую 

эмпирическую схему терапии комбинацией препаратов основного ряда и 

резервного, у 12,0% (6 из 50) больных с первичной МЛУ МБТ, получавших 

стартовую эмпирическую схему комбинацией препаратов только основного 

ряда, р>0,05; и лишь у 2,4% (2 из 84) больных с лекарственной 

чувствительностью МБТ, получавших стартовую эмпирическую схему 

комбинацией препаратов основного ряда, р<0,05; у 19,6% (11 из 56) больных 

с распространенностью деструктивного процесса на три доли легких и более 

и лишь у 6,9% (11 из 149) больных, при меньшей распространенности процесса, 

р<0,05. 

Таким образом, исследование показало необходимость внедрения 

качественных быстрых методов определения лекарственной устойчивости 

МБТ к противотуберкулезным препаратам, а также необходимость четкого 

дифференцированного подхода к выбору адекватной схемы эмпирического 

лечения туберкулеза и исключению назначения стартового эмпирического 

режима химиотерапии комбинацией препаратов основного ряда и резервного. 
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ГЛАВА 4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ МБТ 

 

 

 

4.1 Характеристика групп исследования 

Для изучения эффективности комплексного лечения при различном 

спектре множественной и широкой лекарственной устойчивости МБТ 

проанализированы данные 412 больных туберкулезом с бактериовыделением 

и МЛУ возбудителя. Эффективность терапии оценивалась на сроках 2, 4, 6, 8, 

12 месяцев по частоте и срокам прекращения бактериовыделения, а также 

динамике инволюции деструктивных изменений легочной ткани. Для этого 

использовались микробиологические и лучевые методы исследования.  

Пациенты, включенные в исследование, были разделены на 3 группы в 

зависимости от спектра лекарственной устойчивости МБТ. В 5-ю группу (117 

пациентов) отобраны больные с МЛУ МБТ и резистентностью к 

стрептомицину и/или этамбутолу, в 6-ую (120 пациентов) – с МЛУ МБТ и 

устойчивостью к одному из аминогликозидов или полипептиду (канамицин 

или амикацину или полипептид) или фторхинолону (офлоксацин или 

левофлоксацин) (преШЛУ), в 7-ю группу (175 пациентов) - с МЛУ МБТ и 

с устойчивостью к аминогликозиду или полипептиду и фторхинолону 

(туберкулез с ШЛУ МБТ). Схема распределния больных по группам 

представлена на рисунке 7. 

Пациенты этих групп были сопоставимы по полу и возрасту. Во всех 

группах преобладали мужчины: в 5-ой группе – 62 (53%) пациента, в 6-ой – 64 

(53,3%), в 7-ой – 94 (53,7%), p>0,05. Соответственно, женщины в группах 
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исследования составили 55 (47,0%) человек в 5-ой группе, 56 (46,7%) – в 6-ой 

группе, 81 (46,3%) в 7-ой группе, p>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Схема распределения больных по группам 

Наибольшее число больных в группах входило в возрастной диапазон 

17-29 лет: 52 (44,4%) пациента в 5-ой группе, 54 (45,0%) – в 6-ой группе, 78 

(44,6%) в 7-ой группе, p>0,05. Несколько меньшее число больных было в 

возрасте 30-39 лет: 38 (32,5%) больных в 5-ой группе, 40 (33,3%) – в 6-ой 

группе, 56 (32,0%) в 7-ой группе, p>0,05. Пациентов в возрасте 40-49 лет было 

13 (11,1%) в 5-ой группе, 14 (11,7%) – в 6-ой группе, 20 (11,4%) – в 7-ой группе, 

p>0,05. Наименьшее число больных находилось в старших возрастных 

группах. В возрасте 50-59 лет было 9 (7,7%) человек в 5-ой группе, 7 (5,8%) – 

в 6-ой группе, 14 (8,0%) – в 7-ой группе, p>0,05. Всего 5 пациентов в возрасте 

60 лет и старше были включены в 5-ю группу (4,3%), 5 (4,2%) – в 6-ю группу, 

7 (4,0%) – в 7-ю группу, p>0,05 (таблица 20). 

 

Таблица 20 - Распределение больных по полу и возрасту в группах 

исследования  

 

Пол и возраст 

Группы больных  

p 5 группа 

n=117 

6 группа 

n=120 

7 группа 

n=175 

Мужской 

n=220 

Абс. 62 64 94 р5,6=0,855 

р6,7=0,957 

р5,7=0,999 
% 53 53,3 53,7 

95%ДИ 43,95-61,94 44,4-62,12 46,31-61,03 

412 
больных

5 группа

МЛУ ТБ

117 
человек

6 группа

ПреШЛУ 
ТБ

120 
человек

7 группа

ШЛУ ТБ

175 
человек
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Продолжение таблицы 20 

 

Пол и возраст 

Группы больных  

p 5 группа 

n=117 

6 группа 

n=120 

7 группа 

n=175 

Женский 

n=192 

Абс. 55 56 81 р5,6=0,938 

р6,7=0,855 

р5,7=0,810 
% 47 46,7 46,3 

95%ДИ 38,06-56,05 37,84-55,6 38,97-53,69 

17-29 лет 

n=184 

Абс. 52 54 78 р5,6=0,828 

р6,7=0,887 

р5,7=0,963 
% 44,4 45 44,6 

95%ДИ 35,58-53,49 36,23-53,93 37,29-51,97 

30-39 лет 

n=134 

Абс. 38 40 56 р5,6=0,781 

р6,7=0,714 

р5,7=0,831 
% 32,5 33,3 32 

95%ДИ 24,33-41,2 25,21-41,99 25,31-38,09 

40-49 лет 

n=47 

Абс. 13 14 20 р5,6=0,735 

р6,7=0,804 

р5,7=0,744 
% 11,1 11,7 11,4 

95%ДИ 6,08-17,41 6,57-17,99 7,15-16,55 

50-59 лет 

n=30 

Абс. 9 7 14 р5,6=0,756 

р6,7=0,631 

р5,7=0,900 
% 7,7 5,8 8 

95%ДИ 3,58-13,19 2,37-10,71 4,46-12,46 

60 лет и старше 

n=17 

Абс. 5 5 7 р5,6=0,778 

р6,7=0,711 

р5,7=0,677 
% 4,3 4,2 4 

95%ДИ 1,38-8,67 1,4-8,45 1,61-7,4 

 

По клиническим формам в 5-ой и 6-ой группах преобладали больные с 

инфильтративным туберкулезом легких: у 55 (47,0%) человек и 58 (48,3%) 

пациентов, в 7-ой группе инфильтративный туберкулез был диагностирован у 

42 (24,0%) больных, p5,7<0,05, p6,7<0,05.  

Фиброзно-кавернозный туберкулез чаще был диагностирован в 7-ой 

группе - у 82 (46,5%) пациентов, реже в 5-ой и 6-ой группах больных – у 37 

(31,6%) и 44 (36,7%) человек, соответственно, p5,7<0,05.  

Казеозная пневмония у больных 7-ой группы наблюдалась чаще – у 13 

(7,4%), чем у больных 5-ой и 6-ой групп – у 1 (0,9%) и у 3 (2,5%), p5,7<0,05; 

p6,7<0,05.  

Диссеминированный туберкулез имел место у 8 больных (6,8%) 5-ой 

группы, у 5 (4,2%) - 6-ой группы и у 13 (7,4%) – 7-ой группы, р>0,05. 

Кавернозный туберкулез был диагностирован у 8 больных (6,8%) 5-ой 

группы, у 8 (6,7%) 6-ой группы и у 21 (12,0%) 7-ой группы, туберкулема – у 6 
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(5,1%), 2 (1,7%), 4 (2,3%), соответственно, р>0,05. Очаговый туберкулез 

наблюдался лишь у 2 пациентов (1,7%) 5-ой группы, p5,7<0,05 (таблица 21). 

 

Таблица 21 - Распределение больных по клиническим формам в группах 

исследования  

Клиническая форма 

Группы больных 

p 5 группа 

n=117 

6 группа 

n=120 

7 группа 

n=175 

Инфильтративная 

n= 155 

Абс. 55 58 42 р5,6=0,738 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 

% 47,0 48,3 24,0 

95%ДИ 38,06-56,05 39,47-57,25 17,98-30,59 

Диссеминированная 

 n=26 

Абс. 8 5 13 р5,6=0,537 

р6,7=0,162 

р5,7=0,673 

% 6,8 4,2 7,4 

95%ДИ 3,0-12,09 1,34-8,45 4,02-11,77 

Очаговая  

n=2 

Абс. 2 0 0 
р5,6=0,467 

р5,7=0,014 
% 1,7 0 0 

95%ДИ 0,16-4,84 0 0 

Фиброзно-

кавернозная  

n=163 

Абс. 37 44 82 р5,6=0,339 

р6,7=0,106 

р5,7=0,013 
% 31,6 36,7 46,9 

95%ДИ 23,54-40,3 28,3-45,46 39,53-54,26 

Казеозная пневмония 

n=17 

Абс. 1 3 13 р5,6=0,137 

р6,7=0,115 

р5,7=0,022 

% 0,9 2,5 7,4 

95%ДИ 0-3,32 0,48-6,04 4,02-11,77 

Кавернозная  

n=37 

Абс. 8 8 21 р5,6=0,836 

р6,7=0,189 

р5,7=0,213 

% 6,8 6,7 12,0 

95%ДИ 3-12,09 2,92-11,8 7,62-17,21 

Туберкулема 

n=12 

Абс. 6 2 4 р5,6=0,265 

р6,7=0,960 

р5,7=0,102 

% 5,1 1,7 2,3 

95%ДИ 1,89-9,84 0,16-4,72 0,6-5,01 

 

Проведено сравнение групп больных в группах исследования по 

длительности туберкулезного анамнеза. В 5-ой и 6-ой группах доля впервые 

выявленных больных была несколько выше – 23,9% (28 человек) и 20,8% (25 

человек). В 7-ой группе она составляла 14,3% (25 человек), разница 

статистически недостоверна, p>0,05. Доля больных, ранее получавших 

противотуберкулезные препараты была следующей: в 7-ой группе - 85,7% (150 

человек), 80,2% (95 человек) – в 6-ой группе, 76,1% (89 человек) – в 5-ой 

группе, p>0,05. 
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При этом, в 7-ой группе преобладали больные, получившие ранее два и 

более курсов химиотерапии, в том числе препаратами резервного ряда - 136 

(77,7%) человек, тогда как в 5-ой и 6-ой группах таких больных было 17 (14,5%) 

и 45 (37,5%) человек, p5,7<0,05, p6,7<0,05, p5,6<0,05. 

При рентгенологическом исследовании поражение легочной ткани в 

пределах одного-двух сегментов отмечено у 23 из 117 (19,7 %) больных 5-ой 

группы, у 33 из 120 (27,5%) больных 6-ой группы и у 14 (8,0%) из 175 больных 

7-ой группы, p5,7<0,05, p6,7<0,05.  

Локализация процесса в пределах одной-двух долей легкого среди 

больных 5-ой группы наблюдалась в 55,6% (у 65 из 117), среди больных 6-ой 

группы – в 45,0% (у 54 из 120), а среди больных 7-ой группы – в 41,1% (у 72 

из 175), p5,7<0,05. Наиболее распространенный процесс, занимающий более 

трех долей, выявлен у 29 (24,8%) из 117 больных 5-ой группы, у 33 (27,5%) из 

120 больных 6-ой группы, и у 89 (50,9%) из 175 больных 7-ой группы, p5,7<0,05, 

p6,7<0,05. 

Деструктивные процессы в легочной ткани были у 393 (95,4%) 

пациентов. Из 112 больных 5-ой группы начинающийся распад определялся в 

38 (33,9%) случаях наблюдений, пневмониогенная полость распада – в 36 

(32,1%), фиброзная каверна – в 38 (33,9%).  

При рентгенологическом исследовании 115 больных 6-ой группы 

начинающийся распад выявлен в 29 (25,2%) случаях, пневмониогенная 

полость отмечена у 28 (24,3%) больных, фиброзная – у 58 (50,4%) больных. В 

7-ой группе значительно больше было пациентов с фиброзными кавернами – 

97 (58,4%) из 166 по сравнению с группами 5 и 6, начинающийся распад 

определялся лишь у 20 (12,0%) из 166 больных, а пневмониогенные полости 

распада – у 49 (29,5%) из 166.  

Начинающийся распад встречался у больных 5-ой группы достоверно 

чаще – у 38 (33,9%) человек, в 6-ой и 7-ой группах - 29 (25,2%) человек и 20 

(12,0%) человек соответственно, p6,7<0,05, p5,7<0,05. Фиброзные каверны 

достоверно чаще наблюдались в 7-ой группе – у 97 (58,4%) человек из 166, чем 
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в 5 -ой группе – у 38 (33,9%) и 6-ой группе – у 58 (50,4%) больных, p5,6<0,05, 

p5,7<0,05. Достоверных различий в частоте встречаемости пневмониогенной 

полости распада обнаружено не было (таблица 22). 

 

Таблица 22 - Частота и характер деструктивных процессов у больных 

исследуемых групп 

 

Группы больных 

Характер деструкции 

Начинающийся 

распад n=87 

Пневмониогенная 

каверна n=113 

Фиброзная 

каверна n=193 

5 группа 

n=112 

Абс. 38 36 38 

% 33,9 32,1 33,9 

95%ДИ 25,48-42,2 23,85-41,05 25,45-42,92 

6 группа 

n=115 

Абс. 29 28 58 

% 25,2 24,3 50,4 

95%ДИ 17,74-33,52 16,97-32,58 41,34-59,51 

7 группа 

n=166 

Абс. 20 49 97 

% 12 29,5 58,4 

95%ДИ 7,55-17,42 22,84-36,67 50,87-65,8 

 

р 

р5,6=0,196 

р6,7=0,003 

р5,7<0,001 

р5,6=0,247 

р6,7=0,413 

р5,7=0,549 

р5,6=0,008 

р6,7=0,229 

р5,7<0,001 

 

Размеры деструкций различались. Наиболее часто определялись 

деструкции размером 2-4 см – у 195 (49,6%) пациентов, реже – у 123 (31,3%) 

больных - размерами более 4 см, полости размером до 2 см были у 75 (19,1%) 

больных.  

Каверны размерами 2-4 см в диаметре определялись во всех группах: в 

55,4% (у 62 из 112), 54,8% (63 из 115) в 5-ой и 6-ой группах и 42,2% (70 из 166) 

в 7-ой группе, р5,7<0,05, р6,7<0,05.  

Вместе с тем, в 7-ой группе чаще по сравнению с двумя другими 

выявлялись полости распада размерами более 4-х см - у 48,8% (у 81 из 166) 

против 20,5% (у 23 из 112) и 16,5% (у 19 из 115) в 5-ой и 6-ой группах, р5,7<0,05, 

р6,7<0,05.  

Полости распада размерами до 2 см встречались у 24,1% (27 из 112) 

больных 5-ой группы, у 28,7% (33 из 115) больных 6-ой группы, и лишь у 9,0% 

(15 из 166) больных 7-ой группы, р5,7<0,05, р6,7<0,05 (таблица 23). 
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Таблица 23 - Размеры деструкции у больных исследуемых групп 

 

Группы больных 

Размер деструкции 

До 2-х см 

n=75 

2-4 см 

n= 195 

Более 4 см 

n=123 

5 группа 

n=112 

Абс. 27 62 23 

% 24,1 55,4 20,5 

95%ДИ 16,67-32,43 20,83-37,27 15,36-23,11 

6 группа 

n=115 

Абс. 33 63 19 

% 28,7 54,8 16,5 

95%ДИ 46,11-64,42 45,66-63,75 44,69-54,56 

7 группа 

n=166 

Абс. 15 70 81 

% 9 42,2 48,8 

95%ДИ 13,6-28,42 10,33-23,83 26,81-35,97 

 

р 

р5,6=0,350 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 

р5,6=0,963 

р6,7=0,028 

р5,7=0,022 

р5,6=0,543 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 

 

У всех 412 пациентов исследуемых групп до начала химиотерапии 

зафиксировано бактериовыделение культуральным методом, в то числе у 396 

(96,1%) больных - методом микроскопии мокроты, а у 16 (3,9%) пациентов– 

только культуральным методом. При этом из 412 больных бактериовыделение 

расценено как скудное - у 53(13,4%) больных, как умеренное - у 74 (18,7%) 

больных и как обильное - у 269 (67, %) больных.  

Данные культурального метода всегда подтверждали 

бактериовыделение, выявленное микроскопически.  

Во всех группах преобладало обильное бактериовыделение: 67,0% (75 

из 112) больных – в 5-ой группе, 67,9% (72 из 106) -в 6-ой группе, 64,9% (122 

из 168) – в 7-ой группе, р>0,05.  

Реже, у больных регистрировалось умеренное бактериовыделение: 17,0% 

(19 из 112) человек в 5-ой группе, 24,5% (26 из 106) в 6-ой группе, 15,4% (29 

из 168) в 7-ой группе, р>0,05. Скудное бактериовыделение наблюдалось у 16,1% 

(18 из 112) пациентов в 5-ой группе, 17,0% (18 из 106) в 6-ой группе, 9,0% (17 

из 168) в 7-ой группе, р>0,05. (таблица 24). 

 

 



106 

  

Таблица 24 - Массивность бактериовыделения у больных исследуемых групп 

Группы больных 

 

Массивность бактериовыделения 

cкудное 

n=53 

умеренное 

n=74 

обильное 

n=269 

5 группа 

n=112 

Абс. 18 19 75 

% 16,1 17,0 67,0 

95%ДИ 9,89-23,41 10,62-24,44 58,01-75,34 

6 группа 

n=106 

Абс. 106 18 26 72 

100% 17,0 24,5 67,9 

95%ДИ 10,47-24,68 16,85-33,13 58,77-76,43 

7 группа 

n=168 

Абс. 17 29 122 

100% 9,0 15,4 64,9 

95%ДИ 6,03-15,12 11,94-23,33 65,64-79,08 

р р5,6=0,716 

р6,7=0,065 

р5,7=0,097 

р5,6=0,122 

р6,7=0,106 

р5,7=0,923 

р5,6=0,767 

р6,7=0,486 

р5,7=0,378 

 

4.2 Спектр лекарственной устойчивости возбудителя у больных в 

исследуемых группах. Чувствительность и специфичность стриповой 

технологии 

У всех пациентов исследуемых групп наблюдалась лекарственная 

устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину. Наиболее часто 

определялась резистентность возбудителя к этамбутолу - у 282 (69,8%) 

больных: у 68 (58,1%) больных - из 5-ой группы, у 81 (67,5%) – из 6-ой группы 

и у 133 (76,0%) - из 7-ой группы, р5,7<0,05. Дополнительная лекарственная 

устойчивость МБТ к пиразинамиду была определена у 143 (40,5%) из 353 

пациентов, имеющих результаты определения лекарственной 

чувствительности возбудителя методом BACTEC MGIT 960: у 33 (31,4%) 

пациентов 5-ой группы, у 42 (39,3%) - 6-ой группы и у 68 (48,2%) - 7-ой группы, 

р5,7 <0,05. 

Лекарственная устойчивость возбудителя к лекарственным препаратам 

группы фторхинолонов отмечалась у 223 (54,1%) из 412 пациентов и, в 

соответствии с критериями включения в группы, отсутствовала в 5-ой группе 

и наблюдалась у 48 больных (54,1%) 6-ой группы исследования и у всех 
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больных 7-ой группы. Среди больных с МЛУ возбудителя и дополнительной 

резистентностью к фторхинолонам, ШЛУ МБТ наблюдалась у 75,6% больных. 

Резистентность возбудителя к полипептиду и аминогликозидам 

отсутствовала у больных 5-ой группы (согласно критериям включения 

пациентов в группы). В 6-ой и 7-ой группах устойчивость к капреомицину 

наблюдалась всего у 138 (33,5%) больных: у 107 (61,1%) больных 7-ой группы, 

и у 31 (25,8%) пациента 6–ой группы.  Устойчивость МБТ к канамицину или 

амикацину наблюдалась всего у 212 (51,5%) больных: у 67 (55,8%) больных 6-

ой группы и у 145(82,9%) - 7-ой группы. 

Лекарственная устойчивость МБТ к этионамиду встречалась у 205 

(49,8%) больных: у 32 больных (27,4%) 5-ой группы, 63 (52,5%) 6-ой, 110 

(62,9%) 7-ой группы, р5,6<0,05, р5,7<0,05. Резистентность возбудителя к 

циклосерину встречалась всего у 70 (16,6%) пациентов: у 9 (7,7%) человек в 5-

ой группе, у 23 (19,2%) в 6-ой группе, у 38 (21,7%) в 7-ой группе, р5,6<0,05, 

р5,7<0,05. Устойчивость МБТ к аминосалициловой кислоте встречалась всего 

у 44 (10,7%) больных: у 8 (6,8%) человек в 5-ой группе, у 8 (6,7%) – в 6-ой, у 

28 (16,0%) – в 7-ой группе, р5,7<0,05, р6,7<0,05.  (таблица 25). 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ у больных 5-ой группы 

характеризовался наличием резистентности в среднем к 4,3 (Мо=4,0, Ме=4,0) 

противотуберкулезным препаратам, у больных 6-ой группы – в среднем к 6,0 

(Мо=6,0, Ме=6,0) противотуберкулезным препаратам. У больных 7-ой группы 

спектр лекарственной устойчивости наблюдался в среднем к 7,6 (Мо=9,0, 

Ме=8,0) противотуберкулезным препаратам. При этом, у всех больных 7-ой 

группы наблюдалась лекарственная устойчивость МБТ к изониазиду, 

рифампицину, стрептомицину и офлоксацину или левофлоксацину, а также к 

одному из инъекционных препаратов - амикацину, канамицину или 

капреомицину. При этом МБТ от 73 (41,7%) больных имели лекарственную 

устойчивость как к препарату из группы аминогликозидов, так и к 

полипептиду, МБТ от 28 (16,0%) пациентов имели лекарственную 
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резистентность только к полипептиду и МБТ от 64 (36,6%) больных – только 

к аминогликозидам. 

 

Таблица 25 - Частота лекарственной устойчивости МБТ у больных 

исследуемых групп 

Лекарственный препарат 

Группы больных 

р 5 группа 

n=117 

6 группа 

n=120 

7 группа 

n=175 

Этамбутол 

n=282 

Абс. 68 81 133 р5,6=0,103 

р6,7=0,140 

р5,7=0,002 
% 58,1 67,5 76 

95%ДИ 49,1-66,88 58,89-75,56 69,41-82,02 

Пиразинамид 

n=143 

Абс. 33 42 68 р5,6=0,206 

р6,7=0,426 

р5,7=0,045 

% 31,4 39,3 48,2 

95%ДИ 20,45-36,67 26,75-43,73 31,78-46,17 

Офлоксацин/ 

Левофлоксацин 

n=223 

Абс. 0 48 175 р5,6<0,001 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 

% 0 40,0 100,0 

95%ДИ 0 31,44-48,88 100,0 

Канамицин/ 

Амикацин 

n=212 

Абс. 0 67 145 р5,6<0,001 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 

% 0 55,8 82,9 

95%ДИ 0 46,9-64,58 76,93-88,06 

Капреомицин 

n=138 

Абс. 0 31 107 р5,6<0,001 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 

% 0 25,8 61,1 

95%ДИ 0 18,43-34,01 53,83-68,22 

Этионамид 

n=205 

Абс. 32 63 110 р5,6<0,001 

р6,7=0,098 

р5,7<0,001 

% 27,4 52,5 62,9 

95%ДИ 19,69-35,75 43,57-61,35 55,58-69,85 

Циклосерин 

n=70 

Абс. 9 23 38 р5,6=0,006 

р6,7=0,701 

р5,7=0,002 

% 7,7 19,2 21,7 

95%ДИ 3,58-13,14 12,65-26,66 15,94-28,11 

Аминосалициловая 

кислота 

n=44 

Абс. 8 8 28 р5,6=0,836 

р6,7=0,026 

р5,7=0,031 

% 6,8 6,7 16 

95%ДИ 3-12,09 2,92-11,8 10,96-21,78 

 

Определение лекарственной устойчивости МБТ стриповым методом 

GenoType MTBDRplus и GenoType MTBDRsl (Hain Lifescience GmbH, 

Germany) проводилось непосредственно из мокроты, полученной от 98 

больных туберкулезом легких с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, включенных в исследование.  

Чувствительность и специфичность стрипового метода, 

позволяющего определить мутации в генах МБТ, ответственных не только за 
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устойчивость МБТ к изониазиду и рифампицину, но и к фторхинолонам, 

амикацину и капреомицину, этамбутолу, была определена в сравнении с 

эталонным тестом определения лекарственной устойчивости возбудителя 

методом BACTEC MGIT 960. При этом результаты стрипового метода совпали 

с эталонным (чувствительность метода) по определению резистентности к 

изониазиду в 99%, рифампицину – 100%, фторхинолону – 93%, этамбутолу – 

84%, капреомицину – 67%, амикацину – 52%. Специфичность метода по 

определению резистентности к фторхинолону составила 95%, этамбутолу – 

84%, капреомицину – 85%, амикацину – 72%. 

После получения индивидуальных результатов ТЛЧ возбудителя 

пациентам 5-ой,6-ой и 7-ой групп назначали схему химиотерапии из пяти - 

шести препаратов с включением капреомицина или амикацина, офлоксацина 

или левофлоксацина или моксифлоксацина, пиразинамида, протионамида, 

циклосерина, аминосалициловой кислоты, амоксициллина клавуланата, 

кларитромицина, линезолида, бедаквилина. 

 

4.3 Схемы химиотерапии больных, включенных в исследование 

Во всех случаях химиотерапия состояла из двух фаз: интенсивной 

(начальной) и фазы продолжения. Интенсивную фазу лечения продолжали до 

получения двух-четырех отрицательных результатов посева мокроты, но не 

менее шести месяцев. Фаза продолжения лечения проводилась с отменой 

инъекционного препарата. 

Схемы химиотерапии пациентов 5-ой группы включали 48 различных 

комбинаций (таблица 26). В среднем использовалось 5,4 препарата (Мо=5,0, 

Ме=5,0). При этом, пиразинамид был включен в схемы химиотерапии 101 

(90%) пациентам, этамбутол - 49 (41,9%), канамицин –27 (23,1%), амикацин –

52 (44,4%), капреомицин –38 (32,5%), офлоксацин – 60 (51,3%), 

левофлоксацин – 37 (31,6%), моксифлоксацин – 20 (17,1%), протионамид – 61 

(52,1%), циклосерин – 75 (64,1%), теризидон –13 (11,1%), аминосалициловая 

кислота – 90 (76,9%), бедаквилин –7 (6,0%) больным. 
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Таблица 26 - Частота различных схем химиотерапии у больных 5-ой группы 

Схема химиотерапии 
Число больных, 

получавших схему 

Доля больных, 

получавших 

схему (%) 

Am Mfx Pto Trd PAS 1 0,9 

Am Ofx Pto Cs PAS 1 0,9 

Am Z E Lfx Cs 1 0,9 

Am Z E Lfx Trd 1 0,9 

Am Z E Ofx PAS 9 7,7 

Am Z E Ofx Pto Cs 7 6,0 

Am Z E Ofx Pto PAS 4 3,4 

Am Z Lfx Cs PAS 4 3,4 

Am Z Lfx Pto Cs 1 0,9 

Am Z Lfx Pto Cs PAS 1 0,9 

Am Z Lfx PtoTrd 1 0,9 

Am Z Lfx Trd PAS 1 0,9 

Am Z Mfx Cs PAS 2 1,7 

Am Z Mfx Trd PAS 2 1,7 

Am Z Ofx Cs PAS 7 6,0 

Am Z Ofx Pto Cs PAS 2 1,7 

Cm E Lfx Cs PAS 1 0,9 

Cm E Lfx Pto Cs PAS 1 0,9 

Cm E Mfx Cs PAS 1 0,9 

Cm E Z Lfx Pto Cs 1 0,9 

Cm Lfx Pto Cs PAS 2 1,7 

Cm Mfx Pto Cs PAS 1 0,9 

Cm Mfx Pto Trd PAS 1 0,9 

Cm Mfx PtoTrd PAS 1 0,9 

Cm Ofx Pto Cs PAS 1 0,9 

Cm Z E Lfx Cs PAS 2 1,7 

Cm Z E Mfx Cs 1 0,9 

Cm Z E Ofx Cs PAS 1 0,9 

Cm Z E Ofx PAS 1 0,9 

Cm Z Lfx Cs PAS 4 3,4 

Cm Z Lfx Pto Cs PAS 8 6,8 

Cm Z Mfx Cs PAS 5 4,3 

Cm Z Mfx Pto Cs PAS 2 1,7 

Cm Z Mfx Pto PAS 1 0,9 

Cm Z Mfx Pto Trd PAS 1 0,9 

Cm Z Ofx Cs PAS 1 0,9 

Cm Z Ofx Pto PAS 1 0,9 

Km Z E Ofx Cs PAS 5 4,3 

Km Z E Ofx Pto 4 3,4 

Km Z E Ofx Pto PAS 4 3,4 

Km Z E Ofx Pto PAS 5 4,3 

Km Z Lfx Pto Cs PAS 1 0,9 
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Продолжение таблицы 26 

Схема химиотерапии 
Число больных, 

получавших схему 

Доля 

больных, 

получавших 

схему (%) 

Km Z Ofx Pto Cs 7 6,0 

Km Z Ofx Pto Cs PAS 1 0,9 

Am Z Lfx Trd Bq 2 1,7 

Am Lfx Pto Cs Bq 1 0,9 

Am Lfx Cs PAS Bq 2 1,7 

Am Lfx Trd PAS Bq 2 1,7 

Итого 117 100,0 

 

Схемы химиотерапии у пациентов 6-ой группы включали 51 

комбинацию препаратов (таблица 27). В среднем использовалось 5,7 

препаратов (Мо=6,0, Ме=6,0). При этом, пиразинамид был включен в схему 

химиотерапии у 97 (80,8%) больных, этамбутол - у 41 (34,2%), амикацин – у 

35 (29,2%), капреомицин – у 85 (70,8%), офлоксацин – у 1 (0,8%), 

левофлоксацин – у 82 (68,3%), моксифлоксацин – у 63 (52,5%), протионамид – 

у 50 (41,7%), циклосерин – у 85 (70,8%), теризидон – у 20 (16,7%), 

аминосалициловая кислота – у 90 (75%), линезолид - у 11 (9,2%), 

амоксициллин+клавулановая кислота – у 9 (7,5%), имипенем+циластатин – у 

1 (0,8%), кларитромицин – у 2 (1,7%), бедаквилин – у 26 (21,7%) больных. 

 

Таблица 27 - Частота различных схем химиотерапии у больных 6-ой группы 

Схема химиотерапии 
Число больных, 

получавших схему 

Доля больных, 

получавших 

схему (%) 

Am Z E Lfx Cs PAS 8 6,7 

Am Z E Lfx Pto PAS 3 2,5 

Am Z Lfx Cs PAS 5 4,2 

Am Z Lfx Cs PAS Lzd 1 0,8 

Am Z Lfx Pto Cs 5 4,2 

Am Z Mfx Cs PAS 1 0,8 

Am Z Mfx Cs PAS Amx 1 0,8 

Am Z Mfx Trd PAS 1 0,8 

Cm E Ofx Pto Cs PAS 1 0,8 

Cm Lfx Pto Cs PAS 1 0,8 
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Продолжение таблицы 27 

Схема химиотерапии 
Число больных, 

получавших схему 

Доля больных, 

получавших 

схему (%) 

Cm Mfx Cs PAS Amx 1 0,8 

Cm Mfx Pto Cs PAS 11 9,2 

Cm Mfx Pto Cs PAS Lzd 1 0,8 

Cm Mfx Pto Trd PAS Imp 1 0,8 

Cm Z E Lfx Cs PAS 5 4,2 

Cm Z E Lfx Pto PAS 5 4,2 

Cm Z E Mfx Cs PAS Amx 1 0,8 

Cm Z E Mfx Cs PAS Lzd 1 0,8 

Cm Z E Mfx PAS Lzd 1 0,8 

Cm Z E Mfx Pto Cs PAS 1 0,8 

Cm Z Lfx Cs Amx 1 0,8 

Cm Z Lfx Cs PAS 8 6,7 

Cm Z Lfx Cs PAS Amx 1 0,8 

Cm Z Lfx Cs PAS Clr 2 1,7 

Cm Z Lfx Cs PAS Lzd 1 0,8 

Cm Z Lfx Pto Cs 5 4,2 

Cm Z Lfx Pto Cs PAS 3 2,5 

Cm Z Lfx Pto Cs PAS Amx 1 0,8 

Cm Z Lfx Trd PAS 1 0,8 

Cm Z Mfx Cs PAS 1 0,8 

Cm Z Mfx Cs PAS Amx 3 2,5 

Cm Z Mfx Cs PAS Lzd 3 2,5 

Cm Z Mfx Pto Cs PAS 2 1,7 

Cm Z Mfx Pto PAS 1 0,8 

Cm Z Mfx Pto Trd PAS 1 0,8 

Cm Z Mfx Trd PAS 2 1,7 

Cm Z Mfx Trd PAS Lzd 2 1,7 

Cm Z Mfx Trd PAS Lzd Amx 1 0,8 

Cm Z E Lfx/Mfx Cs Bq 2 1,7 

Cm Z E Lfx/Mfx Trd Bq 4 3,3 

Cm Z Lfx/Mfx Pto Cs Bq 1 0,8 

Cm Lfx/Mfx Pto Cs Bq 3 2,5 

Cm Lfx/Mfx Pto Trd Bq 3 2,5 

Am Z E Lfx/Mfx Cs Bq 2 1,7 

Am Z E Lfx/Mfx Trd Bq 3 2,5 

Am Z Lfx/Mfx Pto Cs Bq 1 0,8 

Am Lfx/Mfx Cs PAS Bq 1 0,8 

Cm Z Lfx/Mfx Cs PAS Bq 1 0,8 

Am Z Lfx/Mfx Trd PAS Bq 1 0,8 

Cm Z E Lfx/Mfx PAS Bq 2 1,7 

Am Z E Lfx/Mfx PAS Bq 2 1,7 

Итого 120 100,0 
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Схемы химиотерапии пациентов 7-ой группы включали 32 различных 

комбинации (таблица 28). В среднем использовалось 6,1 препаратов (Мо=6,0, 

Ме=6,0). При этом, пиразинамид был включен в схему химиотерапии у 105 

(60,0%) больных, этамбутол - у 49 (28,0%), капреомицин – у 175 (100%), 

офлоксацин – у 34 (19,4%), левофлоксацин – у 21 (12,0%), моксифлоксацин – 

у 141 (80,6%), протионамид – у 58 (33,1%), циклосерин – у 139 (79,4%), 

аминосалициловая кислота – у 132 (75, %), линезолид - у 77 (44,0%), 

амоксициллин+клавулановая кислота – у 64 (36,6%), кларитромицин – у 64 

(36,6%), бедаквилин – у 21 (12,0%) больного. 

 

Таблица 28 - Частота различных схем химиотерапии у больных 7-ой группы 

Схема химиотерапии 
Число больных, 

получавших схему 

Доля больных, 

получавших 

схему (%) 

Cm E Lfx/Mfx Bq Pto Cs Lzd 2 1,1 

Cm E Mfx Pto Cs Amx Clr 5 2,9 

Cm E Mfx Pto Cs Lzd 2 1,1 

Cm E Ofx Pto Cs PAS 1 0,6 

Cm Lfx/Mfx Bq Cs PAS Lzd 3 1,7 

Cm Lfx/Mfx Bq Pto PAS Lzd 3 1,7 

Cm Mfx Cs PAS Amx Clr 28 16,0 

Cm Mfx Cs PAS Lzd 15 8,6 

Cm Mfx Pto PAS Amx Clr 6 3,4 

Cm Mfx Pto PAS Lzd 4 2,3 

Cm Ofx Pto Cs PAS 1 0,6 

Cm Z E Lfx/Mfx Bq Cs Lzd 5 2,9 

Cm Z E Mfx Cs Amx Clr 5 2,9 

Cm Z E Mfx Cs Lzd 5 2,9 

Cm Z E Mfx Cs PAS Lzd 7 4,0 

Cm Z E Mfx PAS Amx Clr 5 2,9 

Cm Z E Ofx Cs PAS 9 5,1 

Cm Z E Ofx Pto Cs 2 1,1 

Cm Z E Ofx Pto PAS 1 0,6 

Cm Z Lfx/Mfx Bq Cs PAS Lzd 5 2,9 

Cm Z Lfx/Mfx Bq Pto Cs Lzd 2 1,1 

Cm Z Lfx/Mfx Bq Pto PAS Lzd 1 0,6 

Cm Z Mfx Cs PAS Amx Clr 5 2,9 

Cm Z Mfx Cs PAS Lzd 13 7,4 
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Продолжение таблицы 28 

Cm Z Mfx Pto Cs Amx Clr 6 3,4 

Cm Z Mfx Pto Cs Lzd 6 3,4 

Cm Z Mfx Pto PAS Amx Clr 4 2,3 

Cm Z Mfx Pto PAS Lzd 4 2,3 

Cm Z Ofx Cs PAS 9 5,1 

Cm Z Ofx Pto Cs 3 1,7 

Cm Z Ofx Pto Cs PAS 1 0,6 

Cm Z Ofx Pto PAS 7 4,0 

Итого 175 100,0 

 

Комплексное лечение ряда больных включало коллапсотерапию: 

искуственный пневмоперитонеум у 353 (93,4%) больных и клапанную 

бронхоблокацию у 15 (4%) пациентов, терапию сопровождения, 

направленную на предупреждение и купирование побочных реакций на 

лекарственные препараты и коррекцию сопутствующей патологии у всех 

пациентов в исследуемых группах. 

По частоте назначения коллапсотерапии (пневмоперитонеум и/или 

клапанная бронхоблокация) группы больных были сопоставимы: у 101 (86,3%) 

пациента 5-ой группы, 96 (80,0%) больных 6-ой группы, 163 (93,1%) больных 

7-ой группы, р>0,05. 

 

4.4 Эффективность химиотерапии по прекращению бактериовыделения 

и заживлению деструктивных изменений 

Динамика прекращения бактериовыделения культуральным методом в 

группах исследования была различной. Были абациллированы по данным 

культурального метода уже ко 2 месяцу лечения 46,2% (54 из 117) больных 5-

ой группы, 28,3% (34 из 120) и 11,4% (20 из 175) больных 6-ой и 7-ой групп, 

соотвественно, p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05. Через 4 месяца прекращение 

бактериовыделения составило 70,9% (83 из 117) у больных 5-ой группы, 50,0% 

(60 из 120) – у больных 6-ой группы, 40,0% (70 из 175) – у больных 7-ой группы, 

p5,6<0,05, p5,7<0,05. Прекращение бактериовыделения по данным 

культурального метода у больных 5-ой группы достигло 81,2% (95 из 117) к 6 
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месяцам лечения, 65,8% (79 из 120) – у больных 6-ой группы, 56,6% (99 из 175) 

– у больных 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05. Через 8 месяцев 

бактериовыделение прекратилось у 86,3% (101 из 117) больных 5-ой группы, 

75,8% (91 из 120) больных 6-ой группы, 61,7% (108 из 175) больных 7-ой 

группы, p5,7<0,05, p6,7<0,05. Через 10 месяцев лечения наблюдалась 

аналогичная тенденция: 89,7% (105 из 117) у больных 5-ой группы, 79,2% (95 

из 120) у больных 6-ой группы, 66,3% (116 из 175) у больных 7-ой группы, 

p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05. 

Эффективность лечения больных 5-ой группы была самой высокой и 

достигла 94,0% (110 из 117) пациентов к году лечения. В 6-ой и 7-ой группах 

эти показатели к году лечения составили лишь 84,2% (101 из 120) и 70,9% (124 

из 175) больных, p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05. Прекращение 

бактериовыделения не было достигнуто к 12 месяцам лечения у 6,0% 

пациентов (7 из 117) 5-ой группы, 15,8% (19 из 120) - 6-ой группы, 29,1% (51 

из 175) - 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05 (таблица 29). 

 

Таблица 29 - Частота и сроки прекращения бактериовыделения по данным 

культурального метода 

Срок прекращения 

бактериовыделения (мес.) 

Группы больных  

р 5 группа 

n=117 

6 група 

n=120 

7группа 

n=175 

Через 2 месяца  

n= 108 

Абс. 54 34 20 р5,6=0,007 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 
% 46,2 28,3 11,4 

95%ДИ 37,23-55,2 20,66-36,7 7,15-16,55 

Через 4 месяца  

n= 213 

Абс. 83 60 70 р5,6=0,002 

р6,7=0,069 

р5,7<0,001 
% 70,9 50,0 40,0 

95%ДИ 62,42-78,78 41,1-58,9 32,88-47,34 

Через 6 месяцев 

n=273 

Абс. 95 79 99 р5,6=0,011 

р6,7=0,086 

р5,7<0,001 
% 81,2 65,8 56,6 

95%ДИ 73,04-87,73 57,14-74,02 49,18-63,82 

Через 8 месяцев 

n=300 

Абс. 101 91 108 р5,6=0,058 

р6,7=0,008 

р5,7<0,001 
% 86,3 75,8 61,7 

95%ДИ 79,54-91,92 67,8-83,04 54,41-68,76 

Через 10 месяцев 

n=316 

Абс. 105 95 116 р5,6=0,039 

р6,7=0,023 

р5,7<0,001 
% 89,7 79,2 66,3 

95%ДИ 83,63-94,56 71,47-85,93 59,13-73,09 
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Продолжение таблицы 29 

Срок прекращения 

бактериовыделения (мес.) 

Группы больных  

р 5 группа 

n=117 

6 група 

n=120 

7группа 

n=175 

Через 12 месяцев 

n=335 

Абс. 110 101 124 р5,6=0,027 

р6,7=0,005 

р5,7<0,001 
% 94 84,2 70,9 

95%ДИ 82,09-97,57 77,12-30,12 63,92-77,34 

Посев (+) после 

12 месяцев n=77 

Абс. 7 19 51 р5,6=0,008 

р6,7=0,012 

р5,7<0,001 
% 6 15,8 29,1 

95%ДИ 2,43-10,98 9,88-22,88 22,66-36,08 

 

Динамика заживления деструктивных изменений была следующей. В 5-

ой группе у 12,5% (14 из 112) больных наблюдалось заживление 

деструктивных изменений уже ко 2 месяцу лечения. В 6-ой и 7-ой группах эти 

показатели составили лишь 3,5% (4 из 115) и 1,2% (2 из 166) больных, p5,6<0,05, 

p5,7<0,05. Через 4 месяца заживление деструктивных изменений составило 20,5% 

(23 из 112) у больных 5-ой группы, 10,4% (12 из 115) – у больных 6-ой группы, 

7,3% (12 из 166) – у больных 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05. Заживление 

деструкций у больных 5-ой группы достигло 42,0% (47 из 112) через 6 месяцев 

лечения, 27,0% (31 из 115) – у больных 6-ой группы, 13,3% (22 из 166) – у 

больных 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05. Через 8 месяцев полости 

закрылись у 53,6% (60 из 112) больных 5-ой группы, 40,0% (46 из 115) больных 

6-ой группы, 21,1% (35 из 166) больных 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05, 

p6,7<0,05. Через 10 месяцев лечения наблюдалась аналогичная тенденция: 61,6% 

(69 из 112) у больных 5-ой группы, 48,7% (56 из 115) у больных 6-ой группы, 

28,9% (48 из 166) у больных 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05. 

Эффективность химиотерапии по закрытию полостей распада составила 

67,0% (75 из 112) в 5-ой группе и 58,3% (67 из 115) в 6-ой группе к 12 месяцам 

лечения. Эффективность химиотерапии больных туберкулезом в 7-ой группе 

была достоверно ниже, чем в 5-ой и 6-ой группах – 38,6% (64 из 166), p5,7<0,05, 

p6,7<0,05. Заживление деструктивных изменений не было достигнуто к 12 

месяцам лечения у 33,0% (37 из 112) пациентов 5-ой группы, 41,7% (48 из 115) 
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- 6-ой группы, 61,4% (102 из 166)- 7-ой группы, p5,6<0,05, p5,7<0,05, p6,7<0,05 

(таблица 30). 

 

Таблица 30 - Динамика заживления деструктивных изменений у больных 

исследуемых групп 

Срок закрытия полостей 

распада (мес.) 

Группы больных  

р 5 группа 

n=112 

6 група 

n=115 

7группа 

n=166 

Через 2 месяца  

n=20 

Абс. 14 4 2 р5,6= 0,023 

р6,7=0,086 

р5,7<0,001 
% 12,5 3,5 1,2 

95%ДИ 7,05-19,23 0,92-7,58 0,12-3,42 

Через 4 месяца  

n=47 

Абс. 23 12 12 р5,6=0,054 

р6,7=0,245 

р5,7=0,001 
% 20,5 10,4 7,3 

95%ДИ 13,6-28,48 5,54-16,65 3,8-11,65 

Через 6 месяцев 

n=99 

Абс. 47 31 22 р5,6=0,025 

р6,7=0,006 

р5,7<0,001 
% 42,0 27,0 13,3 

95%ДИ 33,01-51,19 19,28-35,41 8,54-18,82 

Через 8 месяцев 

n=141 

Абс. 60 46 35 р5,6=0,055 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 
% 53,6 40,0 21,1 

95%ДИ 44,3-62,69 31,26-49,07 15,24-27,6 

Через 10 месяцев 

n=173 

Абс. 69 56 48 р5,6=0,068 

р6,7<0,001 

р5,7<0,001 
% 61,6 48,7 28,9 

95%ДИ 52,45-70,36 39,63-57,8 22,29-36,03 

Через 12 месяцев 

n=205 

Абс. 75 67 64 р5,6=0,223 

р6,7=0,001 

р5,7<0,001 
% 67,0 58,3 38,6 

95%ДИ 58,01-75,34 49,16-67,09 1,31-46,06 

CV(+) после 12 

месяцев n=188 

Абс. 37 48 102 р5,6=0,136 

р6,7=0,002 

р5,7<0,001 
% 33,0 41,7 61,4 

95%ДИ 24,66-41,99 32,91-50,84 53,94-68,69 

 

В связи с различием схем химиотерапии больных 6-ой и 7-ой групп и 

включением у ряда больных нового противотуберкулезного препарата 

бедаквилин, мы оценили эффективность лечения 47 больных 6-ой и 7-ой групп, 

у которых бедаквилин был включен в схему лечения, и 234 больных 6-ой и 7-

ой групп, не получавших бедаквилин. При этом, прекращение 

бактриовыделения культуральным методом было отмечено у 97,9% (46 из 47) 

больных, получавших бедаквилин, и 72,2% (179 из 248) больных, не 

получавших бедаквилин, р<0,05. Заживление деструктивных изменений к 
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году лечения составила 70,0% (28 из 40) больных, получавших бедаквилин, и 

42,7% (103 из 241), р<0,05. 

Ниже приведены два клинических случая туберкулеза с ШЛУ МБТ, 

демонстрирующие эффективное лечение с включением в схемы таких 

препаратов как моксифлоксацин, линезолид и бедаквилин. 

Больная Б, 28, находилась на стационарном лечении в ФГБУ «ЦНИИТ» 

РАМН с 31.01.2011 г. по 15.07.2011г. 

Диагноз при поступлении: кавернозный туберкулез правого легкого в 

фазе инфильтрации, МБТ+ МЛУ (HRS). 

Из анамнеза заболевания выяснено, что туберкулез с 

бактериовыделением методом посева впервые был диагностирован в июне 

2010 года при обследовании по месту жительства по контакту с больным 

туберкулезом с МЛУ МБТ братом, умершим от туберкулеза в феврале 2010 

года. Рентгенологически при выявлении в S6 правого легкого определялась 

массивная инфильтрация из сливающихся очаговых теней с крупной полостью 

распада. Стартовая терапия (в течение трех месяцев) включала комбинацию 

препаратов основного и резервного рада: изониазид, рифампицин, этамбутол, 

пиразинамид, левофлоксацин. Назначенная терапия была неэффективна, 

сохранялось бактериовыделение методом посева, появилось 

бактериовыделение методом микроскопии, рентгенологически отмечалась 

отрицательная динамика. Через три месяца от начала лечения был получен 

ТЛЧ (методом абсолютных концентраций), который показал устойчивость 

МБТ к изониазиду, рифампицину, стрептомицину.  В территориальном 

противотуберкулезном диспансере проведена коррекция химиотерапии в 

следующем объеме: отменены изониазид и рифампицин, к лечению добавлен 

протионамид, канамицин. В течение последующих 7-и месяцев больная 

получала пиразинамид, этамбутол, канамицин, протионамид и левофлоксацин.  

Состояние больной было без улучшения, бактериовыделение 

сохранялось и 31.01.2011 года больная госпитализирована в клинику ФГБУ 

«ЦНИИТ» РАМН. 
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При поступлении жалобы на слабость, утомляемость, снижение 

аппетита, массы тела, кашель с мокротой слизисто-гнойного характера. 

Данные объективного обследования: рост – 164 см, вес -54 кг. Общее 

состояние удовлетворительное, правильного телосложения, пониженного 

питания. Кожные покровы чистые, бледные, периферические лимфатические 

узлы не увеличены, периферических отеков нет. Видимые слизистые оболочки 

не изменены. Грудная клетка правильной формы. Обе половины равномерно 

участвуют в акте дыхания. Перкуторно над легкими определяется легочной 

звук. При аускультации на фоне ослабленного везикулярного дыхания 

выслушивалось множество влажных хрипов больше в правых отделах, в 

межлопаточном пространстве – единичные влажные хрипы. Частота 

дыхательных движений 20 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 110/70 

мм. рт. ст. ЧСС 84 в мин. Живот мягкий при пальпации, безболезненный во 

всех отделах. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. 

Физиологические отправления в норме. 

Общий анализ крови: Hb – 128 г/л, эр. 4,9·10¹²/л, л. 9,1·10⁹/л,  СОЭ 22 

мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза 4,8 ммоль/л, общий билирубин 

24 мкм/л, аспартатаминотрансфераза 14 U/л, аланинаминотрансфераза 28 U/л.; 

ФВД: умеренное снижение вентиляционной способности лёгких по 

обструктивному типу; ЭКГ - ритм синусовый. Вертикальное положение ЭОС. 

ЧСС 84 удара в 1 минуту. 

Рентгенологически регистрировалась крупная полость в S6 правого 

легкого с множественными очагами отсева вокруг (рис. 8). 

При исследовании мокроты микроскопически определялись КУМ++. 

Посев на МБТ от 1.02.2011 положителен. При определении лекарственной 

чувствительности культуральным методом на жидких питательных средах 

выявлена ШЛУ МБТ (устойчивость к  стрептомицину, изониазиду, 

рифампицину, этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, офлоксацину, 

канамицину). 
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Рисунок 8 - Больная Б. Рентгенологическая картина перед началом лечения 

В ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН было начато лечение по индивидуальному 

режиму согласно ТЛЧ и веса пациентки (54 кг): капреомицин 1,0 в/м; 

циклосерин 0,75; пиразинамид 1,5; моксифлоксацин 0,4; ПАСК 8,0; линезолид 

0,6. 

Через 4 месяца лечения состояние больной улучшилось, жалоб активно 

не предъявляла, интоксикационный синдром отсутствовал. При 

рентгенологическом обследовании - положительная динамика: уменьшение 

размеров каверны, рассасывание и уплотнение очагов отсева (рис. 9). 

При бактериологическом мониторинге культуральным методом МБТ в 

мокроте не определялись через 4 месяца терапии. 

Через 8 месяцев от начала лечения пациентка переведена на фазу 

продолжения, отменен инъекционный препарат (капреомицин).  

Основной курс лечения составил 20 месяцев и закончен эффективно 

бактериологически и рентгенологически. 
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Рисунок 9 -Больная Б. Рентгенологическая картина через 4 месяца лечения 

При контрольном рентгенологическом обследовании (обзорная 

рентгенограмма и КТ органов грудной клетки) перед завершением курса 

лечения (20 месяцев терапии) отмечалось полное закрытие полости распада, 

на ее месте фиброзные изменения и плотные очаги (рис. 10, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 -Больная Б. Рентгенологическая картина через 20 месяцев 

лечения 
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Рисунок 11 - Больная Б. Результаты КТ через 20 месяцев лечения 

Данный клинический случай демонстрирует возможности 

химиотерапии с использованием моксифлоксацина и линезолида при 

туберкулезе с ШЛУ МТБ. Пациентка была абациллирована через 4 месяца от 

начала лечения, а закрытие полости распада произошло к 20 месяцу лечения.  

Следующее клиническое наблюдение демонстрирует эффективное 

лечение туберкулеза с ШЛУ возбудителя при своевременном и адекватном 

назначении лечения с включением в режим химиотерапии нового 

бактерицидного препарата – бедаквилин. 

Больная Г., 39 лет, находилась на стационарном лечении в 

терапевтическом отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» с 21.03.2014 года с диагнозом: 

Инфильтративный туберкулез правого лёгкого, МБТ (+), 

ШЛУ(HREEtoKmLfx). 

Впервые изменения в легких были выявлены в феврале 2014 года при 

профилактическом обследовании. При дообследовании в 
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противотуберкулезном диспансере по месту жительства в мокроте выявлены 

КУМ, был диагностирован туберкулёз лёгких. 

В марте 2014 года пациентка была госпитализирована в ФГБНУ 

«ЦНИИТ».  

При поступлении жалобы на эпизодическое повышение температуры 

тела до 37,3 С в вечернее время, быструю утомляемость.  

Данные объективного обследования: рост – 168 см, вес - 65 кг. Общее 

состояние удовлетворительное, правильного телосложения, нормального 

питания. Кожные покровы чистые, физиологической окраски, 

периферические лимфатические узлы не увеличены, периферических отеков 

нет. Видимые слизистые оболочки не изменены. Грудная клетка правильной 

формы. Обе половины равномерно участвуют в акте дыхания. Перкуторно над 

легкими определяется легочной звук. При аускультации дыхание 

везикулярное, хрипов не выслушивается. Частота дыхательных движений 16 в 

мин. Тоны сердца ясные, ритмичные. АД 120/70 мм. рт. ст. ЧСС 72 в мин. 

Живот мягкий при пальпации, безболезненный во всех отделах. Печень не 

увеличена, селезенка не пальпируется. Физиологические отправления в норме. 

Общий анализ крови: Hb – 130 г/л, эр. 4,6·10¹²/л, л. 6,1·10⁹/л, СОЭ - 47 

мм/ч. Биохимический анализ крови: глюкоза 4,3 ммоль/л, общий билирубин 

16 мкм/л, аспартатаминотрансфераза 18 U/л, аланинаминотрансфераза 22 U/л.; 

ФВД: вентиляционная способность легких в пределах нормы; ЭКГ - ритм 

синусовый. Вертикальное положение ЭОС. ЧСС 72 удара в 1 минуту. 

Рентгенологически в верхней и средней долях правого легкого 

определяются множественные очаговые тени в S4 сливающиеся в фокус (рис. 

12).  

При микроскопии мокроты были выявлены КУМ, культуральным 

методом был выявлен рост МБТ. Стриповым методом были обнаружены 

мутации ДНК МБТ, ответственные за устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, фторхинолонам и аминогликозидам/полипептиду. Таким 

образом, у пациентки перед началом лечения были получены сведения о 
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первичной ШЛУ МБТ, что позволило с первых дней сформировать 

адекватную химиотерапию. 

 

Рисунок 12 – Больная Г. Рентгенологическая картина перед началом лечения 

Культуральным методом через месяц лечения определена ШЛУ МБТ 

(выявлена устойчивость к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, этионамиду, 

левофлоксацину, канамицину). 

В ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН было начато лечение по индивидуальному 

режиму согласно ТЛЧ и веса пациентки (65 кг): капреомицин 1,0 в/м; 

левофлоксацин – 1,0; циклосерин 0,75; пиразинамид 1,5; линезолид 0,6; 

бедаквилин 0,4 один раз в день ежедневно в течение двух недель, затем 0,2 три 

раза в неделю до 6 месяцев. 

При бактериологическом мониторинге МБТ в мокроте не определялись 

через 2 месяца терапии. 

Рентгенологически через 2 месяца наблюдалось частичное рассасывание 

очагов, перибронхиальной инфильтрации в лёгких. Значительно уменьшился 

объём фокуса в S4 справа (рис. 13). 

Через 6 месяцев был отменен бедаквилин (согласно инструкции), а 

левофлоксацин заменен на моксифлоксацин в дозе 0,4, остальная терапия 

продолжена без коррекции. 
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Рисунок 13 -  Больная Г. Рентгенологическая картина через 2 месяца 

лечения 

 

Рентгенологически через 6 месяцев наблюдалось дальнейшее 

рассасывание и уменьшение очагов и фокусов в легких (рис. 14). 

 

 

 

Рисунок 14 – Больная Г. Рентгенологическая картина через 6 месяцев 

лечения 

 

Через 8 месяцев от начала лечения пациентка переведена на фазу 

продолжения, отменен инъекционный препарат (капреомицин). 

Основной курс лечения составил 20 месяцев и закончен эффективно 

бактериологически и рентгенологически. 
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При контрольном рентгенологическом обследовании (обзорная 

рентгенограмма и КТ органов грудной клетки) перед завершением курса 

лечения (20 месяцев терапии) отмечалось практически полное рассасывание 

инфильтрации с формированием на месте воспаления небольших участков 

фиброза (рис. 15). 

 

 

Рисунок 15 - Больная Г. Рентгенологическая картина через 20 месяцев 

лечения 

Данный клинический случай демонстрирует возможности 

химиотерапии с использованием бедаквилина в сочетании с линезолидом и 

левофлоксацином при туберкулезе с первичной ШЛУ МБТ. Прекращение 

бактериовыделения достигнуто через 2 месяца от начала лечения, а 

рентгенологически отмечено практически полное рассасывание 

инфильтрации. 

 

Резюме 

Ретроспективное изучение эффективности лечения больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ, в том числе с преШЛУ и ШЛУ МБТ, а также 

факторов, влияющих на результат их лечения, проведено по данным 412 

больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» 

с 2008 по 2015гг. Все больные были разделены на группы по спектру 

лекарственной устойчивости: 117 пациентов имели МЛУ МБТ и 
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резистентностью к стрептомицину и/или этамбутолу, 120 пациентов - МЛУ 

МБТ и устойчивость к одному из аминогликозидов или полипептиду 

(канамицин или амикацин или полипептид) или фторхинолону (офлоксацин 

или левофлоксацин) (преШЛУ), 175 пациентов - МЛУ МБТ с устойчивостью 

к аминогликозиду или полипептиду и фторхинолону (туберкулез с ШЛУ МБТ). 

Группы пациентов с разным спектром МЛУ МБТ были сопоставимы по 

полу и возрасту. Из 412 больных, было 53,4% мужчин и 46,6% женщин, 74,0% 

из них были в возрасте 20 - 39 лет.  

Туберкулез органов дыхания с МЛУ МБТ характеризовался 

разнообразием клинических форм с преобладанием деструктивных изменений 

легочной ткани - у 95,4% больных.  

При этом у больных туберкулезом ШЛУ возбудителя среди клинических 

форм преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез - 46,5% (82 из 175) 

пациентов, тогда как у больных преШЛУ и МЛУ эта клиническая форма 

наблюдалась в 34,2% (81 из 237) случаев, р<0,05. У больных с МЛУ МБТ без 

дополнительной резистентности к препаратам резервного ряда и больных с 

преШЛУ МБТ преобладал инфильтративный туберкулез – 47,7% (113 из 237), 

а у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ он встречался лишь в 24,0% (42 из 175) 

случаев, р<0,05. 

Доля больных, ранее получавших противотуберкулезные препараты, в 

группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», «преШЛУ» и «ШЛУ» составляла 76,1% 

(89 из 117, 80,2% (95 из 120) и 85,7% (150 из 175) соответственно, p>0,05. При 

этом в группе «ТБ ШЛУ» преобладали больные, получившие ранее два и более 

курсов химиотерапии с использованием препаратов и резервного ряда – 77,7% 

(136 из 175). Для сравнения - в группе «преШЛУ» таких больных было 37,5% 

(45 из 120), р<0,05, а в группе «МЛУ без преШЛУ и ШЛУ» - 14,5% (17 из 117), 

р<0,05. 

У больных туберкулезом с ШЛУ возбудителя достоверно чаще, чем у 

остальных больных МЛУ туберкулезом, встречались распространенные 

деструктивные процессы. Частота распространённых более 3-х долей 
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процессов в группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», «преШЛУ» и «ШЛУ» 

составляла 24,8% (29 из 117); 27,5% (33 из 120) и 50,9% (89 из 175) 

соответственно, а встречаемость деструктивных изменений размером более 4 

см. -  20,5% (23 из 112); 16,5% (19 из 115) и 48,8% (81 из 166) соответственно 

(р<0,05 с группой «ШЛУ»). 

Все больные были бактериовыделителями с известным результатом 

ТЛЧ как минимум культуральным методом. При этом молекулярно-

генетический стриповый метод показал высокую чувствительность и 

специфичность определения резистентности МБТ как к изониазиду (Se=99%) 

и рифампицину (Se=99%), так и к фторхинолону (Se=93%, Sp=95%), что 

доказало его достаточность для выбора режима химиотерапии туберкулеза 

даже при ШЛУ возбудителя. 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ, изученный в результате 

культурального исследования, в группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», 

«преШЛУ» и «ШЛУ» составлял 4,3 (Мо=4,0, Ме=4,0); 6,0 (Мо=6,0, Ме=6,0) и 

7,6 (Мо=9,0, Ме=8,0) противотуберкулезных препарата соответственно. 

Следует отметить, что среди больных с МЛУ возбудителя и дополнительной 

резистентностью к фторхинолонам, ШЛУ МБТ наблюдалась у 75,6% больных, 

что имеет важное прогностическое значение для выбора схем химиотерапии.  

По приведенным выше характеристикам видно, что группа больных 

«ШЛУ» по большинству параметров была достоверно более сложной по 

исходным данным, а также в плане выбора схем лечения.  

Больные получали комплексное лечение основой которого являлась 

химиотерапия. После получения индивидуальных результатов ТЛЧ 

возбудителя пациентам назначали схему химиотерапии из пяти - шести 

препаратов с включением капреомицина или амикацина, офлоксацина или 

левофлоксацина или моксифлоксацина, пиразинамида, протионамида, 

циклосерина, аминосалициловой кислоты, амоксициллина клавуланата, 

кларитромицина, линезолида, бедаквилина. Комплексное лечение ряда 

больных включало коллапсотерапию: искуственный пневмоперитонеум у 353 
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(93,4%) больных и клапанную бронхоблокацию у 15 (4%) пациентов, терапию 

сопровождения, направленную на предупреждение и купирование побочных 

реакций на лекарственные препараты и коррекцию сопутствующей патологии 

у всех пациентов в исследуемых группах. По частоте назначения 

коллапсотерапии (пневмоперитонеум и/или клапанная бронхоблокация) 

группы больных были сопоставимы. 

Эффективность лечения по абациллированию методом посева была 

самой высокой в группе «МЛУ без преШЛУ и ШЛУ» и достигла 94% (110 из 

117) к году лечения, при этом 46,2% (54 из 117) больных были 

абациллированы уже ко 2 месяцу лечения. У больных групп «преШЛУ» и 

«ШЛУ» эти показатели составили лишь 84,2% (101 из 120) и 70,9% (124 из 175) 

больных, ко второму месяцу лечения прекратили бактериовыделение методом 

посева 28,3% (34 из 120) и 11,4% (20 из 175 больных) соответственно, p<0,05 

между группами.  

Динамика заживления деструктивных изменений подтверждала 

полученные данные о прекращении бактериовыделения по культуральным 

методам. Эффективность химиотерапии по закрытию полостей распада к 12 

месяцам лечения составила в группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», 

«преШЛУ» - 67,0% (75 из 112) и 58,3% (67 из 115), р>0,05, а в группе  «ШЛУ 

МБТ» была достоверно ниже - 38,6% (64 из 166), чем в любой из предыдущих 

групп, p<0,05.  Приведенные данные демонстрируют возможность получения 

хорошего результата лечения (абациллирование и заживление деструктивных 

изменений) даже у самой сложной категории больных – с ШЛУ туберкулезом.  

В связи с значительными различиями используемых комбинаций 

химиотерапевтических схем и включением у больных групп «преШЛУ» и 

«ШЛУ» нового противотуберкулезного препарата бедаквилин, была оценена 

эффективность лечения 47 больных с указанной резистентностью МБТ, у 

которых бедаквилин был включен в схему лечения, и 234 больных, не 

получавших бедаквилин. При этом, прекращение бактериовыделения 

культуральным методом было отмечено у 97,9% (46 из 47) больных, 



130 

  

получавших бедаквилин, и 72,2% (179 из 248) больных, не получавших 

бедаквилин, р<0,05. Заживление деструктивных изменений к году лечения 

составило 70,0% (28 из 40) больных, получавших бедаквилин, и 42,7% (103 из 

241), р<0,05. Полученные данные послужили основанием для дальнейшего 

изучения влияния лекарственных препаратов на эффективность химиотерапии. 

Проведенные исследования показывают возможность получения 

положительного результата лечения даже у самой сложной категории больных 

– с ШЛУ туберкулезом, далее проведен анализ эффективности лечения 

больных туберкулезом с ШЛУ МБТ в зависимости от применяемой схемы 

химиотерапии и влияния конкретных лекарственных препаратов в схеме на 

эффективность лечения. 
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ГЛАВА 5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ C ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ 

 

 

 

5.1 Характеристика групп исследования 

У 175 больных 7-ой группы (туберкулез с ШЛУ МБТ) был проведен 

стратифицированный анализ эффективности химиотерапии в зависимости от 

назначенных схем химиотерапии с включением таких препаратов, как 

моксифлоксацин, линезолид, бедаквилин, кларитромицин и амоксициллина 

клавуланат. 

Больные туберкулезом с ШЛУ МБТ были разделены на четыре 

подгруппы в зависимости от наличия в схеме конкретного препарата: 

подгруппа «А» - больные туберкулезом с ШЛУ МБТ, получавшие офлоксацин, 

подгруппа «Б» – моксифлоксацин и амоксициллина клавуланат или 

кларитромицин, подгруппа «В» – моксифлоксацин и линезолид, подгруппа 

«Г» – моксифлоксацин, линезолид и бедаквилин. В схемы химиотерапии 

больных также входили канамицин или амикацин или капреомицин, 

пиразинамид, протионамид, ПАСК, циклосерин или теризидон. В период 

применения бедаквилина больные принимали левофлоксацин в дозе 1,0 

вместо моксифлоксацина (рис 16).  

Эффективность химиотерапии оценивалась через 12 месяцев лечения по 

частоте и срокам прекращения бактериовыделения по культуральным методам, 

а также динамике инволюции деструктивных изменений легочной ткани по 

лучевым методам исследования. 
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Во всех подгруппах больных, включенных в исследование, преобладали 

мужчины: в подгруппе «А» – 18 (52,9%) пациентов, в подгруппе «Б» – 34 

(53,1%), в подгруппе «В» – 30 (53,6%), в подгруппе «Г» – 12 (57,1%), p>0,05. 

 

 

 

Рисунок 16 -  Схема распределения больных по подгруппам 

Наибольшее число больных в подгруппах исследования входило в 

возрастной диапазон 17-29 лет: в подгруппе «А» – 15 (44,1%) пациентов, в 

подгруппе «Б» – 29 (45,3%), в подгруппе «В» – 25 (44,6%), в подгруппе «Г» – 

9 (42,9%), p>0,05 (таблица 31). 

 

Таблица 31 - Распределение больных в подгруппах исследования по полу 

и возрасту 

 

Пол и возраст 

Подгруппы больных  

р «А»  

n=34 

«Б» 

 n=64 

«В»  

n=56 

 «Г»  

n=21 

 

Муж. 

n=94 

Абс. 18 34 30 12 рА,Б=0,818 

рА,В=0,783 

рА,Г=0,560 

рБ,В=0,816 

рБ,Г=0,567 

рВ,Г=0,591 

% 52,9 53,1 53,6 57,1 

95%ДИ 36,31-69,24 40,93-65,14 40,54-66,36 35,97-77,03 

 

Жен. 

n=81 

Абс. 16 30 26 9 рА,Б=0,845 

рА,В=0,873 

рА,Г=0,980 

рБ,В=0,360 

рБ,Г=0,946 

рВ,Г=0,981 

% 47,1 46,9 46,4 42,9 

95%ДИ 30,79-63,69 34,86-59,07 33,64-59,46 22,97-64,03 

175 больных 

ШЛУ ТБ

Подгруппа «А»

34 человека

Z(E) Cm (Km/Am)
Cs/Trd (Pto) (PAS)

+Ofx

Подгруппа «Б»

64 человека

Z(E) Cm (Km/Am)
Cs/Trd (Pto) (PAS)

+ Mfx Clr Amx

Подгруппа «В»

56 человек

Z(E) Cm (Km/Am)
Cs/Trd (Pto) (PAS)

+Mfx Lzd

Подгруппа «Г»

21 человек

Z(E) Cm (Km/Am)
Cs/Trd (Pto) (PAS)

+Lfx/Mfx Lzd Bq
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Продолжение таблицы 31 

 

Пол и возраст 

Подгруппы больных  

р 
«А» 

n=34 

«Б» 

n=64 

«В» 

n=56 

«Г» 

n=21 

 

17-29 

лет  

n=78 

Абс. 15 29 25 9 рА,Б=0,744 

рА,В=0,789 

рА,Г=0,851 

рБ,В=0,912 

рБ,Г=0,955 

рВ,Г=0,907 

% 44,1 45,3 44,6 42,9 

95%ДИ 25,07-60,82 33,38-57,53 31,95-57,7 22,97-64,03 

 

30-39 

лет  

n=56 

Абс. 11 21 19 7 рА,Б=0,785 

рА,В=0,701 

рА,Г=0,711 

рБ,В=0,746 

рБ,Г=0,755 

рВ,Г=0,825 

% 32,4 32,8 33,9 33,3 

95%ДИ 17,91-48,77 21,94-44,71 22,22-46,74 15,28-54,39 

 

40-49 

лет  

n=20 

Абс. 4 7 6 3 рА,Б=0,832 

рА,В=0,848 

рА,Г=0,491 

рБ,В=0,799 

рБ,Г=0,422 

рВ,Г=0,971 

% 11,8 10,9 10,7 14,3 

95%ДИ 3,28-24,53 4,53-19,67 4,05-20,06 2,99-32,02 

 

50-59 

лет  

n=14 

Абс. 3 4 4 1 рА,Б=0,481 

рА,В=0,599 

рА,Г=0,599 

рБ,В=0,574 

рБ,Г=0,777 

рВ,Г=0,370 

% 8,8 6,3 7,1 4,8 

95%ДИ 1,77-20,48 1,89-13,43 1,94-15,27 0-17,67 

 

60 лет и 

старше  

n=7 

Абс. 1 3 2 1 рА,Б=0,341 

рА,В=0,347 

рА,Г=0,275 

рБ,В=0,879 

рБ,Г=0,543 

рВ,Г=0,674 

% 2,9 4,7 3,6 4,8 

95%ДИ 0-11,15 0,91-11,17 0,35-9,96 0-17,67 

 

Во всех подгруппах преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез: в 

подгруппе «А» – 16 (47,1%) пациентов, в подгруппе «Б» – 30 (46,9%), в 

подгруппе «В» – 26 (46,4%), в подгруппе «Г» – 10 (47,7%), p>0,05. 

Таким образом, подгруппы больных, включенных в исследование, были 

сопоставимы по полу, возрасту и клиническим формам. 

 



134 

  

5.2 Эффективность химиотерапии по прекращению бактериовыделения 

и заживлению деструктивных изменений 

Эффективность химиотерапии по прекращению бактериовыделения по 

данным культурального метода к году лечения у больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ была различной. Наилучшие показатели наблюдались в 

подгруппах «Г» и «В» - 95,2% (20 из 21) и 89,3% (50 из 56) больных, 

соответственно. Несколько ниже этот показатель был в подгруппе «Б» - 65,9% 

(42 из 64). Наименьшая эффективность химиотерапии была отмечена в 

подгруппе «А» – 35,3% (12 из 34) больных, pА,Б < 0,05, рА,В< 0,05, рА,Г <0,05, р 

Б,В < 0,05, р Б,Г< 0,05.  

Сроки прекращения бактериовыделения были короче у больных 

подгруппы «Г» – через 2 месяца лечения абациллировано уже 33,3% (7 из 21) 

больных, тогда как в подгруппах «В», «Б», «А» эти значения составили 14,3% 

(8 из 56), 7,8% (5 из 64), 0% (0 из 34), pА,Б < 0,05, рА,В< 0,05, рА,Г <0,05, р Б,Г< 

0,05(таблица 32). 

Таблица 32 - Частота и сроки прекращения бактериовыделения в 

исследуемых подгруппах по данным культурального метода 

Срок прекращения 

бактериовыделения 

(мес.) 

Подгруппы больных  

р «А»  

n=34 

«Б» 

 n=64 

«В»  

n=56 

«Г»  

n=21 

Через 2 

месяца  

n= 20 

Абс. 0 5 8 7 рА,Б=0,031 

рА,В=0,007 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,152 

рБ,Г=0,001 

рВ,Г=0,120 

% 0 7,8 14,3 33,3 

95%ДИ 0 2,56-15,58 6,44-20,56 15,28-54,38 

Через 4 

месяца  

n= 70 

Абс. 4 22 30 14 рА,Б=0,008 

рА,В<0,001 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,021 

рБ,Г=0,004 

рВ,Г=0,436 

% 11,8 34,4 53,6 66,7 

95%ДИ 3,28-24,53 23,32-46,36 40,54-66,36 45,61-84,75 

Через 6 

месяцев 

n=99 

Абс. 9 29 42 19 рА,Б=0,041 

рА,В<0,001 

рА,Г<0,001 

рБ,В<0,001 

рБ,Г<0,001 

рВ,Г=0,071 

% 26,5 45,5 75,0 90,5 

95%ДИ 13,24-42,34 33,38-57,53 62,94-85,36 74,65-99,01 
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Продолжение таблицы 32 

Срок прекращения 

бактериовыделения 

(мес.) 

Подгруппы больных  

р «А»  

n=34 

«Б» 

 n=64 

«В»  

n=56 

«Г»  

n=21 

Через 8 

месяцев 

n=108 

Абс. 10 33 45 20 рА,Б=0,020 

рА,В<0,001 

рА,Г<0,001 

рБ,В<0,001 

рБ,Г<0,001 

рВ,Г=0,050 

% 29,4 51,6 80,4 95,2 

95%ДИ 15,54-45,59 39,39-63,64 69,03-89,61 82,33-100,0 

Через 10 

месяцев 

n=116 

Абс. 11 38 47 20 рА,Б=0,006 

рА,В<0,001 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,002 

рБ,Г=0,001 

рВ,Г=0,090 

% 32,4 59,4 83,9 95,2 

95%ДИ 17,91-48,77 47,18-71,01 73,26-92,28 82,33-100,0 

Через 12 

месяцев 

n=124 

Абс. 12 42 50 20 рА,Б=0,002 

рА,В<0,001 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,001 

рБ,Г=0,003 

рВ,Г=0,210 

% 35,3 65,9 89,3 95,2 

95%ДИ 20,35-51,88 53,64-76,68 79,94-95,95 82,33-100,0 

Посев 

(+) 

после 12 

месяцев 

n=51 

Абс. 22 22 6 1 рА,Б=0,008 

рА,В<0,001 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,004 

рБ,Г=0,018 

рВ,Г=0,716 

% 64,7 64,7 10,7 4,8 

95%ДИ 48,12-79,65 48,12-79,65 4,05-20,06 0-17,67 

 

Эффективность химиотерапии по закрытию полостей распада к году 

лечения у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ была различной. Наилучшие 

показатели наблюдались в подгруппах «Г» и «В» - 65,0% (13 из 20) и 47,2% 

(25 из 53) больных, соответственно. Несколько ниже этот показатель был в 

подгруппе «Б» – 29,5% (18 из 61). Наименьшая эффективность химиотерапии 

была отмечена в подгруппе «А» – 25,0% (8 из 32) больных, рА,Г <0,05, рА,В < 

0,05, рБ,Г<0,05, рБ,В<0,05. Сроки инволюции деструктивных изменений были 

меньше у больных подгруппы «Г» – через 8 месяцев показатель достиг уже 

45,0% (9 из 20) больных, тогда как в подгруппах «В», «Б», «А» эти значения 

составили 28,3% (15 из 53), 14,8% (9 из 61), 6,3% (2 из 32), рА,Г <0,05, рА,В < 

0,05, рБ,Г<0,05, рБ,В<0,05 (таблица 33). 
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Таблица 33 - Частота заживления деструктивных изменений у больных 

исследуемых подгрупп 

Срок прекращения 

бактериовыделения 

(мес.) 

Подгруппы больных  

р «А»  

n=32 

«Б» 

 n=61 

«В»  

n=53 

«Г»  

n=20 

Через 2 

месяца  

n= 2 

Абс. 0 0 1 1 рА,В=0,069 

рА,Г=0,021 

рБ,В=0,037 

рБ,Г=0,003 

рВ,Г=0,939 

% 0 0 1,9 5,0 

95%ДИ 0 0 0-7,24 0-18,5 

Через 4 

месяца  

n= 12 

Абс. 0 3 6 4 рА,Б=0,058 

рА,В=0,016 

рА,Г=0,002 

рБ,В=0,107 

рБ,Г=0,011 

рВ,Г=0,179 

% 0 4,9 11,3 20,0 

95%ДИ 0 0,96-11,7 4,29-21,14 5,86-39,81 

Через 6 

месяцев 

n=22 

Абс. 0 7 9 6 рА,Б=0,016 

рА,В=0,005 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,265 

рБ,Г=0,021 

рВ,Г=0,121 

% 0 11,5 17,0 30,0 

95%ДИ 0 4,77-20,6 8,18-28,16 12,44-51,34 

Через 8 

месяцев 

n=35 

Абс. 2 9 15 9 рА,Б=0,122 

рА,В=0,006 

рА,Г<0,001 

рБ,В=0,046 

рБ,Г=0,002 

рВ,Г=0,282 

% 6,3 14,8 28,3 45,0 

95%ДИ 0,63-17,07 7,05-24,66 17,1-41,07 24,36-66,58 

Через 10 

месяцев 

n=48 

Абс. 5 13 19 11 рА,Б=0,349 

рА,В=0,024 

рА,Г=0,001 

рБ,В=0,053 

рБ,Г=0,002 

рВ,Г=0,080 

% 15,6 21,3 35,8 55,0 

95%ДИ 5,34-30 12,04-32,38 23,6-49,11 33,42-75,64 

Через 12 

месяцев 

n=64 

Абс. 8 18 25 13 рА,Б=0,482 

рА,В=0,024 

рА,Г=0,002 

рБ,В=0,033 

рБ,Г=0,002 

рВ,Г=0,105 

% 25,0 29,5 47,2 65,0 

95%ДИ 11,78-41,19 18,82-41,48 33,99-60,55 43,34-83,82 

Посев 

(+) 

после 12 

месяцев 

n=102 

Абс. 25 43 28 7 рА,Б=0,587 

рА,В=0,036 

рА,Г=0,005 

рБ,В=0,081 

рБ,Г=0,010 

рВ,Г=0,272 

% 78,1 70,5 52,8 35,0 

95%ДИ 62,42-90,49 58,52-81,18 39,45-66,01 16,18-56,66 
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В связи с включением дорогостоящих лекарственных препаратов в 

схемы химиотерапии туберкулеза с ШЛУ МБТ было проведено изучение 

экономической эффективности предложенных вариантов схем. 

 

5.3 Экономическое обоснование применения новых подходов к лечению 

больных туберкулезом с широкой лекарственной утойчивостью 

возбудителя 

Для экономической оценки эффективности схем химиотерапии в 

подгруппах исследования «А», «Б», «В», «Г» использованы анализ «затраты-

эффективность» и анализ «влияния на бюджет», включающий моделирование 

эпидемической ситуации по туберкулезу при различной эффективности 

химиотерапии по прекращению бактериовыделения методом посева к 12 

месяцам лечения. 

При анализе «затраты – эффективность» вычислялись затраты на 

каждый препарат схемы (минимальная стоимость одного грамма 

лекарственного препарата с 10% надбавкой на НДС была умножена на 

суточную дозу и на 360 дней). Затраты на проведение 12-ти месячной 

химиотерапии одному пациенту, по схемам, применявшихся для подгруппы 

«А» – 154 948 рублей, для подгруппы «Б» – 371 370 рублей, для подгрупп «В» 

и «Г» – 632 254 и 733 411 рублей, соответственно. Прямые медицинские 

затраты помимо лекарственного обеспечения включали стоимость 

обследования в соответствии с утвержденным алгоритмом. В связи с 

нахождением больного в стационаре во время лечения были учтены прямые 

медицинские затраты на «простые услуги» (сбор анамнеза, перкуссия, 

аускультация и т.д.), расходы на оплату труда, расходы на медикаменты, 

рекомендованные для патогенетического лечения и терапии сопровождения 

при химиотерапии туберкулеза, перевязочные средства, питание, износ 

мягкого инвентаря, износ оборудования, накладные расходы. В соответствии 

с прейскурантом платных услуг в ЦНИИТ стоимость одного койко-дня в 

общей палате (одно место) в день без стоимости параклинических услуг 
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составляет 1500,00 рублей. Общие затраты включали также прямые 

немедицинские затраты государства – выплаты по инвалидности и непрямые 

затраты, т.е. недополученный доход вследствие временной 

нетрудоспособности или преждевременной смерти пациентов в 

трудоспособном возрасте. 

Коэффициент «затраты-эффективность» (CER) у больных подгруппы 

«А» составил 2384,3 тыс. руб./ на эффективно пролеченного пациента, 

подгруппы «Б» - 1605,6 тыс. руб. Значения CER в подгруппах «В» и «Г» были 

примерно одинаковы – 1477,0 и 1494,9 тыс. руб., что позволяет расценить 

применяемые в данных подгруппах схемы как «экономически эффективные» 

(таблица 34). 

 

Таблица 34 - Анализ «затраты-эффективность» 

Подгруппа А Б В Г 

Общие затраты (тыс. руб.) 841,656 1 058,078 1 318,962 1 420,119 

В т.ч. на химиотерапию* 154,948 371,370 632,254 733,411 

Эффективность ,% 35,3 65,9 89,3 95 

Коэффициент «затраты- 

эффективность» (CER ), тыс. 

руб./эффективно пролеченного 

пациента 

2384,3 1605,6 1477,0 1494,9 

Показатель эффективности 

дополнительных затрат на 

наиболее эффективную методику 

по сравнению с другими 

методами (ICER), тыс. 

руб./дополнительно эффективно 

пролеченного пациента 

968,9 1244,1 1774,7 
 

 

Был проведен также «анализ влияния на бюджет» с моделированием 

эпидемической ситуации. При проведении анализа «влияния на бюджет расчет 

проводился на 1000 больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, которые могут быть 

пролечены по одному из четырех предложенных вариантов схем 

химиотерапии подгрупп больных «А», «Б», «В», «Г». 
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Создано 4 модели влияния эффективности химиотерапии на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу с ШЛУ МБТ в зависимости от 

применяемых схем химиотерапии. 

Год начала химиотерапии взят как «нулевой» («0»). В «нулевой» период 

на лечение было взято некоторое число («Х») больных. Если учесть, что 1 

бактериовыделитель за год инфицирует 10 человек, то за 2 года их количество 

составит 20 человек, 10% из которых заболеют туберкулезом. В результате, в 

течение двух лет один больной инициирует болезнь у 2 человек, которые 

заболевают туберкулезом, при этом, один из них будет бактериовыделителем, 

т.е. в год один источник инфекции дает 0,5 нового источника. Таким образом, 

в случае отсутствия лечения число больных увеличивается линейно за один 

год согласно формуле Х1 = Х0 + 0,5Х0 = 1,5Х0. Учитывая то, что больной 

человек до излечения все же заражает других, а излечение происходит при 

заданной эффективности («Э»), то получаем, что контингент больных сначала 

заразил новых лиц (увеличился в 1,5 раза), потом из них излечились Э больных. 

Итак, контингент больных на начало первого года составил: 

Х1 = Х0 – ЭХ0 + 0,5Х0 = Х0(1,5-Э)1-0. 

При этом, степень - это разница между годом составления прогноза и 

годом стартового исследования (целое количество лет). 

Используя метод математической индукции составляем соотношение 

для определения контингента больных на начало второго года наблюдения: 

Х2 = Х1 – ЭХ1 + 0,5Х1 = Х1(1,5-Э)1-0 

Подставляя в формулу значение контингента Х1, выраженное через Х0, 

получаем: 

Х2 = Х1(1,5-Э) = Х0(1,5-Э)(1,5-Э) = Х0(1,5-Э)2-0 

Число заболевших на начало третьего года составит: 

Х3 = Х2(1,5-Э) = Х0(1,5-Э)2-0(1,5-Э) = Х0(1,5-Э)3-0 

Методом математической индукции находим формулу геометрической 

прогрессии, в соответствии с которой происходит процесс увеличения 

контингента, которая прогнозирует контингент на начало К-того года («К»): 
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Хк = Х0(1,5-Э)к-0 

Если стартовым годом считать 2017 год, то прогноз числа больных на 

2022 год при эффективности 35,3% с начальным числом больных равным 1000 

пациентов в 2017 году, составит: 

Х2022 = Х2017(1,5-0,35)2022-2017 = 1000 (1,5 – 0,353)5 = 1985,3 ~ 1985 человек 

По результатам расчета наихудший прогноз эпидемической ситуации 

соответствует использованию схем химиотерапии подгруппы «А». Низкая 

эффективность по абациллированию в течение года на уровне 35,3% не 

позволит управлять инфекционным процессом (рис. 17) 

 

Рисунок 17 - Эпидемический прогноз заболеваемости туберкулезом с ШЛУ 

МБТ при применении схем химиотерапии подгрупп «А», «Б», «В», «Г» 

 

К концу расчетного периода при применении схем химимотерапии 

подгруппы «А» ожидается удвоение резервуара инфекции с 1000 до 1985 

случаев. 

Схемы химиотерапии, использованные в «Б», «В», «Г» подгруппах 
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тренда, соединяющие показатель «резервуара иннфекции» по годам 

демонстрируют снижение разной степени выраженности. 

Несмотря на это использование схемы, применявшейся в подгруппе «Б» 

с эффективностью в 65,9%, значительно превосходящей по эффективности 

схему подгруппы «А», позволит снизить резервуар инфекции лишь немногим 

более чем в 2 раза – до 421 из 1000 в «нулевой» период. 

В рамках применения схем химиотерапии подгрупп пациентов «В» и 

«Г» будет получено выраженное положительное влияние на резервуар 

туберкулезной инфекции, обусловленное высокими показателями 

эффективности лечения в 89,3 и 95,2%, соответственно. К концу расчетного 

периода 5-летнего периода резервуар инфекции сократится в 12,2 раза при 

использовании схем лечения подгруппы «В». При использовании схем 

подгруппы «Г» возможно в 20,4 раза сокращение резервуара инфекции, 

взятого в расчет, а это значит, что к концу 6 года от уменьшится на 95,1%, если 

использовать эти схемы химиотерапии для всех показанных больных этого 

региона. 

В анализе «влияния на бюджет» были учтены затраты на 12 месяцев 

химиотерапии на одного пациента в каждой подгруппе. Расчетная стоимость 

химиотерапии составила для подгруппы «А»– 154 948 руб., для подгруппы 

«Б» – 371 370 руб., для подгрупп «В» и «Г» – 632 254 и 733 411 руб., 

соответственно. 

Поскольку использование анализа «влияния на бюджет» предполагает 

всестороннюю оценку расходов, обусловленных внедрением в клиническую 

практику инновационной схемы терапии, в расчет были включены также 

выплаты по инвалидности и потери ВВП. Выплаты по инвалидности 

складываются из выплат социальной пенсии по инвалидности и ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ). Данная сумма минимальных выплат, установленная 

на 2016 год, составит 49 272 в год на 1 больного [25, 26]. 

Потери ВВП от неработающего больного за год приняты нами 553 110 

руб. (ВВП на душу населения в РФ по оценке МВФ в октябре 2015 года). 
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Затраты на госпитализацию пациентов рассчитывались исходя из норматива 

стоимости одного койко-дня в круглосуточном стационаре, а также 

суммарной стоимости медицинских услуг при осуществлении лечения, 

включая параклинические исследования, осмотры смежными специалистами, 

инструментальные и рентгенологические исследования. Расчет данных затрат 

осуществлялся согласно прейскуранту цен на платные медицинские услуги 

ФГБНУ «ЦНИИТ» и усредненного показателя частоты предоставления и 

кратности применения медицинских услуг, оказание которых предусмотрено 

приказом Минздрава России №951 [27]. 

Сравнительно низкая стоимость годового курса химиотерапии, 

составляющая 21,1% от стоимости курса подгруппы «Г», но при значительно 

более низкой эффективности обеспечивает рост затрат бюджета в течение 

анализируемого периода. Так затраты государства на лекарственное 

обеспечение химиотерапии в 5-й год химиотерапии практически удваиваются 

в сравнении с финансированием 1-го года. Совокупный бюджет в данном 

случае, также показывает ежегодную тенденцию роста от 1 434,18 млн.руб. в 

1-м году до 2 824,15 млн рублей в 5-м году (рис. 18).  

Анализ применения схем химиотерапии, использовавшихся в 

подгруппах «Б» и «Г», выявил ежегодное снижение затрат бюджета, при этом 

темп данного снижения варьировал от весьма умеренного для подгруппы «Б» 

до резко выраженного для подгруппы «Г», показавшей наибольшую 

эффективность лечения по прекращению бактериовыделения культуральным 

методом к году лечения. Так, например, в модели, в которой использовались 

схемы химиотерапии подгруппы «Б», бюджет 5-го года в сравнении с 1-м 

годом снизился более, чем вдвое (на 41,6%) и составил 686,24 млн. рублей 

против 1 650,61 млн.руб. соответственно (рис. 19). 
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Рисунок 18 – Затраты на лечение (млн. руб.) 1000 больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ при применении схем химиотерапии подгруппы «А» 

 

Рисунок 19 – Затраты на лечение (млн. руб.) 1000 больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ при применении схем химиотерапии подгруппы «Б» 
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При использовании схем химиотерапии подгруппы «В» уже бюджет 2-

го года снизился на 63,8% в сравнении с 1-м годом: с 1 911,49 млн.руб. до 

692,96 млн.руб. (рис.20). 

 

Рисунок 20 – Затраты на лечение (млн. руб.) 1000 больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ при применении схем химиотерапии подгруппы «В» 
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резервуаром инфекции, однако, к 5-му году потери ВВП сократятся за счет 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

1 800,00

2 000,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022

632,25  

383,78  
232,95  

141,40  85,83  52,10  

39,42  

5,27  

3,20  1,94  
1,18  0,72  

553,11  

335,74  

203,79  123,70  
75,09  45,58  

686,71  

416,83  

253,02  

153,58  
93,22  56,59  

Затраты на химиотерапию Выплаты по инвалидности

Потери ВВП Непрямые медицинские затраты



145 

  

вылеченных больных до 27,33 млн.руб., т.е. более чем в 20 раз за расчетный 

период (рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Затраты на лечение (млн. руб.) 1000 больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ при применении схем химиотерапии подгруппы «Г» 
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для химиотерапии туберкулеза с ШЛУ МБТ за период исследования в 

подгруппе «Б» (1 509,27 млн.руб.) приближается к таковому значению 

подгрупп «В» и «Г» (1 528,32 и 1 578,65 млн.руб.) (рис. 22). 
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Рисунок 22 - Сравнение затрат на лечение больных туберкулезом с ШЛУ 

МБТ при применении различных моделей – суммарный бюджет за 5 лет 
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противотуберкулезной терапии. Оставшийся резервуар инфекции, 

составляющий 4,9% от первоначального в точке «0», позволяет говорить об 

управляемом инфекционном процессе. 

Итоговый результат анализа выражен в виде денежной суммы которая 

составит экономию бюджета после осуществления программы по контролю за 

туберкулезной инфекцией.  

Результат анализа «влияния на бюджет» (BIA), демонстрирующий 

экономию бюджета за 5 лет при применении схем химиотерапии подгруппы 

«Г» в сравнении с подгруппой «А» - 8 078,67 млн.руб., подгруппой «Б» – 

2 356,88 млн.руб. и подгруппой «В» – 285,29 млн.руб. (таблица 35). 

 

Таблица 35 - Анализ «влияния на бюджет» в исследуемых подгруппах больных 

за пять лет, в млн.руб. 

Затраты и потери 

 

Подгруппы больных 

А Б В Г 

Затраты на 

химиотерапию 1 346,14 1 509,27 1 528,32 1 578,65 

Прочие прямые 

медицинские затраты 5 965,91 2 790,82 1 659,95 1 478,12 

Выплаты по 

инвалидности 253,08 100,63 51,73 44,39 

Потери ВВП 4 805,25 2 247,87 1 337,01 1 190,55 

Суммарные затраты за 5 

лет 12 370,38 6 648,59 4 577,00 4 291,71 

BIA* -8 078,67 -2 356,88 -285,29  
*По сравнению с суммарными затратами при лечении больных подгруппы «Г» 

 

Полученный результат свидетельствует, что применение схем 

химиотерапии подруппы «Г», содержащих новые высокоэффективные 

препараты (моксифлоксацин, линизолид и бедаквилин) в рациональных 

комбинациях с другими препаратами основного ряда и резервного 

подобранных с учетом лекарственной устойчивости возбудителя, сопряжено с 

выраженным экономическим эффектом. Применене указанных схем снижает 

расходы, связанные с лечением больных туберкулезом, что позволяет их 

рекомендовать для широкого внедрения в клиническую практику. 
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Резюме 

Проведен анализ эффективности лечения больных туберкулезом с ШЛУ 

МБТ в зависимости от применяемой схемы химиотерапии. Для этого 175 

больных с ШЛУ туберкулезом были разделены на подгруппы, согласно 

используемой лечебной схемы из 5-7 (в среднем 6,1) противотуберкулёзных и 

антибактериальных перепрофилированных препаратов, составленной с 

учетом данных о лекарственной чувствительности МБТ. Подгруппы были 

сопоставимы между собой по возрастно-половому составу и характеристикам 

туберкулезного процесса. 

Эффективность химиотерапии у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ 

зависела от назначенных схем химиотерапии. Наилучшие показатели по 

критериям «прекращение бактериовыделения культуральным методом» и 

«заживление деструктивных изменений» были в схемах (представлены в 

порядке убывания эффективности химиотерапии): 

в подгруппе «Г» -  комбинация препаратов, включающих 

моксифлоксацин, линезолид и бедаквилин – 95,2% (20 из 21) и 65,0% (13 из 20) 

больных соответственно критериям;  

в подгруппе «В» - комбинация препаратов, включавших 

моксифлоксацин и линезолид - 89,3% (50 из 56) и 47,2% (25 из 53) больных 

соответственно критериям;  

          в подгруппе «Б» - комбинация препаратов, включавших 

моксифлоксацин, амоксициллин с клавулановой кислотой, кларитромицин - 

эффективность была ниже - 65,9% (42 из 64) и 29,5% (18 из 61) больных 

соответственно критериям;  

в подгруппе «А» - комбинация препаратов, включая офлоксацин – 35,3% 

(12 из 34) и 25,0% (8 из 32) соответственно критериям.  

Разница была достоверной по критерию «прекращение 

бактериовыделения культуральным методом» между подгруппами «Г»-«Б», 
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«Г»-«А», «В»-«Б», «В»-«А», «Б»-«А»; по критерию «заживление 

деструктивных изменений» между «Г»-«Б», «Г»-«А», «В»-«Б», «В»-«А».  

В связи с высокой стоимостью схем химиотерапии, включающих новые 

противотуберкулезные и антибактериальные перепрофилированные 

препараты была проведена экономическая оценка эффективности схем 

химиотерапии в подгруппах исследования «А», «Б», «В», «Г». Были 

использованы анализ «затраты-эффективность» и анализ «влияния на 

бюджет», включающий моделирование эпидемической ситуации по 

туберкулезу при различной эффективности химиотерапии по прекращению 

бактериовыделения методом посева к 12 месяцам лечения.  

Были оценены прямые медицинские и немедицинские затраты на 

лечение больного туберкулезом по каждой из схем лечения больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ. Расчетная стоимость химиотерапии составила для 

подгруппы «А»– 154 948 руб., для подгруппы «Б» – 371 370 руб., для подгрупп 

«В» и «Г» – 632 254 и 733 411 руб., соответственно. 

С учетом эффективности лечения больных по прекращению 

бактериовыделения к году лечения был определен коэффициент «затраты-

эффективность», который составил у больных подгруппы «А» составил 2384,3 

тыс. руб./ на эффективно пролеченного пациента, подгруппы «Б» - 1605,6 тыс. 

руб. Значения коэффициента «затраты-эффективность» в подгруппах «В» и 

«Г» были примерно одинаковы – 1477,0 и 1494,9 тыс. руб., что позволяет 

расценить применяемые в данных подгруппах схемы как «экономически 

эффективные». 

Был проведен также «анализ влияния на бюджет» с моделированием 

эпидемической ситуации. При проведении анализа «влияния на бюджет расчет 

проводился на 1000 больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, которые могут быть 

пролечены по одному из четырех предложенных вариантов схем 

химиотерапии подгрупп больных «А», «Б», «В», «Г» в течение пяти лет. 

Создано 4 модели влияния эффективности химиотерапии на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу с ШЛУ МБТ в зависимости от 
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применяемых схем химиотерапии. По результатам расчета наихудший 

прогноз эпидемической ситуации соответствует использованию схем 

химиотерапии подгруппы «А». Низкая эффективность лечения приведет к 

удвоению резервуара инфекции с 1000 до 1985 случаев. Схемы химиотерапии, 

использованные в «Б», «В», «Г» подгруппах положительно влияют на 

эпидпрогноз и демонстрируют снижение числа больных туберкулезом с ШЛУ 

МБТ разной степени выраженности: «Б» - до 421 случаев, «В» - до 82 случаев, 

«Г» - до 49 случаев. 

Применение наиболее дешевой, но низкоэффективной схемы 

химиотерапии подгруппы «А» обеспечивает рост затрат бюджета в течение 

анализируемого периода. Так затраты государства на лекарственное 

обеспечение химиотерапии в 5-й год химиотерапии практически удваиваются 

в сравнении с финансированием 1-го года (1 434,18 млн.руб. в 1-м году до 2 

824,15 млн рублей в 5-м году). При применении схемы химиотерапии 

подгруппы «Б», бюджет 5-го года в сравнении с 1-м годом снижается на 41,6% 

(1 650,61 млн.руб. и 686,24 млн.руб. соотвественно).  

Несмотря на более высокую стоимость схем химиотерапии подгрупп 

«В» и «Г», ежегодное снижение числа случаев туберкулеза с ШЛУ МБТ за счет 

более высокой эффективности лечения будет иметь более выраженное 

положительное влияние на бюджет. При использовании схем химиотерапии 

подгруппы «В» бюджет уже 2-го года снизился на 63,8% в сравнении с 1-м 

годом (1 911,49 млн.руб. в 1-м году до 692,96 млн.руб. во 2-м году). При 

применении схем химиотерапии подгруппы «Г» отмечено наибольшее 

влияние на бюджет - общегодовой бюджет 5-го года составляет лишь 4,9% от 

1-го года. 

Проведенный анализ «влияния на бюджет» показал экономию бюджета 

за 5 лет при применении схем химиотерапии подгруппы «Г» в сравнении с 

подгруппой «А» - 8 078,67 млн.руб., подгруппой «Б» – 2 356,88 млн.руб. и 

подгруппой «В» – 285,29 млн.руб.  
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Таким образом, эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ 

МБТ зависит от используемых схем химиотерапии. Наилучшие результаты 

лечения наблюдаются при применении схем химиотерапии, включающих 

бедаквилин, линезолид и моксифлоксацин, при которых у больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ можно добиться эффективности лечения 

сопоставимой с эффективностью лечения больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

без дополнительной резистентности к фторхинолонам, аминогликозидам и 

полипептидам. 

  



152 

  

 

 

 

ГЛАВА 6 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ШИРОКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 

 

6.1 Характеристика групп исследования 

Оценка влияния ряда противотуберкулезных и антибактериальных 

препаратов на эффективность лечения проводилась путем вычисления 

отношения шансов прекращения бактериовыделения (культуральным 

методом к 12-ти месяцам лечения) у больных, получавших и не получавших 

этот препарат в схеме терапии. В исследование включены 412 больных с 

различным спектром МЛУ возбудителя, отношение шансов вычислялось как 

в целом у 412 больных, так и по группам 5, 6, 7, описанных в главе 4. 

Например, при оценке влияния пиразинамида на эффективность лечения 

по прекращению бактриовыделения культуральным методом, из всех 412 

больных, включенных в исследование, 303 человека получали пиразинамид и 

109 – его не получали. При этом, абациллированы через год лечения были 275 

человек, получавших пиразинамид, и 48 человек, не получавших пиразинамид 

(рис. 23). Путем вычисления отношения шансов было установлено, что 

включение пиразинамида в схемы химиотерапии больных туберкулезом с 

МЛУ МБТ ассоциируется с высокой эффективностью химиотерапии по 

прекращению бактериовыделения (ОШ = 8,02; ДИ95% 4,67-13,79; р<0,05)  

Аналогичным образом было рассчитано влияние пиразинамида на 

эффективность лечения в 5-ой, 6-ой, 7-ой группах больных. Установлено, что 

влияние было наиболее выражено у больных 6-ой (ОШ = 10,2; ДИ95% 3,42-

30,40; р<0,05) и 7-ой группы (ОШ = 7,29; ДИ95% 3,50-15,16; р<0,05). 
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Рисунок 23 - Схема распределения больных на подгруппы по признаку 

включения лекарственного препарата в схемы химиотерапии на примере 

пиразинамида 

 

6.2 Влияние применения стрипового метода определения лекарственной 

устойчивости возбудителя на эффективность лечения. Зависимость 

эффективности лечения от спектра лекарственной устойчивости МБТ 

В данном исследовании принимало участие 244 пациента с 

лекарственной устойчивостью возбудителя к аминогликозидам или 

полипептиду, из них прекращение бактериовыделения наблюдалось у 191 

человека (78,3%), бактериовыделение продолжалось к году лечения у 53 

человек (21,7%) У 168 больных, имеющих лекарственную чувствительность к 

аминогликозидам или полипептиду, 144 пациента (85,8%) прекратили 

бактериовыделение, у 24 больных (14,2%) бактериовыделение сохранялось. 

При расчете отношения шансов не было установлено влияния дополнительной 

резистентности МБТ к аминогликозидам или полипептиду на прекращение 

бактериовыделения методом посева к 12-ти месяцам лечения (ОШ=1,66; ДИ95% 

0,98 – 2,82; р>0,05). 

Мы изучили влияние дополнительной лекарственной резистентности к 

фторхинолонам и инъекционным препаратам на эффективность лечения по 

прекращению бактериовыделения методом посева к 12-ти месяцам 

химиотерапии. Больных c лекарственной устойчивостью к фторхинолонам 

412 больных МЛУ 
ТБ

Получали 
пиразинамид –

303 человека

БК(-) посевом 
через год -

275 человек

БК(+) посевом 
через год -

28 человек

Не получали 
пиразинамид-

109 человек

БК(-) посевом 
через год -

48 человек

БК(+) посевом 
через год -

61 человек
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было включено в исследование 223 человека, из них к году лечения 

прекратилось бактериовыделение у 153 пациентов (68,6%), а у 70 человек 

(31,4%) бактериовыделение продолжалось. В свою очередь, у пациентов, 

имеющих лекарственную чувствительность к фторхинолонам, прекращение 

бактериовыделения методом посева к году лечения наблюдалось значительно 

чаще – у 182 из 189 человек (96,3%), соответственно у 7 пациентов (3,7%) 

бактриовыделение сохранялось. Таким образом, при расчете отношения 

шансов установлено, что резистентность возбудителя к фторхинолонам влияет 

на прекращение бактериовыделения к 12-ти месяцам лечения и имеет связь с 

неблагоприятным результатом лечения (ОШ=11,8; ДИ95% 5,31-26,64; р<0,05). 

Современные возможности определения лекарственной устойчивости 

возбудителя позволяют быстро назначить адекватный режим химиотерапии 

больным туберкулезом и повысить эффективность их лечения. У 30 больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ, включенных в исследование, для определения 

ШЛУ и назначения адекватной химиотерапии был использован стриповый 

метод. Из них 28 человек было абациллировано к году лечения, а у 2 пациентов 

бактериовыделение сохранялось. Режим химиотерапии туберкулеза с ШЛУ 

МБТ был назначен по результатам ТЛЧ культуральным методом у 145 

пациентов, при этом прекращение бактериовыделения к году лечения 

наблюдалось у 96 человек, у 49 пациентов бактериовыделение сохранялось 

(таблица 36).  

 

Таблица 36 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных ШЛУ туберкулезом при применении стрипового 

метода 

Стриповый метод 

определения ЛУ 
Число больных 

Из них, 

МБТ(-) 

посев 

Из них, 

МБТ(+) 

посев  

ОШ 95%ДИ р 

применяли 30 28 2 7,15 1,63– 

31,24 

р<0,05 

не применяли 145 96 49 
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При изучении влияния стрипового метода на эффективность 

химиотерапии установлено, что применение метода с последующим 

назначением адекватной химиотерапии ассоциируется с высокой 

эффективностью лечения больных с ШЛУ возбудителя по абациллированию 

посевом к 12-ти месяцам лечения (ОШ = 7,15; ДИ95% 1,63-31,24; р<0,05)  

 

6.3 Экономическое обоснование применения ускоренного стрипового 

метода определения широкой лекарственной устойчивости МБТ  

Для широкого применения быстрого метода выявления туберкулеза с 

ШЛУ МБТ необходимо учесть затраты, возникающие при его использовании. 

Нами был проведен анализ «затраты – эффективность» стриповых методов и 

«золотого стандарта» диагностики – культурального автоматизированного 

метода с использованием жидких сред. 

При проведении исследования были учтены прямые затраты, которые 

несет система здравоохранения в процессе оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом. К прямым медицинским расходам были отнесены 

затраты на определение широкой лекарственной устойчивости возбудителя, а 

также лекарственную терапию в период ожидания результата определения 

лекарственной устойчивости возбудителя. При проведении анализа не 

учитывались лабораторно-диагностические услуги, связанные с клиническим, 

лабораторным и бактериологическим обследованием пациентов в связи с 

единым стандартным подходом к каждому больному туберкулезом 

независимо от используемого метода определения лекарственной 

устойчивости возбудителя. К прямым медицинским затратам была отнесена 

также стоимость койко-дня в стационаре ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Прямые медицинские затраты на диагностику при использовании 

стриповых методов GenoType MTBDRplus и GenoType MTBDRsl (Hain 

Lifescience GmbH, Nehren, Germany) в соответствии с прейскурантом платных 

услуг ФГБУ ЦНИИТ включают в себя молекулярно-генетическое 

исследование диагностического материала методом полимеразной цепной 
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реакции, определение чувствительности МБТ к изониазиду, рифампицину, 

фторхинолонам, аминогликозидам/циклическим пептидам и этамбутолу и 

составляют 6700 рублей (таблица 37). В связи с получением результата 

исследования в течение 4-5 часов пациент не нуждается в нахождении в 

стационаре и лечении во время ожидания результата. 

 

Таблица 37 - Прямые медицинские затраты на определение лекарственной 

устойчивости при использовании стриповых методов 

Виды прямых затрат 
Затраты 

(руб.) 

Молекулярно-биологическое исследование 

диагностического материала (кровь, мокрота, биоптат легочной ткани, 

плевральная жидкость, раневое отделяемое, гнойное отделяемое, 

абсцессы, лаважная жидкость, синовиальная жидкость, 

спинномозговая жидкость, желчь, отделяемое конъюнктивы, пунктат 

пролежня, моча, отделяемое женских половых органов) 

на микобактерии туберкулеза (Мycobacterium tuberculosis) методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

900,00 

Определение чувствительности микроорганизмов 

(Mycobacterium tuberculosis) молекулярно-биологическим методом 

с использованием биологической стриповой технологии 

к противотуберкулезным препаратам (рифампицину, изониазиду и др.)  

2100,00 

Определение чувствительности микроорганизмов 

(Mycobacterium tuberculosis) молекулярно-биологическим методом 

с использованием биологической стриповой технологии 

к фторхинолонам, аминогликозидам/циклическим пептидам и 

этамбутолу 

3700,00 

Всего 6700,00 

 

По данным нашего исследования чувствительность стриповых методов 

GenoType MTBDRplus и GenoType MTBDRsl (Hain Lifescience GmbH, Nehren, 

Germany) по определению лекарственной резистентности к офлоксацину 

составляет 93% (при 99% и 100% чувствительности метода по определению 

резистентности к изониазиду и рифампицину). 

Таким образом, коэффициент «затраты-эффективность» (CER) при 

использовании стриповых методов составляет 6 700/0,93= 7 204 

руб./выявленный случай резистентности к офлоксацину. 



157 

  

Прямые медицинские затраты при применении культурального  

автоматизированного метода с использованием жидких сред состоят из затрат 

на бактериологическое исследование диагностического материала, 

определение лекарственной чувствительности МБТ к противотуберкулезным 

препаратам основного ряда и резервного (14 700 рублей) и эмпирического 

лечения в период ожидания результата: по 1 режиму химимотерапии (155,96 

рублей) или по 4 режиму химиотерапии (7854,29 рублей) (таблица 38). 

 

Таблица 38 - Прямые медицинские затраты на определение лекарственной 

устойчивости при использовании культурального автоматизированного 

метода 

Виды прямых затрат Затраты (руб.) 

Бактериологическое исследование диагностического материала 

(кровь, мокрота, биоптат легочной ткани, плевральная жидкость, 

раневое отделяемое, гнойное отделяемое, абсцессы, лаважная 

жидкость, синовиальная жидкость, спинномозговая жидкость, желчь, 

отделяемое конъюнктивы, пунктат пролежня, моча, отделяемое 

женских половых органов) на микобактерии туберкулеза 

(Мycobacterium tuberculosis) с использованием автоматизированной 

системы BACTEC MGIT 960 (посев) 

2 700,00 

Определение чувствительности микроорганизмов (Мycobacterium 

tuberculosis) к противотуберкулезным препаратам 1 и 2 ряда 

(стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 

пиразинамиду, канамицину, левофлоксацину, этионамиду, 

амикацину, моксифлоксацину, линезолиду) с использованием 

автоматизированной системы BACTEC MGIT 961 

12 000,00 

Лекарственная терапия при назначении 1 режима химиотерапии 

в период ожидания результата – 30 дней 
155,96 

Лекарственная терапия при назначении 4 режима химиотерапии 

в период ожидания результата – 30 дней 
7 854,29 

Всего затраты при назначении 1 режима химиотерапии в период 

ожидания результата 
14 855,96 

Всего затраты при назначении 4 режима химиотерапии в период 

ожидания результата 
22 554,29 

 

При расчетах затрат на химиотерапию по 1 режиму использовалась 

средняя стоимость соответствующего препарата в пересчете на грамм 

активного вещества (по МНН, наиболее часто применяемой дозировке, форме 
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выпуска – таблетки и капсулы), рассчитанная на основании Государственного 

реестра предельных отпускных цен лекарственных средств Российской 

Федерации (http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx) с учетом НДС. Затраты на 

каждый препарат были рассчитаны следующим образом: средняя стоимость 

одного грамма препарата была умножена на суточную дозу и на 30 дней 

ожидания результата ТЛЧ. Таким образом, затраты на химиотерапию по 1 

режиму составили 278,01 руб (таблица 39). 

 

Таблица 39- Затраты на лекарственную терапию при назначении 1 режима 

химиотерапии 

МНН 

Средняя 

стоимость 1 

грамма 

Суточная доза (г) 
Курсовая доза 

на 30 дней (г) 
Затраты, руб. 

Изониазид 1,19 0,3 9 10,71 

Рифампицин 4,05 0,6 18 72,9 

Пиразинамид 2,04 1,5 45 91,8 

Этамбутол 2,85 1,2 36 102,6 

Всего       278,01 

 

Учитывая полученные нами данные о наличии лекарственной 

резистентности МБТ (к изониазиду и/или рифампицину при возможной 

устойчивости и к другим препаратам) у 56,1% впервые выявленных больных 

и пациентов со случаями рецидива, получавших комбинацию препаратов 

основного ряда (глава 3), лекарственная терапия по 1 режиму химиотерапии 

назначается адекватно и не нуждается в коррекции у 43,9% пациентов. Таким 

образом, затраты на лекарственную терапию по 1 режиму должны быть 

скорректированы с учетом неадекватного назначения режима лишь у 56,1% 

больных: 278,01 х 0,561 = 155,96 рублей 

Пациенты с высоким риском туберкулеза с МЛУ МБТ в период 

ожидания результата культурального автоматизированного метода с 

использованием жидких сред BACTEC MGIT 960 получают лечение по 4 

стандартному режиму химиотерапии. При этом, значительно возрастают 
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расходы на лекарственную терапию больного в период ожидания результата, 

рассчитанные аналогичным образом (таблица 40). 

 

Таблица 40 - Затраты на лекарственную терапию при назначении 4 

стандартного режима химиотерапии 

МНН 

Средняя 

стоимость 1 

грамма 

Суточная доза 

(г) 

Курсовая доза 

на 30 дней (г) 
Затраты, руб. 

Капреомицин 213,99 1,0 30 6 419,7 

Пиразинамид 2,04 1,5 45 91,8 

Левофлоксацин 73,12 0,75 22,5 1 645,2 

Циклосерин 139,84 0,75 22,5 3 146,4 

Протионамид 10,68 0,75 22,5 240,3 

Аминосалициловая 

кислота 
28,01 8,0 240 6 722,4 

Всего    18 265,8 

 

По полученным нами данным среди пациентов, имеющих риск 

множественной лекарственной устойчивости возбудителя, он может считаться 

обоснованным у 47,7% больных (глава 3), но в продолжении лечения по 4 

режиму химиотерапии будет нуждаться 43%, т.к. 4,7% больных потребуют 

индивидуализации терапии в связи с ШЛУ возбудителя.  Таким образом, 4 

режим химиотерапии будет нуждаться в коррекции у 57% больных, а затраты 

на 4 режим составят 18 265,80 х0,57 = 7 824,59 рублей. 

В связи с нахождением больного в стационаре в период ожидания 

результата затраты на пребывание пациента в стационаре в период ожидания 

результата определения лекарственной устойчивости возбудителя в течение 

30 дней составят 1 500,00 х 30 = 45 000,00 рублей. 

Общие затраты в период ожидания результата ТЛЧ на жидких средах 

BACTEC MGIT 960 равняются 22 554,29 + 45 000,00 = 67 554,29 рублей на 

одного пациента с высоким риском туберкулеза с МЛУ МБТ, требующего 

назначения 4 режима химиотерапии и 14 855,96 + 45 000,00 = 59 855,96 рублей 

на одного пациента без риска туберкулеза с МЛУ МБТ, которому назначается 

1 режим химиотерапии. 
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По данным мета-анализа чувствительность метода по определению 

лекарственной резистентности к офлоксацину культуральным 

автоматизированным методом с использованием жидких сред BACTEC MGIT 

960 составляет 99,2% (при 98,9% и 98,2% чувствительности метода по 

резистентности к изониазиду и рифампицину, соответственно). 

Следовательно, коэффициент «затраты-эффективность» (CER) при 

использовании культурального автоматизированного метода с 

использованием жидких сред BACTEC MGIT 960 и назначении 1 режима 

химиотерапии составляет 59 855,96/0,992 = 60 338,7 руб./выявленный случай 

резистентности к офлоксацину при резистентном возбудителе, а при 

назначении 4 режима химиотерапии равен 67 554,29/0,992 = 68 099,1 

руб./выявленный случай резистентности к офлоксацину при резистентном 

возбудителе. 

Результаты проведенных расчетов показали, что наименьшая величина 

показателя CER наблюдалась в группе пациентов, обследованных методом 

ускоренной микробиологической диагностики стриповым методом GenoType 

MTBDRsl (таблица 41)  

Для установления стоимости дополнительной единицы конечного 

результата лечения, был рассчитан показатель ICER (инкрементальный 

показатель «затраты — эффективность»), демонстрирующий сумму вложений, 

которые необходимо дополнительно направить на достижение каждой 

дополнительной единицы эффективности при сравнении технологий. 

Так как эффективность и затраты при использовании стрипового метода 

были ниже, чем при обследовании ускоренными методами 

микробиологической диагностики на жидких средах BACTEC MGIT 960, 

ICER при сравнении фармакоэкономической обоснованности применения 

молекулярно-генетических методов и метода BACTEC MGIT 960, при 

лечении по 1 режиму до получения результатов ТЛЧ на жидких средах в 

течение 30 дней ожидания результата составил (59 855,96-6 700)/(0,992 – 0,93) 

= 857 354,3 руб./дополнительно выявленный случай резистентности к 



161 

  

офлоксацину при резистентном возбудителе, а по 4 режиму химиотерапии - 

(67 554,29-6 700)/(0,992 – 0,93) = 981 520,9 руб./дополнительно выявленный 

случай резистентности к офлоксацину при резистентном возбудителе. 

 

Таблица 41 - Анализ «затраты-эффективность» выявления туберкулеза с 

ШЛУ МБТ различными методами 

  

1 режим+ 

BACTEC MGIT 

960 

4 режим+ 

BACTEC MGIT 

960 

GenoType MTBDRsl 

Общие затраты (руб.) 59 855,96 67 554,29 6 700,00 

В т.ч. на химиотерапию (руб.) 155,96 7 854,29 0  

Эффективность (чувствительность 

метода диагностики 

по определению ЛУ 

к офлоксацину ) 

99,2 93,0 

Коэффициент затратной 

эффективности (CER), 

руб./выявленный случай 

резистентности к офлоксацину при 

резистентном возбудителе 

60 338,7 68 099,1 7 204,3 

Показатель эффективности 

дополнительных затрат на наиболее 

эффективную методику по 

сравнению с менее эффективной 

(ICER), руб./дополнительно 

выявленный случай резистентности 

к офлоксацину при резистентном 

возбудителе 

857 354,3 981 520,9 -  

 

Таким образом, фармакоэкономически более обоснованным для 

выявления ШЛУ МБТ является использование стриповой технологии в 

качестве первого этапа выбора химиотерапии, так как она характеризуется 

более низкими затратами и сопоставимой эффективностью. 

 

6.4 Бактериологическое обоснование преимущества применения 

фторхинолонов последних генераций 

Полученные в клинике данные о роли моксифлоксацина были 

подтверждены проведенными нами специальными экспериментальными 
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исследованиями по изучению степени устойчивости штаммов к офлоксацину 

и моксифлоксацину. 

Для отбора штаммов МБТ, устойчивых к офлоксацину, была 

исследована мокрота от 140 бациллярных больных, которая для получения 

культур МБТ засевалась на плотную питательную среду Левенштейна-

Йенсена. Рост культуры был получен во всех пробирках через 3-5 недель 

культивирования. Определение лекарственной чувствительности к 

противотуберкулезным препаратам основного ряда и резервного 

(стрептомицину, изониазиду, рифампицину, этамбутолу, пиразинамиду, 

этионамиду, амикацину, капреомицину, офлоксацину) проводили в системе 

автоматической детекции роста МБТ Bactec MGIT 960 с использованием 

критических концентраций препаратов, рекомендованных фирмой-

производителем. 

На основании определения лекарственной чувствительности было 

отобрано 50 штаммов с МЛУ (устойчивых, по крайней мере, к рифампицину 

и изониазиду), устойчивых к офлоксацину. Все отобранные штаммы, помимо 

изониазида, рифампицина и офлоксацина, были устойчивы еще к 2-6 

противотуберкулезным препаратам, при этом, 36 штаммов можно было 

отнести к ШЛУ (устойчивы, помимо изониазида, рифампицина и офлоксацина 

и к одному из инъекционных препаратов канамицину/амикацину или 

капреомицину), из которых 2 штамма были устойчивы к 6-ти препаратам, 8 

штаммов – к 7-ми, 17 штаммов – к 8-ми и 9 штаммов – к 9-ти 

противотуберкулезным препаратам. 

Для определения МПК офлоксацина и моксифлоксацина в системе 

Bactec MGIT 960 было использовано 12 концентраций препаратов (от 0,03 – 

до 64 мкг/мл). Согласно протокола разработчика культурального метода на 

жидких средах, культура МБТ считалась чувствительной к такой 

концентрации препарата, при которой в тест-пробирке не было отмечено роста 

или его показатель не превышал 100 единиц роста (GU), в то время как в 

контрольной пробирке (культура без добавления препарата, разведенная в 100 
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раз по сравнению с тест-образцами) регистрировался рост культуры, 

соответствующий 400 GU. Контроли достигали значения 400 GU на 8-11 день 

культивирования (таблица 42). 

 

Таблица 42 - МПК офлоксацина и моксифлоксацина в отношении штаммов 

МБТ 

№ 

п/п 
Штамм 

МПК (мкг/мл) 

№ п/п Штамм 

МПК (мкг/мл) 

офлоксацин

а 

мокси-

флоксацин

а 

офлоксацин

а 

мокси- 

флоксаци

на 

1 TB-МПК-3 16 4 26 TB-МПК-83 4 1 

2 TB-МПК-6 4 1 27 TB-МПК-85 8 2 

3 TB-МПК-15 4 0,5 28 TB-МПК-87 8 2 

4 TB-МПК-17 4 1 29 TB-МПК-88 8 4 

5 TB-МПК-21 8 2 30 TB-МПК-93 8 2 

6 TB-МПК-24 8 2 31 TB-МПК-95 8 2 

7 TB-МПК-27 16 4 32 TB-МПК-98 4 1 

8 TB-МПК-29 8 2 33 TB-МПК-99 8 2 

9 TB-МПК-31 4 0,5 34 TB-МПК-100 8 2 

10 TB-МПК-32 8 2 35 TB-МПК-102 4 0,5 

11 TB-МПК-35 4 1 36 TB-МПК-103 8 2 

12 TB-МПК-40 8 2 37 TB-МПК-105 8 2 

13 TB-МПК-41 8 2 38 TB-МПК-106 8 2 

14 TB-МПК-43 4 0,5 39 TB-МПК-107 8 2 

15 TB-МПК-53 8 2 40 TB-МПК-109 16 4 

16 TB-МПК-59 4 1 41 TB-МПК-115 4 0,5 

17 TB-МПК-60 16 4 42 TB-МПК-122 4 1 

18 TB-МПК-64 4 1 43 TB-МПК-125 8 2 

19 TB-МПК-66 4 1 44 TB-МПК-126 8 2 

20 TB-МПК-68 32 4 45 TB-МПК-127 4 1 

21 TB-МПК-69 16 4 46 TB-МПК-130 8 2 

22 TB-МПК-75 8 2 47 TB-МПК-133 8 2 

23 TB-МПК-77 8 2 48 TB-МПК-135 4 1 

24 TB-МПК-79 4 1 49 TB-МПК-137 8 2 

25 TB-МПК-81 4 0,5 50 TB-МПК-140 4 1 

 

Было показано, что МПК офлоксацина имела значения от 4 до 32 мкг/мл. 

Офлоксацин в концентрации 8 мкг/мл приводил к подавлению роста 25 

штаммов (50%), в концентрации 4 мкг/мл - 19 штаммов (38%), 16 мкг/мл - 5 

штаммов (10%) и рост одного штамма ингибировался офлоксацином в 

концентрации 32 мкг/мл. МПК моксифлоксацина в отношении исследуемых 

штаммов находились в интервале от 0,5 мкг/мл до 4 мкг/мл, превышали 
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критическую концентрацию (0,25 мкг/мл). Моксифлоксацин в концентрации 2 

мкг/мл ингибировал рост 24 штаммов (48%), в концентрации 1 мкг/мл - 13 

штаммов (26%), 4 мкг/мл - 7 штаммов (14%) и 0,5 мкг/мл - 6 штаммов (12%). 

На большинстве штаммов (43 штамма, 86%) было показано, что МПК 

моксифлоксацина была ниже МПК офлоксацина в 4 раза, а для 6 штаммов 

(12%) – в 8 раз. Только для одного штамма (ТБ-МПК-88) МПК 

моксифлоксацина была ниже МПК офлоксацина всего в 2 раза. Таким образом, 

было показано, что моксифлоксацин имел более низкие значения МПК, т.е. 

был более активным. 

 

6.5 Влияние включения противотуберкулезных и антибактериальных 

препаратов в схемы лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя на эффективность их 

лечения 

При изучении влияния пиразинамида установлено, что включение его в 

схемы химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ ассоциируется с 

высокой эффективностью химиотерапии (ОШ = 8,02; ДИ95% 4,67-13,79; 

р<0,05). Это влияние было наиболее выражено у больных 6-ой (ОШ = 10,2; 

ДИ95% 3,42-30,40; р<0,05) и 7-ой группы (ОШ = 7,29; ДИ95% 3,50-15,16; 

р<0,05) (таблица 43). 

 

Таблица 43 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении пиразинамида в 

схему лечения 

Пиразинамид 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 303 275 28 8,02 4,67-13,79 р<0,05 

не получали 109 60 49 

У больных 5-ой группы 

получали 101 95 6 1,05 0,12-9,39 p>0,05 

не получали 16 15 1 



165 

  

 

Продолжение таблицы 43 

Пиразинамид 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У больных 6-ой группы 

получали 97 89 8 10,2 3,42-30,40 р<0,05 

не получали 23 12 11 

У больных 7-ой группы 

получали 105 91 14 7,29 3,50-15,16 р<0,05 

не получали 70 33 37 

 

При изучении влияния этамбутола также установлено, что включение 

его в схемы химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ при сохранении 

к нему лекарственной чувствительности возбудителя ассоциируется с лучшей 

эффективностью химиотерапии по прекращению бактериовыделения (ОШ = 

3,78; ДИ95% 1,93-7,4; р<0,05). Это влияние было наиболее выражено у 

больных 6-ой (ОШ = 11,8; ДИ95% 1,52-91,94; р<0,05) и 7-ой группы (ОШ = 

6,69; ДИ95% 2,26-19,80; р<0,05), (таблица 44). 

 

Таблица 44 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении этамбутола в 

схему лечения 

Этамбутол 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев  
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 139 128 11 3,78 1,93-7,43 р<0,05 

не получали 273 206 67 

У больных 5-ой группы 

получали 49 44 5 0,27 0,04-1,44 p>0,05 

не получали 68 66 2 

У больных 6-ой группы 

получали 41 40 1 11,8 1,52-91,94 р<0,05 

не получали 79 61 18 
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Продолжение таблицы 44 

Этамбутол 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев  
ОШ 95%ДИ р 

У больных 7-ой группы 

получали 49 45 4 6,69 2,26-19,80 р<0,05 

не получали  126 79 47 

 

Таблица 45 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении канамицина в 

схему лечения 

Канамицин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев  
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 27 26 1 6,39 0,85 - 

47,87 

р>0,05 

не получали 385 309 76 

У больных 5-ой группы 

получали 27 26 1 1,85 0,21 - 

16,14 

p>0,05 

не получали 90 84 6 

При проведении анализа влияния амикацина было выявлено, что 

применение этого препарата влияет на эффективность химиотерапии больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ, включенных в исследование (ОШ=2,29; ДИ95% 

1,09 - 4,81; р<0,05). Однако влияние препарата на эффективность лечения в 

группах больных было не достоверным (таблица 46). 

 

Таблица 46 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении амикацина в 

схему лечения 

Амикацин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, МБТ(+) 

посев  
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 87 78 9 2,29 1,09 - 4,81 р<0,05 

не получали 325 257 68 
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Продолжение таблицы 46 

Амикацин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, МБТ(+) 

посев  
ОШ 95%ДИ р 

У больных 5-ой группы 

получали 52 46 6 0,12 0,01-1,03 р>0,05 

не получали 65 64 1 

У больных 6-ой группы 

получали 35 32 3 2,47 0,67 - 9,10 р>0,05 

не получали 85 69 16 

 

Влияние капреомицина на эффективность химиотерапии было 

установлено в 6-ой группе больных. Шансы больных этой группы на 

благоприятный результат при применении капреомицина были достоверно 

выше, чем у больных этой же группы без применения капреомицина 

(ОШ=4,41; ДИ 95 1,59 - 12,2; р<0,05). Влияние капреомицина на 

эффективность лечения больных 5-ой группы и всех больных, включенных в 

исследование, установлено не было. В связи с тем, что капреомицин 

применялся в схемах химиотерапии всех больных 7-ой группы, отношение 

шансов в этой группе не определялось (таблица 47). 

 

Таблица 47 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении капреомицина в 

схему лечения 

Капреомицин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 298 238 60 0,69 0,38 - 1,25 р>0,05 

не получали 114 97 17 

У больных 5-ой группы 

получали 38 37 1 3,04 0,35 - 26,20 p>0,05 

не получали 79 73 6 

 

 



168 

  

Продолжение таблицы 47 

Капреомицин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У больных 6-ой группы 

получали 85 77 8 4,41 1,59 - 12,2 р<0,05 

не получали 35 24 11 

У больных 7-ой группы 

получали 175 124 51 0  0 0  

не получали  0 0 0 

 

Применение офлоксацина в схемах химиотерапии ассоциировалось с 

неблагоприятным результатом лечения. Шансы больных на высокую 

эффективность химиотерапии при использовании в схемах лечения 

офлоксацина составляли лишь 1:2 по сравнению с пациентами, получавшими 

другие фторхинолоны (ОШ=0,41; ДИ95% 0,24 - 0,69; р<0,05). Особенное 

значение это влияние имело в 7- ой группе больных (ОШ=0,14; ДИ95% 0,06-

0,32; р<0,05) (таблица 48).  

 

Таблица 48 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении офлоксацина в 

схему лечения 

Офлоксацин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев  
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 95 66 29 0,41 0,24 - 0,69 р<0,05 

не получали 317 269 48 

У больных 5-ой группы 

получали 60 54 6 0,16 0,02 -1,38 p>0,05 

не получали 57 56 1 

У больных 6-ой группы 

получали 1 0 1 0 0 0 

не получали 119 101 18 
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Продолжение таблицы 48 

Офлоксацин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев  
ОШ 95%ДИ р 

У больных 7-ой группы 

получали 34 12 22 0,14 0,06 -0,32 р<0,05 

не получали  141 112 29 

 

Применение левофлоксацина в течение 12 месяцев лечения оказывало 

влияние на эффективность химиотерапии больных, включенных в 

исследование (ОШ=2,24; ДИ95% 1,24 - 4,06; р<0,05), тогда как при проведении 

анализа в каждой из групп исследования полученный результат не был 

подтвержден (р>0,05) (таблица 49). 

 

Таблица 49 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении левофлоксацина 

в схему лечения 

Левофлоксацин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных, включенных в исследование 

получали 140 124 16 2,24 1,24 - 4,06 р<0,05 

не получали 272 211 61 

У больных 5-ой группы 

получали 37 36 1 2,92 0,34 - 25,16 p>0,05 

не получали 80 74 6 

У больных 6-ой группы 

получали 82 69 13 1 0,35 - 2,85 p>0,05 

не получали 38 32 6 

У больных 7-ой группы 

получали 21 19 2 4,43 0,99 - 19,79 р>0,05 

не получали  154 105 49 
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Применение моксифлоксацина в схемах лечения больных туберкулезом 

с МЛУ МБТ было связано с высокой эффективностью лечения по 

прекращению бактериовыделения (ОШ=1,77; ДИ 95 1,07 - 2,92; р<0,05). 

Шансы на высокую эффективность химиотерапии были были высокими как у 

больных 6-ой группы (ОШ=7,8; ДИ 95 2,14 - 28,51; р<0,05), так и у больных 7-

ой группы (ОШ=7,08; ДИ95% 3,14 - 15,97; р<0,05) в сравнении с пациентами, 

не получавшими моксифлоксацин (таблица 50). 

 

Таблица 50 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении 

моксифлоксацина в схему лечения 

Моксифлоксацин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 224 191 33 1,77 1,07 - 2,92 р<0,05 

не получали 188 144 44 

У больных 5-ой группы 

получали 20 19 1 1,25 0,14 - 11,02 p>0,05 

не получали 97 91 6 

У больных 6-ой группы 

получали 63 60 3 7,8 2,14 - 28,51 р<0,05 

не получали 57 41 16 

У больных 7-ой группы 

получали 141 112 29 7,08 3,14 - 15,97 р<0,05 

не получали  34 12 22 

 

При изучении влияния включения в схемы химиотерапии 

бактериостатических препаратов резервного ряда, нового 

противотуберкулёзного препарата – бедаквилина, а также препаратов третьего 

ряда – линезолида, амоксициллина с клавулановой кислотой и 

кларитромицина на эффективность лечения больных туберкулезом мы 

получили следующие результаты. 
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Шансы больных туберкулезом с МЛУ МБТ, получающих протионамид, 

на эффективную химиотерапию были в выше, чем у пациентов, не 

получающих этот препарат (ОШ=1,81; ДИ95% 1,06 - 3,09; р<0,05). Однако при 

расчете отношения шансов в группах больных достоверного влияния 

протионамида на эффективность лечения установлено не было, p>0,05 

(таблица 51). 

 

Таблица 51 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении протионамида в 

схему лечения 

Протионамид 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 169 146 23 1,81 1,06 - 3,09 р<0,05 

не получали 243 189 54 

У больных 5-ой группы 

получали 61 57 4 0,81 0,17 - 3,77 p>0,05 

не получали 56 53 3 

У больных 6-ой группы 

получали 50 44 6 1,67 0,59-4,75 р>0,05 

не получали 70 57 13 

У больных 7-ой группы 

получали 58 45 13 1,67 0,80-3,45 р>0,05 

не получали 117 79 38 

 

Применение циклосерина в схемах лечения больных было связано с 

высокой эффективностью лечения. Шансы на высокую эффективность 

химиотерапии были выше у больных туберкулезом с МЛУ МБТ, получавших 

этот препарат, в сравнении с остальными пациентами, включенными в 

исследование (ОШ=2,23; ДИ95% 1,33-3,74; р<0,05). Наиболее выраженная 

ассоциация включения циклосерина с высокой эффективностью лечения 

наблюдалась в 7-ой группе больных (ОШ=9,88; ДИ95% 4,32-22,59; р<0,05) 

(таблица 52).  
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Таблица 52 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении циклосерина в 

схему лечения 

Циклосерин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 299 254 45 2,23 1,33-3,74 р<0,05 

не получали 113 81 32 

У больных 5-ой группы 

получали 75 70 5 0,7 0,13 - 3,78 p>0,05 

не получали 42 40 2 

У больных 6-ой группы 

получали 85 71 14 0,85 0,28 - 2,56 р>0,05 

не получали 35 30 5 

У больных 7-ой группы 

получали 139 113 26 9,88 4,32-22,59 р<0,05 

не получали 36 11 25 

Назначение теризидона не влияло на эффективность химиотерапии, 

вероятно, в связи с небольшим количеством больных, принимавших его 

(ОШ=2,43; ДИ95% 0,72-8,17; p>0,05) (таблица 53). 

 

Таблица 53 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении теризидона в 

схему лечения 

Теризидон 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 33 30 3 2,43 0,72-8,17 р>0,05 

не получали 379 305 74 

У больных 5-ой группы 

получали 13 12 1 0,73 0,08 - 6,63 p>0,05 

не получали 104 98 6 

У больных 6-ой группы 

получали 20 18 2 1,84 0,39 - 8,70 р>0,05 

не получали 100 83 17 

У больных 7-ой группы 

получали 0 0 0 0 0 0 

не получали 175 124 51 
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Назначение аминосалициловой кислоты также не имело ассоциации с 

высокой эффективностью химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

(ОШ=0,93; ДИ95% 0,5-1,75; p>0,05) (таблица 54). 

 

Таблица 54 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении 

аминосалициловой кислоты в схему лечения 

Аминосалициловая 

кислота 

Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев  

Из них, 

МБТ(+) посев  

ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 312 250 62 0,71 0,38-1,32 р>0,05 

не получали 100 85 15 

У больных 5-ой группы 

получали 90 86 4 2,69 0,56-12,84 p>0,05 

не получали 27 24 3 

У больных 6-ой группы 

получали 90 75 15 0,77 0,23-2,52 р>0,05 

не получали 30 26 4 

У больных 7-ой группы 

получали 132 89 43 0,47 0,20-1,11 р>0,05 

не получали 43 35 8 

 

 

Применение линезолида в схемах лечения достоверно влияло на 

высокую эффективность лечения больных туберкулезом с МЛУ МБТ. Шансы 

на абациллирование к 12 месяцам химиотерапии были выше у больных, 

получавших линезолид в сравнении с остальными (ОШ=2,71; ДИ95% 1,25-

5,87; р<0,05). У пациентов 7-ой группы это влияние было наиболее 

выраженным (ОШ=8,15; ДИ95% 3,40-19,51; р<0,05) (таблица 55). 

Назначение амоксициллина с клавулановой кислотой ассоциировалось с 

сохранением бактериовыделения у больных туберкулезом с МЛУ МБТ через 

12 месяцев химиотерапии (ОШ=0,38; ДИ95% 0,21-0,67; p<0,05) (таблица 56). 
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Таблица 55 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении линезолида в 

схему лечения 

Линезолид 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) 

посев 

ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 88 80 8 2,71 1,25-5,87 р<0,05 

не получали 324 255 69 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 88 80 8 2,71 1,25-5,87 р<0,05 

не получали 324 255 69 

У больных 6-ой группы 

получали 11 10 1 1,98 0,24-16,43 р>0,05 

не получали 109 91 18 

У больных 7-ой группы 

получали 77 70 7 8,15 3,40-19,51 р<0,05 

не получали 98 54 44 

 

Таблица 56 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении амоксициллина 

с клавулановой кислотой в схему лечения 

Амоксициллин с 

клавулановой 

кислотой 

Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 73 49 24 0,38 0,21-0,67 р<0,05 

не получали 339 286 53 

У больных 6-ой группы 

получали 9 7 2 0,63 0,12-3,31 р>0,05 

не получали 111 94 17 

У больных 7-ой группы 

получали 64 42 22 0,68 0,35-1,32 р>0,05 

не получали 111 82 29 

 

Применение кларитромицина в схемах химиотерапии также 

ассоциировалось с неблагоприятным результатом лечения. Шансы больных на 

высокую эффективность химиотерапии при использовании кларитромицина 

составляли лишь 0,3 по сравнению с остальными пациентами (ОШ=0,32; ДИ95% 

0,18-0,57; р<0,05) (таблица 57). 
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Таблица 57 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении кларитромицина 

в схему лечения 

Кларитромицин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

получали 66 42 24 0,32 0,18-0,57 р<0,05 

не получали 346 293 53 

У больных 6-ой группы 

получали 2 0 2 0 0 0 

не получали 118 101 17 

У больных 7-ой группы 

получали 64 42 22 0,68 0,35-1,32 р>0,05 

не получали 111 82 29 

 

При применении бедаквилина у больных туберкулезом с МЛУ МБТ 

шансы на абациллирование к 12 месяцам лечения были выше в сравнении с 

больными группы, не получавшими бедаквилин (ОШ=12,1; ДИ95% 1,64-89,13; 

р<0,05). Для больных 7-ой группы эта зависимость также была значительной 

(ОШ=9,62; ДИ95% 1,25-73,69; р<0,05) (таблица 58). 

 

Таблица 58 - Частота прекращения бактериовыделения к 12 месяцам 

химиотерапии у больных МЛУ туберкулезом при включении бедаквилина в 

схему лечения 

Бедаквилин 
Число 

больных 

Из них, 

МБТ(-) посев 

Из них, 

МБТ(+) посев 
ОШ 95%ДИ р 

У всех больных, включенных в исследование 

получали 47 46 1 12,1 1,64-89,13 р<0,05 

не получали 365 289 76 

У больных 6-ой группы 

получали 26 26 0 0 0 0 

не получали 94 75 19 

У больных 7-ой группы 

получали 21 20 1 9,62 1,25-73,69 р<0,05 

не получали 154 104 50 
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Резюме 

При изучении факторов, влияющих на эффективность химиотерапии у 

пациентов с МЛУ туберкулезом по критерию «прекращение 

бактериовыделения методом посева к году лечения», установлено, что:  

наличие дополнительной лекарственной устойчивости МЛУ МБТ к 

фторхинолонам является резко выраженным отрицательным фактором 

(ОШ=11,8 ДИ95% 5,31-26,64; р<0,05), что позволяет назвать его предиктором 

неблагоприятного результата лечения и требует усиления схем химиотерапии;  

не установлено влияния лекарственной резистентности МЛУ МБТ к 

инъекционным препаратам (аминогликозиду и/или полипептиду) (ОШ=1,66; 

ДИ95% 0,98 – 2,82; р>0,05); 

включение в схемы терапии каждого из следующих препаратов: 

пиразинамид (ОШ = 8,02; ДИ95% 4,67-13,79; р<0,05), этамбутол (ОШ = 3,78; 

ДИ95% 1,93-7,4; р<0,05), амикацин (ОШ=2,29; ДИ95% 1,09 - 4,81; р<0,05), 

капреомицин (ОШ=4,41; ДИ 95 1,59 - 12,2; р<0,05), левофлоксацин (ОШ=2,24; 

ДИ95% 1,24 - 4,06; р<0,05), моксифлоксацин (ОШ=1,77; ДИ 95 1,07 - 2,92; 

р<0,05), протионамид (ОШ=1,81; ДИ95% 1,06 - 3,09; р<0,05), циклосерин 

(ОШ=2,23; ДИ95% 1,33-3,74; р<0,05), линезолид (ОШ=2,71; ДИ95% 1,25-5,87; 

р<0,05) и бедаквилин (ОШ=12,1; ДИ95% 1,64-89,13; р<0,05). 

Применении стрипового метода для быстрого определения 

лекарственной резистентности к препаратам основного ряда и резервного 

имеет выраженное положительное влияние (ОШ=7,15; ДИ95% 1,63-31,24; 

р<0,05) на эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ. 

Экономическое преимущество использования стрипового метода доказано 

при сравнении коэффициента «затраты-эффективность», демонстрирующего 

стоимость одной единицы эффекта, этот коэффициент в группе пациентов, 

обследованных стриповым методом был практически на порядок меньше 

(CER=7204,3 рублей), чем у пациентов, при обследовании которых 

применялся BACTEC MGIT 960 (культуральный автоматизированный метод с 

использованием жидких питательных сред): (CER= 60338,7 рублей) на 
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препараты основного ряда и (CER=68099,1 рублей) на препараты основного 

ряда и резервного. 

В связи методическими сложностями проведения ТЛЧ к некоторым 

лекарственным препаратам, используемым для химиотерапии туберкулеза, 

важным было определить вклад каждого препарата в эффективность схем 

химиотерапии по критерию «прекращение бактериовыделения методом 

посева к году лечения» не только всех больных с МЛУ МБТ, но и наиболее 

сложной категории больных туберкулезом легких с ШЛУ МБТ. При этом 

включение в лечебные схемы терапии каждого из следующих препаратов: 

пиразинамид (ОШ = 7,29; ДИ95% 3,50-15,16; р<0,05) и этамбутол (ОШ = 6,69; 

ДИ95% 2,26-19,80; р<0,05) при сохранении лекарственной чувствительности 

МБТ, моксифлоксацин (ОШ=1,77; ДИ 95 1,07 - 2,92; р<0,05), циклосерин 

(ОШ=9,88; ДИ95% 4,32-22,59; р<0,05), линезолид (ОШ=8,15; ДИ95% 3,40-

19,51; р<0,05) и бедаквилин (ОШ=9,62; ДИ95% 1,25-73,69; р<0,05) оказывало 

положительное влияние на эффективность химиотерапии. При этом, 

применение офлоксацина (ОШ=0,14; ДИ95% 0,06-0,32; р<0,05) 

ассоциировалось с низкой эффективностью лечения больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ. Влияние остальных препаратов: левофлоксацин в течение 12 

месяцев (ОШ=4,43; ДИ95% 0,99-19,79; р>0,05), протионамид (ОШ=1,67; ДИ95% 

0,80-03,45; р>0,05), аминосалициловая кислота (ОШ=0,47; ДИ95% 0,20-1,11; 

р>0,05), амоксициллин с клавулановой кислотой (ОШ=0,68; ДИ95% 0,35-1,32; 

р>0,05), кларитромицин (ОШ=0,68; ДИ95% 0,35-1,32; р>0,05), на 

эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ статистически 

достоверно установлено не было. 

Более высокая активность фторхинолонов последних генераций была 

показана при изучении минимальной подавляющей концентрации  

офлоксацина и моксифлоксацина: для 86% штаммов МБТ МПК 

моксифлоксацина была ниже МПК офлоксацина в 4 раза, а для 2%  - в 8 раз. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

История развития лекарственной устойчивости МБТ тесно связана с 

историей открытия и практического применения противотуберкулёзных 

химиотерапевтических средств. Химиотерапия с середины 20 века является 

основным компонентом лечения туберкулеза и заключается в применении 

лекарственных препаратов, подавляющих размножение МБТ и 

уничтожающих их в организме больного. Как и у других микроорганизмов, у 

МБТ имеются механизмы, позволяющие приспосабливаться к различным 

условиям внешней среды, в т.ч. вырабатывать резистентность к 

воздействующим на них противотуберкулезным препаратам, что служит 

постоянным препятствием успешной борьбы с туберкулезом, как у 

конкретного пациента, так и в глобальном масштабе [38]. 

В течение последних пятнадцати лет в Российской Федерации 

отмечается снижение основных эпидемических показателей по туберкулезу. 

Показатель заболеваемости за этот период уменьшился в 1,5 раза и достиг в 

2015 году 57,7 на 100 тысяч населения, а показатель смертности составил 9,1 

на 100 тысяч населения, то есть снизился   более чем в два раза [6]. Несмотря 

на позитивную тенденцию в эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Российской Федерации, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 

течение последних 15 лет включает Российскую Федерацию в список стран с 

высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ) возбудителя. Это связано с ростом показателей 

заболеваемости, распространенности и абсолютного числа больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ [309,310]. 
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За последние 10 лет доля впервые выявленных больных туберкулезом с 

МЛУ МБТ возросла с 11,4% до 26,8%, а в ряде субъектов РФ достигла 30% и 

выше [6], тогда как данный показатель в США равен 1,1%, Великобритании - 

1,2%, Германии - 2,9%, Китае -5,7%, Индии 2,2% [310]. При этом, по общему 

числу больных туберкулезом с МЛУ МБТ Российская Федерация является 

третьей в мире после Китая и Индии [309,310]. 

Очевидно, что спектр лекарственной устойчивости МБТ имеет 

тенденцию к нарастанию. По данным исследования ФГБНУ ЦНИИТ по 

изучению спектра лекарственной устойчивости у впервые выявленных и ранее 

леченных больных в зоне курации института в 2013 году было установлено, 

что происходит постепенное уменьшение долей монорезистентного и 

полирезистентного туберкулеза в структуре больных, а случаи 

мультирезистентного туберкулеза встречаются все чаще [40].  

В последние годы во всем мире отмечается появление случаев 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью МБТ к бактерицидным 

противотуберкулезным препаратам групп фторхинолонов, аминогликозидов и 

полипептидов – ШЛУ МБТ, что является наиболее опасной разновидностью 

туберкулеза с МЛУ возбудителя. Туберкулез с ШЛУ составляет по данным 

ВОЗ 9,5-9,7% всех случаев туберкулеза с МЛУ [308,309]. По данным 

выборочного исследования доля больных туберкулезом с ШЛУ в Российской 

Федерации превышает расчетный показатель ВОЗ и составляет 14,3% [44]. 

По данным официального статистического наблюдения эффективность 

лечения больных туберкулезом с МЛУ МБТ в настоящее время составляет 

всего 47,6% [6], что связано с необходимостью в течение двух лет ежедневного 

принимать комбинацию из пяти-шести дорогостоящих лекарственных 

препаратов. Эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ как в 

мире, так и в Российской Федерации, имеет крайне низкие значения - около 

26% [6, 308], что является следствием недостаточного набора эффективных 

для этой группы больных бактерицидных противотуберкулезных препаратов, 

доступных специалистам практического здравоохранения.  
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В связи с постоянным нарастанием доли случаев туберкулеза с МЛУ и 

ШЛУ возбудителя и низкой эффективностью их лечения существует угроза 

изменения позитивной тенденции в стране по снижению заболеваемости и 

смертности при туберкулезе, и , как следствие, роста экономичеких потербь 

страны,  что делает контролирование туберкулеза с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя одной из самых актуальных 

проблем в стране. 

Для улучшения контролирования туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ наряду 

с повышением эффективности лечения, необходимо предотвращать 

формирование лекарственной устойчивости возбудителя. Современной науке 

известны механизмы формирования и нарастания лекарственной 

устойчивости возбудителя - это накопление мутаций в генах МБТ, что, в 

основном, следствие неадекватного лечения туберкулеза. Запоздалая 

диагностика лекарственной устойчивости МБТ к одному из назначенных 

противотуберкулезных препаратов способствует развитию дальнейшей 

устойчивости к действующим лекарственным препаратам. При неадекватной 

терапии в период ожидания результата определения лекарственной 

устойчивости возбудителя нарастает спектр резистентности и развивается 

множественная или даже широкая лекарственная устойчивость возбудителя. 

Достижения молекулярной генетики в 21 веке позволили разработать 

высокотехнологичные экспресс-методы определения чувствительности МБТ 

к ряду основных и резервных противотуберкулезных препаратов, основанные 

на полимеразной цепной реакции, что значительно сократило сроки 

выявления возбудителя и определения его лекарственной чувствительности. 

Кроме того, в последние десятилетия идет активный поиск и внедрение 

в клиническую практику новых противотуберкулезных и антибактериальных 

препаратов с противотуберкулезной активностью, способных быстро 

подавить популяцию МБТ, уже устойчивую к ранее внедренным в практику 

препаратам. При этом до настоящего времени не определены адекватные 

схемы лечения больных туберкулезом с ШЛУ, основанные на данных 
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молекулярно-генетических методов, и не изучена их эффективность. Также 

требуется определить и оценить факторы, способствующие развитию 

туберкулеза с ШЛУ в РФ, так как они могут существенно различаться в 

каждой стране. Все это делает невозможным эффективное контролирование 

ситуации с МЛУ/ШЛУ туберкулезом и обуславливает актуальность 

выполненного исследования.  

Основной целью нашего исследования являлось повышение 

эффективности лечения больных туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis 

путем разработки алгоритмов ускоренной диагностики и схем лечения 

туберкулеза с использованием новых лекарственных препаратов, а также 

предупреждение формирования ШЛУ M. tuberculosis путем изучения 

факторов риска. 

В наши задачи входило:  

определить частоту нарастания лекарственной устойчивости M. 

tuberculosis при разных стартовых режимах терапии и различной исходной 

лекарственной устойчивости M. tuberculosis; 

оценить влияние нарастания лекарственной устойчивости M. 

tuberculosis на эффективность лечения больных туберкулезом; 

выявить медицинские факторы риска формирования ШЛУ M. 

tuberculosis;  

определить особенности течения туберкулеза с ШЛУ M. tuberculosis; 

изучить эффективность лечения больных туберкулезом легких при 

различном спектре МЛУ M. tuberculosis по бактериологическим и 

рентгенологическим критериям; 

оценить роль ускоренного стрипового метода определения 

лекарственной устойчивости возбудителя в эффективности лечения больных 

туберкулезом с ШЛУ M. tuberculosis и определить его экономическую 

эффективность; 

провести сравнительный анализ эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis по бактериологическим и 
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рентгенологическим критериям при применении различных схем терапии и 

определить фармакоэкономические аспекты их применения; 

оценить влияние конкретных противотуберкулезных и 

антибактериальных перепрофилированных препаратов схемы терапии на 

эффективность лечения больных туберкулезом с различным спектром МЛУ 

M. tuberculosis; 

разработать алгоритмы ускоренной диагностики и наиболее 

эффективных схем лечения у больных туберкулезом легких с ШЛУ M. 

tuberculosis. 

Для выполнения всех поставленных задач нами были обработаны 

данные 2070 больных больных туберкулезом органов дыхания. Из них 1658 

больных, получали лечение в противотуберкулезных учреждениях трех 

субъектов Российской Федерации, и 412 в клинике ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Отдаленные результаты лечения изучены у 1658 впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания и пациентов с рецидивом заболевания, 

получавших стартовое лечение по эмпирическим стандартным режимам 

химиотерапии с последующей коррекцией их по результатам определения 

лекарственной устойчивости возбудителя в соответствии с приказом 

Минздрава России от 21 марта 2003 года №109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». 

В исследование было включено 1143 впервые выявленных больных 

туберкулезом и 124 пациента с рецидивом заболевания, получавших лечение 

комбинацией препаратов основного ряда (без риска МЛУ МБТ по данным 

анамнеза), а также 268 впервые выявленных больных туберкулезом и 123 

пациента с рецидивом заболевания, получавших лечение комбинацией 

препаратов основного ряда и резервного (с риском МЛУ МБТ). 

Группы исследования были сопоставимы по полу. В исследование были 

включены взрослые больные различного возраста. Наибольшее число больных 

приходилось на возрастной диапазон от 40 до 49 лет – 425 человек, что 

составило 23% от всех больных. В большинстве исследуемых возрастных 
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диапазонов группы больных были сопоставимы. Однако у пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом доля больных в возрасте 17-29 лет была 

достоверно выше – 22,8% (322 из 1411), чем у больных с рецидивом 

заболевания – 5,7% (14 из 247), p<0,05. Обратная зависимость наблюдалась в 

возрастной группе 40-49 лет: у впервые выявленных больных доля была ниже 

– 24,2% (341 из 1411), чем у больных с рецидивом заболевания – 34,0% (84 из 

247), p<0,05. Впервые выявленные больные туберкулезом, получавшие как 

лечение препаратами основного ряда, так и лечение комбинацией основного 

ряда и резервного были сопоставимы по возрасту. Аналогичная картина 

наблюдалась среди больных с рецидивом заболевания. 

В структуре клинических форм 1658 больных туберкулезом органов 

дыхания преобладал инфильтративный туберкулез – у 846 (51,0%) больных, 

диссеминированный, очаговый туберкулез и туберкулема встречались у 275 

(16,6%), 262 (15,8%) и 121 (7,3%) больных соответственно. 

Среди впервые выявленных больных туберкулезом, получавших 

стартовое лечение комбинацией препаратов основного ряда и резервного, 

инфильтративный туберкулез был у 78,7% (211 из 268) а у пациентов, 

получавших комбинацию только из препаратов основного ряда – у 44,5%(509 

из 1143), p<0,05. Соответственно при рецидиве туберкулеза: 

инфильтративный туберкулез был у 34,5% (43 из 124) больных, получавших 

комбинацию препаратов только основного ряда, и у 67,5% (83 из 123) больных, 

получавших комбинацию препаратов основного и резервного рядов (p<0,05). 

Бактериовыделение было подтверждено у 1155 (69,7%) больных, из них 

бактериоскопией и посевом - у 727 (43,8%), только культуральным методом - 

у 348 (21,0 %), только бактериоскопией - у 80 (4,8%). 

Для назначения больным туберкулезом стартового режима 

химиотерапии оценивали риск наличия МЛУ возбудителя как это было 

обусловлено критериями для назначения эмпирической терапии, 

обозначенными в приказе Минздрава России от 21 марта 2003 года №109. При 

этом среди пациентов, у которых по анамнезу не было данных о риске МЛУ 
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возбудителя, по данным ТЛЧ была установлена резистентность возбудителя 

как минимум к рифампицину, у 9,9% (67 из 680) впервые выявленных больных 

и у 32,7% (33 из 101) больных с рецидивом. Устойчивость к изониазиду, в 

преобладающем большинстве сочетающаяся с резистентностью к другим 

препаратам (кроме рифампицина), наблюдалась у 14,1% (96 из 680) впервые 

выявленных больных и 25,7% (26 из 101) больных с рецидивом заболевания. 

Таким образом, у 24,0% (163 из 680) впервые выявленных больных и 58,3% 

(59 из 101) больных с рецидивом заболевания в период ожидания результата 

ТЛЧ применялась неполноценная комбинация препаратов.  

Следует отметить, что впервые выявленные больные туберкулезом, 

имеющие по данным анамнеза риск туберкулеза с МЛУ МБТ и получающие 

комбинацию препаратов основного ряда и резервного в период ожидания 

результатов ТЛЧ, получили подтверждение лекарственной устойчивости как 

минимум к рифампицину в 26,4% (46 из 174) случаев, а больные с рецидивом 

– в 25,3% (20 из 79). При этом, резистентность к рифампицину сочеталась с 

устойчивостью к другим препаратам как основного, так и резервного ряда в 

94,8% (165 из 174) случаев впервые выявленного туберкулеза и среди всех 

случаев рецидива заболевания. 

В связи с различиями в спектре предполагаемой по анамнезу и 

установленной при проведении ТЛЧ лекарственной устойчивости МБТ, а 

также применением неполноценных комбинаций лекарственных препаратов 

значительным числом больных в период ожидания результатов ТЛЧ, была 

определена эффективность химиотерапии при применении различных 

эмпирических стартовых режимах химиотерапии. Установлено, что 

благоприятный отдаленный результат лечения у впервые выявленных 

больных и больных с рецидивом наблюдается в 90,0% (497 из 552) при 

назначении эмпирической комбинации препаратов только основного ряда с 

последующей их коррекцией по результатам индивидуального ТЛЧ МБТ. При 

этом, в случае МЛУ туберкулеза перевод больных на схему лечения из 

комбинации препаратов резервного ряда после 2-3 месяцев стандартной 
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химиотерапии препаратами основного ряда позволил достичь излечения у 58,5% 

(24 из 41) больных. 

Иные результаты у больных, получавших стартовую химиотерапию 

комбинацией препаратов основного ряда и резервного до получения данных 

ТЛЧ МБТ: благоприятный отдаленный результат определялся только в 70,7 % 

(208 из 294), а у пациентов с МЛУ МБТ, несмотря на последующую коррекцию 

схемы терапии - лишь в 33,3% (12 из 36). 

Путем вычисления отношения шансов было подтверждено, что 

фактором, достоверно негативно влияющим на эффективность химиотерапии 

является исходная МЛУ МБТ, как при стартовом режиме комбинацией 

препаратов основного ряда (ОШ=0,13; 95%ДИ 0,08-0,22; p<0,05), так и 

комбинацией препаратов основного ряда и резервного (ОШ=0,14; 95%ДИ 

0,07-0,30; p<0,05). Негативное влияние на эффективность лечения 

резистентности МБТ к изониазиду или рифампицину было достоверным 

только при назначении больным стартовой комбинации препаратами 

основного ряда и резервного (ОШ=0,32; 95%ДИ 0,18-0,59; p<0,05).  

Нарастание спектра резистентности МБТ было изучено у 1034 больных, 

имевших результаты ТЛЧ МБТ. Установлено, что нарастание спектра 

лекарственной устойчивости возбудителя произошло на фоне длительной 

химиотерапии у 6,4% (66 из 1034) этих больных. При этом частота 

амплификации до моно-, полирезистентности и МЛУ МБТ не зависит от 

исходного спектра лекарственной устойчивости МБТ, но зависит от 

стартового режима химиотерапии, который назначался больному в период 

ожидании результатов ТЛЧ МБТ.  

При исходной чувствительности МБТ нарастание спектра 

лекарственной устойчивости МБТ наблюдалась у 33,0 % (30 из 91) больных. 

При исходной устойчивости МБТ к изониазиду с возможной комбинацией 

устойчивости и к другим противотуберкулезным препаратам (не МЛУ) – у 

36,4% (20 из 55). При исходной устойчивости как минимум к рифампицину с 

возможной комбинацией устойчивости и к другим противотуберкулезным 
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препаратам – у 21,8% (16 из 70), р>0,05. При этом, достоверно чаще 

формирование преШЛУ и ШЛУ возбудителя отмечалось у больных, имевших 

первичную МЛУ – у 21,8% (16 из 70) в сравнении с первичной лекарственной 

чувствительностью возбудителя - у 6,6% (6 из 91), р <0,05 

Нарастание спектра лекарственной устойчивости достоверно чаще было 

при стартовой комбинации из препаратов основного ряда и резервного – у 45,6% 

(31 из 68) больных, чем при комбинации из препаратов только основного ряда 

– у 23,6% (35 из 148), p<0,05. При этом, формирование МЛУ МБТ, в том числе 

ШЛУ МБТ, встречалось у 44,1% (30 из 68) против 22,3% (33 из 148) 

соответственно, р<0,05  

Нарастание лекарственной устойчивости возбудителя способствовало 

снижению эффективности химиотерапии, шансы больных на благоприятный 

результат лечения при амплификации лекарственной устойчивости 

возбудителя достоверно снижались (ОШ =0,05; 95%ДИ 0,03-0,12; p<0,05). 

Благоприятный отдаленный результат лечения наблюдался у 90,7% (136 из 150) 

больных, у которых не произошло нарастание лекарственной устойчивости 

МБТ, и только у 36,4% (24 из 66) больных с амплификацией лекарственной 

устойчивости возбудителя. При амплификации до МЛУ МБТ эффективность 

лечения снижалась до 34,9% (33 из 63) пациентов. Указанное влияние 

нарастания лекарственной устойчивости на эффективность химиотерапии 

отмечалось как при назначении стартовой комбинации препаратами 

основного ряда (ОШ=0,10; 95%ДИ 0,04-0,25; p<0,05), так и при комбинации 

препаратами основного ряда и резервного (ОШ=0,02; 95%ДИ 0,01-0,11; 

p<0,05). Нарастание спектра лекарственной устойчивости МБТ до ШЛУ был 

предиктором неблагоприятного отдаленного результата. 

При изучении медицинских факторов, способствовавших 

амплификации лекарственной устойчивости до ШЛУ, было установлено, что 

к ним относится: наличие первичной МЛУ МБТ (ОШ=2,81; 95%ДИ 1,15-6,88; 

р<0,05), эмпирическое применение комбинации препаратов основного ряда и 

резервного в период ожидания результата ТЛЧ (ОШ=3,65; 95%ДИ 1,48-9,03; 
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р<0,05) и распространенный (3 и более долей) деструктивный процесс в легких 

(ОШ=3,31; 95%ДИ 1,35-8,14; р<0,05). При этом, одновременное влияние двух 

факторов риска – первичной МЛУ и назначения эмпирической комбинации 

препаратов основного ряда и резервного, более выражено (ОШ=4,82; 95% ДИ 

1,63-14,26; р<0,05). Формирование ШЛУ  МБТ наблюдается: у 30,0%  (6 из 20) 

больных с первичной МЛУ возбудителя, получавших стартовую 

эмпирическую схему терапии комбинацией препаратов основного ряда и 

резервного, у 12,0% (6 из 50) больных с первичной МЛУ МБТ, получавших 

стартовую эмпирическую схему комбинацией препаратов только основного 

ряда, р>0,05; и лишь у 2,4% (2 из 84) больных с лекарственной 

чувствительностью МБТ, получавших стартовую эмпирическую схему 

комбинацией препаратов основного ряда, р<0,05; у 19,6% (11 из 56) больных 

с распространенностью деструктивного процесса на три доли легких и более 

и лишь у 6,9% (11 из 149) больных, при меньшей распространенности процесса, 

р<0,05. 

Таким образом, исследование показало, что для исключения нарастания 

лекарственной устойчивости МБТ и риска развития ШЛУ МБТ, необходимо 

внедрение быстрых лабораторных методов, достаточных для определения 

МЛУ МБТ и исключение назначения стартового эмпирического режима 

химиотерапии комбинацией препаратов основного ряда и резервного. 

Ретроспективное изучение эффективности лечения больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ, в том числе с преШЛУ и ШЛУ МБТ, а также 

факторов, влияющих на результат их лечения, проведено по данным 412 

больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в ФГБНУ «ЦНИИТ» 

с 2008 по 2015гг. Все больные были разделены на группы по спектру 

лекарственной устойчивости: 117 пациентов имели МЛУ МБТ и 

резистентностью к стрептомицину и/или этамбутолу, 120 пациентов - МЛУ 

МБТ и устойчивость к одному из аминогликозидов или полипептиду 

(канамицин или амикацину или полипептид) или фторхинолону (офлоксацин 
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или левофлоксацин) (преШЛУ), 175 пациентов - МЛУ МБТ с устойчивостью 

к аминогликозиду или полипептиду и фторхинолону (туберкулез с ШЛУ МБТ). 

Группы пациентов с разным спектром МЛУ МБТ были сопоставимы по 

полу и возрасту. Из 412 больных, было 53,4% мужчин и 46,6% женщин, 74,0% 

из них были в возрасте 20 - 39 лет.  

Туберкулез органов дыхания с МЛУ МБТ характеризовался 

разнообразием клинических форм с преобладанием деструктивных изменений 

легочной ткани - у 95,4% больных.  

При этом у больных туберкулезом ШЛУ возбудителя среди клинических 

форм преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез - 46,5% (82 из 175) 

пациентов, тогда как у больных преШЛУ и МЛУ эта клиническая форма 

наблюдалась в 34,2% (81 из 237) случаев, р<0,05. У больных с МЛУ МБТ без 

дополнительной резистентности к препаратам резервного ряда и больных с 

преШЛУ МБТ преобладал инфильтративный туберкулез – 47,7% (113 из 237), 

а у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ он встречался лишь в 24,0% (42 из 175) 

случаев, р<0,05. 

Доля больных, ранее получавших противотуберкулезные препараты, в 

группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», «преШЛУ» и «ШЛУ»  составляла 76,1% 

(89 из 117, 80,2% (95 из 120) и 85,7% (150 из 175) соответственно, p>0,05. При 

этом в группе «ТБ ШЛУ» преобладали больные, получившие ранее два и более 

курсов химиотерапии с использованием препаратов и резервного ряда – 77,7% 

(136 из 175). Для сравнения - в группе «преШЛУ» таких больных было 37,5% 

(45 из 120), р<0,05, а в группе «МЛУ без преШЛУ и ШЛУ» - 14,5% (17 из 117), 

р<0,05. 

У больных туберкулезом с ШЛУ возбудителя достоверно чаще, чем у 

остальных больных МЛУ туберкулезом, встречались распространенные 

деструктивные процессы. Частота распространённых более 3-х долей 

процессов в группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», «преШЛУ» и «ШЛУ» 

составляла 24,8% (29 из 117); 27,5% (33 из 120) и 50,9% (89 из 175) 

соответственно, а встречаемость деструктивных изменений размером более 4 
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см. -  20,5% (23 из 112); 16,5% (19 из 115) и 48,8% (81 из 166) соответственно 

(р<0,05 с группой «ШЛУ»). 

Все больные были бактериовыделителями с известным результатом 

ТЛЧ как минимум культуральным методом. При этом молекулярно-

генетический стриповый метод показал высокую чувствительность и 

специфичность определения резистентности МБТ как к изониазиду (Se=99%) 

и рифампицину (Se=99%), так и к фторхинолону (Se=93%, Sp=95%), что 

доказало его достаточность для выбора режима химиотерапии туберкулеза 

даже при ШЛУ возбудителя. 

Спектр лекарственной устойчивости МБТ, изученный в результате 

культурального исследования, в группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», 

«преШЛУ» и «ШЛУ» составлял 4,3 (Мо=4,0, Ме=4,0); 6,0 (Мо=6,0, Ме=6,0) и 

7,6 (Мо=9,0, Ме=8,0) противотуберкулезных препарата соответственно. 

Следует отметить, что среди больных с МЛУ возбудителя и дополнительной 

резистентностью к фторхинолонам, ШЛУ МБТ наблюдалась у 75,6% больных, 

что имеет важное прогностическое значение для выбора схем химиотерапии.  

По приведенным выше характеристикам видно, что группа больных 

«ШЛУ» по большинству параметров была достоверно более сложной по 

исходным данным, а также в плане выбора схем лечения.  

Больные получали комплексное лечение основой которого являлась 

химиотерапия. После получения индивидуальных результатов ТЛЧ 

возбудителя пациентам назначали схему химиотерапии из пяти - шести 

препаратов с включением капреомицина или амикацина, офлоксацина или 

левофлоксацина или моксифлоксацина, пиразинамида, протионамида, 

циклосерина, аминосалициловой кислоты, амоксициллина клавуланата, 

кларитромицина, линезолида, бедаквилина. Комплексное лечение ряда 

больных включало коллапсотерапию: искуственный пневмоперитонеум у 353 

(93,4%) больных и клапанную бронхоблокацию у 15 (4%) пациентов, терапию 

сопровождения, направленную на предупреждение и купирование побочных 

реакций на лекарственные препараты и коррекцию сопутствующей патологии 
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у всех пациентов в исследуемых группах. По частоте назначения 

коллапсотерапии (пневмоперитонеум и/или клапанная бронхоблокация) 

группы больных были сопоставимы. 

Эффективность лечения по абациллированию методом посева была 

самой высокой в группе «МЛУ без преШЛУ и ШЛУ» и достигла 94% (110 из 

117) к году лечения, при этом 46,2% (54 из 117) больных были 

абациллированы уже ко 2 месяцу лечения. У больных групп «преШЛУ» и 

«ШЛУ» эти показатели составили лишь 84,2% (101 из 120) и 70,9% (124 из 175) 

больных, ко второму месяцу лечения прекратили бактериовыделение методом 

посева 28,3% (34 из 120) и 11,4% (20 из 175 больных) соответственно, p<0,05 

между группами.  

Динамика заживления деструктивных изменений подтверждала 

полученные данные о прекращении бактериовыделения по культуральным 

методам. Эффективность химиотерапии по закрытию полостей распада к 12 

месяцам лечения составила в группах «МЛУ (без преШЛУ и ШЛУ)», 

«преШЛУ» - 67,0% (75 из 112) и 58,3% (67 из 115), р>0,05, а в группе  «ШЛУ 

МБТ» была достоверно ниже - 38,6% (64 из 166), чем в любой из предыдущих 

групп, p<0,05.  Приведенные данные демонстрируют возможность получения 

хорошего результата лечения (абациллирование и заживление деструктивных 

изменений) даже у самой сложной категории больных – с ШЛУ туберкулезом.  

В связи с значительными различиями используемых комбинаций 

химиотерапевтических схем и включением у больных групп «преШЛУ» и 

«ШЛУ» нового противотуберкулезного препарата бедаквилин, была оценена 

эффективность лечения 47 больных с указанной резистентностью МБТ, у 

которых бедаквилин был включен в схему лечения, и 234 больных, не 

получавших бедаквилин. При этом, прекращение бактериовыделения 

культуральным методом было отмечено у 97,9% (46 из 47) больных, 

получавших бедаквилин, и 72,2% (179 из 248) больных, не получавших 

бедаквилин, р<0,05. Заживление деструктивных изменений к году лечения 

составило 70,0% (28 из 40) больных, получавших бедаквилин, и 42,7% (103 из 
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241), р<0,05. Полученные данные послужили основанием для дальнейшего 

изучения влияния лекарственных препаратов на эффективность химиотерапии. 

Далее проведен анализ эффективности лечения больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ в зависимости от применяемой схемы химиотерапии. Для этого все 

175 больных с ШЛУ туберкулезом были разделены на подгруппы, согласно 

используемой лечебной схемы из 5-7 (в среднем 6,1) противотуберкулёзных и 

антибактериальных перепрофилированных препаратов, составленной с 

учетом данных о лекарственной чувствительности МБТ. Подгруппы были 

сопоставимы между собой по возрастно-половому составу и характеристикам 

туберкулезного процесса. Выбор режима химиотерапии, назначенного 

больному, осуществлялся в соответствии с подходами к химиотерапии в 

определенный промежуток времени и отражает эволюцию схем химиотерапии, 

использованных для лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ в ФГБНУ 

«ЦНИИТ».. 

Наилучшие показатели по критериям «прекращение бактериовыделения 

культуральным методом» и «заживление деструктивных изменений» были в 

схемах (представлены в порядке убывания эффективности химиотерапии): 

в подгруппе «Г» -  комбинация препаратов, включающих 

моксифлоксацин, линезолид и бедаквилин – 95,2% (20 из 21) и 65,0% (13 из 20) 

больных соответственно критериям;  

в подгруппе «В» - комбинация препаратов, включавших 

моксифлоксацин и линезолид - 89,3% (50 из 56) и 47,2% (25 из 53) больных 

соответственно критериям;  

          в подгруппе «Б» - комбинация препаратов, включавших 

моксифлоксацин, амоксициллин с клавулановой кислотой, кларитромицин - 

эффективность была ниже - 65,9% (42 из 64) и 29,5% (18 из 61) больных 

соответственно критериям;  

в подгруппе «А» - комбинация препаратов, включая офлоксацин – 35,3% 

(12 из 34) и 25,0% (8 из 32) соответственно критериям.  
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Разница была достоверной по критерию «прекращение 

бактериовыделения культуральным методом» между подгруппами «Г»-«Б», 

«Г»-«А», «В»-«Б», «В»-«А», «Б»-«А»; по критерию «заживление 

деструктивных изменений» между «Г»-«Б», «Г»-«А», «В»-«Б», «В»-«А».  

В связи с высокой стоимостью схем химиотерапии, включающих новые 

противотуберкулезные и антибактериальные перепрофилированные 

препараты была проведена экономическая оценка эффективности схем 

химиотерапии в подгруппах исследования «А», «Б», «В», «Г». Были 

использованы анализ «затраты-эффективность» и анализ «влияния на 

бюджет», включающий моделирование эпидемической ситуации по 

туберкулезу при различной эффективности химиотерапии по прекращению 

бактериовыделения методом посева к 12 месяцам лечения.  

Были оценены прямые медицинские и немедицинские затраты на 

лечение больного туберкулезом по каждой из схем лечения больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ. Расчетная стоимость химиотерапии составила для 

подгруппы «А»– 154 948 руб., для подгруппы «Б» – 371 370 руб., для подгрупп 

«В» и «Г» – 632 254 и 733 411 руб., соответственно. 

С учетом эффективности лечения больных по прекращению 

бактериовыделения к году лечения был определен коэффициент «затраты-

эффективность», который составил у больных подгруппы «А» составил 2384,3 

тыс. руб./ на эффективно пролеченного пациента, подгруппы «Б» - 1605,6 тыс. 

руб. Значения коэффициента «затраты-эффективность» в подгруппах «В» и 

«Г» были примерно одинаковы – 1477,0 и 1494,9 тыс. руб., что позволяет 

расценить применяемые в данных подгруппах схемы как «экономически 

эффективные». 

Был проведен также «анализ влияния на бюджет» с моделированием 

эпидемической ситуации. При проведении анализа «влияния на бюджет расчет 

проводился на 1000 больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, которые могут быть 

пролечены по одному из четырех предложенных вариантов схем 

химиотерапии подгрупп больных «А», «Б», «В», «Г» в течение пяти лет. 
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Создано 4 модели влияния эффективности химиотерапии на 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу с ШЛУ МБТ в зависимости от 

применяемых схем химиотерапии. По результатам расчета наихудший 

прогноз эпидемической ситуации соответствует использованию схем 

химиотерапии подгруппы «А». Низкая эффективность лечения приведет к 

удвоению резервуара инфекции с 1000 до 1985 случаев. Схемы химиотерапии, 

использованные в «Б», «В», «Г» подгруппах положительно влияют на 

эпидпрогноз и демонстрируют снижение числа больных туберкулезом с ШЛУ 

МБТ разной степени выраженности: «Б» - до 421 случаев, «В» - до 82 случаев, 

«Г» - до 49 случаев. 

Применение наиболее дешевой, но низкоэффективной схемы 

химиотерапии подгруппы «А» обеспечивает рост затрат бюджета в течение 

анализируемого периода. Так затраты государства на лекарственное 

обеспечение химиотерапии в 5-й год химиотерапии практически удваиваются 

в сравнении с финансированием 1-го года (1 434,18 млн.руб. в 1-м году до 2 

824,15 млн рублей в 5-м году). При применении схемы химиотерапии 

подгруппы «Б», бюджет 5-го года в сравнении с 1-м годом снижается на 41,6% 

(1 650,61 млн.руб. и 686,24 млн.руб. соотвественно).  

Несмотря на более высокую стоимость схем химиотерапии подгрупп 

«В» и «Г», ежегодное снижение числа случаев туберкулеза с ШЛУ МБТ за счет 

более высокой эффективности лечения будет иметь более выраженное 

положительное влияние на бюджет. При использовании схем химиотерапии 

подгруппы «В» бюджет уже 2-го года снизился на 63,8% в сравнении с 1-м 

годом (1 911,49 млн.руб. в 1-м году до 692,96 млн.руб. во 2-м году). При 

применении схем химиотерапии подгруппы «Г» отмечено наибольшее 

влияние на бюджет - общегодовой бюджет 5-го года составляет лишь 4,9% от 

1-го года. 

Проведенный анализ «влияния на бюджет» показал экономию бюджета 

за 5 лет при применении схем химиотерапии подгруппы «Г» в сравнении с 
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подгруппой «А» - 8 078,67 млн.руб., подгруппой «Б» – 2 356,88 млн.руб. и 

подгруппой «В» – 285,29 млн.руб.  

Приведенные данные свидетельствуют, что эффективность лечения 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ зависит от наличия дополнительной 

резистентности МБТ к лекарственным препаратам групп фторхинолонов и 

аминогликозидов или полипептидов (преШЛУ и ШЛУ МБТ). Наилучшие 

результаты лечения наблюдаются при сохранении лекарственной 

чувствительности к этим препаратам. Однако при применении схем 

химиотерапии, включающих бедаквилин, линезолид и моксифлоксацин у 

больных туберкулезом с ШЛУ можно добиться эффективности лечения 

сопоставимой с таковой при туберкулезе с МЛУ без дополнительной 

резистентности к фторхинолонам, аминогликозидам и полипептидам. 

При изучении факторов, влияющих на эффективность химиотерапии у 

пациентов с МЛУ туберкулезом по критерию «прекращение 

бактериовыделения методом посева к году лечения», установлено, что:  

наличие дополнительной лекарственной устойчивости МЛУ МБТ к 

фторхинолонам является резко выраженным отрицательным фактором 

(ОШ=11,8 ДИ95% 5,31-26,64; р<0,05), что позволяет назвать его предиктором 

неблагоприятного результата лечения и требует усиления схем химиотерапии;  

не установлено влияния лекарственной резистентности МЛУ МБТ к 

инъекционным препаратам (аминогликозиду и/или полипептиду) (ОШ=1,66; 

ДИ95% 0,98 – 2,82; р>0,05); 

включение в схемы терапии каждого из следующих препаратов: 

пиразинамид (ОШ = 8,02; ДИ95% 4,67-13,79; р<0,05), этамбутол (ОШ = 3,78; 

ДИ95% 1,93-7,4; р<0,05), амикацин (ОШ=2,29; ДИ95% 1,09 - 4,81; р<0,05), 

капреомицин (ОШ=4,41; ДИ 95 1,59 - 12,2; р<0,05), левофлоксацин (ОШ=2,24; 

ДИ95% 1,24 - 4,06; р<0,05), моксифлоксацин (ОШ=1,77; ДИ 95 1,07 - 2,92; 

р<0,05), протионамид (ОШ=1,81; ДИ95% 1,06 - 3,09; р<0,05), циклосерин 

(ОШ=2,23; ДИ95% 1,33-3,74; р<0,05), линезолид (ОШ=2,71; ДИ95% 1,25-5,87; 

р<0,05) и бедаквилин (ОШ=12,1; ДИ95% 1,64-89,13; р<0,05). 
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Применении стрипового метода для быстрого определения 

лекарственной резистентности к препаратам основного ряда и резервного 

имеет выраженное положительное влияние (ОШ=7,15; ДИ95% 1,63-31,24; 

р<0,05) на эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ. 

Экономическое преимущество использования стрипового метода доказано 

при сравнении коэффициента «затраты-эффективность», демонстрирующего 

стоимость одной единицы эффекта, этот коэффициент в группе пациентов, 

обследованных стриповым методом был практически на порядок меньше 

(CER=7204,3 рублей), чем у пациентов, при обследовании которых 

применялся BACTEC MGIT 960 (культуральный автоматизированный метод с 

использованием жидких питательных сред): (CER= 60338,7 рублей) на 

препараты основного ряда и (CER=68099,1 рублей) на препараты основного 

ряда и резервного. 

В связи методическими сложностями проведения ТЛЧ к некоторым 

лекарственным препаратам, используемым для химиотерапии туберкулеза, 

важным было определить вклад каждого препарата в эффективность схем 

химиотерапии по критерию «прекращение бактериовыделения методом 

посева к году лечения» не только всех больных с МЛУ МБТ, но и наиболее 

сложной категории больных туберкулезом легких с ШЛУ МБТ. При этом 

включение в лечебные схемы терапии каждого из следующих препаратов: 

пиразинамид (ОШ = 7,29; ДИ95% 3,50-15,16; р<0,05) и этамбутол (ОШ = 6,69; 

ДИ95% 2,26-19,80; р<0,05) при сохранении лекарственной чувствительности 

МБТ, моксифлоксацин (ОШ=1,77; ДИ 95 1,07 - 2,92; р<0,05), циклосерин 

(ОШ=9,88; ДИ95% 4,32-22,59; р<0,05), линезолид (ОШ=8,15; ДИ95% 3,40-

19,51; р<0,05) и бедаквилин (ОШ=9,62; ДИ95% 1,25-73,69; р<0,05) оказывало 

положительное влияние на эффективность химиотерапии. При этом, 

применение офлоксацина (ОШ=0,14; ДИ95% 0,06-0,32; р<0,05) 

ассоциировалось с низкой эффективностью лечения больных туберкулезом с 

ШЛУ МБТ. Влияние остальных препаратов: левофлоксацин в течение 12 

месяцев (ОШ=4,43; ДИ95% 0,99-19,79; р>0,05), протионамид (ОШ=1,67; ДИ95% 
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0,80-03,45; р>0,05), аминосалициловая кислота (ОШ=0,47; ДИ95% 0,20-1,11; 

р>0,05), амоксициллин с клавулановой кислотой (ОШ=0,68; ДИ95% 0,35-1,32; 

р>0,05), кларитромицин (ОШ=0,68; ДИ95% 0,35-1,32; р>0,05), на 

эффективность лечения больных туберкулезом с ШЛУ МБТ статистически 

достоверно установлено не было. 

Более высокая активность фторхинолонов последних генераций была 

показана при изучении минимальной подавляющей концентрации  

офлоксацина и моксифлоксацина: для 86% штаммов МБТ МПК 

моксифлоксацина была ниже МПК офлоксацина в 4 раза, а для 2%  - в 8 раз. 

Суммируя результаты проведенных исследований по изучению 

эффективности различных схем химиотерапии у больных, выделяющих МБТ 

с ШЛУ, следует отметить явное преимущество схем химиотерапии, основу 

которых составляют лекарственные препараты: моксифлоксацин, бедаквилин, 

линезолид. Наиболее целесообразным следует признать сочетание: 

моксифлоксацина (левофлоксацина в период применения бедаквилина), 

бедаквилина, линезолида, а также циклосерина, этамбутола и пиразинамида 

при сохранении к ним чувствительности возбудителя. При использовании 

указанного подхода к терапии достигаются наилучшие результаты как по 

частоте и срокам прекращения бактериовыделения, по закрытию полостей 

распада, показателю «затраты-эффективность». Существенный вклад в 

достижение высоких результатов лечения больных туберкулезом с МЛУ МБТ , 

в том числе с ШЛУ МБТ, вносит быстрое определение лекарственной 

устойчивости возбудителя к препаратам основного ряда и резервного 

стриповым методом. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Формирование лекарственной устойчивости M. tuberculosis во время 

лечения происходит у 6,4% впервые выявленных больных туберкулезом 

органов дыхания и больных с рецидивом заболевания и ассоциируется с 

неблагоприятным отдаленным результатом лечения (ОШ = 0,05; 95%ДИ 

0,03-0,12; p<0,05). Доля больных, имеющих благоприятный отдаленный 

результат лечения при формировании лекарственной устойчивости 

снижается в 2,5 раза и составляет 36,4% против 90,7% при сохранении 

лекарственной чувствительности, р<0,05. 

2. Применение эмпирической терапии комбинацией препаратов основного 

ряда и резервного у больных с первичной МЛУ M. tuberculosis является 

медицинским фактором риска развития ШЛУ M. tuberculosis у больных 

туберкулезом органов дыхания (ОШ=4,82; 95%ДИ 1,63-14,26; р<0,05). 

Формирование ШЛУ M. tuberculosis наблюдается у 30,0% больных с 

первичной МЛУ M. tuberculosis, получавших стартовую эмпирическую 

схему терапии комбинацией препаратов основного ряда и резервного, у 

2,4% больных с лекарственной чувствительностью M. tuberculosis при 

применении последней комбинации, р<0,05.  

3. Формирование ШЛУ M. tuberculosis наблюдается у 19,6% больных с 

распространенностью деструктивного процесса на три доли легких и 

более по сравнению с 6,9% больных, имеющими меньшую 

распространенность процесса, р<0,05, что позволяет считать 

распространенный деструктивный процесс на три и более долей легких 
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медицинским фактором риска развития ШЛУ M. tuberculosis (ОШ=3,31; 

95%ДИ 1,35-8,14; р<0,05). 

4. Туберкулез легких с ШЛУ M. tuberculosis чаще наблюдается у больных 

с предшествующей химиотерапией препаратами основного ряда и 

резервного в анамнезе, характеризуется хроническими 

распространенными деструктивными процессами в легких и 

наибольшим спектром лекарственной устойчивости возбудителя. Два и 

более курсов химиотерапии с использованием препаратов основного 

ряда и резервного в анамнезе отмечалось у 77,7% больных туберкулезом 

легких с ШЛУ M. tuberculosis (против 37,5% и 14,5% больных с преШЛУ 

M. tuberculosis и МЛУ M. tuberculosis, исключая преШЛУ и ШЛУ, 

соответственно, р<0,05), фиброзно-кавернозный туберкулез – у 46,5% 

(против 36,7% и 31,6% соответственно, р<0,05), распространённые 

более трех долей процессы – у 50,9% (против 27,5% и 24,8% 

соответственно, р<0,05), деструктивные изменения размером более 4 см 

- у 48,8% (против 16,5% и 20,5% соответственно, р<0,05), спектр 

лекарственной устойчивости M. tuberculosis в среднем к 7,6 препаратам 

(против 6,0 и 4,3 соответственно). 

5.  Лекарственная устойчивость к препаратам группы фторхинолонов у 

больных туберкулезом легких с МЛУ M. tuberculosis является 

предиктором неэффективности лечения по критерию 

бактериовыделения культуральным методом через 12 месяцев лечения 

при применении традиционных подходов к лечению (ОШ=11,8; ДИ95% 

5,31-26,64; р<0,05). Лекарственная устойчивость M. tuberculosis к 

аминогликозиду/полипептиду не имеет достоверного влияния на 

эффективность лечения больных туберкулезом легких с МЛУ (ОШ=1,66; 

ДИ95% 0,98-2,82; p>0,05).  

6. Применение стрипового метода для быстрого определения ШЛУ M. 

tuberculosis позволяет своевременно назначить больным туберкулезом 

легких адекватную схему лечения, что достоверно повышает шансы 
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больных на эффективное лечение по прекращению бактериовыделения 

культуральным методом через 12 месяцев лечения (ОШ = 7,15; ДИ95% 

1,63-31,24; р<0,05). Применение стрипового метода имеет 

экономическое преимущество в связи с сокращением общих 

финансовых затрат на один выявленный случай резистентности к 

фторхинолонам более чем в 8 раз в сравнении с таковыми при 

традиционной тактике назначения схемы терапии на основании 

результатов культурального метода 

7. Эффективность лечения больным туберкулезом легких с ШЛУ M. 

tuberculosis при применении схем химиотерапии из шести лекарственных 

препаратов с включением моксифлоксацина/левофлоксацина, 

линезолида и бедаквилина в сравнении с схемами терапии без этих 

препаратов по прекращению бактериовыделения культуральным 

методом через 12 месяцев лечения возрастает в 2,7 раза (с 35,3% до 

95,2%, р<0,05), по заживлению деструктивных изменений в 2,6 раза (с 

25,0% до 65,0%, р<0,05). Общие финансовые затраты на одного 

эффективно пролеченного пациента сокращаются на 37,3%. 

8. Эффективность лечения больных туберкулезом легких с ШЛУ M. 

tuberculosis при применении схем терапии с включением бедаквилина в 

сочетании с линезолидом, моксифлоксацином/левофлоксацином в 

течение 12 месяцев сопоставима с эффективностью лечения больных с 

МЛУ M. tuberculosis без дополнительной устойчивости к 

фторхинолонам, аминогликозидам и полипептидам по критериям 

прекращения бактериовыделения - в 95,2% и 94,0%, р>0,05, и по 

заживлению деструктивных изменений в легких – 65,0% и 67,0% 

соответственно, р>0,05 

9. Наибольшее влияние на эффективность лечения больных туберкулезом 

легких с ШЛУ M. tuberculosis по прекращению бактериовыделения 

культуральным методом через 12 месяцев лечения оказывает 

применение бедаквилина (ОШ=9,62; ДИ95% 1,25-73,69; р<0,05), 
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линезолида (ОШ=8,15; ДИ95% 3,40-19,51; р<0,05) и моксифлоксацина 

(ОШ=7,08; ДИ95% 3,14 - 15,97; р<0,05). 

10. Применение препаратов основного ряда: этамбутола (ОШ = 6,69; 

ДИ95% 2,26-19,80; р<0,05) и пиразинамида (ОШ=7,29; ДИ95% 3,50-

15,16; р<0,05) при сохранении к ним чувствительности M. tuberculosis 

ассоциируется с высокой эффективностью лечения больных 

туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis по критерию прекращения 

бактериовыделения культуральным методом через 12 месяцев лечения. 

Применение бактериостатических препаратов резервного ряда имеет 

различное влияние на эффективность лечения: назначение циклосерина 

ассоциируется с высокой эффективностью (ОШ=9,88; ДИ95% 4,32-

22,59; р<0,05), протионамида (ОШ=1,67; ДИ95% 0,80-3,45; р>0,05) и 

аминосалициловой кислоты (ОШ= 0,47; ДИ95% 0,20-1,11; р>0,05) не 

имеет достоверного влияния на эффективность лечения. 

11. Лекарственные препараты группы фторхинолонов оказывают различное 

влияние на эффективность терапии больных туберкулезом легких с 

ШЛУ M. tuberculosis по критерию прекращения бактериовыделения 

культуральным методом через 12 месяцев лечения: офлоксацин 

ассоциируется с низкой эффективностью их лечения (ОШ=0,14; ДИ95% 

0,06-0,32; р<0,05), а моксифлоксацин – с высокой (ОШ=7,08; ДИ95% 

3,14 - 15,97; р<0,05). Более высокая активность моксифлоксацина в 

отношении M. tuberculosis с дополнительной резистентностью к 

фторхинолонам подтверждается более низкой минимальной 

подавляющей концентрацией в сравнении с офлоксацином: для 86% 

штаммов M. tuberculosis она была ниже в 4 раза, а для 2% - в 8 раз. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. У больных туберкулезом рекомендуется определение 

лекарственной устойчивости молекулярно-генетическим методом как 

минимум к изониазиду и рифампицину до начала лечения. 

2. У больных туберкулезом  c МЛУ МБТ рекомендуется определение 

лекарственной устойчивости молекулярно-генетическим методом как 

минимум к фторхинолону до начала лечения. 

3. При наличии лекарственной устойчивости МБТ к изониазиду, 

рифампицину и офлоксацину больным рекомендуется назначение режима 

химиотерапии туберкулеза с ШЛУ возбудителя. 

4. Учитывая риск туберкулеза с ШЛУ МБТ у больных с повторными 

случаями заболевания, если ранее имелась лекарственная устойчивость к 

изониазиду и рифампицину или назначалась эмпирическая и/или неадекватная 

комбинация противотуберкулезных препаратов основного ряда и резервного 

при отсутствии возможности быстрого определения лекарственной 

устойчивости возбудителя к фторхинолонам следует назначать режим 

химиотерапии туберкулеза с ШЛУ МБТ. 

5. Схема химиотерапии туберкулеза с МЛУ МБТ должна 

составляться на основании результатов ТЛЧ МБТ молекулярно-генетическим 

методом как минимум к изониазиду, рифампицину и офлоксацину или по 

данным о резистентности возбудителя как минимум к рифампицину в 

сочетании с результатом определения риска туберкулеза с ШЛУ МБТ. После 

получения результатов определения спектра лекарственной устойчивости 
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возбудителя культуральным методом, схема химиотерапии должна 

корректироваться. 

6. Схема химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ при 

отсутствии резистентности к фторхинолону должна состоять из 5 

противотуберкулезных препаратов основного ряда и резервного с 

подтвержденной или предполагаемой чувствительностью МБТ. 

7. Схема химиотерапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ и 

резистентностью к фторхинолону должна состоять из 6 лекарственных 

препаратов с подтвержденной ТЛЧ или предполагаемой (новые препараты к 

которым не изучены критические концентрации для ТЛЧ или препараты, 

которые раньше не были компонентами неэффективной схемы терапии при 

отсутствии данных ТЛЧ) чувствительностью МБТ. 

8. Обязательными препаратами режима химиотерапии туберкулеза с 

ШЛУ МБТ являются линезолид, бедаквилин, моксифлоксацин. При 

сохранении лекарственной чувствительности к пиразинамиду, этамбутолу эти 

препараты должны быть включены в схемы химиотерапии. Наиболее 

предпочтительным для включения в схему терапии бактериостатическим 

препаратом резервного ряда является циклосерин. Включение в схемы 

химиотерапии офлоксацина, кларитромицина и амоксициллина с 

клавулановой кислотой не рекомендуется. 

9. Новые подходы для контроля за туберкулезом с ШЛУ МБТ 

включают: исключение назначения эмпирических стартовых режимов для 

лечения больных туберкулезом органов дыхания, включающих препараты 

основного ряда и резервного, внедрение быстрых и экономически выгодных 

молекулярно-генетических методов, достаточных для определения МЛУ МБТ 

с дополнительной резистентностью к фторхинолонам, использование 

созданных алгоритмов для диагностики и последовательного назначения схем 

химиотерапии больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, включение новых 

противотуберкулезных и антибактериальных перепрофилированных 

препаратов, а также лекарственных препаратов с сохраненной или 
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предполагаемой по данным анамнеза чувствительностью МБТ в схемы их 

лечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Алгоритм ускоренной диагностики туберкулеза легких с ШЛУ 

возбудителя 

 

1 этап. Определение риска ШЛУ МБТ 

• Пациенты с повторными случаями туберкулеза, 

ранее получавшие противотуберкулезные препараты 

резервного ряда 

• Пациенты с признаками прогрессирования 

заболевания на фоне лечения по II и IV режиму 

химиотерапии 

• Пациенты из контакта с больными туберкулезом 

с ШЛУ МБТ 

При наличии риска – этап 2.  

 

2 этап. Быстрая диагностика туберкулеза с ШЛУ МБт с помощью ДНК-

стриповой технологии 

• Сбор мокроты 

• Выделение ДНК МБТ методом ПЦР, оценка 

количества  

• Определение ЛУ к H,R  

При выявлении ЛУ к H и/или R - определение ЛУ к Ofx, E, Am/Cm 
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При ЛУ к H, R, Ofx – Алгоритм составления схемы химиотерапии 

больного туберкулезом легких с ШЛУ МБТ на основании результатов 

ускоренной диагностики. 

 

 

Алгоритм  

составления схемы химиотерапии больного туберкулезом легких с ШЛУ 

возбудителя на основании результатов ускоренной диагностики 

1 этап. Составление схемы химиотерапии по результатам МГМ  

Последовательный подбор 6 препаратов с сохраненной или 

предполагаемой чувствительностью МБТ: 

+ Bq, Lfx, Lzd; 

+ Сm - если чувствительность к Am/Cm сохранена или ранее он не 

был частью неэффективной схемы химиотерапии; 

+ E - если чувствительность сохранена и ранее он не был частью 

неэффективной схемы химиотерапии; 

+ Z - если ранее он не был частью неэффективной схемы 

химиотерапии; 

+ Cs/Trd если ранее он не был частью неэффективной схемы 

химиотерапии; 

+ PAS, Pto - если они ранее не были частью неэффективной схемы 

химиотерапии. 

Если не набрано 6 препаратов, то необходимо рассмотреть 

возможность назначения других новых лекарственных препаратов 

(например, меропенем, имипенем, тиоуреидометилпиридиния 

перхлорат). 
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2 этап. Коррекция схемы химиотерапии по результатам культурального 

метода. 

Назначается 6 препаратов с сохраненной по данным ТЛЧ или 

предполагаемой чувствительностью МБТ:  

+ Bq, Lfx, Lzd;  

+ Сm - при чувствительности МБТ; 

+ E, Z - при чувствительности МБТ и если ранее они не были частью 

неэффективной схемы химиотерапии; 

+ Cs/Trd - если он ранее не был частью неэффективной схемы 

химиотерапии 

+ PAS, Pto - если они ранее не были частью неэффективной схемы 

химиотерапии и при чувствительности МБТ. 

Если не набрано 6 препаратов, то необходимо рассмотреть 

возможность назначения других новых лекарственных препаратов 

(например, меропенем, имипенем, тиоуреидометилпиридиния 

перхлорат). 
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