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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Туберкулез остается одной из основных глобальных проблем здравоохране-

ния: в 2018 г., по оценкам ВОЗ, им заболели 10 млн человек и 1,2 млн – умерли от 

туберкулеза [115]. Успешному решению проблемы туберкулеза препятствует ряд 

факторов медико-биологического и социально-экономического характера, среди 

которых важное значение имеет устойчивость возбудителя туберкулеза – 

Mycobacterium tuberculosis complex (МБТ) – к противотуберкулезным препаратам. 

Лекарственная устойчивость (ЛУ) МБТ, особенно множественная (МЛУ), 

является наиболее значимым фактором, негативно сказывающимся на эффектив-

ности лечения в соответствии со стандартными режимами химиотерапии [110, 

119, 134, 193]. Применение менее эффективных и более токсичных противотубер-

кулезных препаратов (ПТП) второго ряда требует чрезвычайно длительных сро-

ков лечения (до 24 месяцев) и сопровождается выраженными побочными эффек-

тами [124, 125, 188, 193]. Это приводит к частому досрочному прекращению кур-

са химиотерапии и обусловливает расширение спектра ЛУ МБТ, выделяемых та-

кими больными вплоть до так называемой широкой ЛУ (ШЛУ), когда ЛУ к изо-

ниазиду и рифампицину сочетается с устойчивостью к инъекционным препаратам 

(аминогликозиды и/или капреомицин) и фторхинолонам [110, 164]. Пока не полу-

чила официального определения ВОЗ, но реально существует и тотальная ЛУ, 

когда у МБТ сохранена чувствительность, в лучшем случае, всего к одному-двум 

ПТП [33, 75].  

В результате формируется группа больных, представляющих серьезную 

эпидемическую опасность для окружающих и обеспечивающих расширенное 

воспроизводство случаев заболевания туберкулезом с МЛУ и ШЛУ возбудителя. 

По оценкам ВОЗ, в 2008 г. в мире возникло от 390 до 510 тыс. случаев туберкуле-

за с МЛУ МБТ [138], а в 2018 г. – от 417 до 556 тыс., причем лечение подобных 

больных было эффективным всего в 48% случаев [115]. Пациенты с ШЛУ МБТ 

составляют, по последним оценкам ВОЗ, 9,6% (95%ДИ 8,1-11,0%) от числа боль-

ных, выделяющих МБТ с МЛУ [115]. При этом вопрос о возможности излечения 
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подобных больных, или хотя бы снижения их эпидемической опасности (за счет 

прекращения бактериовыделения), пока еще убедительно не решен [33, 73, 106, 

115, 124, 125]. 

Распространенность туберкулеза с МЛУ МБТ в г. Москве минимальная в 

стране – 3,4 на 100 тыс. населения в 2016 г. и 2,5 в 2018 г. [8] при среднем по Рос-

сии показателе, равном в 2017 г. 24,7 [56]. Тем не менее, в столице, где исследуют 

лекарственную чувствительность МБТ практически у всех больных-

бактериовыделителей, выявляют все еще значительное абсолютное число боль-

ных туберкулезом с МЛУ возбудителя. В 2013 г. МЛУ МБТ были обнаружены у 

157 впервые выявленных больных туберкулезом легких и 48 пациентов с рециди-

вами заболевания (14,3% и 33,6% от числа больных-бактериовыделителей из этих 

групп, соответственно), а в 2017 г. выявили соответственно 199 среди пациентов с 

впервые установленным диагнозом туберкулеза и 64 среди пациентов с рециди-

вом [8]. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Реализация алгоритма ВОЗ [180], принятого в базовых российских руковод-

ствах [49, 57] и подразумевающего последовательное включение в режим химио-

терапии больных туберкулезом с МЛУ МБТ от четырех до шести ПТП, достаточ-

но часто затруднена вследствие расширения спектра лекарственной устойчивости 

МБТ или плохой переносимости лечения вследствие токсических и/или аллерги-

ческих реакций, обострения тяжелых фоновых заболеваний.  

Невозможность включения в режим химиотерапии достаточного числа ПТП 

приводит, как доказано в последних мета-анализах результатов лечения значи-

тельных групп больных, не только к снижению эффективности химиотерапии и 

повышению смертности пациентов, но и к расширению (амплификации) спектра 

ЛУ МБТ [33, 106, 128], что только усугубляет клинические и эпидемиологические 

проблемы [10, 33, 73, 127, 188]. В связи с этим необходимость разработки прин-

ципиально новых, эффективных и безопасных режимов химиотерапии туберкуле-

за давно является общепризнанной [113, 189, 193]. 
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Сложности формирования и длительной реализации полноценных режимов 

химиотерапии из имеющихся ПТП обусловили эмпирическое применение так 

называемых препаратов «третьего ряда» (антибактериальных препаратов широко-

го спектра действия с потенциальной антимикобактериальной активностью), что 

не рекомендуется ВОЗ как регулярное [84, 180], но допускается при наличии 

ШЛУ МБТ [49, 57, 180]. Из числа этих препаратов наибольшие ожидания связаны 

с линезолидом, имеющим уникальный механизм действия и успешно включаемом 

в России в режимы химиотерапии у больных с МЛУ и ШЛУ МБТ [9, 19, 79].  

Однако ни один из препаратов с новым механизмом действия не может в 

одиночку решить проблемы этиотропного лечения туберкулеза, поскольку суще-

ствуют мутации, обеспечивающие устойчивость МБТ даже к еще не используе-

мым препаратам [113]. Поэтому и монотерапия каким-либо новым препаратом, и 

его добавление к уже используемым неэффективным режимам категорически не-

приемлемы и необходимо внедрение режимов химиотерапии туберкулеза, осно-

ванных на комплексе новых препаратов [113, 115, 193]. 

Наличие в мире сотен тысяч больных туберкулезом с МЛУ МБТ послужило 

мощным побудительным мотивом к созданию ПТП с новым механизмом дей-

ствия [88, 113, 189]. В настоящее время проходят клинические испытания II-III 

фазы производные нитроимидазола (PA-824, OPC67683 – деламанид), новые окса-

золидиноны (PNU-100480 – сутезолид, AZD5847), производные этамбутола 

(SQ109 – этилендиамин), пиролла [84]. Наиболее успешно идет внедрение диа-

рилхинолина, известного с 2005 г. как препарат TMC207 [84]. Уже после двух 

клинических исследований (КИ) 2Б фазы [99-101, 155] он был одобрен в ускорен-

ном порядке Управлением США по контролю за продуктами питания и лекар-

ственными средствами (Food and Drug Administration) [64, 81], после чего был за-

регистрирован как ПТП во многих странах мира, включая и Россию [27].  

В опубликованных КИ бедаквилина [99-101, 155, 179] его включали в ба-

зисный режим химиотерапии, состоявший строго из пяти ПТП (канамицин, 

офлоксацин, этионамид, пиразинамид и циклосерин/ теризидон) [99,101], либо в 

более вариабельные режимы из пяти-шести ПТП: аминогликозиды (в основном 
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канамицин), фторхинолоны (в основном офлоксацин), пиразинамид, этионамид, 

этамбутол, циклосерин/теризидон [100]. При этом были достигнуты достоверно 

лучшие результаты по критерию прекращения бактериовыделения и его срокам, 

чем при плацебо-содержащих режимах, но отмечены значительное число побоч-

ных эффектов (неблагоприятные побочные реакции III и IV степени тяжести бо-

лее чем у 40% больных) и не получившее ясного объяснения увеличение смертно-

сти пациентов от причин, не связанных с туберкулезом (12,7% против 2,5% при 

приеме плацебо, р = 0,017) [100, 179]. Однако в эти КИ не включали больных с 

ШЛУ МБТ, либо исключали их при итоговой оценке эффективности (если ШЛУ 

МБТ выявляли уже в ходе исследования); кроме того, в них не участвовали паци-

енты с серьезными сопутствующими соматическими заболеваниями, алкогольной 

зависимостью, наркоманией. 

Между тем, именно больные туберкулезом с ШЛУ МБТ или с МЛУ МБТ в 

сочетании с ЛУ к фторхинолонам либо инъекционным препаратам нуждаются в 

лечении новыми препаратами в первую очередь, поскольку у них практически не-

возможно обеспечить адекватный, как минимум четырехкомпонентный режим 

химиотерапии [10, 33, 64, 73, 110, 127]. Жизненно необходимы новые препараты и 

больным с препятствующими назначению полноценного режима химиотерапии 

сопутствующими заболеваниями и/или плохой переносимостью сразу нескольких 

ПТП основного и резервного ряда [10, 33]. 

Учитывая особенно высокое эпидемическое значение каждого источника 

туберкулезной инфекции в мегаполисе, лечение больных туберкулезом с МЛУ и 

ШЛУ МБТ, а также пациентов с высоким риском амплификации ЛУ МБТ из-за 

невозможности реализации у них рекомендуемых отечественными и междуна-

родными методическими рекомендациями полноценных режимов химиотерапии, 

является одним из основных приоритетов московской фтизиатрии. Эти обстоя-

тельства и обусловили необходимость настоящего исследования.  
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Цель исследования 

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом органов дыха-

ния с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя за 

счет разработки принципов формирования и реализации режимов химиотерапии, 

включающих бедаквилин и антибактериальные препараты широкого спектра с ан-

тимикобактериальной активностью. 

 

Задачи исследования 

1. Разработать основные принципы формирования режимов химиотерапии 

больных с МЛУ и ШЛУ возбудителя с учетом сокращения возможностей 

составления комбинации вследствие расширенного спектра ЛУ МБТ, 

противопоказаний и непереносимости препаратов. 

2. Изучить эффективность и безопасность режимов химиотерапии, 

основанных на использовании препарата бедаквилин при лечении туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

3. Определить возможность увеличения длительности применения 

бедаквилина сверх предусмотренных инструкцией 24 недель. 

4. Изучить факторы, влияющие на эффективность режимов химиотерапии, 

основанных на использовании препарата бедаквилин при лечении туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

 

Научная новизна исследования 

В ходе исследования впервые: 

1. Обоснована необходимость режимов, базирующихся на новом 

противотуберкулезном препарате бедаквилин, в лечении туберкулеза с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

2. Разработана и внедрена методика формирования высокоэффективной 

комбинации ПТП, основанной на использовании бедаквилина. 

3. Доказана высокая эффективность и безопасность новых режимов 

химиотерапии, сформированных на основе бедаквилина. 
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4. Доказана возможность и необходимость комбинированного лечения 

больных туберкулезом бедаквилином и другими препаратами сверх нормативных 

сроков применения. 

5. Выявлены факторы, в наибольшей степени влияющие на эффективность 

лечения с применением новых режимов химиотерапии. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Значимость работы определяется тем, что:  

1. Разработаны новые высокоэффективные режимы химиотерапии, 

основанные на применении бедаквилина, у наиболее сложной категории больных 

туберкулезом органов дыхания. 

2. Обоснована необходимость и возможность применения бедаквилина в 

течение всей интенсивной фазы курса химиотерапии и в фазе продолжения. 

3. Выделены наиболее часто встречающиеся значимые нежелательные 

побочные реакции, купирование которых позволит повысить эффективность 

лечения. 

4. Разработан и внедрен метод оценки и прогнозирования приверженности 

пациентов к лечению для индивидуализации подхода к организации лечения 

пациентов. 

5. Выделены независимые значимые факторы риска неэффективности курса 

лечения, основанного на применении бедаквилина. 

 

Методология и методы исследования 

Для изучения эффективности и безопасности режимов этиотропной химио-

терапии туберкулеза органов дыхания с МЛУ МБТ, основанных на первоочеред-

ном включении новых препаратов, проведено открытое нерандомизированное 

проспективное исследование.  

Открытый и нерандомизированный характер исследования обусловлен ис-

пользованием в назначаемых режимах химиотерапии препаратов, не имеющих в 
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инструкции показания «туберкулез» и/или их применением в течение сроков, 

превышающих указанные в инструкциях.  

В качестве основного критерия эффективности лечения пациента принят 

исход курса лечения, зарегистрированный на конец 24-го месяца лечения (или 

наблюдения – при прекращении химиотерапии уже после 18 месяцев лечения и 

ранее). Исход лечения («treatment outcome») оценивали в соответствии с класси-

ческими рекомендациями ВОЗ [180] , при этом исходы «излечен» («cured») и «ле-

чение полностью завершено» («treatment completed» – положительная клинико-

рентгенологическая динамика при условии документированного приёма не менее 

85% назначенных суточных доз противотуберкулезных препаратов за отведенный 

на лечение период) при анализе объединены в исход «лечение успешно заверше-

но» («treatment success»). 

Для сбора данных при исследовании эффективности и безопасности режима 

этиотропной химиотерапии туберкулеза органов дыхания с МЛУ МБТ, основан-

ного на первоочередном включении новых препаратов, была создана персональ-

ная база данных с помощью приложения Microsoft Office Excel. 

При ретроспективном когортном исследовании окончательных результатов 

традиционных курсов химиотерапии у больных туберкулезом с МЛУ возбудителя 

использованы ведущиеся в МНПЦБТ ДЗМ базы данных «Регистр больных тубер-

кулезом города Москвы» (номер гос. регистрации 2019621793) и «Анализ эффек-

тивности работы стационара фтизиопульмонологического профиля» (номер гос. 

регистрации 2019661941). 

При анализе данных использованы методы параметрической и непарамет-

рической статистики, реализуемые с помощью пакета статистических программ 

IBM SPSS Statistics 23.0. Для удобства сравнения с аналогичными исследования-

ми широко использованы 95%-ные доверительные интервалы частот (95%ДИ). 

Для оценки влияния на исходы лечения различных факторов вычисляли отноше-

ние шансов (ОШ), а в когортном исследовании эффективности различных режи-

мов химиотерапии – отношение рисков (ОР). Все статистические тесты выполня-

ли на двухстороннем уровне статистической значимости, равном 0,05.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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Положения, выносимые на защиту 

1. У значительной части больных туберкулезом с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя формирование полноценного 

режима химиотерапии невозможно без комбинированного применения новых 

противотуберкулезных препаратов. 

2. Режимы химиотерапии, сформированные по новым принципам и 

включающие новый противотуберкулезный препарат бедаквилин, обладают 

большей эффективностью в сравнении с существующими режимами 

химиотерапии. 

3. Режимы химиотерапии, сформированные по новым принципам на основе 

первоочередного включения нового противотуберкулезного препарата 

бедаквилин, обладают не меньшей безопасностью в сравнении с существующими 

режимами химиотерапии, в т.ч. и при увеличении сроков приёма бедаквилина. 

4. Факторы риска неэффективности курса лечения, основанного на режимах 

химиотерапии, сформированных по новым принципам и включающих новый 

противотуберкулезный препарат бедаквилин отличаются от факторов риска 

неэффективности существующих режимов химиотерапии. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Исследование выполнено в ГБУЗ города Москвы «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохране-

ния города Москвы» в период 2014-2019 гг. 

Результаты исследования доложены на 14 Российских конференциях и кон-

грессах в том числе с международным участием, Съезде фтизиатров России и на 6 

международных форумах: 

1. III Ежегодная конференция московских фтизиатров «Профилактика забо-

левания как основа для снижения смертности от туберкулеза в мегаполисе» – 

2015 г. 18 сентября 2015 г. 

2. IV Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров (19–21 ноября 2015 г.) 

2 доклада. 
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3. Всеросийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Туберкулез в 21-м веке: новые задачи и современные решения» Москва, 1-

2 июня 2016 года. 

4. IV Ежегодная конференция московских фтизиатров «Государство, меди-

цина и общество в борьбе с туберкулезом в столице» (г. Москва, 08 – 09 сентября 

2016 года) 2 доклада. 

5. V Ежегодная конференция московских фтизиатров «Профилактическая 

противотуберкулезная работа в мегаполисе: объем, затраты, эффективность» (г. 

Москва, 14 – 15 сентября 2017 года) 2 доклада. 

6. V Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров с международным 

участием (г. Санкт-Петербург, 17-19 ноября 2017 г.) 3 доклада. 

7. VI Ежегодная конференция московских фтизиатров с международным 

участием «Противотуберкулезный диспансер будущего» (г. Москва, 20 – 21 сен-

тября 2018 г.). 

8. VI Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров с международным 

участием (г. Санкт-Петербург, 23–25 октября 2017 г.) 2 доклада. 

9. Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием "Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в Российской Феде-

рации: консолидация усилий в борьбе с туберкулезом" 31 мая-1 июня 2018 г. 

10. VII Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров с международным 

участием (15–17 ноября 2018 г., Санкт-Петербург). 

11. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием "Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний" 28-

30 ноября 2018 г. 

12. XI Съезд фтизиатров России, 30 мая - 1 июня 2019 г., г. Владикавказ). 

13. Юбилейная научно-практическая конференция "Новые горизонты фти-

зиатрии", посвящённая 75-летию образования Новосибирского НИИ туберкулёза 

4-6 сентября 2019 года. 

14. VII Ежегодная конференция московских фтизиатров «Наука XXI века в 

практике фтизиатра» 26 - 27 сентября 2019 года. 
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15. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Россия на пути ликвидации туберкулеза: реалии и перспективы», по-

священная памяти академика РАМН М. И. Перельмана 13 – 15 ноября 2019 г. 

16. 46th World Conference on Lung Health of the International Union Against 

TB and Lung Diseases, Cape Town, South Africa: 2-6 December 2015. 

17. 47th World Conference on Lung Health of the International Union Against 

TB and Lung Diseases, Liverpool, United Kingdom: 26-29 October 2016. 

18. 26 th ERS International Congress (London, United Kingdom 3-7 September, 

2016). 

19. 27 th ERS International Congress (Milan, Italy, 9-13 September, 2017) 2 до-

клада. 

20. 28 th ERS International Congress (Paris, France, 15-19 September, 2018) 2 

доклада. 

21. 29 th ERS International Congress (Madrid, Spain, 28 September- 2 October, 

2019). 

Апробация результатов исследования прошла на заседании Ученого совета 

ГБУЗ города Москвы МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.16 – фтизиатрия − области медицинской науки о туберкулезе как инфекци-

онном заболевании человека, области исследования согласно паспорту научной 

специальности:  

п.3. Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая 

терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, организаци-

онные формы проведения химиотерапии, реабилитационное лечение туберкулеза 

и его последствий. 
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Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены работу клиник и фи-

лиалов ГБУЗ города Москвы МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры фтизиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ и используются в материа-

лах лекционного курса и практических занятий со слушателями, походящими 

обучение на кафедре. 

 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 20 печатных работ, 

в том числе 4 статьи в журналах, включенных в "Перечень ведущих рецензируе-

мых научных журналов и изданий", рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

опубликования основных научных результатов диссертации, 3 из которых опуб-

ликованы в журналах из международной базы цитирования Scopus; 4 статьи 

опубликованы в иностранных журналах, входящих в международные базы цити-

рования Scopus и Web of Science. 

 

Связь темы диссертации с планом наунчных работ организации 

Клинической базой исследования являлось ГБУЗ «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохране-

ния города Москвы» (МНПЦБТ ДЗМ).  

Исследование являлось частью комплексной программы научных исследо-

ваний МНПЦБТ ДЗМ «Разработка новых стандартов и протоколов лечения боль-

ных туберкулезом на основе усовершенствованных схем химиотерапии. Совер-

шенствование методов профилактики, диагностики и лечения побочных реакций 

химиотерапии. Новые протоколы раннего выявления туберкулеза у детей и взрос-

лых. Совершенствование методов лечения больных внелегочными формами ту-

беркулеза»; номер госрегистрации 01201457861. Протокол исследования был рас-

смотрен и утвержден этическим комитетом МНПЦБТ ДЗМ 15.01.2017 г. Тема 
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диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук утвер-

ждена Ученым советом МНПЦБТ ДЗМ 16.05.2017 г. 

 

Личный вклад автора 

Диссертация является результатом самостоятельной работы автора включая: 

планирование исследования, опреление цели и постановку задач, выборку и фор-

мализацию данных с внесением в базу данных, динамическое ведение базы дан-

ных по субъектам исследования, промежуточный и заключительный анализ полу-

ченных данных, оценку результатов, подведение итогов, формулировку выводов, 

интерпретацию и анализ практического применения полученных результатов, 

подготовку публикаций и текста диссертации. Личное участие соискателя в полу-

чении научных результатов, изложенных в диссертации, состоит в непосред-

ственном участии в проведении исследования на каждом его этапе. Автор прини-

мал непосредственное участие в обследовании, назначении исследуемых режимов 

химиотерапии, наблюдении за процессом лечения и оценке его результатов у 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ, получавших новые режимы химиотерапии с 

включением бедаквилина и антибактериальных препаратов широкого спектра 

действия.  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 196 страницах машинописного текста, иллюстри-

рована 43 таблицами и 12 рисунками. Работа состоит из введения, обзора литера-

туры, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, практических ре-

комендаций и указателя литературы. Список литературы содержит 193 источника, 

в том числе 63 отечественных и 130 зарубежных авторов. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Введение 

На пути ликвидации туберкулеза – новой стратегии ВОЗ в эру целей устой-

чивого развития – существует немало препятствий, одним из основных, наряду с 

недовыявлением новых случаев туберкулеза и ВИЧ-ассоциированным туберкуле-

зом, является туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

возбудителя [35, 47]. Масштабы проблемы за последние годы не имеют тенден-

ции к сокращению, по данным ВОЗ в 2015 г. у 480 тыс. человек развился туберку-

лез с МЛУ [115], а в 2016 г. – 490 тыс. случаев и ещё 110 тыс. случаев с ЛУ к ри-

фампицину при сохранной чувствительности микобактерий туберкулеза (МБТ) к 

изониазиду [115], по оценкам ВОЗ в 2017 г. 558 тыс. человек заболели туберкуле-

зом с устойчивостью к рифампицину, из них у 82% предполагается МЛУ [115], 

причем значительное бремя туберкулеза с установленной МЛУ, до 10% всех слу-

чаев, приходится на Россию [18, 115]. Доля пациентов с МЛУ МБТ среди бакте-

риовыделителей, стоящих на учете, в России увеличилась с 23,4% в 2008 г. до 

54,0% в 2017 г. [34], причем есть мнение, что существенный вклад в рост этого 

показателя вносят новые случаи, которые сформировались вследствие неадекват-

ного лечения [21, 35]. 

Всё это позволило ВОЗ охарактеризовать проблему туберкулеза с МЛУ 

МБТ как чрезвычайную ситуацию в области общественного здоровья [17]. 

Появление лекарственной устойчивости среди штаммов МБТ впервые было 

зарегистрировано более 60 лет назад, вскоре после применения первых 

антибиотиков для лечения туберкулеза [92-94]. С тех пор феномен лекарственной 

устойчивости был подробно описан в литературе, однако после повсеместного 

распространения национальных программ по борьбе с туберкулезом на основе 

DOTS (directly observe therapy short course) в значимых масштабах появился 

новый вид ЛУ – множественная лекарственная устойчивость, а в последние годы 

наблюдается высокий уровень МЛУ среди больных туберкулезом, особенно среди 

ранее леченных [186]. В странах бывшего Советского Союза более четверти 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом и почти половина из ранее 
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леченных страдают туберкулезом с МЛУ МБТ [55, 166]. В России доля больных с 

МЛУ среди бактериовыделителей увеличилась с 17,4% в 2013 г. до 27,4% в 2017 

г., а среди контингентов – с 40,0% до 54,0% соответственно [34, 37], в Москве 

ситуация среди впервые выявленных несколько лучше: в 2017 г. больные с МЛУ 

составили 20,7%, а среди контингентов – 40,5% [8].  

1.2. Определение лекарственной устойчивости M. tuberculosis 

Под лекарственной устойчивостью понимают способность штамма мико-

бактерий, выделенного от больного туберкулезом человека, расти на питательной 

среде, содержащей критическую концентрацию противотуберкулезного лекар-

ственного средства [44].  

Лекарственную устойчивость делят на устойчивость к одному ПТП – моно-

резистентность и устойчивость к двум и более ПТП – полирезистентность. Поли-

резистентность МБТ, включающую ЛУ к изониазиду и рифампицину одновре-

менно, в связи с высокой клинической значимостью выделяют в особый вид ЛУ, 

получивший название «множественная лекарственная устойчивость» (МЛУ) (mul-

tidrug resistance (MDR)) [187]. Важность выделения этого вида ЛУ связана с тем, 

что для лечения впервые выявленного туберкулеза H и R составляют основу ком-

бинации, в том числе при реализации национальных программ борьбы с туберку-

лезом, основанных на стратегии DOTS [135]. Впервые определение МЛУ было 

дано CDC в 1990 году [103]. После широкого внедрения резервных препаратов, в 

первую очередь фторхинолонов (ципрофлоксацин, офлоксацин) и инъекционных 

ПТП (канамицин, амикацин, капреомицин) получили распространение штаммы с 

устойчивостью к этим резервным препаратам, помимо ЛУ к H и R, что привело к 

необходимости выделить в 2005 году ещё один вид полирезистентности, имею-

щий самостоятельное клиническое значение, – широкую лекарственную устойчи-

вость (ШЛУ) (extensive drug resistance (XDR) [86]. Кроме того, были выделены 

ещё два варианта резистентности МБТ, ранее входившие в понятие МЛУ, это так 

называемая пре-ШЛУ МБТ с устойчивостью, помимо H и R, к одному или не-

скольким фторхинолонам, применяемым для лечения туберкулеза (пре-ШЛУ ФХ) 
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и другой вид – пре-ШЛУ МБТ с устойчивостью, помимо H и R, к одному из инъ-

екционных ПТП резерва (пре-ШЛУ ИН) [108]. 

Данные анализа спектра ЛУ при МЛУ показывают, что в среднем 9,4% 

(95% ДИ 7,1-11,6) МЛУ штаммов МБТ обладают дополнительной устойчивостью 

и могут быть отнесены к МБТ с ШЛУ [192]. 

1.3. Особенности туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

Изолированная МЛУ в условиях Российской Федерации встречается 

относительно редко, чаще имеют место различные сочетания ЛУ к H,R и другим 

ПТП основного и резервного ряда [23, 63]. Из ПТП основного ряда чаще всего 

отмечается сочетание со стрептомицином, а из резервных – с аминогликозидами, 

офлоксацином и протионамидом. 

Часть штаммов с МЛУ МБТ, распространенных на территории России и 

стран бывшего СССР, обладает высокой вирулентностью и трансмиссивностью, 

особенно это касается штаммов семейства Beijing [28]. 

МЛУ является одной из основных причин рецидивов туберкулеза, 

выявленных без бактериовыделения и получивших стандартный краткосрочный 

(6-8 мес) курс химиотерапии [12]. Причем ранние рецидивы отличаются более 

высоким уровнем МЛУ по сравнению с поздними – примерно в 1,5 раза [52]. 

Пациенты с ШЛУ МБТ, включаемые в регистр для назначения курса 

химиотерапии, как правило, имеют более тяжелые проявления туберкулезного 

процесса, как по клиническим формам, так и по распространенности поражения и 

объему деструкции легочной ткани, кроме того, они чаще чем больные с МЛУ 

МБТ имеют один или несколько курсов неэффективного лечения в анамнезе [15]. 

Широкая лекарственная устойчивость является фактором неблагоприятного 

исхода лечения. Так, первая зарегистрированная вспышка туберкулеза с ШЛУ, 

которая произошла в условиях высокой распространенности ВИЧ, 

характеризовалась очень высокой смертностью [111]. Последующие исследования 

подтвердили, что результаты лечения для туберкулеза с ШЛУ обычно хуже, чем 

для МЛУ [123]. 
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1.4. Режимы лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

Поскольку лечение туберкулеза с МЛУ МБТ в рамках стратегии DOTS 

показало крайне низкую эффективность, а доля туберкулеза с МЛУ МБТ имела 

тенденцию к росту [104], в 1999 году экспертами ВОЗ была предложена стратегия 

DOTS-Plus, предполагающая иной подход к лечению больных с выявленной МЛУ 

МБТ [116]. В России до 2003 г. лечение больных туберкулезом с лекарственной 

устойчивостью вообще и с МЛУ в частности осуществлялось по индивидуальным 

схемам, сформированным на основании результатов теста на ЛЧ. В 2003 г. вышел 

приказ Министра здравоохранения РФ, утверждающий стандартизованный 

подход к лечению этих пациентов подобный стратегии DOTS-Plus [44]. 

Помимо формирования режима химиотерапии как минимум из 5 ПТП, к 

которым сохранена чувствительность МБТ (как правило, это ПТП резерва), этот 

подход предполагал увеличение длительности химиотерапии до 18-24 месяцев 

(включая 6 месяцев интенсивной фазы) до оценки результата лечения [44]. 

Этот подход принципиально отличается от стратегии DOTS, основанной на 

коротких шестимесячных курсах с включением 3-5 ПТП, и содержит в себе ряд 

характерных проблем.  

С момента появления туберкулеза с множественной лекарственной устой-

чивостью, а затем с широкой лекарственной устойчивостью, его лечение пред-

ставляло серьёзную проблему здравоохранения в связи с его продолжительностью 

(до 20-24 месяцев), токсичностью, значительным объемом затрат и неудовлетво-

рительными результатами [40, 51, 110, 113, 125]. 

1.5. Безопасность лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

Важным аспектом лечения туберкулеза с МЛУ МБТ многими авторами 

считается его безопасность, уровень которой ниже, чем при лечении туберкулеза 

с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ [19, 25, 53, 62, 67]. Это 

связывают с большей токсичностью резервных ПТП, применяемых для лечения 
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туберкулеза с МЛУ МБТ, и необходимостью длительного их применения [15, 

125]. 

Наиболее часто отмечаются специфические для отдельных ПТП 

нежеательные реакции, чаще всего со стороны ЖКТ, ЦНС и опорно-

двигательного аппарата (суставной синдром) [53, 62]. 

Что касается спектра нежелательных побочных реакций (НПР) на 

химиотерапию туберкулеза с МЛУ МБТ, то многое зависит от набора 

применяемых препаратов, которые зачастую побираются индивидуально в 

зависимости от спектра ЛУ МБТ, наличия сопутствующих заболеваний и 

результатов переносимости предыдущего лечения. Более того, в каждом 

исследовании, посвященном этой теме, спектр НПР обладает своеобразием в 

связи с отличиями контингентов пациентов в разных регионах мира и России, а 

также спецификой организации лечения этой категории больных в разных 

противотуберкулезных учреждениях [53, 62, 82, 97, 142]. Таким образом, можно 

говорить только об общих чертах безопасности схем для лечения больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ, включаемых в различные исследования.  

Следует отметить, что несмотря на декларируемую высокую токсичность 

комбинаций ПТП для лечения туберкулеза с МЛУ МБТ, большинство пациентов 

успешно завершают не только интенсивную фазу лечения, но и фазу 

продолжения, то есть лечение в течение 18-26 месяцев, доля прекративших 

лечение в связи с НПР как правило ничтожно мала и составляет, в большинстве 

исследований не более 5%, а большую часть НПР – до 80% составляют реакции 2-

й степени тяжести [62, 82, 142]. Не отмечено связи и между появлением НПР и 

досрочным прекращением лечения пациентами по собственной инициативе, а 

также большей частотой летальных исходов [53]. 

В то же время НПР создают ряд проблем в процессе лечения. Отмечено, что 

появление НПР 3-4-й степени тяжести, увеличивают общую продолжительность 

лечения и без того длительного [62]. 
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1.6. Эффективность лечения больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя и факторы, влияющие на 

результат 

Эффективность лечения больных с МЛУ возбудителя, даже при условии 

применения длительных режимов, составленных в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, значительно ниже, чем пациентов с сохраненной 

чувствительностью МБТ [39, 45, 59, 134]. 

Условия лечения пациентов с туберкулезом, вызванным МБТ с МЛУ/ШЛУ 

значительно отличается в различных странах мира и даже в условиях одной 

страны [39, 55, 59, 89, 124, 125, 134]. 

Эффективность лечения группы пациентов с пре-ШЛУ МБТ оказалась промежу-

точной между эффективностью лечения туберкулеза только с МЛУ МБТ (с 

устойчивостью только к изониазиду и рифампицину) и с ШЛУ МБТ [73, 138]. Что 

касается индивидуальной резистентности к фторхинолонам и инъекционным пре-

паратам, то информации о её влиянии на прогноз у пациентов с МЛУ пока недо-

статочно [73, 106]. 

Основными причинами неэффективного лечения является низкая 

приверженность, недостаточный контроль за приёмом препаратов и недостатки 

лабораторной диагностики лекарственной устойчивости, однако причины 

неэффективного лечения больных туберкулезом с МЛУ МБТ требуют 

дальнейшего изучения [14, 47, 51, 108, 136]. 

До появления новых ПТП предпринимались многочисленные попытки 

комбинирования существующих препаратов, однако достаточного уровня 

доказательности их более высокой эффективности по сравнению с 

существовавшими ранее режимами достичь не удалость [47]. 

Многие факторы влияют на эффективность лечения больных туберкулезом, 

к ним относят: сроки выявления, своевременность и полноценность 

специфической терапии, состояние иммунной и других защитных систем 

организма, наличие и тяжесть сопутствующих заболеваний, состояние различных 

органов и систем организма больного, социально-бытовую среду пациента, 
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отношение пациента к своему здоровью и процессу лечения, а так же наличие 

факторов, снижающих уровень мотивации к лечению и способности к 

самоконтролю (алкоголизм, наркомания) [2, 5, 14]. 

Основная причина низкой эффективности лечения туберкулеза у больных с 

МЛУ МБТ – это досрочное прекращение лечения [2, 50]. 

Эффективность лечения больных с рецидивом туберкулеза с МЛУ ниже, по 

сравнению с впервые выявленным туберкулезом с МЛУ [32]. А у впервые 

выявленных больных эффективность лечения, помимо спектра устойчивости, 

зависит от размера полостных образований и наличия двусторонних полостей [2, 

60]. 

Прерывание лечения достоверно связано с повышением риска 

неблагоприятного исхода у больных МЛУ/ШЛУ МБТ. Сам факт прерывания 

лечения, в свою очередь, связан с такими факторами, как возраст до 40 лет, 

низкий образовательный уровень, пребывание в местах лишения свободы (МЛС), 

наличием алкоголизма и наркомании, и не связано с наличием НПР на 

проводимое лечение, психическими отклонениями и ХОБЛ [4]. Досрочное 

прерывание лечения не только влияет на непосредственный результат, но и на 

отдаленный, увеличивая частоту рецидивов [6, 24].  

Приверженность к лечению считается одним из важных факторов, 

влияющих на эффективность лечения [6, 30, 38, 160, 180]. Однако оценка 

приверженности к лечению, как правило, дается постфактум и в достаточно 

грубом приближении: под приверженностью к лечению чаще всего, понимают 

способность пациента завершить курс лечения без его прерывания (прекращение 

приёма ПТП в течение 2 месяцев подряд) [160].  

Приверженность к лечению (англ. adherence to treatment), по 

сформулированному ВОЗ в 2003 году определению [160], это – «степень, в 

которой поведение человека – прием лекарств, соблюдение диеты и / или 

изменение образа жизни, соответствует согласованным рекомендациям 

поставщика медицинских услуг».  
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Существует значительное число методов определения приверженности 

пациента к лечению, и все они имеют свои сильные стороны и недостатки. 

В противотуберкулезных программах, реализуемых под эгидой ВОЗ, 

закрепился метод определения приверженности к лечению в виде двух вариантов: 

популяционного и индивидуального [160]. Первый заключается в оценке доли 

пациентов в составе когорты, прервавших лечение на срок 2 и более месяцев; 

второй – в оценке доли принятых пациентом доз из числа назначенных врачом в 

составе курса химиотерапии [5]. Нерегулярный приём ПТП ряд авторов [38, 46] 

считает основной причиной низкой эффективности лечения. Оба подхода 

основаны на оценке курса лечения по его завершении и позволяют судить об 

организации противотуберкулезной программы реализуемой в определенной 

стране или регионе. Однако составить суждение о приверженности конкретного 

пациента к лечению с целью возможного прогнозирования исхода лечения и 

организации персонально ориентированных воздействий для улучшения 

результата в рамках данной парадигмы не представляется возможным. 

Что касается таких характеристик пациента, как низкий образовательный 

уровень, отсутствие постоянной работы, пребывание в местах лишения свободы 

(МЛС) в анамнезе, злоупотребление алкоголем и наркотическая зависимость, то 

эти факторы рядом авторов расцениваются не как самостоятельные, а как 

маркёры низкой приверженности к лечению [3], и в оценке риска неэффективного 

лечения, на наш взгляд, с успехом могут быть заменены интегральным критерием 

оценки уровня приверженности к лечению [58]. 

Кроме того, злоупотребление алкоголем и в/в потребление ПАВ, помимо 

увеличения доли пациентов с низкой приверженностью, как правило, сочетаются 

с комбинацией других неблагоприятных факторов, в том числе сопутствующих 

заболеваний печени и других органов системы пищеварения, ХОБЛ, тенденцией к 

хроническому течению туберкулезного процесса [22, 30, 54]. 

Повышение приверженности к лечению ряд авторов считают тем фактором, 

который может повысить эффективность лечения у больных с МЛУ МБТ [3, 30, 

50]. 
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При оценке отдаленных результатов лечения у прервавших его пациентов 

отмечена обратная зависимость частоты рецидивов и летальных исходов от 

продолжительности лечения до его прерывания [20]. 

Продолжительность лечения после достижения результата является важным 

фактором стойкости излечения, а частота рецидивов обратно пропорциональна 

длительности лечения после прекращения бактериовыделения, подтвержденного 

методом посева [24]. 

1.7. Бедаквилин 

Всемирная организация здравоохранения в июне 2013 г. выпустила 

предварительное руководство по использованию бедаквилина первого за 50 лет 

препарата, разработанного как противотуберкулезное средство. Бедаквилин был 

одобрен в ускоренном порядке 31 декабря 2012 года Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). По праву 

этот шаг столь авторитетных организаций был признан беспрецедентным, 

поскольку препарат был введен в обращение после получения результатов только 

IIb фазы, и до завершения всех основных фаз клинических испытаний (ранее 

обязательных). 

Бедаквилин – препарат из группы диарилхинолинов с уникальным 

механизмом действия. Активное вещество (1R,2S-1-(6-бромо-2-метокси-3-

хинолил)-4-диметиламино-2-нафтил-1-фенилбутанол) было разработано группой 

под руководством K. Andries к 2004 г. [69]. В протоколах клинических 

исследований (КИ) и публикациях препарат имел следующие обозначения: 

«вещество J”, “R 207910”, “TMC207” [69, 99]. 

Препарат избирательно активен в отношении микобактерий M. tuberculosis, 

так как селективно ингибирует протонную помпу АТФ-синтазы микобактерий 

(аденозин 5'трифосфат- синтазы) - фермента, выполняющиего основную функцию 

в процессе клеточного дыхания микобактерий, что приводит к нарушению 

выработки энергии и, в конечном счете, гибели микробной клетки.  
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Несмотря на отсутствие перекрестной устойчивости с другими 

противотуберкулезными препаратами, обнаружены механизмы, определяющие 

резистентность M. tuberculosis к самому бедаквилину [70]. 

Исследования, проведенные in vitro, подтвердили бактерицидную и 

стерилизующую активность препарата в отношении лекарственно-

чувствительных и, что особенно важно, штаммов M. tuberculosis с МЛУ/ШЛУ, а 

минимальная ингибирующая концентрация (МИК) определена в диапазоне ≤ 

0,008-0,12 мкг/мл (МИК50 - 0,03 мкг/мл и МИК90 - 0,06 мкг/мл) [133]. 

Экспериментальный этап испытаний при исследовании эффективности 

препарата на модели туберкулеза у мышей и у морских свинок оказался 

успешным и продемонстрировал практически полную эрадикацию возбудителя 

через 8 и 6 недель лечения [158].  

Результаты I фазы клинических испытаний бедаквилина с участием 265 

добровольцев были опубликованы в 2006 г. [81, 159, 179]. По их результатам 

ключевые особенности фармакокинетики бедаквилина представляются 

следующим образом: 1) бедаквилин обладает высокой биодоступностью, при 

пероральном приеме максимальная концентрация достигается при 

одновременном приеме с пищей, что обосновывает рекомендацию приема 

препарата во время еды; 2) после приема максимальная концентрация в плазме 

(Сmax) достигается через 5 часов; 3) для препарата характерен высокий объем 

распределения с максимальным накоплением в легочной ткани, лимфатических 

узлах, селезенке, почках и печени; 4) незначительно проникает через 

гематоэнцефалический барьер; 5) связывание с белками плазмы достигает более 

99,9%, что следует учитывать при гипоальбуминемии и гипопротеинемии, это так 

же обуславливает низкую эффективность перитонеального или гемодиализа для 

удаления препарата из организма; 6) метаболизм бедаквилина с образованием 

основного метаболита осуществляется в печени путем окисления— N-

монодезметила, или М2; с участием изофермента CYP3A4 цитохрома Р-450; этот 

же изофермент отвечает за метаболизм препаратов группы рифампицина, при 

совместном приеме с этими препаратами сывороточная концентрация 
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бедаквилина снижается до 50%; 7) преобладающий путь выведения препарата – 

через кишечник при незначителеном почечном клиренсе; 8) для бедаквилина 

терминальный период полувыведения (Т1/2 терм) и М2 составляет около 5,5 

месяцев, что, может быть, отражением медленного высвобождения бедаквилина и 

М2 из тканей. 

Особенности фармакокинетики препарата отмечены у больных с 

умеренным нарушением функции печени (класс В по шкале Чайлд-Пью), по 

сравнению со здоровыми добровольцами, площадь под кривой (AUC672ч) и М2 

была ниже на 20%, при печеночной недостаточности фармакокинетику 

бедаквилина не изучали [155]. 

Не установлено клинически значимых возрастных, половых и этнических 

различий в фармакокинетике бедаквилина; у пациентов старше 65 лет — 

ограничены, а данные у детей, беременных и кормящих женщин отсутствуют. 

При проведении КИ фазы IIa, изучена ранняя бактерицидная активность 

при семидневном приеме разных доз бедаквилина (до 400 мг) у 75 больных 

туберкулезом с сохраненной чувствительностью МБТ с положительным 

результатом микроскопии мокроты [98, 159, 179]. Позже проведено два крупных 

исследования II b фазы (С208 и С209). Исследование С208 включало 2 стадии. На 

первой стадии проведено рандомизированное плацебо-контролируемое КИ (с 24-

месячным наблюдением) на 47 больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ (при 

условии сохранения чувствительности к канамицину и фторхинолонам), 

получавших бедаквилин или плацебо в первые 8 нед в сочетании с пятью ПТП 

(канамицин, офлоксацин, этионамид, пиразинамид и циклосерин/ теризидон) [98, 

99]. По результатам этого исследования установлено, что бедаквилин достоверно 

снижал сроки конверсии посевов мокроты к 24-й неделе (ОШ 2,25; 95%ДИ 1,08-

4,71; p = 0,031).  

Основанием для рекомендации ВОЗ и FDA по применению бедаквилина для 

лечения больных послужила вторая стадия КИ II фазы, которая представляла 

собой рандомизированное, мультицентровое, стратифицированное, двойное 

слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование, проведенное в 15 



28 

 

исследовательских центрах в Бразилии, Индии, Латвии, Перу, на Филиппинах, в 

Таиланде, ЮАР и России. В исследование включили 132 пациентов в возрасте 18-

65 лет с впервые выявленным туберкулезом легких с МЛУ МБТ с сохраненной 

лекарственной чувствительностью к фторхинолонам и канамицину [91]. 

Участники исследования получали бедаквилин в дозе 400 мг ежедневно в 

течение первых 2 недель, а затем 200 мг 3 раза в неделю 22 недели или плацебо в 

сочетании с базисным пятикомпонентным режимом: аминогликозид (как правило 

канамицин), фторхинолон (преимущественно офлоксацин), пиразинамид, 

этионамид, этамбутол и циклосерин/теризидон в различных сочетаниях. Затем до 

96 недель продолжали только базисный режим, а после 96 недель наблюдали 

пациентов в течение еще 24 недель. В качестве основного критерия 

эффективности использован срок конверсии посева на жидких средах, а в 

качестве дополнительного – доля пациентов с конверсией посева на жидких 

средах. При определении исхода лечения по критериям ВОЗ в группе 

бедаквилина было излечено 57,6% пациентов, а в группе плацебо – 41,8% (р = 

0,003). На фоне приема бедаквилина отмечено значимое сокращение сроков 

конверсии мокроты (медиана 83 дня, в группе плацебо – 125 дней, ОШ 2,44, 

95%ДИ 1,57-3,80, р<0,001); конверсия мокроты к 24 неделе достигнута у 78,8% 

больных (в группе плацебо – 57,6%, р=0,008). Различия сохранялись на значимом 

уровне и к концу периода наблюдения (120 недель): 62,1% больных с 

прекращением бактериовыделения в основной группе, и 43,9% в группе плацебо 

(р=0,035).  

Безопасность бедаквилина, главным образом, была оценена в КИ II b фазы в 

составе базисной комбинированной терапии, описанной выше. На фоне приема 

бедаквилина более чем у 20% пациентов отмечены следующие НПР: тошнота у 

35,3%, артралгии у 29,4%, головная боль у 23,5%, гиперурикемия у 22,5% и рвота 

у 20,6%. Их частота в основной группе значимо не отличалась от таковой в группе 

плацебо, кроме головной боли у 23,5% и 11,4% соответственно, тошноты (35,3% и 

25,7% соответственно) и артралгии (29,4% и 20,0% соответственно) [133]. 
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Потенциально наиболее серьёзными были НПР в виде случаев 

гепатотоксичности и удлинения интервала QТ (возможность его удлинения была 

выявлена ещё в первой фазе КИ), которые значимо преобладали в группе 

бедаквилина. 

Гепатотоксические побочные реакции, преимущественно в виде повышения 

трансаминаз, регистрировали у 8,9% больных в основной группе и в 1,2% случаев 

в группе плацебо. Серьезное поражение печени (повышение АЛТ более чем в три 

раза от верхней границы нормы, общего билирубина более чем в 2 раза от 

верхней границы нормы) отмечено только у одного пациента с алкогольной 

зависимостью и алкогольным поражением печени на фоне приема других 

гепатотоксичных препаратов.  

Удлинение интервала QT (значимым считали увеличение интервала, 

корректированного с учетом частоты сердечных сокращений (QТc), более 450 

мсек), регистрировали в обеих группах, начиная с первой недели терапии, 

отмечено, что у пациентов, получавших бедаквилин, изменения были более 

выраженными: доля пациентов с длительностью QТc >450мс составила 26,6% (в 

группе плацебо – 8,6%), с удлинением QТc >60мс от максимального значения до 

исследования – 9,1% (в группе плацебо 2,5%). У одного пациента длительность 

интервала QTc на фоне приема бедаквилина превысила 500 мсек. При оценке 

увеличения среднего значения QTc в течение 24 недель терапии, наибольшие 

значения наблюдали на 18-й неделе они составили 15,7 мс в основной группе и 

6,2 мс в группе плацебо. В основной группе интервал QTc не достиг нормальных 

величин и после 24-й недели лечения. Случаев развития желудочковой 

тахикардии по типу torsades de pointes и внезапной сердечной смерти не было 

зафиксировано. Вывод о том, что применение бедаквилина в различных дозах 

способно приводить к удлинению интервала QT, причем не только на фоне 

приёма, но и в течение некоторого времени после его завершения, был очевиден. 

Особенно высокий риск данной нежелательной реакции отмечен при 

совместном назначении бедаквилина с другими препаратами, способными 

удлинять интервал QT (например, клофазимином, макролидами). По-прежнему 
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отсутствуют данные о безопасности применения препарата у пациентов с недавно 

перенесенным инфарктом миокарда и желудочковыми аритмиями [81, 98, 133]. 

По данным исследований II фазы НПР 3-4 степени по Критериям 

токсичности, расцененные как тяжелые, встречались с приблизительно 

одинаковой частотой в обеих группах: у 28 из 102 больных (27,5%) в основной 

группе и у 24 из 105 (22,9%) в группе плацебо.  

В результате клинических испытаний второй фазы в официальной 

инструкции по применению бедаквилина [27] указаны следующие возможные 

нежелательные реакции: 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто - 

тошнота, рвота; часто — диарея; 

Нарушения со стороны нервной системы (ЦНС): очень часто — головная 

боль, головокружение;  

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: часто - удлинение 

интервала QT на ЭКГ;  

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: часто - 

повышение активности трансаминаз (аланинаминотрансфереза, 

аспартатаминотрансфереза);  

Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани: очень 

часто - боль в суставах, часто — боль в мышцах.  

Анализ летальности по результатам КИ показал, что на протяжении 120 

недель наблюдения в основной группе летальность была значимо выше (умерли 

10 из 79 больных, или 12,7%) в сравнении с группой плацебо (двое из 81, 2,5%). 

Однако медиана времени развития смерти для 9 из 10 пациентов в группе 

бедаквилина составила 344 суток после приема последней дозы, и у 8 из 10 

больных к этому времени прекратилось бактериовыделение. Летальный исход 

был расценен как связанный с основным заболеванием (туберкулёзом): у пяти 

умерших больных в группе бедаквилина и у всех умерших в группе плацебо. В 4 

случаях в основной группе отмечены летальные исходы от иных причин, не 

связанных с приемом бедаквилина непосредственно. 
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Факт повышения летальности заставляет относиться к бедаквилину с 

повышенной осторожностью до получения новых данных о его безопасности в 

ходе дальнейших исследований, несмотря на то, что при детальном 

расследовании каждого случая смерти не удалось обнаружить причин большей 

частоты летальных исходов в основной группе [155]. 

По мнению И.А. Васильевой и соавт. (2017) бедаквилин в составе режима 

химиотерапии повышает шансы прекращения бактериовыделения в 9,62 раза по 

сравнению с режимами без бедаквилина [15]. 

За последние два года ряд исследований показал, что эффективность лече-

ния пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулезом может быть повышена 

при использовании комбинаций новых препаратов, в том числе, назначаемых на 

более короткие промежутки времени, что этот подход обладает преимуществом 

перед назначением давно применяемых препаратов, или введением новых ПТП в 

существующие схемы [122, 143, 151, 156, 190]. На нынешнем этапе это только 

предположения, требующие весомых доказательств, наше исследование отвечает 

на часть вопросов, поставленных авторами этих работ. 

В недавнем отчете Совместной группы по мета-анализу данных отдельных 

пациентов при лечении туберкулеза с МЛУ МБТ была предпринята попытка при-

писать конкретный «вес» каждому препарату, использовавшемуся в схемах лече-

ния туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ [89]. Авторы сравнивали связь каждого пре-

парата с неудачей или рецидивом и успехом лечения. Успех лечения был положи-

тельно связан с применением линезолида и левофлоксацина, карбапенемов, 

моксифлоксацина, бедаквилина и клофазимина. Кроме того, значительно связан-

ными оказались снижение смертности и использование линезолида, левофлокса-

цина, моксифлоксацина и бедаквилина. Авторы так же отметили, что по сравне-

нию со схемами без какого-либо инъекционного препарата амикацин давал 

скромные преимущества, а использование канамицина и капреомицина и вовсе 

были связаны с худшими исходами. Однако негативное влияние инъекционных 

препаратов на результаты лечения может быть связано с решением лечащих вра-

чей использовать их в наихудших клинических случаях или на основании профи-
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ля резистентности. Поэтому авторы не делают вывод о том, что инъекционные 

препараты следует избегать. В исследовании подчеркнута актуальность позднего 

поколения фторхинолонов, бедаквилина, линезолида и клофазимина. Исследова-

ние также показало, что замена инъекционных препаратов второго ряда на бедак-

вилин может повысить эффективность лечения туберкулеза с МЛУ [89]. 

В результате этих исследований и рекомендаций, сформированных на их 

основе, в 62 странах мира к 2017 году, были введены более короткие схемы лече-

ния туберкулеза с МЛУ МБТ, а использование бедаквилина началось в 68 странах 

[115]. Кроме того, в настоящее время бедаквилин позиционируется в качестве 

ключевого лекарственного средства, которое должно входить в большинство схем 

лечения, несмотря на тот факт, что полный цикл клинических испытаний (КИ) не 

завершен, и он был одобрен после КИ фазы 2Б, и полной информации о его эф-

фективности и потенциальной токсичности до сих пор недостаточно [115, 156]. К 

счастью, последние данные показывают, что опасения по поводу возможной вы-

раженной сердечной токсичности в виде удлинения интервала QT на электрокар-

диограмме не подтвердились и значительные проблемы с кардиотоксичностью 

ограничены и в целом обратимы [137, 150]. 

1.8. Линезолид 

Линезолид – антибиотик из группы оксазолидинонов; механизм действия 

линезолида связан с ингибированием синтеза бактериального белка посредством 

предотвращения слияние рибосомных субъединиц 30S и 50S [131]. Он также спо-

собен связываться с митохондриями человека и ингибировать синтез белка, тем 

самым реализуя механизм токсичности в процессе его применения, особенно в 

течение длительного времени [74, 169]. Изначально линезолид использовался для 

лечения отдельных случаев туберкулеза с МЛУ и ШЛУ МБТ при отсутствии дру-

гих возможностей формирования режима химиотерапии на основании экспери-

ментальных данных о его противотуберкулезной активности [135]. В то же время, 

обобщение накопленного опыта показало, что лечение с использованием линезо-

лида в общепринятых дозировках часто сопровождается нежелательными реакци-

ями, нередко тяжелыми [135]. Авторы ретроспективного исследования высказали 
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предположение, что снижение суточной дозы с 1200 до 600 мг может способство-

вать уменьшению частоты и тяжести побочных эффектов и, как следствие, улуч-

шением переносимости, при сохранении приемлемого уровня эффективности 

[135]. Впоследствии было проведено клиническое исследование эффективности и 

безопасности линезолида для лечения туберкулеза с МЛУ МБТ достаточного ка-

чества с оптимальным дизайном и выполнены несколько систематических обзо-

ров [109, 129, 170-172]. Последующие клинические испытания подтвердили ре-

зультаты этих наблюдений касательно эффективности линезолида для лечения 

больных с МЛУ МБТ, а также значительный потенциал токсичности в составе 

режимов химиотерапии [129]. Линезолид использовался в схемах лечения МЛУ- и 

ШЛУ-ТБ в 38 исследованиях [66]. Начальная доза линезолида составляла 1200 мг 

/ сут для 91 пациента в пяти исследованиях, 600 мг / сут для 784 пациентов в 28 

исследованиях и 300 мг / сут для 99 пациентов в пяти исследованиях [66]. 

В частности, метаанализ 121 пациента с туберкулезом с МЛУ МБТ из 11 

стран, получавших лечение линезолидом, подтвердил эффективность линезолида 

(конверсия культуры - 93,5%; успех лечения - 81,8%) и то, что суточная доза 600 

мг была более безопасной, чем 1200 доза-мг (46,7% нежелательных явлений про-

тив 74,5% соответственно) без снижения эффективности [170]. 

У пациентов, которые получали схемы лечения, содержащие линезолид, 

успех в лечении был достигнут с большей вероятностью (ОШ, 3,4; 95%ДИ 2,6–

4,5) при более низкой смертности (ОШ, 0,3; 95%ДИ 0,2–0,3), чем пациенты, не 

получавшие линезолид. Особенно явно эта тенденция проявилась при анализе 

эффективности лечения пациентов из развитых стран (ОШ 3,9; 95%ДИ 2,6–5,8). 

Наиболее благотворное влияние на эффективность лечения оказало включение 

линезолида в схему у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, где ОШ успешного ле-

чения по сравнению с лечением без эффекта или рецидивом составил 6,3 (95%ДИ 

3,9–10,1), а ОШ для летельного исхода – 0,1 (95%ДИ 0,1–0,2). Высокая эффектив-

ность линезолида для лечения туберкулеза у детей (хотя и с ограниченным чис-

лом пациентов) была продемонстрирована в двух исследованиях [112, 154]. 
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Наиболее частые неблагоприятные эффекты при лечении туберкулеза, свя-

занные с линезолидом, включают нейротоксичность (периферическая невропатия 

и неврит зрительного нерва), миелосупрессию; реже встречается гиперлактатемия 

и диарея, которые, возможно связаны с ингибированием синтеза митохондриаль-

ного белка [74, 139]. В систематическом обзоре на основании 12 исследований ча-

стота нежелательных явлений (гематологические, неврологические и желудочно-

кишечные) составила 58,9%, эти явления преимущественно отмечены у пациен-

тов, получавших дозы, превышающие 600 мг / сут [170]. Гематологическая ток-

сичность после начала лечения может возникнуть достаточно быстро, и может за-

тронуть любую линию клеток крови. Нейротоксичность имеет отсроченный ха-

рактер и обычно присоединяется через 12-20 недель лечения, как правило, проте-

кает в виде периферической невропатии и реже в виде неврита [77, 167, 174]. У 

детей, особенно в возрасте до 10 лет, часто встречаются миелосупрессия, даже 

при рекомендуемой в настоящее время дозе 10 мг/кг двукратно ежедневно [112, 

154]. 

Согласно инструкции по применению, использование линезолида по пока-

заниям, не связанным с туберкулезом, составляет не более 28 дней и связано с 

риском неблагоприятных реакций [184], а данные о длительном применении (в 

течение нескольких месяцев, как минимум), необходимом для лечения туберкуле-

за с МЛУ и ШЛУ возбудителя, ограничены [66, 129, 153]. В связи с этим необхо-

дим строгий контроль за возможными проявлениями токсичности линезолида 

(периферическая невропатия, неврит зрительного нерва, анемия и лейкопения) в 

процессе лечения [95]. В то же время, при своевременном обнаружении явлений 

нейротоксичности, включая неврит зрительного нерва, у части пациентов проис-

ходит полное восстановление зрительной функции и удается продолжить лечение 

линезолидом после перерыва, как правило при снижении суточной дозы до 300 мг 

[129]. 

На линезолид возможны серьезные реакции со стороны ЦНС, в виде серо-

тонинового синдрома, поэтому не следует назначать линезолид пациентам, при-

нимающим серотонинергические препараты, такие как ингибиторы моноаминок-
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сидазы. Поскольку моноаминоксидаза типа А дезаминирует серотонин и селек-

тивные ингибиторы обратного захвата серотонина усиливают действие серотони-

на путем ингибирования его нейронального обратного захвата, и линезолид на 

фоне лечения селективным ингибитором обратного захвата серотонина может 

привести к реакции подобной серотониновому синдрому или злокачественному 

нейролептическому синдрому [95]. 

Однако при снижении дозы у подавляющего большинства пациентов даже 

длительное применение линезолида переносится удовлетворительно, что было 

продемонстрировано в рандомизированном клиническом исследовании, прове-

денном M. Lee и соавт.: снижение дозы от 600 мг / сут до 300 мг / сут после пре-

кращения бактериовыделения снижало токсичность линезолида [129]. 

В настоящее время продолжаются клинические испытания режимов химио-

терапии туберкулеза, включающих линезолид, в том числе в различной дозировке 

и при различной длительности приема, с целью достижения оптимальной эффек-

тивности при минимальной токсичности (Nix-TB, ZeNix). Однако для определе-

ния оптимальной дозы у взрослых и детей необходимы дополнительные данные 

по фармакокинетике и безопасности линезолида, и, следовательно, необходимы 

новые исследования [66]. 

Клинические испытания подтвердили эффективность, безопасность и 

удовлетворительную переносимость линезолида у пациентов, страдающих 

туберкулезом с ШЛУ [171]. Недостаточно данных об эффективности лечения 

дозами <600 мг в день, чтобы рекомендовать более низкие дозы линезолида без 

потери эффективности лечения. В связи со значительным риском нежелательных 

реакций на линезолид необходим мониторинг его применения, и использования 

средств для снижения риска серьезных побочных эффектов, связанных с 

линезолидом при лечении туберкулеза [80]. 

1.9. Фторхинолоны 

Фторхинолоны – это семейство препаратов, имеющих сходную химическую 

структуру [76] и обладающих широким спектром антибактериальной активности. 

Фторхинолоны первых поколений сыграли ограниченную роль в качестве 
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резервных противотуберкулезных средств [66]. Новый этап их применения связан 

с применением в качестве противотуберкулезного препарата офлоксацина, затем 

левофлоксацина и, наконец, моксифлоксацина именно эти препараты 

продемонстрировали наибольшее антимикобактериальное действие, при более 

низких минимальных ингибирующих концентрациях (MIC) и, как следствие, 

более выраженный лечебный эффект [71, 146]. Начало использованию этих 

препаратов для лечения туберкулеза с МЛУ МБТ было положено на основе 

данных in vitro, что впоследствии было подтверждено обсервационными и рядом 

клинических исследований [76], однако только левофлоксацин официально 

зарегистрирован как противотуберкулезный препарат, причем не во всех странах 

мира [66]. 

Некоторые продукты или напитки и антациды с высоким содержанием 

двухвалентных или трехвалентных катионов могут снижать абсорбцию 

фторхинолонов [95, 168, 175, 176]. Когда это возможно, прием фторхинолонов 

натощак сводит к минимуму возможность задержки или уменьшения всасывания 

фторхинолонов. 

Злостное табакокурение, наряду с другими неблагоприятными 

воздействиями на организм пациента, оказывает значительное влияние на 

фармакокинетику левофлоксацина, снижая тем самым эффективность лечения 

этим препаратом [55]. 

В целом, эти препараты в основном соответствуют требованиям, 

предъявляемым к противотуберкулезным препаратам как по фармакологическим, 

так и по экономическим критериям: они хорошо всасываются при пероральном 

приеме, имеют благоприятные фармакологические характеристики для приема 

один раз в день, обычно хорошо переносятся и теперь доступны в виде 

дженериков [76] и при этом демонстрируют достаточную противотуберкулезную 

активность в том числе в отношении туберкулеза с ЛУ МБТ [60, 66]. 

Офлоксацин и ципрофлоксацин тем не менее обладают меньшей 

эффективностью по сравнению с левофлоксацином и моксифлоксацином, 
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которые по эффективности существенно не отличались друг от друга [66, 67, 73, 

80, 106]. 

В масштабном метаанализе международной команды исследователей (2018) 

[66], по сведениям о 1962 пациентах с туберкулезом, вызванным МЛУ МБТ из 27 

исследовательских центров в девяти странах, у которых систематически 

регистрировались побочные эффекты III степени, отмечено, что постоянное 

прекращение приема фторхинолонов из-за нежелательных явлений было 

редкостью. Среди 150 пациентов, получавших левофлоксацин, препарат был 

отменен на постоянной основе из-за нежелательных явлений у 6 (4,0%). Среди 

398 пациентов, получавших моксифлоксацин, препарат был полностью отменен у 

14 (3,5%) пациентов. Среди 1167 пациентов, получавших офлоксацин, препарат 

был прекращен навсегда у 56 (4,8%) пациентов. Анализ 56 клинических 

испытаний, сравнивающих хинолоны с плацебо или с другими 

противомикробными препаратами, показал в целом схожие профили побочных 

эффектов [66]. В семи исследованиях сообщалось о более частых нежелательных 

явлениях, а в шести исследованиях сообщалось о меньшем количестве 

нежелательных явлений у пациентов, получавших фторхинолоны. Наиболее 

частыми НПР отмечены состороны желудочно-кишечного тракта у 3–17% и ЦНС 

у 0,9–11% пациентов [68, 76].  

Аллергические и другие реакции гиперчувствительности и другие кожные 

реакции встречаются у 0,5-2,8% пациентов. Другими относительно частыми (> 

1%) НПР, возникающими у пациентов, получавших фторхинолоны, являются 

сердечные (удлинение интервала QT) и эндокринные (гипогликемия). Недавно 

FDA усилило предупреждения в информации о назначении для всего класса 

фторхинолонов о риске тяжелой гипогликемии, некоторых побочных эффектах 

психического здоровья и тендините, а также риске разрывов или разрывов в аорте 

[181]. 

Моксифлоксацин и в меньшей степени левофлоксацин способствуют 

увеличению интервала QT. Использование моксифлоксацина может потребовать 
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мониторинга ЭКГ, особенно если пациенты имеют базовый QTc > 500 

миллисекунд или принимают другие пролонгирующие QT препараты [189]. 

В связи с благоприятным соотношением эффективности и безопасности 

указанных фторхинолонов многие национальные и международные руководства 

рекомендуют в качестве первоочередных компонентов схемы для лечения 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ включать моксифлоксацин или 

левофлоксацин [55]. 

В то же время остаются некоторые вопросы, требующие решения: это 

касается исследования наиболее эффективных доз фторхинолонов поскольку 

предварительные данные позволяют предполагать, что эти препараты могут быть 

более эффективными при более высоких дозах [147]. Поэтому следует также 

изучить активность, безопасность и переносимость использования более высоких 

доз фторхинолонов против штаммов со слегка повышенным уровнем MIC к 

фторхинолонам, кроме того, более высокие дозы этих ПТП могут препятствовать 

формированию приобретенной устойчивости [104, 118]. Кроме того, 

недостаточно информации о совместном применении бедаквилина и 

фторхинолонов при лечении больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ. 

1.10. Новые режимы химиотерапии туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

Первые попытки формирования режимов для лечения туберкулеза с МЛУ 

начались в конце 1990-х годов, когда лекарственно-устойчивый туберкулез стал 

основной проблемой, угрожающей борьбе с туберкулезом [145]. В 1999 году для 

решения этой проблемы ВОЗ и партнеры запустили программный подход под 

названием «DOTS-Plus», а в 2000 году начались первые пилотные проекты DOTS-

Plus [116]. Программа DOTS-Plus, основанная на пяти элементах DOTS, была 

направлена на рациональное использование противотуберкулезных препаратов 

второго ряда в условиях ограниченных ресурсов в странах со значительным бре-

менем туберкулеза с МЛУ МБТ. Кроме того, был создан Комитет Зеленого Света 

(GLC) для облегчения доступа к препаратам второго ряда проверенного качества 

и их правильному применению [120]. После анализа результатов масштабных ис-
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следований в рамках, утвержденных GLC проектов, в 2006 году ВОЗ выпустила 

«Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза» 

[120]. Одна из ключевых рекомендаций заключалась в том, что лечение туберку-

леза с МЛУ МБТ должно быть интегрировано в комплексные национальные про-

граммы по борьбе с туберкулезом, как это предлагается в стратегии «Остановить 

туберкулез» [178]. Рекомендации также включали обновленную классификацию 

лекарств, используемых для лечения туберкулеза с МЛУ МБТ, предполагающую 

деление ПТП на 5 групп, а также определение продолжительности лечения сро-

ком на 18 месяцев после прекращения бактериовыделения, подтвержденного ме-

тодом посева [117]. 

Нарастание числа случаев туберкулеза с МЛУ и появление существенного 

числа случаев с ШЛУ МБТ с тенденцией к их неуклонному росту, заставило при-

нять в 2008 году экстренное обновление этой стратегии, которое представило но-

вое определение туберкулеза с ШЛУ и конкретные рекомендации по его лечению, 

включая использование экспресс-теста на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) 

[117]. 

В следующей версии Руководства ВОЗ, выпущенного в 2011 году, подчер-

кивается важность быстрого определения лекарственной чувствительности МБТ и 

пересматривается применение ПТП. Хотя к этому времени не удалось получить 

достаточного количества качественных доказательств эффективности предлагае-

мого подхода, Руководство рекомендует лечение туберкулеза с МЛУ с включени-

ем как минимум 4, а лучше 5, ПТП, предположительно эффективных, с рекомен-

дацией их приёма в течение 20 месяцев (включая 8 месяцев интенсивной фазы) 

[107]. 

Позднее к этим рекомендациям было выпущено обновление, основанное на 

новых данных об успешных результатах лечения с использованием стандартизи-

рованной 9–12 месячной схемы лечения (Бангладешский режим) [183], разрабо-

танной и протестированной Международным союзом по борьбе с туберкулезом и 

болезнями легких (IUATLD). Этот режим, первоначально использовавшийся в 

Бангладеш, был опробован в других странах с достижением сходных благоприят-
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ных результатов [72, 148]. В результате ВОЗ в 2016 году рекомендовала его ис-

пользование при реализации национальных программ по туберкулезу при услови-

ях, оговоренных, в рамках этого исследования (при отсутствии у пациента пере-

численных критериев исключения) [108]. В условиях регионов с высокой распро-

страненностью штаммов с изолированной МЛУ (ЛУ к H, R) этот режим должен 

был работать хорошо, однако в условиях распространения штаммов с более 

сложным спектром устойчивости, возможности применения и эффективность это-

го режима вызывают обоснованные сомнения (особенно там, где имелась допол-

нительная ЛУ, особенно к Z, или где получение полного профиля резистентности 

выделенных штаммов МБТ затруднительно [93, 173]. Недавно появилась инфор-

мация, что резистентность к пиразинамиду часто может быть связана с резистент-

ностью к рифампицину [144], и, это сочетание может значительно снизить эффек-

тивность схем лечения туберкулеза с МЛУ [177]. Бангладешский режим был поз-

же опробован в международном рандомизированном контролируемом исследова-

нии (STREAM 1), проведенном в странах с аналогичными для Бангладеш услови-

ями, и предварительный отчет показал внушающие отимизм результаты в группе 

пациентов с более коротким сроком лечения, при этом 78,1% пациентов достигли 

благоприятного результата [156], однако окончательные результаты еще не опуб-

ликованы, и оснований для безудержного оптимизма пока недостаточно. Всё же 

исследование показало, что более короткий режим представляет собой инновацию 

в сокращении сроков лечения туберкулеза с МЛУ, и при определенных условиях 

он может быть альтернативой более длительному режиму ВОЗ в случаях «про-

стой» МЛУ [72]. Очевидным недостатком исследований этого режима является 

малый срок наблюдения пациентов, прошедших курс лечения, и вопрос о рециди-

вах туберкулеза после краткосрочных курсов лечения по-прежнему сохраняет ак-

туальность. 

На основании данных новых исследований и метаанализа, приведенного 

выше, ВОЗ выпустила в середине 2018 года документ для быстрой коммуника-

ции, который существенно меняет подход к лечению туберкулеза с МЛУ/ШЛУ 

МБТ. Новые рекомендации касаются роли как более длительных, так и более ко-
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ротких схем лечения [156] и вводят новую классификацию препаратов, использу-

емых для формирования более длительного (18-24 месяца) режима, на 3 группы 

(A, B и C). Помимо ранжирования по балансу эффективности и вреда, выбор ле-

карств в схеме также определяется такими факторами, как предпочтение перо-

ральных, а не инъекционных препаратов; результаты теста на ЛЧ; надежность 

существующих методов тестирования лекарственной чувствительности; уровень 

распространения ЛУ МБТ среди населения; история предыдущей противотубер-

кулезной терапии; лекарственная переносимость; и потенциальные лекарственные 

взаимодействия [156]. 

Короткие курсы лечения туберкулеза с МЛУ хорошо зарекомендовали себя 

в краткосрочной перспективе, однако данных по отдаленным результатам их 

применения пока недостаточно, кроме того наряду с сопоставимымими 

результатами по исходу курса «излечен» по отношению к стандартному 

длительному лечению, при краткосрочных курсах чаще констатировали результат 

«неудача лечения» [55].  

Хотя рандомизированное исследование STREAM Stage 1 показало, что 

режим на основе более короткого курса не уступает по эффективности 

длительному режиму в отношении непосредственного результата, организаторы 

исследования воздерживаются от рекомендаций в отношении этого 

стандартизированного режима на основе более короткого курса по сравнению с 

более длительными индивидуализированными схемами [66]. 

Следует отметить, что результаты, полученные в рамках исследований 

новых режимов, могут существенно отличаться от результатов их применения в 

условиях рутинной практики. Необходимы дальнейшие исследования 

лекарственных препаратов, таких как линезолид, бедаквилин, и других, ещё 

проходящих клинические испытания в качестве замены схемы, если у пациентов 

возникают НПР или развивается резистентность к любому из препаратов в схеме. 

Также необходимы исследования по измененным схемам коротких курсов для 

детей и пациентов с ВИЧ. До тех пор, пока не будет доступно больше данных об 

использовании и результатах схем более короткого курса лечения у пациентов с 
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ВИЧ, этот подход к лечению следует преимущественно рассматривать только в 

рамках научного исследования. Текущие испытания ведутся, чтобы помочь 

ответить на некоторые из этих вопросов [136]. 

Что касается режимов с включением новых ПТП, то информации о их 

безопасности пока недостаточно, и это направление является одним из 

приоритетных в исследованиях новых режимов во всем мире [116, 187]. 

Всё изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что существует по-

стоянная необходимость в изучении новых схем различной длительности, осно-

ванных на комбинации новых и старых препаратов [136, 172]. Этот вывод под-

тверждается значительным числом испытаний многообразных режимов химиоте-

рапии туберкулеза с лекарственной устойчивостью МБТ, которые были заплани-

рованы или продолжаются. 

Недавно Глобальный альянс по борьбе с туберкулезом (TBA) представил 

многообещающие предварительные данные из исследования NIX-TB, проведен-

ного в Южной Африке [91], первого клинического испытания, целью которого 

является тестирование новой противотуберкулезной схемы с потенциально со-

кращенными сроками лечения, исключением парентеральных ПТП и доступное 

по затратам лечение туберкулеза с МЛУ расширенного спектра и ШЛУ. Режим 

Nix-TB (BPaL) составлен из трех ПТП с минимальной вероятностью потенциаль-

ной резистентности МБТ: претоманида, бедаквилина и линезолида. Предвари-

тельные результаты лечения продемонстрировали уровень излечения в диапазоне 

85–90% после 6-месячного курса лечения. Окончательные результаты для полной 

когорты пациентов будут доступны в ближайшее время. 

Чтобы этот режим имел успех в широком масштабе, необходимо обеспечить 

совместное использование трёх его компонентов для минимизации риска форми-

рования лекарственной устойчивости к любому из них. В регионах, где бедакви-

лин ранее не применялся ожидание минимальной устойчивости к нему вполне 

оправдано, но в тех странах, которые уже широко используют Bdq, чтобы избе-

жать неэффективного лечения и роста ЛУ в этому ПТП, необходим особенно 
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тщательный контроль, поскольку существует риск быстрого нарастания уровня 

устойчивости к бедаквилину [91]. 

Второй режим, который испытывает Глобальный альянс в КИ SimpliciTB 

(BPaMZ), это режим, состоящий из Bdq, претоманида, моксифлоксацина и Z. На 

предыдущем этапе испытаний 2Б фазы прекращение роста МБТ было получено в 

течение 2 месяцев после начала лечения, что в три раза быстрее, чем среди паци-

ентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом при стандартной 6-месячной 

схеме химиотерапии. Режим BPaMZ, как потенциально более короткий универ-

сальный режим, в настоящее время тестируется для всех случаев туберкулеза с 

различным вариантом лекарственной устойчивости МБТ, а результаты ожидаются 

в 2021 году. Потенциальное широкое применение режима будет обусловлено ми-

нимальной вероятностью устойчивости к его новым компонентам, тогда как 

наличие устойчивости к фторхинолонам и пиразинамиду не редкость среди 

устойчивых к рифампицину случаев [144, 177]. 

Множество исследований различных режимов является свидетельством то-

го, что одного режима недостаточно даже для лечения всех пациентов с МЛУ, 

особенно при наличии дополнительных вариантов резистентности, единичных 

или комбинированных (например, Z, фторхинолоны, инъекционные препараты). 

Формирование оптимального режима химиотерапии во многом зависит от полно-

го и быстрого выявления структуры лекарственной устойчивости штамма МБТ, 

вызвавшего заболевание, путем использования новой технологии, такой как се-

квенирование следующего поколения [83, 105].  

Вплоть до изданных в 2019 году «Сводных руководящих принципов ВОЗ по 

лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза» [156, 185] ВОЗ рекомендовала 

для лечения туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ по меньшей мере пять лекарственных 

препаратов на интенсивной фазе лечения, продолжительность которой 

определялась применением инъекционного ПТП второго ряда (Km или Am, или 

Cm) [156]. В руководстве 2019 года ВОЗ допускает использование четырех ПТП, 

считающихся эффективными у конкретного пациента, в процессе интенсивной 

фазы [185]. Параллельно ВОЗ одобрила схему с коротким курсом от 9 до 12 
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месяцев (Бангладеш), которая предполагает интенсивную фазу, содержащую семь 

препаратов, в течение 4 месяцев или до прекращения бактериовыделения методом 

бактериоскопии, в зависимости от того, какой из этих периодов более 

продолжительный, после чего следуют четыре препарата до окончания курса. 

В совместном руководстве Американского торакального общества, CDC и 

Европейского респираторного общества, опубликованном в 2019 году [140] 

интенсивная фаза определена как начальная фаза лечения по крайней мере пятью 

эффективными препаратами на срок не менее 5-7 месяцев после прекращения 

бактериовыделения, а фаза продолжения в течение 15-21 месяца, что 

определяется разнообразными факторами, характеризующими пациента. Данное 

руководство предполагает достаточную вариабельность режимов химиотерапии 

как по составу, так и по длительности [140]. В тоже время авторы руководства 

указывают на необходимость дальнейших исследований для обоснования 

оптимальной продолжительности лечения как отдельными ПТП, так и всего 

режима химиотерапии. 

На необходимость изучения влияния длительности приёма отдельных препаратов 

в интенсивной фазе на эффективность лечения и устойчивость излечения 

(отсутствие рецидива) указывают G. Gunther и соавторы (2016) [119]. 

Резюме 

По мнению регионального директора программы ВОЗ по туберкулезу в Ев-

ропе Z. Jakab масштабы исследований, касающихся лечения, недостаточны: «Не-

смотря на достигнутый прогресс, существует острая необходимость в расширении 

масштабов исследований в разработке новых противотуберкулезных препаратов и 

инновационных схем лечения» [34]. 

Исследуемые в настоящее время режимы наряду с неоспоримыми преиму-

ществами имеют и недостатки, которые не позволяют утверждать их как универ-

сальное средство борьбы с туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ. 

Нерешенным остается вопрос о преимуществе новых режимов над 

применявшимися ранее, как в плане эффективности, так и в плане безопасности 
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(недостаточно информации о безопасности новых ПТП, особенно включенных в 

режимы для лечения туберкулеза с МЛУ и ШЛУ МБТ).  

В доступных источниках отсутствует четкое представление о возможности 

продления сверх предусмотренного инструкцией срока приема большинства 

препаратов, используемых для лечения туберкулеза с ЛУ МБТ, на протяжении, 

как минимум, интенсивной фазы режима химиотерапии. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн, клиническая база и протокол исследования 

Для изучения эффективности и безопасности режимов этиотропной химио-

терапии туберкулеза органов дыхания с МЛУ МБТ, основанных на первоочеред-

ном включении новых препаратов, проведено открытое нерандомизированное 

проспективное исследование.  

Открытый и нерандомизированный характер исследования обусловлен ис-

пользованием в назначаемых режимах химиотерапии препаратов, не имеющих в 

инструкции показания «туберкулез» и/или их применением в течение сроков, 

превышающих указанные в инструкциях. В соответствие с российскими законо-

дательными и нормативными актами [44, 49, 57], в этих случаях назначение того 

или иного препарата может быть осуществлено только врачебной комиссией, с 

указанием на наличие жизненных показаний, что делает процедуру назначения 

режима химиотерапии заведомо открытой, а рандомизация становится ущербной 

с этической точки зрения. Кроме того, основанием для подобного подхода яви-

лось высказываемое в последние годы мнение о том, что многие вопросы резуль-

тативности и безопасности длительных режимов химиотерапии туберкулеза не 

могут быть решены в пределах парадигмы контролируемых рандомизированных 

слепых клинических исследований (Borisov S. et al., 2017; E. Pontali et al., 2019) 

[80, 149] вследствие невозможности генерализации результатов в реальных усло-

виях. Альтернативным путем получения необходимых для клиницистов сведений 

является обобщение результатов повседневной клинической практики в т.н. real-

life и pragmatic study (D. Price et al., 2013; N. Roche et al., 2013; S. Saturni et al., 

2014, S.Harari, 2018) [121, 153, 157, 162]. 

Для сравнения эффективности новых и ранее реализуемых режимов этио-

тропного лечения проведено также ретроспективно-проспективное когортное ис-

следование результатов курсов химиотерапии.  

Под новым противотуберкулезным препаратом в настоящем исследовании 

понимали:  
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1. Лекарственные препараты, разработанные и зарегистрированные для ле-

чения туберкулеза в течение последних 5-6 лет, к ним относятся бедаквилин, тио-

уреидоиминометилпиридиния перхлорат. 

2. Препараты разработанные и зарегистрированные как лекарственные 

средства для лечения других заболеваний и только в течение последних 5-6 лет 

получившие новое показание «лечение туберкулеза», зафиксированное в ин-

струкции по применению к ним относятся левофлоксацин и спарфлоксацин 

3. Препараты разработанные и зарегистрированные как лекарственные 

средства для лечения других заболеваний, продемонстрировавшие высокую ак-

тивность в отношении МБТ и получившие одобрение для применения при лече-

нии туберкулеза на мировом или национальном уровне со стороны профессио-

нального сообщества, но пока не имеющие в инструкции по применению соответ-

ствующего показания. 

Под новыми режимами химиотерапии понимали режимы, сформированные 

на принципах, отличающихся от изложенных в Национальном руководстве и в 

Рекомендациях ВОЗ (2009), а именно: 

При сохранении продолжительности интенсивной фазы и фазы продолже-

ния, формирование комбинации производили в принципиально иной последова-

тельности, которая схематически изображена на рисунке 2.1.: 

1. Основным препаратом, который можно считать «стержнем» комбинации, 

считали бедаквилин 

2. Вокруг стержня формировали «ядро» комбинации, состоящее из: 1. лине-

золида (при отсутствии абсолютных противопоказаний), 2. Моксифлоксацина 

(при наличии противопоказаний, мог быть заменен левофлоксацином), 3. Цикло-

серина (при наличии противопоказаний, мог быть заменен теризидоном), 

Комбинацию считали допустимой, если отсутствовала возможность назна-

чения только одного из трех ПТП «ядра». 

3. Вокруг ядра формировали остальную комбинацию не менее чем из 5 ПТП 

в общей сложности. 
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Рисунок 2.1 – Схема формирования новых режимов химиотерапии 

Клинической базой исследования являлось ГБУЗ «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохране-

ния города Москвы» (МНПЦБТ ДЗМ).  

Исследование являлось частью комплексной программы научных исследо-

ваний МНПЦБТ ДЗМ «Разработка новых стандартов и протоколов лечения боль-

ных туберкулезом на основе усовершенствованных схем химиотерапии. Совер-

шенствование методов профилактики, диагностики и лечения побочных реакций 

химиотерапии. Новые протоколы раннего выявления туберкулеза у детей и взрос-

лых. Совершенствование методов лечения больных внелегочными формами ту-

беркулеза»; номер госрегистрации 01201457861. Протокол исследования был рас-

смотрен и утвержден этическим комитетом МНПЦБТ ДЗМ 15.01.2017 г. Тема 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук утвер-

ждена Ученым советом МНПЦБТ ДЗМ 16.05.2017 г. 
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Отбор пациентов и их включение в исследование 

В исследовании включали пациентов, находящихся под наблюдением фили-

алов и структурных подразделений МНПЦБТ ДЗМ, и проживающих в г. Москве 

на постоянной или долгосрочной основе. Это было обусловлено необходимостью 

длительного наблюдения за ними с целью регистрации окончательных исходов 

лечения, оценки стойкости прекращения бактериовыделения и изучения отсро-

ченной токсичности новых режимов химиотерапии. Для участия в исследовании 

были отобраны пациенты, которые полностью могли понять риск, пользу и воз-

можные нежелательные явления, связанные с назначением новых режимов хи-

миотерапии. 

Решение о назначении пациенту режима химиотерапии с первоочередным 

включением новых противотуберкулезных препаратов принимала (по представ-

лению клиники, филиала, структурного подразделения) Центральная врачебная 

комиссия МНПЦБТ ДЗМ, что оформлялось соответствующим протоколом и запи-

сью в журнале заседаний комиссии по установленной форме. Все пациенты были 

полностью проинформированы о новых режимах химиотерапии туберкулеза и об 

имеющихся показаниях к их назначению. В случае необходимости пациентов 

приглашали для личного участия в заседании врачебной комиссии.   

Критерии включения в исследование  

1. Наличие туберкулеза органов дыхания с изменениями в легочной ткани (в 

том числе и при наличии осложнений: поражения бронхов и/или трахеи, плеври-

та, а также в сочетании с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов), до-

стоверными клинико-лабораторными признаками активности и с доказанной 

МЛУ МБТ, либо при заболевании из семейного и/или тесного бытового контакта 

с больным туберкулезом с доказанной МЛУ МБТ. 

2. Невозможность формирования режима химиотерапии, состоящего, по 

меньшей мере, из пяти противотуберкулезных препаратов с достоверной активно-

стью в отношении выделенного от пациента штамма МБТ вследствие: 

– спектра лекарственной устойчивости МБТ; 
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– наличия противопоказаний к назначению противотуберкулезных препара-

тов из-за наличия сопутствующих заболеваний и/или серьезных неблагоприятных 

побочных реакций (НПР) при использовании того или иного противотуберкулез-

ного препарата в прошлом. 

3. Возраст 18 лет и старше. 

4. Тяжесть состояния – не менее 60 баллов по шкале Карновского: больной 

способен, как минимум, сам себя обслуживать и не требует постоянного наблю-

дения медицинского персонала (Karnofsky Performance Status Scale. Электронный 

документ. URL: https://www.mdcalc.com/karnofsky-performance-status-scale. Дата 

обращения 12.09.2019). 

Критерии невключения в исследование  

1. Длительность корригированного (по L.S. Fridericia, 1920) интервала QTc 

на ЭКГ более 450 миллисекунд. 

2. Отклонения в биохимическом и клиническом анализах крови (проведен-

ных не более чем за 14 дней до отбора для участия в исследовании): 

 Активность аспартатаминотрансферазы (AСT) и аланинаминотрансфера-

зы (АЛТ) сыворотки в три и более раза выше верхней границы нормы  

 Общий билирубин сыворотки в два и более раза выше верхней границы 

нормы  

 Креатинин сыворотки в полтора и более раза выше верхней границы нор-

мы  

 Содержание гемоглобина менее 80,0 г/л  

 Содержание тромбоцитов менее 50,0 × 109/л.  

 Содержание калия сыворотки менее 3,0 ммоль/л. 

В этих случаях рекомендовали проведение гепатопротективной, дезинток-

сикационной или иной корригирующей метаболизм терапии с повторной оценкой 

возможности включения в исследование после нормализации показателей. 

3. Наличие ВИЧ-инфекции 

4. Беременность и период лактации 

5. Наличие злокачественных опухолей 

https://www.mdcalc.com/karnofsky-performance-status-scale
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Следует подчеркнуть, что, в отличие от обычной практики проведения ран-

домизированных клинических исследований, допускалось включение в исследо-

вание пациентов с такими заболеваниями, как наркомания, алкоголизм, а также с 

сопутствующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нервной, иммун-

ной, сердечно-сосудистой систем, кожных, психиатрических, метаболических за-

болеваний, которые требовали активного лечения. Игнорирование подобных па-

циентов, по нашему мнению, значительно снижает возможность распространения 

результатов клинических исследований на популяцию российских больных ту-

беркулезом, значительная часть которых имеет по несколько отягощающих меди-

цинских и социальных факторов. 

Критерии исключения из исследования отсутствовали. Все пациенты, 

принявшие хотя бы одну суточную дозу в соответствии с предписанным режимом 

химиотерапии, оставались под наблюдением, и их статус окончательно фиксиро-

вали по истечении 24 месяцев от начала лечения новыми режимами химиотера-

пии. 

Критерии эффективности лечения 

В качестве основного критерия окончательной эффективности лечения па-

циента принят исход курса лечения, зарегистрированный на конец 24-го месяца 

лечения (или наблюдения – при прекращении химиотерапии уже после 18 меся-

цев лечения и ранее). Исход лечения («treatment outcome») оценивали в соответ-

ствии с классическими рекомендациями ВОЗ [180], при этом исходы «излечен» 

(«cured») и «лечение полностью завершено» («treatment completed» – положи-

тельная клинико-рентгенологическая динамика при условии документированного 

приёма не менее 85% назначенных суточных доз противотуберкулезных препара-

тов за отведенный на лечение период) при анализе объединены в исход «лечение 

успешно завершено» («treatment success»). 

Для оценки непосредственной эффективности нового режима химиотера-

пии основным критерием явилась частота прекращения бактериовыделения (доля 

больных в %), зафиксированная при микроскопии мокроты с последующим под-

тверждением результатами посевов мокроты. Данный критерий принято считать 
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наиболее прогностически значимым в отношении успешного окончательного ис-

хода лечения у больных туберкулезом с МЛУ МБТ [117] и мы рассматривали его 

как аналог исхода «излечен» («cured»). Контрольным сроком определения непо-

средственной эффективности лечения по микробиологическому критерию был 

конец 24-й недели лечения (предельная длительность приема бедаквилина со-

гласно «Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата 

Сиртуро» [27]). У пациентов с отсутствием актуального подтверждения бакте-

риовыделения (новый режим химиотерапии им назначали на основании данных о 

МЛУ МБТ из медицинской документации) использовали критерий «24-недельное 

лечение полностью завершено» – положительная клинико-рентгенологическая 

динамика при условии документированного приёма не менее 85% назначенных 

суточных доз противотуберкулезных препаратов за 168 дней). При анализе оба 

критерии в некоторых случаях были объединены в исход «24-недельное лечение 

успешно завершено» (аналогично исходу «treatment success»). 

Если у пациента в конце 24-й недели лечения сохранялось бактериовыделе-

ние (положительный результат посева мокроты) или имело место клинико-

рентгенологическое прогрессирование заболевания у пациентов без исходного 

бактериовыделения, то непосредственный результат лечения определяли, как «не-

эффективное лечение». Однако все пациенты в дальнейшем продолжали курс те-

рапии и окончательный исход лечения мог стать успешным (как и наоборот). 

Кроме этого, у всех пациентов учитывали динамику клинических (интокси-

кационный и респираторный синдромы) и рентгенологических проявлений тубер-

кулеза (доля больных с улучшением в %).  

Критерии безопасности лечения 

Главным критерием оценки безопасности и переносимости включающих 

бедаквилин режимов химиотерапии туберкулеза была доля (в %) больных, пре-

кративших прием противотуберкулезных препаратов вследствие развития НПР 

или спровоцированных противотуберкулезной терапией обострений сопутствую-

щих заболеваний. Учитывали частоту (в %) развития НПР в целом и, в особенно-

сти, НПР III и IV степени тяжести, а также уровень и типы выявленной токсично-
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сти и их связь с принимаемыми препаратами в соответствии с общепринятыми в 

международной практике клинических исследований критериями [36, 102, 161].  

Прием ПТП (препарата-виновника, нескольких подозрительных или всех, 

включенных в режим) прекращали при НПР III и IV степени тяжести (серьезная 

НПР), а также при субъективных проявлениях непереносимости с высоким 

риском досрочного прерывания лечения пациентом. Прием ПТП возобновляли по 

мере разрешения токсических явлений и улучшения состояния пациента, либо 

окончательно отменяли по решению врачебной комиссии. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методы обследования больных 

С целью оценки эффективности лечения, выявления и мониторинга НПР, 

включенным в исследование больным проводили комплексное клиническое, 

рентгенологическое и лабораторное обследование. 

Обследование пациента перед назначением режима химиотерапии с вклю-

чением бедаквилина включало: сбор анамнеза и жалоб, физикальное исследова-

ние, включая измерение роста и массы тела с определением индекса массы тела 

(ИМТ), общий клинический анализ крови, общий клинический анализ мочи, био-

химический анализ крови (билирубин, трансаминазы, креатинин, калий, глюкоза), 

исследование крови на антитела к ВИЧ, вирусам гепатита B и C, ЭКГ с определе-

нием корригированного по L.S. Fridericia QT интервала (QTcF), а также рентгено-

логическое исследование органов грудной клетки (обзорная рентгенография и 

компьютерная томография). По клиническим показаниям назначали консультации 

кардиолога, невропатолога, оториноларинголога, окулиста, нефролога и прочих 

специалистов. Все пациентки были осмотрены гинекологом. 

Комплекс клинических и лабораторных исследований повторяли полностью 

не реже чем один раз в 4 недели в течение первых 24 недель, а затем – не реже 1 

раза в 3 месяца. Рентгенографию органов грудной клетки проводили в конце 4-й, 

8-й, 12-й, и 24 недели лечения, компьютерную томографию органов грудной 

клетки – в конце 12-й и 24-й недель, а затем – не реже 1 раза в 3 месяца. ЭКГ в те-

чение первых 24 недель проводили каждые 4 недели, а у пациентов с фоновой 
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кардиальной патологией, при сочетании бедаквилина с моксифлоксацином или 

спарфлоксацином, при тенденции к удлинению интервала QTc – еженедельно; в 

течение последующего периода лечения/наблюдения ЭКГ проводили не реже 1 

раза в 3 месяца.  

Микробиологическое исследование являлось главным методом оценки эф-

фективности курса химиотерапии и включало люминесцентную микроскопию 

мокроты, посевы с исследованием лекарственной чувствительности МБТ в авто-

матизированной системе BACTEC™ MGIT™ 960 к изониазиду (H), рифампицину 

(R), этамбутолу (E), пиразинамиду (Z), стрептомицину (S), канамицину (Km), 

амикацину (Am), капреомицину (Cm), протионамиду (Pt), аминосалициловой кис-

лоте (PAS), офлоксацину (Ofl), левофлоксацину (Lev), моксифлоксацину (Mox). 

Чувствительность к циклосерину (Cs) определяли на плотных средах. Исследова-

ние мокроты проводили в течение первых 12 недель каждые две недели, затем – 

не реже 1 раза в 4 недели. При отсутствии мокроты предусматривали проведение 

раздражающих ингаляций, если при этом не удавалось получить пробу мокроты, 

то она считалась отрицательной с точки зрения настоящего исследования.  

Молекулярно-генетическое исследование диагностического материала про-

водили с помощью тест-систем: 

1. «ТБ-БИОЧИП» (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Россия) – для выявления ДНК 

МБТ и определения 27 мутаций в гене rpoB (устойчивость к R), девяти мутаций в 

гене katG, пяти – в гене inhA и пяти – в межгенной области ahpC/oxyR (устойчи-

вость к H). 

2. «ТБ-БИОЧИП-2» (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Россия) – для выявления ДНК 

МБТ и определения девяти мутаций в гене gyrA (устойчивость к фторхинолонам – 

Fq).  

3. «GenoType MTBDRsl» (HainLifescience, Германия) – для выявления ДНК 

МБТ и определения ЛУ к Fq по анализу шести мутаций в гене gyrA, а также к 

аминогликозидам и Cm по двум мутациям в гене rrs. 

Кроме того, выполняли исследование МИК бедаквилина – как для штаммов 

МБТ, выделенных до включения в исследование, так и для штаммов, выделенных 



55 

 

в процессе лечения. Минимальные ингибирующие концентрации бедаквилина 

(МИК) в соответствии с инструкцией к препарату определяли на плотной агаро-

вой среде Middlebrook 7Н11 с использованием порошкообразной чистой лекар-

ственной субстанции фирмы-производителя. Изучались концентрации бедакви-

лина 0,03 мкг/л, 0,06, 0,12, 0,25 мкг/мл. В инструкции к препарату в качестве 

МИК50% для МБТ указана концентрация 0,03 мкг/мл и для МИК90% – 0,06 мкг/мл 

[22]. 

В связи с тем, что определение МИК на агаровой среде Middlebrook 7Н11 

проводится в течении 28 дней после получения культуры МБТ, было принято ре-

шение о проведении определения МИК бедаквилина на жидкой питательной сре-

де Middlebrook 7Н9 с применением автоматизированного анализатора системы 

BACTEC™ MGIT™ 960. При этом для определения МИК бедаквилина использо-

вали концентрации препарата 0,03 мкг/л, 0,06, 0,12, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 мкг/мл (И.В. 

Перетокина с соавт., 2018) [41]. 

Общепризнано, что одним из важнейших факторов, определяющих оконча-

тельный результат лечения больных туберкулезом является их приверженность к 

лечению (Е.М. Богородская, 2009; W. Addington, 1979) [5, 65]. Для определения 

уровня приверженности больного к лечению использована оригинальная шкала, 

разработанная на предварительном этапе исследования (А.В. Филиппов и соавт., 

2019) [58] и валидированная на 187 больных туберкулезом, находившихся на ста-

ционарном лечении в МНПЦБТ ДЗМ. Шкала приверженности к лечению включа-

ла следующие градации:  

5 баллов – пациент активно сотрудничает, заинтересован в приёме препара-

тов, активно интересуется очередным приёмом; 

4 балла – пациент склонен к сотрудничеству, заинтересован в излечении, 

может пропустить приём по халатности или стечению обстоятельств; 

3 балла – пациент выражает готовность сотрудничать, однако на деле ин-

дифферентно относится к приёму препаратов и без должного контроля, может 

пропустить приём без видимых оснований; 



56 

 

2 балла – пациент склонен к уклонению от приёма препаратов по причинам, 

которые не декларирует и не настаивает на отказе от лечения, однако при осу-

ществлении контроля и психологического сопровождения возможен приём ос-

новного числа назначенных доз; 

1 балл – пациент активно противодействует лечению, отказ от лечения но-

сит открытый характер, сопровождается действиями, несовместимыми с пребы-

ванием в лечебном учреждении открытого типа. 

Уровень приверженности пациента, независимо друг от друга, оценивали 

два эксперта, имеющие отношение к процессу его лечения – лечащий врач и заве-

дующий отделением. В случае расхождений в оценке, заключительное суждение 

об уровне приверженности принимали путем консенсуса. Оценку приверженно-

сти к лечению давали после месяца пребывания пациента в стационаре.  

2.2.2. Методы статистической обработки результатов 

Для сбора данных при исследовании эффективности и безопасности режима 

этиотропной химиотерапии туберкулеза органов дыхания с МЛУ МБТ, основан-

ного на первоочередном включении новых препаратов, была создана персональ-

ная база данных с помощью приложения Microsoft Office Excel. 

При ретроспективном когортном исследовании окончательных результатов 

традиционных курсов химиотерапии у больных туберкулезом с МЛУ возбудителя 

использованы ведущиеся в МНПЦБТ ДЗМ базы данных «Регистр больных тубер-

кулезом города Москвы» (номер гос. регистрации 2019621793) и «Анализ эффек-

тивности работы стационара фтизиопульмонологического профиля» (номер гос. 

регистрации 2019661941). 

При анализе данных использованы методы параметрической и непарамет-

рической статистики [7, 42], реализуемые с помощью пакета статистических про-

грамм IBM SPSS Statistics 23.0. Для удобства сравнения с аналогичными исследо-

ваниями широко использованы 95%-ные доверительные интервалы частот 

(95%ДИ). Для оценки влияния на исходы лечения различных факторов вычисляли 

отношение шансов (ОШ), а в когортном исследовании эффективности различных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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режимов химиотерапии – отношение рисков (ОР). Все статистические тесты вы-

полняли на двухстороннем уровне статистической значимости, равном 0,05.  

 

2.3. Характеристика больных, включенных в исследование 

В исследование эффективности и безопасности новых режимов этиотроп-

ной терапии за период с 22.04.2014 г. до 30.04.2017 г. в включены 315 пациентов с 

туберкулезом органов дыхания.  

Когорты для сравнительного анализа составили включенные в московский 

персональный регистр: 

1) 398 больных туберкулезом с МЛУ МБТ (все с микробиологическим под-

тверждением спектра ЛУ), начавшие лечение по режимам IV и V в период с янва-

ря 2013 г. по апрель 2014 года; которым режимы химиотерапии, основанные на 

новых принципах, не могли быть назначены; 

2) 229 больных туберкулезом с МЛУ МБТ, у которых основанная на перво-

очередном включении новых противотуберкулезных препаратов химиотерапия 

была начата с мая 2014 г. по апрель 2017 г. Выбор этих 229 пациентов из 315 обу-

словлен исключением пациентов без достоверно доказанной МЛУ МБТ, тех паци-

ентов, у которых рифампицин и изониазид не могли быть включены  в режим из-

за тяжелых НПР в прошлом при потенциальном сохранении к ним чувствитель-

ности МБТ, а также жителей иных регионов России, завершавших лечение по ме-

сту жительства и отличавшихся от москвичей по потенциальному доступу к ме-

дицинской помощи в учреждениях общей лечебной сети (что могло оказать влия-

ние на окончательный исход). 

2.3.1. Демографическая характеристика и коморбидность 

Возрастная характеристика и распределение по полу включенных в иссле-

дование пациентов представлены в таблице 2.1. 

Среди пациентов, включенных в исследование, преобладали мужчины: 

68,6% (216 чел.; 95%ДИ 63,4-73,7%), и лица моложе 40 лет – 54,9% (173 чел.; 

95%ДИ 49,4-60,4%), наиболее многочисленной была возрастная категория 30-39 

лет – 30,8% (97 чел.; 95%ДИ 25,7-35,9%). 
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Половая и возрастная структура пациентов, включенных в исследование, 

сопоставима со структурой больных с МЛУ МБТ по данным полицевого регистра 

г. Москвы [8], среди включенных в исследование было несколько меньше муж-

чин, это объясняется тем, что среди мужчин больше пациентов с низкой привер-

женностью к лечению, часть из которых отказывается от лечения и/или избегает 

контактов с фтизиатрами. 

Таблица 2.1 – Распределение пациентов, включенных в исследование, по 

возрастным группам и полу 

Пол 

Возраст (полных лет) 

18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
70 и 

более 
Всего 

Мужской 
абс. 3 39 61 50 47 12 4 216 

% 1,0 12,4 19,4 15,9 14,9 3,8 1,3 68,6 

Женский абс. 5 29 36 14 7 7 1 99 

% 1,6 9,2 11,4 4,4 2,2 2,2 0,3 31,4 

Всего 
абс. 8 68 97 64 54 19 5 315 

% 2,5 21,6 30,8 20,3 17,1 6,0 1,6 100,0 

 

Большая часть пациентов страдала, кроме туберкулеза, различными сопут-

ствующими заболеваниями (рисунок 2.2). Соматические и/или психические забо-

левания, требовавшие специального лечения, были выявлены у 89,5% пациентов 

(282 чел.; 95%ДИ 86,1-92,9%), причем у каждого из них диагностировали от одно-

го до тринадцати сопутствующих заболеваний. Наиболее часто встречавшимся 

заболеванием были ХОБЛ – у 38,4% пациентов (121 чел.; 95%ДИ 33,0-43,8%), ал-

когольная болезнь – у 24,8% (78 чел.; 95%ДИ 20,0-29,5%), энцефалопатия, как 

правило, смешанного генеза – у 25,1% (79 чел.; 95%ДИ 20,3-29,9%), заболевания 

сердечно-сосудистой системы – у 22,2% (70 чел.; 95%ДИ 17,6-26,8%), сахарный 

диабет, как правило, второго типа – у 8,6% (27 чел.; 95%ДИ 5,5-11,7%), вирусный 

гепатит С – у 14,6% (46 чел.; 95%ДИ 10,7-18,5%). У 27,0% пациентов (85 чел.; 

95%ДИ 22,1-31,9%) имели место различные нарушения зрения, включая сниже-

ние его остроты.  
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Наркомания с зависимостью от психоактивных веществ, потребляемых 

внутривенно, установленная специалистом-наркологом, зафиксирована у 8,3% 

пациентов (26 чел.; 95%ДИ 5,2-11,3%). Табачной зависимостью страдали 56,8% 

(179 чел.; 95%ДИ 51,3-62,3%). 

 

 

Рисунок 2.2 – Наиболее значимые сопутствующие заболевания у включен-

ных в исследование пациентов (n = 315; абс. число и %) 

Кроме того, у 24,1% (76 чел.; 95%ДИ 19,4-28,9%), имели место различные 

заболевания и патологические состояния, связанные с осложнениями химиотера-

пии на предыдущих этапах лечения туберкулеза – токсическая нефропатия, 

нейросенсорная тугоухость, астенопия и проч. 

2.3.2. Приверженность к лечению  

Для объективной оценки индивидуальных личностных особенностей паци-

ентов в их отношении к лечению, которые принято определять, как «привержен-

ность к лечению» (ПЛ), использована оригинальная пятибалльная шкала – от 1 

балла (наименьшая ПЛ) до 5 (наибольшая ПЛ). Оценку давали на основании кон-

сенсуса с участием лечащего врача и заведующего отделением в течение первого 

месяца лечения, что позволяло использовать полученные данные для дальнейшей 

индивидуальной работы с пациентами. Пациентов, оцененных по шкале привер-
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женности на 4-5 баллов, считали приверженными к лечению, тех, кто был оценен 

на 1-3 балла – считали не приверженными (рисунок 2.3). 

Следует подчеркнуть, что до исследования все пациенты давали информи-

рованное согласие на включение в программу лечения с использованием новых 

препаратов и брали на себя обязательство аккуратно принимать назначенное ле-

чение и не нарушать лечебный режим. 

 

Рисунок 2.3 – Распределение пациентов, включенных в исследование, по 

уровню приверженности к лечению (n = 315; абс. число и %) 

В реальных условиях высокий уровень приверженности к лечению проде-

монстрировали более двух третей всех пациентов: 70,5% (222 чел.; 95%ДИ 65,4-

75,5%). Однако достаточно значительным оказалось и количество пациентов со 

средним и низким уровнем: 15,2% (48 чел.; 95%ДИ 11,3-19,2%) и 12,7% (40 чел.; 

95%ДИ 9,0-16,4%) соответственно. Необходимо отметить тот факт, что у пяти па-

циентов приверженность к лечению отсутствовала вовсе1, хотя они первоначаль-

но выразили согласие и готовность продолжить лечение с использованием новых 

препаратов; трое из них были включены в программу после лечения, признанного 

неэффективным, и двое – после прерывания предыдущего курса лечения. 

 

 

                                                           
1 По определению используемой шкалы – «отказ от лечения носит открытый характер, сопро-

вождается действиями, несовместимыми с пребыванием в лечебном учреждении открытого ти-

па» 
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2.3.3. Характеристики туберкулезного процесса 

По отношению к предыдущему лечению пациентов группировали в соот-

ветствии с критериями ВОЗ (рисунок 2.4).  

К впервые выявленным пациентам нами отнесено 31,4% включенных в 

исследование (99 чел.; 95%ДИ 26,3-36,6%). Они получали лечение по поводу ту-

беркулеза с МЛУ МБТ не более одного месяца, либо вообще его не получали 

(включая и тех, кто перед этим получал химиотерапию по режимам I/III до мо-

мента получения результата исследования ЛУ МБТ – с точки зрения настоящего 

исследования определять их как «неэффективно лечившихся» неправильно). К 

рецидивам относили больных, ранее излеченных от туберкулеза и переведенных 

в III группу диспансерного учета, либо вообще снятых с учета, с возобновлением 

активного туберкулезного процесса – 11,4% пациентов (36 чел.; 95%ДИ 7,9-

15,0%). 

 

Рисунок 2.4 – Распределение пациентов, включенных в исследование, по 

критериям ВОЗ (относительно предыдущего лечения) (n = 315; абс. число и 

%) 

Группа «после неэффективного курса лечения» включила пациентов с со-

хранением бактериовыделения после проведения интенсивной фазы лечения по 

поводу туберкулеза с МЛУ МБТ, либо с признаками прогрессирования процесса 

на фоне лечения, независимо от его продолжительности. Такой подход соответ-

ствует рекомендациям ВОЗ (WHO Global report 2019) о снижении порога реагиро-

вания на признаки неэффективности проводимого лечения больных туберкулезом 
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с МЛУ МБТ Это была самая многочисленная группа – 50,8% включенных в ис-

следование пациентов (160 чел.; 95%ДИ 45,3-56,3%). И, наконец, к прервавшим 

лечение относили пациентов, возобновлявших интенсивную фазу химиотерапии 

после перерыва в лечении 2 месяца и более – 6,4% (20 чел.; 95%ДИ 3,6-9,1%).  

Среди включенных в исследование были представлены пациенты с различ-

ной длительностью течения туберкулеза (рисунок 2.5). В течение первого года 

после установления диагноза туберкулеза в исследование было включено 44,4% 

пациентов (140 чел.; 95%ДИ 38,9-50,0%), в течение 2-5 лет лечились и наблюда-

лись 18,7% (59 чел.; 95%ДИ 14,4-23,1%), а у 29,2% пациентов (92 чел.; 95%ДИ 

24,2-34,2%) срок наблюдения превысил 5 лет, причем у 51 пациента (16,2%, 

95%ДИ )туберкулез имел гиперхроническое течение (более 10 лет), в том числе у 

7 из них срок наблюдения (при повторных рецидивах и длительном неэффектив-

ном лечении, включая хирургические вмешательства) превысил 20 лет.  

 

Рисунок 2.5 – Распределение пациентов, включенных в исследование, по сро-

кам предыдущего наблюдения (n = 315; абс. число и %) 

Длительные сроки течения заболевания и низкая эффективность предыду-

щего лечения обусловили неблагоприятную структуру клинических форм тубер-

кулеза у больных, включенных в исследование (рисунок 2.6). 

Инфильтративный туберкулез был наиболее частой формой туберкулеза у 

пациентов, включенных в исследование – 41,6% случаев (131 чел.; 95%ДИ 36,1-
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47,1%). Диссеминированный туберкулез составил 11,1% случаев (35 чел.; 95%ДИ 

7,6-14,6%), туберкулез ВГЛУ – 1,0% (3 случая; 95%ДИ 0,0-2,0%), очаговый – 

1,3% (4 случая; 95%ДИ 0,0-2,5%). Эти клинические формы (всего 173 пациента – 

54,9%; 95%ДИ 49,4-60,4%) можно условно объединить в группу клинических 

форм, относительно благоприятных в плане обратного развития на фоне эффек-

тивного этиотропного лечения. 

 

 

Рисунок 2.6 – Клинические формы туберкулеза у пациентов, включенных в 

исследование (n = 315; абс. число и %) 

Другая группа клинических форм, неотъемлемой частью которых являются 

массивные необратимые изменения легочной ткани с наличием значительных 

фиброзных и казеозных изменений, была представлена казеозной пневмонией в 

3,5% случаев (11 чел.; 95%ДИ 1,5-5,5%), множественными туберкулемами – в 

6,4% (20 чел.; 95%ДИ 3,6-9,1%), цирротическим туберкулезом – в 2,5% (8 чел.; 

95%ДИ 0,8-4,3%) и, наконец, фиброзно-кавернозным туберкулезом (вторая по ча-

стоте после инфильтративного туберкулеза форма) – 32,7% случаев (103 чел.; 

95%ДИ 27,5-37,9%). В общей сложности, в эту группу вошли 45,1% пациентов 

(142 чел.; 95%ДИ 39,6-50,6%).  

Среди пациентов, включенных в исследование, преобладали распростра-

ненные деструктивные процессы. Поражение в пределах одной доли легкого (ри-

сунок 2.7) отмечено только у 30,8%пациентов (97 чел.; 95%ДИ 25,7-35,9%), тогда 
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как поражение обоих легких наблюдали достоверно чаще – почти у половины па-

циентов – 46,0% (145 чел.; 95%ДИ 40,5-51,6%), причем у 102 из них с обеих сто-

рон определялись также полостные образования (32,4% от общего числа пациен-

тов; 95%ДИ 27,2-37,6%). 

Всего наличие полостей зафиксировано у 83,2% пациентов (262 чел.; 

95%ДИ 79,0-87,3%) (рисунок 2.8), более чем у половины из них (140 чел.) сум-

марный диаметр полостей превышал 3 см – 44,4% от общего числа пациентов 

(95%ДИ 38,9-50,0%). 

 

Рисунок 2.7 – Распространение туберкулезного процесса в легких у пациен-

тов, включенных в исследование (n = 315; абс. число и %) 

 

Рисунок 2.8 – Наличие и величина полостей распада у пациентов, включен-

ных в исследование (n = 315; абс. число и %) 
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У каждого шестого из включенных в исследование – 51 пациента (16,2%; 

95%ДИ 12,1-20,3%) туберкулез развился в легких, измененных в результате опе-

ративных вмешательств на предыдущих этапах лечения. У 26 человек (8,3%; 

95%ДИ 5,2-11,3%) оперативное лечение непосредственно предшествовало назна-

чению новых режимов химиотерапии. 

Внелегочные локализации специфического процесса отмечены у 12 пациен-

тов (3,8% 95%ДИ 1,7-5,9%), осложнение в виде туберкулеза крупных бронхов ди-

агностировано у 75 пациентов (23,8%; 95%ДИ 19,1-28,5%). 

2.3.4. Микробиологический статус пациентов 

Бактериовыделение, подтвержденное методом посева, на момент включения 

в исследование имело место у 82,5% пациентов (260 чел.; 95%ДИ 78,3-86,7%) У 

61,0% пациентов (192 чел.; 95%ДИ 55,5-66,4%) культура была выделена из диа-

гностического материала, полученного в течение 2 недель и менее перед получе-

нием первой дозы химиопрепаратов в соответствии с исследуемым режимом, а 

ещё у 21,6% (68 чел.; 95%ДИ 17,0-26,1%) рост МБТ получен из материала, взято-

го на сроках от 2 недель до 2 месяцев до этого. 

У 12,7% пациентов (40 чел.; 95%ДИ 9,0-16,4%) с отрицательным результа-

том посева на момент включения в исследование бактериовыделение прекрати-

лось в срок от 2 до 24 месяцев до включения в исследование. Основанием для 

назначения им интенсивной фазы химиотерапии с включением новых противоту-

беркулезных препаратов было рентгенологическое прогрессирование (появление 

очагов, участков инфильтрации, деструкции легочной ткани), что свидетельство-

вало о неэффективности прежнего курса лечения. 

Еще у 4,8% пациентов (15 чел.; 95%ДИ 2,4-7,1%) бактериовыделения мето-

дом посева мокроты не было выявлено до включения в исследование ни разу. Из 

этих пациентов: 

– у четырех пациентов (1,3%; 95%ДИ 0,0-2,5%) МЛУ/ШЛУ МБТ была уста-

новлена в последствии при посеве операционного материала (у одного из них 

имелись достоверные сведения о ШЛУ МБТ у предполагаемого источника зара-

жения из близкого семейного контакта);  
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––у одного пациента МБТ с МЛУ выделены только из плеврального экссу-

дата;  

– у одного пациента имелись достоверные сведения о ШЛУ МБТ у предпо-

лагаемого источника заражения из близкого семейного контакта без возможности 

определения спектра ЛУ МБТ, вызвавших заболевание у самого пациента; 

– у двух пациентов наличие достоверных сведений о ШЛУ МБТ у предпо-

лагаемого источника заражения сочеталось с прогрессированием туберкулезного 

процесса без бактериовыделения на фоне проводимой терапии в соответствии с 

режимами I/III (из них у одной пациентки была учтена ЛУ МБТ, выявленных у 

умершего от туберкулеза отца, до смерти находившимся в тесном контакте с па-

циенткой); 

– у четырех пациентов (1,3%; 95%ДИ 0,0-2,5%) отмечали прогрессирование 

туберкулезного процесса без бактериовыделения на фоне лечения при отсутствии 

сведений о контакте с бактериовыделителем с ШЛУ МБТ.  

У трех пациентов (1,0%; 95%ДИ 0,0-2,0%) МЛУ МБТ была установлена по 

результатам молекулярно-генетического исследования (МГМ), однако в последу-

ющем посев диагностического материала не дал роста МБТ.  

Всего культуры МБТ в различные сроки до включения в исследование были 

выделены от 96,5%304 пациентов (304 чел. 95%ДИ 94,5-98,5%), ещё у трех паци-

ентов (1,0%; 95%ДИ 0,0-2,0%) учтены результаты исследования ДНК МБТ, а у 

двоих учтены результаты исследования ЛУ МБТ у предполагаемых источников 

заражения, у одного из них впоследствии спектр ЛУ МБТ подтвержден по резуль-

татам исследования операционного материала. 

Таким образом, в общей сложности спектр ЛУ МБТ определен у 98,1% па-

циентов (309 чел.; 95%ДИ 96,6-99,6%) из 315, включенных в исследование. Толь-

ко у 6 пациентов, не выделявших МБТ на момент включения в исследование, ЛЧ 

МБТ не была определена или оценена по дополнительным признакам (анамнести-

ческие сведения, анализ операционного материала или молекулярно-генетические 

методы исследования). 
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Сведения о выявленной устойчивости МБТ представлены в таблице 2.2. У 

пациентов, включенных в исследование, наиболее часто встречались культуры 

МБТ устойчивые к изониазиду, рифампицину и стрептомицину в 98,1%, 95,5% и 

92,8% случаев соответственно. МБТ устойчивые к Z E Km Eto Cfx Ofx выявлены 

более чем в половине случаев. Следует отметить и тот факт, что в культурах МБТ 

выделенных от 15 пациентов при определении чувствительности к линезолиду в 2 

случаях выявили устойчивость к этому ПТП 13,3% (95%ДИ 0,0-32,0%). 

Таблица 2.2 – Число и доля (в %) пациентов, из числа включенных в иссле-

дование, с ЛУ к различным ПТП 

ПТП 

Число пациентов, у 

которых определена 

ЛЧ культуры МБТ 

Число пациентов 

с выявленной ЛУ 

культуры МБТ 

Доля  

(в %) 
95%ДИ 

H 309 303 98,1 96,5-99,6% 

R 309 295 95,5 93,1-97,8% 

Z 262 186 71,0 65,5-76,5% 

E 306 234 76,5 71,7-81,2% 

S 305 283 92,8 89,9-95,7% 

Km 296 214 72,3 67,2-77,4% 

Am 262 86 32,8 27,1-38,5% 

Cm 296 108 36,5 31,0-42,0% 

Eto 297 219 73,7 68,7-78,8% 

PAS 297 136 45,8 40,1-51,5% 

Cs 291 11 3,8 1,6-6,0% 

Cfx 284 168 59,2 53,4-64,9% 

Ofx 297 201 67,7 62,3-73,0% 

Lfx 292 141 48,3 42,5-54% 

Mfx 281 132 47,0 41,1-52,8% 

Lzd 15 2 13,3 0,0-32,0% 

 

Для упрощения анализа влияния спектра ЛУ МБТ на эффективность лече-

ния и связи с этим спектром других клинических характеристик пациентов, в 

дальнейшем использование группировку спектров по общепринятым вариантам 

ЛУ с выделением (рисунок 2.9): 

– ЛУ МБТ к ПТП основного и/или резервного ряда, но без одновременной 

ЛУ к изониазиду (Н) и рифампицину (R);  



68 

 

– МЛУ (устойчивость только к H и R, или в сочетании с ЛУ к некоторым 

ПТП, но не к фторхинолонам (Fq) или инъекционным ПТП (Km/Am/Cm);  

– пре-ШЛУ с устойчивостью к Fq (устойчивость к H и R в сочетании с ЛУ к 

Fq и, возможно, к иным ПТП основного и/или резервного ряда, но не инъекцион-

ным препаратам); 

– пре-ШЛУ с устойчивостью к Km/Am/Cm (устойчивость к H и R в сочета-

нии с ЛУ к инъекционным ПТП (Km/Am/Cm), и, возможно, к иным ПТП основно-

го и/или резервного ряда, но не Fq); 

– ШЛУ (устойчивость к H и R в сочетании с ЛУ к Fq и инъекционным ПТП, 

возможно, в сочетании с ЛУ к иным ПТП основного и/или резервного ряда с дру-

гим ПТП).  

 

Рисунок 2.9 – Спектр лекарственной устойчивости МБТ у пациентов, вклю-

ченных в исследование (n = 309; абс. число и %) 

Расчет доли того или иного варианта ЛУ проводили исходя из того, что за 

целое принимали совокупность 309 пациентов с определенной чувствительностью 

МБТ. Результаты исследований лекарственной чувствительности были следую-

щими: у 15 пациентов (4,9%; 95%ДИ 2,4-7,3%) МБТ не относились к категории 

МБТ с МЛУ (у 6 пациентов (1,9%; 95%ДИ 0,4-3,5%) чувствительность была со-

хранена ко всем ПТП, а у 9 (2,9%; 95%ДИ 1,0-4,8%) при сохраненной чувстви-

тельности к R, отмечена устойчивость к H и некоторым другим ПТП, включая 
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трех пациентов с устойчивостью к фторхинолонам (к Ofx, как минимум); доста-

точно малочисленной была группа пациентов с МБТ с МЛУ – всего 34 пациента 

(11,0%; 95%ДИ 7,5-14,5%), достоверно больше было пациентов, выделявших 

МБТ с пре-ШЛУ ИН, – 59 (19,1%; 95%ДИ 14,7-23,5%), больных туберкулезом, 

вызванным МБТ с пре-ШЛУ ФХ было 39 (12,6%; 95%ДИ 8,9-16,3%). Самой мно-

гочисленной – более половины пациентов – оказалась группа с ШЛУ МБТ, в неё 

вошли 162 чел. (52,4%; 95%ДИ 46,8-58,0%). 

Пациенты, выделявшие МБТ с МЛУ, но сохранившие чувствительность к 

фторхинолонам и инъекционным препаратам, составили явное меньшинство – 

11,0% (34 чел.; 95%ДИ 7,5-14,5%). Однако у них возможный набор противотубер-

кулезных препаратов был существенно сужен из-за тяжелых НПР в прошлом или 

сопутствующих заболеваний, при которых использование того или иного препа-

рата было исходно противопоказано. 

И, наконец, у 4,9% пациентов (15 чел.; 95%ДИ 2,5-7,3%) отсутствовало ла-

бораторное подтверждение МЛУ МБТ. Этих пациентов включали в исследование 

при невозможности назначения им ни Н, ни R вследствие противопоказаний, обу-

словленных сопутствующими заболеваниями или тяжелых НПР на эти препараты 

в прошлом, а также при прогрессировании процесса, несмотря на лечение. По-

дробное обоснование показаний для назначения новых режимов химиотерапии 

представлено в следующей главе. 

МИК бедаквилина перед началом лечения по новым режимам были опреде-

лены для культур МБТ, выделенных от 231 больного из 315 включённых в иссле-

дование (рисунок 2.9).  

При использовании агаровой среды Middlebrook 7Н11 у подавляющего 

большинства исследованных культур МБТ МИК к бедаквилину имела минималь-

ные определяемые значения – 0,03 мкг/мл и менее – 87,5% (у 202 пациентов; 

95%ДИ 83,2-91,7%), в 6,1% случаев (у 14 пациентов; 95%ДИ 3,0-9,2%) культуры 

МБТ имели МИК 0,06 мкг/мл, в 4,8% (у 11 пациентов; 95%ДИ 2,0-7,5%) – 0,12 

мкг/мл. В то же время, для выделенных от 1,7% больных (4 пациента; 95%ДИ 
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0,04-3,4%) культур МБТ МИК бедаквилина оказалась равной максимальному зна-

чению – 0,25 мкг/мл. 

При использовании жидкой питательной среде Middlebrook 7Н9 с примене-

нием автоматизированной системы BACTEC™ MGIT™ 960 МИК бедаквилина 

для тех же культур, полученных от включенного в исследование231 больного, 

оказались распределенными в значительно более широких пределах (рисунок 

2.10).  

 

Рисунок 2.10 – МИК бедаквилина (мкг/мл) для культур МБТ, выделенных от 

включенных в исследование пациентов перед началом лечения (n = 231; абс. 

число и %) 

Имело место распределение культур с МИК, равной на среде Middlebrook 

7Н11 0,03 мкг/мл (202 культуры), по более высоким градациям: в 35,5% случаев 

(82 культуры, 95%ДИ 29,3-41,7%) она стала равна 0,06 мкг/мл, в 33,7% (78 куль-

тур, 95%ДИ 27,6-39,9%) – 0,12 мкг/мл, а в 10,0% (23 культуры, 95%ДИ 6,1-13,8%) 

– 0,25 мкг/мл.  

У культур с МИК на среде Middlebrook 7Н11 0,06 мкг/мл (14 культур) на 

среде Middlebrook 7Н9 МИК увеличились, в подавляющем большинстве случаев, 

на одно разведение – до 0,12 мкг/мл (12 культур), а в двух случаях – на два разве-

дения, до 0,25 мкг/мл. 
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Из 11 культур с МИК на среде Middlebrook 7Н11 0,12, на среде Middlebrook 

7Н9 восемь культур показали МИК выше на одно разведение – 0,25 мкг/мл, две – 

на два разведения (0,5 мкг/мл) и одна – на три (1,0 мкг/мл). У одной культуры 

МИК оказалась равной 0,12 мкг/мл на обеих средах. 

Из четырех культур с МИК 0,25 мкг/мл на среде Middlebrook 7Н11, на среде 

Middlebrook 7Н9 одна сохранила такое же значение МИК, а остальные показали 

рост МИК на два (до 0,5 мкг/мл), три (до 1,0 мкг/мл) и четыре разведения (до 2,0 

мкг/мл) – по одной культуре в каждом случае. 

Следует указать, что по критерию χ2 значения МИК бедаквилина, получен-

ные на различных средах, взаимосвязаны с высокой степенью достоверности (p < 

0,001). При этом отсутствовали достоверные взаимосвязи (p > 0,05 во всех случа-

ях) между величиной МИК бедаквилина и фактом устойчивости данной культуры 

МБТ ко всем остальным противотуберкулезным препаратам. 

Более детальное изучение связей МИК на различных питательных средах с 

историей лечения туберкулеза и характеристиками туберкулезного процесса 

оставлены за рамками настоящего исследования. В нашей работе значение МИК 

бедаквилина использованы наряду с остальными характеристиками пациентов для 

определения риска неблагоприятных исходов лечения (глава 5). 

 

Резюме 

Ключевым отличием настоящего исследования от других исследований, 

проведенных как в России, так и в мире, является то, что оно выполнено на репре-

зентативной выборке пациентов (315 чел.) (что в среднем составило около 20% от 

числа состоявших на учете больных бактериовыделителей с МЛУ МБТ в этот пе-

риод), прослеженной на протяжении не менее 24 месяцев от начала лечения по 

новому режиму химиотерапии. При этом был обеспечен максимально широкий 

доступ больных к новым режимам химиотерапии туберкулеза за счет резкого со-

кращения критериев невключения по сравнению с ранее проведенными клиниче-

скими исследованиями препарата бедаквилин (Diacon, 2014; Pym, 2016).  
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В исследование были включены все категории пациентов, в том числе зна-

чительную часть составили больные туберкулезом с хроническим и гиперхрони-

ческим течением процесса – 29,2% – 92 чел.; были включены пациенты с широ-

ким спектром коморбидности: алкогольная у 24,8% (78 чел.) и наркотическая у 

8,3% (26 чел.) зависимости, энцефалопатия у 25,1% (79 чел.) и сахарный диабет у 

8,6% (27 чел.); у 52,4% (162 чел.) установлена широкая лекарственная устойчи-

вость МБТ, в том числе у 0,6% – 2 пациентов тотальная, а ещё у 12,7% (40 чел.) – 

чувствительность была сохранена только к 1-2 ПТП. 

Сложность излечения включенных в исследование пациентов усугублялась 

особенностями морфологических изменений в легочной ткани у большинства па-

циентов это были деструктивные процессы 83,2% (262 чел.), у большинства со 

значительными фиброзными изменениями, в том числе крупного размера у 44,4% 

(140 чел.), лечение этих больных существенно затруднено. Более чем у половины 

пациентов предыдущий курс лечения был неэффективным 50,8% (160 чел.), а 

6,3% (20 чел.) прервали лечение. 

Таким образом, в отличие от международных многоцентровых исследова-

ний новых режимов химиотерапии (S. Borisov et al., 2017, ), изучена безопасность 

и эффективность применения новых комбинаций препаратов у российской попу-

ляции больных туберкулезом, весьма своеобразной по социальным и медицин-

ским характеристикам. Благодаря этому, результаты исследования с большой до-

лей уверенности могут быть распространены на всю популяцию больных тубер-

кулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ не только в городе Москве, но и России в целом. С 

другой стороны, включение пациентов с длительной историей лечения туберкуле-

за, поликоморбидностью, злоупотреблением алкоголем и ПАВ позволяет гово-

рить о достоверности полученных результатов по безопасности и переносимости 

режимов химиотерапии, построенных по новым принципам. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ У 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Отправной точкой для формирования режимов этиотропной химиотерапии 

больных туберкулезом органов дыхания с МЛУ МБТ при обсуждении на Цен-

тральной врачебной комиссии МНПЦБТ (ЦВК МНПЦБТ) являлись утвержденные 

Минздравом России методические рекомендации и Федеральные клинические ре-

комендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множе-

ственной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя [57]. 

3.1. Факторы, ограничивающие назначение и реализацию режимов 

этиотропной химиотерапии у больных туберкулезом легких с множественной 

и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

3.1.1. Лекарственная устойчивость M. tuberculosis 

Лекарственная устойчивость M. tuberculosis – основной фактор, ограничи-

вающий возможности назначения стандартного режима химиотерапии [145]. Из 

315 пациентов, принявших участие в исследовании, у 309 – была оценена лекар-

ственная чувствительность МБТ, вызвавших туберкулезный процесс, у шести 

остальных пациентов оценить профиль ЛЧ возбудителя не представлялось воз-

можным по причинам, изложенным в предыдущей главе. Результаты этой оценки 

ЛЧ МБТ по наличию устойчивости к отдельным ПТП представлены там же. 

Среди включенных в исследование больных абсолютное большинство со-

ставили пациенты, выделявшие МБТ с ШЛУ – 52,4% (162 чел.; 95%ДИ 46,8-

58,0%). Еще у 31,7% пациентов (98 чел.; 95%ДИ 26,5-36,9%) выявлена пре-ШЛУ 

МБТ, причем несколько чаще отмечали пре-ШЛУ с ЛУ к инъекционным препара-

там (59 чел.; 19,1%, 95%ДИ 14,7-23,5%), чем пре-ШЛУ с ЛУ к ФХ (39 чел.; 12,6%, 

95%ДИ 8,9-16,4%). Таким образом, у 84,1% пациентов неэффективными были не 

только основные противотуберкулезные препараты (H и R), но и, как минимум, 

один из ключевых препаратов традиционных режимов для лечения больных с 

МЛУ МБТ (WHO guideline, 2009). 
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При более детальном рассмотрении спектров ЛУ выявлено значительное 

разнообразие и сложность структуры каждой из вышеописанных категорий. В 

таблице 3.1 приведены выявленные варианты спектров ЛУ, относящиеся к так 

называемой изолированной МЛУ (без устойчивости к инъекционным ПТП и 

фторхинолонам): в левой части таблицы приведены перечни ПТП к которым вы-

явлена ЛУ, далее число пациентов, от которых выделены МБТ с этим спектром, а 

в правой части возможный набор ПТП для формирования режима ХТ с указанием 

числа ПТП.  Следует отметить, что при этом варианте ЛУ на 34 пациента прихо-

дится «только» 14 вариантов спектра ЛУ, включающих от 2 до 6 ПТП 

Таблица 3.1 – Спектры ЛУ МБТ при выявленной МЛУ без ЛУ к фторхино-

лонам и инъекционным ПТП 

№ 

п/п 

Спектр ЛУ Возможный состав комбинации ПТП 

Перечень 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 

Чис

ло 

ПТП 

1 H R 2 5 E,Z,Am,(Cm), Ofx,Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 7 

2 H R S  3 2 E,Z,Am,(Cm), Ofx,Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 7 

3 H R Z 3 1 E,Am,(Cm), Ofx,Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 6 

4 H R PAS 3 1 E,Z,Am,(Cm), Ofx,Lfx,(Mfx),Cs,Eto 6 

5 H R S Eto 4 4 E,Z,Am,( Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs,PAS 6 

6 H R S E  4 3 Z,Am,(Km,Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs,Eto,PAS 6 

7 H R S Z 4 1 E,Am,(Cm), Ofx,Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 6 

8 H R S Z PAS 5 1 E,Am,(Cm), Ofx,Lfx,(Mfx),Cs,Eto 5 

9 H R S E Eto  5 3 Z,Am,( Cm), Ofx,Ofx,(Lfx,Mfx),Cs,PAS 5 

10 H R S Eto PAS 5 1 E,Z,Am,(Km,Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs, 5 

11 H R S E Z  5 4 Am,(Km,Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs,Eto,PAS 5 

12 H R S E Eto PAS 6 2 Z,Am,(Km,Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs 4 

13 H R S Z Eto 5 1 Z,Am,(Km,Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs 4 

14 H R S E Z Eto 6 5 Am,(Km,Cm),Ofx,(Lfx,Mfx),Cs,PAS 4 

Всего пациентов 34  

 

Таким образом, даже при «простой» МЛУ из 34 пациентов только 26 могли 

быть назначены схемы, содержащие минимум 5 эффективных ПТП при отсут-

ствии противопоказаний и непереносимости в прошлом. У пациентов, выделяв-

ших МБТ с такими вариантами ЛУ, назначение новых режимов было обусловлено 

иными факторами, которые будут описаны ниже. 

В следующей таблице 3.2. приведены сведения о спектрах ЛУ МБТ, отно-

сящихся к пре-ШЛУ с устойчивостью к инъекционным ПТП. Из таблицы видно, 
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что на 59 пациентов приходится 31 вариант спектра ЛУ МБТ из них только у 26 

пациентов режим химиотерапии, при отсутствии других лимитирующих факто-

ров, мог быть сформирован без привлечения препаратов третьей группы. Причем 

у 18 пациентов возможен был единственный вариант комбинации. 

Таблица 3.2 – Спектры ЛУ МБТ при пре-ШЛУ ИН 

№ 

п/п 
Спектр ЛУ Возможный состав комбинации ПТП 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

1 H R S Km 4 1 E Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 6 

2 H R S Am Km 5 1 E Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 6 

3 H R S Km Eto 5 2 E Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 6 

4 H R E S Km   5 4 Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 6 

5 H R E S Km Cm  6 1 Z Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

6 H R E S Km PAS   6 1 Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto 5 

7 H R S Km Am Cm   6 1 Z Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

8 H R S Km Eto PAS 6 1 E Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs  5 

9 H R Z S Km Am PAS   7 1 E Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto 5 

10 H R Z E S Km   6 1 Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

11 H R Z E S Km Am Cm   8 1 Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

12 H R Z E S Km PAS   4 1 Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto 5 

13 H R Z Am Eto 5 1 E Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 5 

14 H R S Z Km 5 1 E Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

15 H R S Z Km Eto 6 2 E Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 5 

16 H R S E Am Km Cm 7 2 Z Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

17 H R S E Km Eto 6 2 Z Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 5 

18 H R E Z Am Km 6 1 Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

19 H R S E Z Am Km 7 1 Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto PAS 5 

20 H R Z Am Km Cm Eto 5 1 E Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 4 

21 H R S E Am Km Cm Eto 8 2 Z Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 4 

22 H R S Z Km Eto PAS 7 2 E Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs 4 

23 H R S Z Am Km Cm Eto 8 1 E Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 4 

24 H R S E Z Km Eto 7 8 Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 4 

25 H R S E Z Cm Eto 7 1 Am Km Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 4 

26 H R Z E S Km Am Cm PAS   9 1 Ofx (Lfx Mfx) Cs Eto 4 

27 H R S E Z Km Eto PAS 8 5 Cm Ofx (Lfx Mfx) Cs 3 

28 H R S E Z Km Cm Eto 8 1 Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 3 

29 H R S E Z Am Km Cm Eto 9 7 Ofx (Lfx Mfx) Cs PAS 3 

30 H R S E Z Km Cm Eto PAS 9 2 Ofx (Lfx Mfx) Cs  2 

31 H R S E Z Am Km Cm Eto PAS 10 2 Ofx (Lfx Mfx) Cs 2 

Всего пациентов 59  

 

Группа больных, выделявших пре-ШЛУ МБТ с устойчивостью к фторхино-

лонам, была не менее разнообразной по спектрам ЛУ (таблица 3.3). 
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На 39 пациентов, из этой группы, пришлись 23 варианта спектра ЛУ МБТ. 

Таблица 3.3 – Спектры ЛУ МБТ при выявленной пре-ШЛУ ФХ 

№ 

п/п 

Спектр ЛУ Возможный состав комбинации ПТП 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

1 H R S Ofx 4 1 E Z Am (Km Cm) Lfx (Mfx) Cs Eto PAS 7 

2 H R E S Ofx Lfx 6 1 Z Am (Km Cm) Mfx Cs Eto PAS 6 

3 H R Z S Cfx Ofx Lfx  7 1 E Am (Km Cm) Mfx Cs Eto PAS 6 

4 H R E Cfx Ofx Lfx 6 1 Z Am (Km Cm) Mfx Cs Eto PAS 6 

5 H R E S Cfx Ofx Lfx 7 2 Z Am (Km Cm) Mfx Cs Eto PAS 6 

6 H R Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 7 1 E Z Am (Km Cm) Cs Eto PAS 6 

7 H R Z E S Cfx Ofx 7 2 Am (Km Cm) Lfx (Mfx) Cs Eto PAS 5 

8 H R Z E S Cfx Ofx Lfx 8 1 Am (Km Cm) Mfx Cs Eto PAS 5 

9 H R Z Eto Ofx Mfx 6 1 E Am (Km Cm) Lfx Cs PAS 5 

10 H R Z S Eto Cfx Ofx 7 1 E Am (Km Cm) Lfx (Mfx) Cs PAS 5 

11 H R E S PAS Cfx Ofx Lfx  8 1 Z Am (Km Cm) Mfx Cs Eto 5 

12 H R Z S Cfx Ofx Lfx Mfx 8 2 E Am (Km Cm) Cs Eto PAS 5 

13 H R E S Eto Ofx Lfx Mfx 8 1 Z Am (Km Cm) Cs PAS 4 

14 H R Z E S Eto Cfx Ofx 8 1 Am (Km Cm) Lfx (Mfx) Cs PAS 4 

15 H R Z E S Cfx Ofx Lfx Mfx 9 1 Am (Km Cm) Cs Eto PAS 4 

16 H R Z E S PAS Cfx Ofx Lfx 9 1 Am (Km Cm) Mfx Cs Eto 4 

17 H R Z S Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 9 2 E Am (Km Cm) Cs PAS 4 

18 H R Z E S Eto Cfx Ofx Mfx 9 2 Am (Km Cm) Lfx Cs PAS 4 

19 H R Z S Eto PAS Ofx Mfx 8 1 Am (Km Cm) Lfx Cs 3 

20 H R Z E S Eto PAS Cfx Ofx Lfx 10 2 Am (Km Cm) Mfx Cs 3 

21 H R Z E S Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 10 7 Am (Km Cm) Cs Eto 3 

22 H R Z E S Eto PAS Cfx Ofx Mfx 10 1 Am (Km Cm) Lfx Cs 3 

23 H R Z E S Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 11 5 Am (Km Cm) Lfx (Mfx) Cs 3 

Всего пациентов 39 
 

 

Возможности формирования полноценного режима в соответствии с требо-

ваниями Федеральных клинических рекомендаций (2014 г.) [57] в этой подгруппе 

больных были ещё больше ограничены в связи с тем, что пациенты с пре-ШЛУ 

МБТ, так же, как и пациенты с ШЛУ МБТ, подлежат регистрации не на IV, а на V 

РХТ, который предполагает назначение в интенсивной фазе как минимум 6 эф-

фективных ПТП. 

Из 39 пациентов с пре-ШЛУ с ЛУ к ФХ только у семи спектр ЛУ позволял 

назначить рекомендованный 6-тикомпонентный режим, причем у шести из них – 

безальтернативный. У остальных пациентов, дефицит ПТП в комбинации состав-

лял от одного до трёх препаратов, причем у 16 человек он составлял 3 ПТП. 



77 

 

В таблице 3.4. (с продолжением) приведены сведения о спектрах ЛУ, объ-

единенных в понятие широкой лекарственной устойчивости МБТ. Из 89 спектров, 

объединенных понятием ШЛУ, только три формально давали возможность соста-

вить комбинацию из 6 ПТП, причем каждый из них выделен от одного пациента. 

У всех остальных 159 из 162 пациентов с ШЛУ МБТ привлечение новых ПТП и 

АБП широкого спектра действия было необходимым для формирования полно-

ценной комбинации. 

Таблица 3.4 – Спектры ЛУ МБТ при выявленной ШЛУ 

№ 

п/п 

Спектр ЛУ Возможный состав комбинации ПТП 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

1 H R S Km Cfx Ofx Lfx 7 1 E,Z,Am,(Cm),Mfx,Cs,Eto,PAS 7 

2 H R E S Cm Ofx 6 1 Z,Km,(Am),Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 6 

3 H R S Km Cfx Ofx Lfx Mfx 8 1 E,Z,Am,(Cm),Cs,Eto,PAS 6 

4 H R Z E S Km Ofx 7 1 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 5 

5 H R Z Km Eto Ofx 6 1 E,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,PAS 5 

6 H R E S Cm PAS Ofx 7 1 Z,Am,(Km),Lfx,(Mfx),Cs,Eto 5 

7 H R E S Km PAS Ofx 7 2 Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,Eto 5 

8 H R E S Km Eto Ofx 7 2 Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,PAS 5 

9 H R E S Km Eto Ofx Lfx 8 2 Z,Am,(Cm),Mfx,Cs,PAS 5 

10 H R E S Km Cm Eto Ofx 8 1 Z,Am,Lfx,(Mfx),Cs,PAS 5 

11 H R E S Km Eto Cfx Ofx 8 1 Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,PAS 5 

12 H R Z E S Km Cfx Ofx Mfx 9 1 Am,(Cm),Lfx,Cs,Eto,PAS 5 

13 H R S Km Cm Eto PAS Ofx 8 1 E,Z,Am,Lfx,(Mfx),Cs 5 

14 H R E S Km Eto Cfx Ofx Lfx 9 3 Z,Am,(Cm),Mfx,Cs,PAS 5 

15 H R E S Km Cm Eto Ofx Lfx 9 1 Z,Am,Lfx,(Mfx),Cs,PAS 5 

16 H R E S Km PAS Cfx Ofx Lfx 9 1 Z,Am,(Cm),Mfx,Cs,Eto 5 

17 H R Km Eto PAS Cfx Ofx Lfx 8 1 E,Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs 5 

18 H R E S Km Cm PAS Ofx Lfx 9 1 Z,Am,Mfx,Cs,Eto 5 

19 H R S Km Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 9 1 E,Z,Am,(Cm),Cs,PAS 5 

20 H R E S Km Cm Eto Cfx Ofx Lfx 10 1 Z,Am,Mfx,Cs,PAS 5 

21 H R S Km Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx 10 1 E,Z,Am,Mfx,Cs 5 

22 H R Z E S Km Cm Cfx Ofx Lfx Mfx 11 1 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,Eto,PAS 5 

23 H R S Km Am Cm Cfx Ofx Lfx Mfx 10 1 E,Z,Cs,Eto,PAS 5 

 

Следует отметить, что 89 вариантов спектра лекарственной устойчивости 

МБТ в рамках ШЛУ получены всего от 162 пациентов, причем из таблиц (3.4. и 

3.4. продолжение 1-3) видно, что из первых 23 вариантов спектра (при этих спек-

трах сохраняется возможность назначения 5 и более ПТП) – 19 вариантов 82,6% 
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(95%ДИ 66,3-99%) выделены от 19 разных пациентов (каждый пациент выделял 

МБТ с уникальным спектром ЛУ), ещё 4 варианта спектра выделены от 2 или 3 

пациентов каждый. 

Таблица 3.4 (продолжение 1) – Спектры ЛУ МБТ при выявленной ШЛУ 

№ 

п/п 

Спектр ЛУ 
Возможный состав комбинации 

ПТП 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 
Число 

ПТП 

24 H R E S Am Eto Cs Cfx 8 1 Z,Km,(Cm),Lfx,(Mfx),PAS 4 

25 H R E S Km Eto PAS Ofx 8 1 Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs 4 

26 H R Z E S Km Cm Cs Ofx 9 1 Am,Lfx,(Mfx),Eto,PAS 4 

27 H R Z E S Km PAS Cfx Ofx 9 1 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,Eto 4 

28 H R E S Km Eto PAS Ofx Lfx 9 1 Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs 4 

29 H R E S Km Cm Eto PAS Ofx 9 5 Z,Am,Lfx,(Mfx),Cs 4 

30 H R E S Km Eto PAS Cfx Ofx 9 2 Z,Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs 4 

31 H R E S Km Am Eto PAS Ofx 9 1 Z,Cm,Lfx,(Mfx),Cs 4 

32 H R Z S Km Am Cm PAS Cfx 9 1 E,Lfx,(Mfx),Cs,Eto 4 

33 H R Z E S Km Am Cm Eto Ofx 10 1 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,PAS 4 

34 H R Z E S Km Eto Cfx Ofx Lfx 10 1 Am,(Cm),Mfx,Cs,PAS 4 

35 H R Z E S Km Eto Cfx Ofx Mfx 10 3 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs,PAS 4 

36 H R E Km Cm Eto PAS Ofx Lfx 9 1 Z,Am,Mfx,Cs 4 

37 H R E Km Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 9 1 Z,Am,(Cm),Cs,PAS 4 

38 H R E S Km Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 10 3 Z,Am,(Cm),Cs,PAS 4 

39 H R E S Km Cm Eto PAS Ofx Lfx 10 1 Z,Am,Lfx,(Mfx),Cs 4 

40 H R E S Km Eto PAS Cfx Ofx Lfx 10 2 Z,Am,(Cm),Mfx,Cs 4 

41 H R Z S Km Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 10 1 E,Am,(Cm),Cs,PAS 4 

42 H R Z S Km Eto PAS Cfx Ofx Mfx 10 2 E,Am,(Cm),Lfx,Cs 4 

43 H R E S Km Eto PAS Cfx Ofx Mfx 10 2 Z,Am,(Cm),Lfx,Cs 4 

44 H R Z E S Km Cm PAS Cfx Ofx Lfx 11 1 Am,Mfx,Cs,Eto 4 

45 H R Z E S Km Am PAS Cfx Ofx Mfx 11 1 Cm,Lfx,Cs,Eto 4 

46 H R Z S Km Am Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 11 2 Z,Cm,Cs,PAS 4 

47 H R E S Km Am Cm Cfx Ofx Lfx Mfx 11 1 E,Cs,Eto,PAS 4 

48 H R E S Km Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx 11 3 Z,Cm,Mfx,Cs 4 

49 H R S Km Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 11 1 E,Z,Am,Cs 4 

 

С расширением спектра ЛУ МБТ, при сокращении возможностей назначе-

ния ПТП от 3 до 0) (таблица 3.4 продолжение 3), штаммы, выделенные только от 

одного пациента каждый, составили менее половины: 7 штаммов из 16 что соста-

вило 43,8% (95%ДИ 17,5-70%), а штаммы с 9 остальными вариантами спектров 

были получены от 2 и более пациентов каждый. 
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Таблица 3.4 (продолжение 2) – Спектры ЛУ МБТ при выявленной ШЛУ 

№ 

п/п 

Спектр ЛУ 
Возможный состав комбина-

ции ПТП 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

50 H R Z E S Km Eto PAS Ofx 9 1 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs 3 

51 H R Z E S Cm Eto PAS Cfx Ofx 10 1 Am,Lfx,(Mfx),Cs 3 

52 H R Z E S Km Cm Eto PAS Ofx 10 1 Am,Lfx,(Mfx),Cs, 3 

53 H R E S Km Cm Eto PAS Cs Ofx  10 1 Z,Am,Lfx,(Mfx) 3 

54 H R Z E Cm Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 10 1 Am,Cs,PAS 3 

55 H R Z E S Km Am Cm Cfx Lfx Mfx 11 1 Cs,Eto,PAS 3 

56 H R Z E S Km Am Eto PAS Cfx Ofx 11 1 Am,(Cm),Lfx,(Mfx),Cs 3 

57 H R Z E S Km Eto PAS Cfx Ofx Lfx 11 1 Am,(Cm),Mfx,Cs 3 

58 H R Z E S Km Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 11 9 Am,(Cm),Cs,PAS 3 

59 H R Z E S Km PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 11 3 Am,(Cm),Cs,Eto 3 

60 H R Z E S Km Eto PAS Cfx Ofx Mfx 11 3 Am,(Cm),Lfx,Cs 3 

61 H R E S Km Cm Eto PAS Cs Ofx Lfx  11 1 E,Am,Mfx 3 

62 H R E S Km Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 11 2 Z,Am,(Cm),Cs 3 

63 H R Z S Km Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 11 1 E,Am,(Cm),Cs 3 

64 H R Z E S Km Am Cm Cfx Ofx Lfx Mfx 12 2 Cs,Eto,PAS 3 

65 H R Z E S Km Am Cm Eto Cfx Ofx Mfx 12 3 Lfx,Cs,PAS 3 

66 H R Z E S Km Am Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 Cm,Cs,PAS 3 

67 H R Z E S Km Cm Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 Am,Cs,PAS 3 

68 H R Z S Km Am Cm Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 E,Cs,PAS 3 

69 H R E S Km Am Cm Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 12 2 Z,Cs,PAS 3 

70 H R E S Km Am Cm PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 Z,Cs,Eto 3 

71 H R E S Km Am Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 E,Am,Cs 3 

72 H R Z E S Km Am Cm Eto Cfx Ofx Lfx Mfx 13 3 Cs,Eto,PAS 3 

73 H R Z Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 E,Eto,PAS 3 

 

При оценке частоты встречаемости различных спектров ЛУ МБТ среди 

штаммов, выделенных от пациентов в рамках исследования, отметили, что штам-

мы с наиболее широким диапазоном устойчивости, вплоть до тотальной, выделе-

ны от наибольшего числа пациентов. Так, МБТ устойчивые к H R S E Z Am Km 

Cm Cfx Ofx Lfx Mfx Eto PAS выделены от 15 пациентов, а ещё от троих пациен-

тов выделены МБТ с таким же спектром ЛУ, но ещё и устойчивые к Cs. 

Учитывая обширность и разнообразие спектров лекарственной устойчиво-

сти штаммов МБТ, выделенных от пациентов, участвующих в данном исследова-

нии, возможности назначения каких-либо «стандартных» схем химиотерапии 

весьма ограничены, что лишний раз подтверждает положение Федеральных реко-
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мендаций по лечению лекарственноустойчивого туберкулеза о необходимости 

назначения индивидуализированных режимов пациентам с ШЛУ МБТ. 

Таблица 3.4 (продолжение 3) – Спектры ЛУ МБТ при выявленной ШЛУ 

№ 

п/п 

Спектр ЛУ 
Возможный состав 

комбинации ПТП 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

Число 

паци-

ентов 

Перечень ПТП 

Чис-

ло 

ПТП 

74 H R Z E S Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx 12 1 Lfx,(Mfx),Cs 2 

75 H R Z E S Km Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 12 7 Am,(Cm),Cs 2 

76 H R Z E S Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 Am,Cs 2 

77 H R Z S Am Cm PAS Cs Cfx Ofx Lfx Mfx 12 1 E,Eto 2 

78 H R E S Km Eto PAS Cs Cfx Ofx Lfx Mfx 12 2 Z,Am,(Cm) 2 

79 H R Z E Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Mfx 12 1 Lfx,Cs 2 

80 H R Z E S Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx 13 1 Mfx,Cs 2 

81 H R Z E S Km Am Cm PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 13 1 Cs,Eto 2 

82 H R Z E S Km Am Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 13 3 Cm,Cs 2 

83 H R Z E S Km Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 13 3 Am,Cs 2 

84 H R Z E S Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Mfx 13 4 Lfx,Cs 2 

85 H R E S Km Cm Eto PAS Cs Cfx Ofx Lfx Mfx 13 1 Z,Am 2 

86 H R E S Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 13 3 E,Cs 2 

87 H R Z S Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 13 3 E,Cs 2 

88 H R Z E S Km Am Cm Eto PAS Cfx Ofx Lfx Mfx 14 15 Cs 1 

89 H R Z E S Km Am Cm Eto PAS Cs Cfx Ofx Lfx Mfx 15 3 нет ПТП 0 

Всего пациентов с ШЛУ 162 

   

Однако, следует заметить, что и пациенты, выделяющие МЛУ МБТ и пре-

ШЛУ МБТ, включенные в данное исследование, мало чем отличаются от пациен-

тов с широкой лекарственной устойчивостью МБТ и у большинства из них назна-

чение индивидуализированных режимов (схем) химиотерапии вполне обосновано 

спектром ЛУ. 

3.2. Сопутствующие заболевания 

Следует обсудить и другой аспект проблемы назначения химиотерапии па-

циентам с полирезистеностью, МЛУ и особенно с пре-ШЛУ и ШЛУ МБТ – воз-

можности «оставшихся в наличии» ПТП, к которым, по данным лабораторных те-

стов, чувствительность сохранена. 

У пациентов, ранее получавших лечение по поводу туберкулеза с лекар-

ственной устойчивостью, а в данном исследовании таких более половины, боль-
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шинство ПТП, к которым сохранена чувствительность уже применялись и проде-

монстрировали свою недостаточную эффективность, поэтому брать их за основу 

будущего режима едва ли целесообразно и в Федеральных клинических рекомен-

дациях по лечению больных с МЛУ целесообразность первоочередного назначе-

ния таких ПТП ставится под сомнение. Кроме того, учитывая значительную ток-

сичность многих ПТП резерва, к которым сохранена чувствительность МБТ, сле-

дует быть готовым к возникновению НПР на их применение, особенно это касает-

ся Cm, Eto, PAS. У многих пациентов, из числа включенных в исследование – 84 

чел. 26,7% (95%ДИ 21,8-31,6%), уже была отмечена непереносимость некоторых 

ПТП, к которым сохранена чувствительность МБТ (этот аспект будет рассмотрен 

чуть позже), а также были сопутствующие заболевания, ограничивающие воз-

можности их применения. Сведения о значимых, с точки зрения противопоказний 

к назначению ПТП, сопутствующих заболеваниях представлены в таблице 3.5. 

Эти заболевания вносят свой иногда весомый вклад в сокращение арсенала 

на один препарат (этамбутол – при патологии органа зрения, циклосерин – при 

энцефалопатии), или на целую группу ПТП – Km или Am, или Cm – в случае 

снижения слуха или патологии почек. При наличии гепатита в анамнезе или к 

моменту назначения терапии потенциально уменьшается арсенал на пять ПТП, в 

том числе H, R, Z и два ПТП резерва – PAS и Eto(Pto). 

Таким образом, наличие гепатита превращает больных туберкулезом с со-

хранением чувствительности МБТ, с точки зрения организации химиотерапии, в 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ. 

Достаточно распространены не только отдельные значимые сопутствующие 

заболевания, но и их сочетания, что резко сокращает возможности формирования 

комбинации ПТП, без привлечения новых препаратов, например, в случае сочета-

ния четырех значимых сопутствующих заболеваний, что имело место у трех па-

циентов, включенных в исследование. 

Сопутствующая патология, сокращающая возможности химиотерапии на 1-

8 препаратов, диагностирована у 59,4% (95%ДИ 53,9-64,8%) 187 чел., включен-

ных в исследование. Один ПТП выведен по этой причине у 92 пациентов – 29,2% 
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(95%ДИ 24,2-34,2%); два-три ПТП – у 9,8% (95%ДИ 6,5-13,1%) у 31 чел.; от пяти 

до восьми ПТП в 20,3% (95%ДИ 15,9-24,8%) у 64 человек. 

Таблица 3.5 – Сопутствующие заболевания и их сочетания, препятствующие 

назначению ПТП к которым потенциально сохранена чувствительность 

МБТ 

№ 

п/п 

Сопутствующие заболе-

вания или их комбинации 

Число 

паци-

ентов 

Доля в % 

(95%ДИ) 

Противопоказанные ПТП 

Перечень ПТП 
Число 

ПТП 

1 Энцефалопатия 30 
9,5%  

(6,3-12,8) 
Cs 1 

2 Гепатит 26 
8,3%  

(5,2-11,3) 
H R Z Eto PAS 5 

3 Патология глаз 46 
14,6%  

(10,7-18,5) 
E 1 

4 Нарушения слуха 16 
5,1%  

(2,6-7,5) 
Km (Am Cm) 1(3) 

5 Энцефалопатия и гепатит 13 
4,1%  

(1,9-6,3) 
Cs H R Z Eto PAS 6 

6 
Энцефалопатия и патоло-

гия глаз 
14 

4,4%  

(2,2-6,7) 
Cs E 2 

7 
Энцефалопатия и наруше-

ния слуха 
9 

2,9%  

(1,0-4,7) 
Cs Km (Am Cm) 2(4) 

8 Гепатит и патология глаз 7 
2,2%  

(0,6-3,9) 
H R Z Eto PAS E 6 

9 
Гепатит и нарушения слу-

ха 
7 

2,2%  

(0,6-3,9) 

H R Z Eto PAS Km (Am 

Cm) 
6(8) 

10 
Патология глаз и наруше-

ния слуха 
5 

1,6%  

(0,2-3) 
E Km (Am Cm) 2(4) 

11 
Энцефалопатия, гепатит и 

патология глаз 
4 

1,3%  

(0,0-2,5) 
Cs H R Z Eto PAS E 7 

12 
Энцефалопатия, гепатит и 

нарушения слуха 
3 

1,0%  

(0-2) 

Cs H R Z Eto PAS Km 

(Am Cm) 
7(9) 

13 
Энцефалопатия, патология 

глаз и нарушения слуха 
3 

1,0%  

(0,0-2,0) 
Cs E Km (Am Cm) 3(5) 

14 
Гепатит, патология глаз и 

нарушения слуха 
1 

0,3%  

(0-0,9) 

H R Z Eto PAS E Km (Am 

Cm) 
7(9) 

15 

Энцефалопатия, гепатит, 

патология глаз и наруше-

ния слуха 

3 
1,0%  

(0,0-2,0) 

Cs H R Z Eto PAS E Km 

(Am Cm) 
8(10) 

Всего    187 59,4% (53,9-64,8) 

 

Если оценивать ситуацию по отдельным препаратам – обращает на себя 

внимание значительное число пациентов, которым противопоказан Cs, всего 79 
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человек, что составляет 25,1% (95%ДИ 20,3-29,9%) от включенных в исследова-

ние, важность этого факта обусловлена тем, что к Cs сохранена чувствительность 

МБТ у 280 из 291 пациента с исследованной чувствительностью к этому ПТП. 

3.1.3. Непереносимость лекарственных препаратов 

Следующим аспектом проблемы формирования оптимального режима хи-

миотерапии являются последствия предыдущего лечения. До включения в иссле-

дование лечение продолжительностью более 1 месяца получили 237 пациентов 

75,2% (95%ДИ 70,5-80,0%). НПР III-IV ст., потребовавшие отмены препарата-

виновника (от одного до шести ПТП у одного пациента) на предшествовавших 

исследованию этапах лечения, зафиксированы у 26,7% (95%ДИ 21,8-31,6%) – 84 

пациентов. Сведения о препаратах, вызвавших НПР III-IV ст. на предыдуших эта-

пах лечения представлены в таблице 3.6. 

Незначительная часть больных из числа принявших в исследовании были 

пациенты с туберкулезом, вызванным лекарственно-чувствительными МБТ, а их 

включение было обусловлено, в том числе непереносимостью R или H, R, в таб-

лице приводятся сведения и об этой непереносимости, которая была зафиксиро-

вана у 13 пациентов 4,1% (95%ДИ 1,9-6,3%), из которых только у 7 человек по 

данным исследования лекарственной чувствительности установлена МЛУ. 

У двух пациентов до включения в исследование зафиксирована неперено-

симость Lzd, что не позволило использовать его в составе режима. Один из паци-

ентов не переносил Mfx, у шестерых отмечали непереносимость Lfx, причем у 

четверых из них непереносимость распространялась и на ряд других ПТП, в том 

числе Z, E, PAS, ещё двое не переносили Sfx, на который отмечали выраженную 

фотосенсибилизацию.  

Однако наиболее часто непереносимость, главным образом связанная с ото-

токсичностью и аллергическими реакциями, была характерна для инъекционных 

ПТП (Km, Am, Cs) у 13,3% (95%ДИ 9,6-17,1%) – 42 пациентов, у части из них в 

сочетании с непереносимостью других ПТП, в первую очередь: Cs, Eto и PAS. 
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Таблица 3.6 – Препараты и их сочетания, вызвавшие НПР III-IV ст. на 

предыдущих этапах лечения 

№ 

п/п 

Препараты и их сочетания, 

вызвавшие НПР 
Число ПТП 

Число пациентов  

(всего 83) 

1 R,Mfx 2 1 

2 R,Ofx 2 1 

3 R,Z,E,Eto,PAS,Ofx 6 1 

4 R,Z,Eto,Cs 4 1 

5 H 1 1 

6 H,Eto,PAS,Cs 4 1 

7 H,R 2 1 

8 H,R,Z 3 4 

9 H,R,Z,Cm 4 1 

10 H,R,Z,Eto 4 1 

11 Lzd 1 2 

12 Mfx 1 1 

13 Lfx,Sfx,Km,Z,E,Eto 6 1 

14 Lfx,Z,E,PAS 4 1 

15 Lfx,E,PAS 3 1 

16 Lfx,Z 2 1 

17 Lfx 1 2 

18 Sfx,Cs 2 1 

19 Km,Am,Cs,Eto,PAS 5 1 

20 Km,Am,Cm,Eto,PAS 5 1 

21 Km,Am,Cm,Cs,PAS 5 1 

22 Km,Am,Cs,Eto 4 1 

23 Cm,Cs 2 1 

24 Km,Am,Cm 3 13 

25 Km,Cm 2 3 

26 Km,Am 2 8 

27 Am,Cm 2 1 

28 Cm 1 3 

29 Km 1 7 

30 Am  1 2 

31 Cs,Eto 2 1 

32 Cs,PAS 2 1 

33 Cs 1 1 

34 E,Eto 2 1 

35 E 1 2 

36 Z,Eto,PAS 3 2 

37 Z,E,  2 1 

38 Z,Eto 2 1 

39 Z,PAS 2 1 
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№ 

п/п 

Препараты и их сочетания, 

вызвавшие НПР 
Число ПТП 

Число пациентов  

(всего 83) 

40 Z 1 1 

41 Eto,PAS 2 3 

42 Eto 1 2 

43 PAS 1 1 

 

Непереносимость Cs установлена у 10 пациентов, как правило в сочетании с 

непереносимостью других ПТП. 

На следующем этапе анализа потенциала формирования комбинации ПТП у 

пациентов, включенных в наше исследование, представленные выше факторы 

были сведены воедино. Тем самым была воссоздана картина, описывающая воз-

можности составления схемы химиотерапии у конкретных больных туберкулезом 

на основе существовавших на тот момент принципов комбинирования ПТП.  

3.2. Интегральная оценка возможностей формирования режима 

Результат этого сопоставления отражен в таблицах 3.7 (с продолжением), в 

которых приводится число и перечень доступных для назначения ПТП после уче-

та спектра лекарственной устойчивости МБТ, наличия противопоказаний по ха-

рактеру сопутствующих заболеваний и с учетом опыта предыдущего лечения в 

плане непереносимости отдельных ПТП.  

Анализ показал, что у 18,4% (95%ДИ 14,1-22,7%) – 58 чел. без новых ПТП 

лечение туберкулеза невозможно: у 17 нет ни одного эффективного ПТП, а у 

остальных 41 пациента для лечения туберкулеза может быть использован только 

один, причем зачастую не самый эффективный ПТП. 

Следующая таблица 3.7 продолжение 1 демонстрирует, что при значитель-

ном разнообразии комбинаций ПТП, оставшихся доступными для назначения, у 

64 пациентов – 18,4% (95%ДИ 14,1-22,7%) была возможность назначения только 

2 ПТП одновременно (в составе 32 вариантов комбинаций). 

Далее, в таблице 3.7. продолжение 2-3 представлены 43 возможные комби-

нации, предполагающие назначение не более 3 ПТП одновременно, у 73 пациен-

тов 23,2% (95%ДИ 18,5-27,9%), и 44 комбинации, предполагающие назначение не 

более 4 ПТП – у 70 чел. 22,2% (95%ДИ 17,6-26,8%). Из числа последних 143 па-
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циентов (возможный набор ПТП у которых состоит из 3-4 препаратов), у 37 из 

них недоступны фторхинолоны последних поколений Lfx и Mfx, а у 40 человек 

инъекционные ПТП, и поэтому адекватный режим химиотерапии без включения 

новых ПТП так же не может быть сформирован. 

Таким образом, недостаточный набор ПТП для формирования оптимальной 

комбинации, рекомендованной международными организациями и отечествен-

ными нормативными документами для лечения пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ (с 

сохранением от 4 доступных ПТП до полного их отсутствия), отмечен у 265 чел. 

84,1% (95%ДИ 80,1-88,2%) из числа пациентов, включенных в исследование. 

Очевидно, что данная ситуация обусловила включение новых противоту-

беркулезных препаратов у этих пациентов по жизненным показаниям, а посколь-

ку эти показания со временем не исчезали, то и формирование оптимальной схе-

мы на фазе продолжения химиотерапии без новых ПТП представлялось невоз-

можным, по крайней мере, у 195 чел. 61,9% (95%ДИ 56,5-67,3%). 

 

Таблица 3.7 – Препараты доступные для назначения в составе комбинации 

без учета новых ПТП 

 

Перечень доступных 

ПТП 

Возможное число 

ПТП в комбинации 

Число доступных 

ПТП 

Число пациен-

тов 

1 Нет доступных ПТП 0 0 17 

2 Am 1 1 2 

3 Am,Cm 1 2 4 

4 Cs 1 1 15 

5 E 1 1 6 

6 Eto 1 1 1 

7 Km,Am,Cm 1 3 2 

8 Lfx 1 1 1 

9 Lfx,Mfx 1 2 1 

10 Mfx 1 1 1 

11 Ofx,Lfx 1 2 2 

12 Ofx,Lfx,Mfx 1 3 1 

13 PAS 1 1 2 

14 Z 1 1 3 

Всего пациентов 58 
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Таблица 3.7 (продолжение 1) – Препараты доступные для назначения в со-

ставе комбинации без учета новых ПТП 

 

Перечень доступных 

ПТП 

Возможное число 

ПТП в комбинации 

Число доступ-

ных ПТП 

Число па-

циентов 

15 Am,Cm,Cs 2 3 5 

16 Am,Cm,Eto 2 3 1 

17 Am,Cm,Lfx 2 3 1 

18 Am,Cm,Mfx 2 3 1 

19 Am,Cm,Ofx,Lfx,Mfx 2 5 2 

20 Am,Cm,PAS 2 3 3 

21 Am,Cs 2 2 2 

22 Cm,Cs 2 2 1 

23 Cm,Lfx 2 2 1 

24 Cm,Mfx 2 2 1 

25 Cs,Lfx 2 2 5 

26 Cs,Lfx,Mfx 2 3 1 

27 Cs,Ofx,Lfx,Mfx 2 4 5 

28 Cs,Ofx,Mfx 2 3 1 

29 E,Cs 2 2 2 

30 Eto,Cs 2 2 1 

31 Eto,Mfx 2 2 1 

32 Km,Am,Cm,Cs 2 4 6 

33 Km,Am,Cm,Lfx,Mfx 2 5 1 

34 Km,Am,Cm,PAS 2 4 2 

35 Km,Am,Cs 2 3 1 

36 Km,Am,Lfx,Mfx 2 4 1 

37 Km,Am,PAS 2 3 1 

38 PAS,Cs 2 2 6 

39 PAS,Lfx,Mfx 2 3 1 

40 PAS,Ofx,Lfx,Mfx 2 4 2 

41 Z,Am,Cm 2 3 1 

42 Z,Cs 2 2 3 

43 Z,E 2 2 1 

44 Z,Lfx 2 2 1 

45 Z,Lfx,Mfx 2 3 2 

46 Z,PAS 2 2 1 

Всего пациентов 64 
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Таблица 3.7 (продолжение 2) – Препараты доступные для назначения в со-

ставе комбинации без учета новых ПТП  

 

Перечень доступных ПТП Возможное число ПТП 

в составе комбинации 

Число до-

ступных ПТП 

Число па-

циентов 

47 Am,Cm,Cs,Lfx/ Mfx 3 4 4 

48 Am,Cm,Cs,Lfx,Mfx 3 5 1 

50 Am,Cm,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 3 6 6 

51 Am,Cm,PAS,Cs 3 4 4 

52 Am,Cs,Mfx 3 3 1 

53 Am,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 1 

54 Cm,Cs,Lfx,Mfx 3 4 1 

55 Cm,Cs,Mfx 3 3 1 

56 Cm,PAS,Lfx,Mfx 3 4 1 

57 Cm,PAS,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 1 

58 E,Am,Cm,Cs 3 4 1 

59 E,Cm,PAS 3 3 1 

60 E,Km,Am,Cm,Cs 3 5 1 

61 E,Km,Am,Cm,Lfx 3 5 1 

62 E,Km,Eto 3 3 1 

63 E,PAS,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 1 

64 Eto,Cs,Mfx 3 3 1 

65 Eto,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 2 

66 Eto,PAS,Cs 3 3 1 

67 Eto,PAS,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 1 

68 Km,Am,Cm,Cs,Lfx 3 5 1 

69 Km,Am,Cm,Cs,Lfx,Mfx 3 6 2 

70 Km,Am,Cm,Cs,Mfx 3 5 3 

71 Km,Am,Cm,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 3 7 2 

72 Km,Am,Cm,PAS,Cs 3 5 1 

73 Km,Am,Cm,PAS,Lfx 3 5 1 

74 Km,Am,Cs,Lfx,Mfx 3 5 1 

75 Km,Am,PAS,Ofx,Lfx,Mfx 3 6 1 

76 PAS,Cs,Lfx 3 3 3 

77 PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 6 

78 PAS,Cs,Ofx,Mfx 3 4 1 

79 Z,Am,Cm,Cs 3 4 1 

80 Z,Am,Cm,Lfx 3 4 2 

81 Z,Cm,Cs 3 3 1 

82 Z,Cm,Eto 3 3 1 

83 Z,Cm,Lfx,Mfx 3 4 1 

84 Z,Cs,Mfx 3 3 4 

85 Z,E,Lfx,Mfx 3 4 1 

86 Z,Eto,Cs 3 3 1 

87 Z,Eto,Ofx,Lfx,Mfx 3 5 1 

88 Z,Eto,PAS 3 3 1 

89 Z,Km,Cm,PAS 3 4 1 

90 Z,PAS,Cs 3 3 4 

Всего пациентов 73 
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Таблица 3.7 (продолжение 3) – Препараты доступные для назначения в 

составе комбинации без учета новых ПТП  

 

Перечень доступных ПТП Возможное чис-

ло ПТП в соста-

ве комбинации 

Число до-

ступных ПТП 

Число  

пациентов 

91 Am,Cm,Eto,Cs,Lfx,Mfx 4 6 1 

92 Am,Cm,Eto,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 7 1 

93 Am,Cm,Eto,PAS,Lfx 4 5 1 

94 Am,Cm,PAS,Cs,Lfx/ Mfx 4 5 3 

96 Am,Cm,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 7 6 

97 Am,Eto,PAS,Mfx 4 4 1 

98 Am,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 6 1 

99 E,Am,Cm,Cs,Lfx 4 5 2 

100 E,Am,Cm,Cs,Lfx,Mfx 4 6 1 

101 E,Am,Cm,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 7 2 

102 E,Cm,PAS,Cs 4 4 1 

103 E,Eto,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 6 1 

104 E,Km,Am,Cm,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 8 4 

105 E,Km,Am,Cm,Eto,PAS 4 6 1 

106 E,Km,Am,Cm,PAS,Cs 4 6 2 

107 E,Km,Am,Cm,PAS,Lfx 4 6 1 

108 E,Km,Am,Cm,PAS,Lfx,Mfx 4 7 1 

109 E,Km,Am,Cm,PAS,Ofx,Lfx,Mfx 4 8 1 

110 E,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 6 1 

111 Eto,PAS,Cs,Mfx 4 4 1 

112 Eto,PAS,Cs,Ofx 4 4 1 

113 Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 6 1 

114 Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs 4 6 1 

115 Km,Am,Cm,PAS,Cs,Lfx 4 6 1 

116 Km,Am,Cm,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 8 7 

117 Z,Am,Cm,Cs,Lfx,Mfx 4 6 1 

118 Z,Am,Cm,Cs,Mfx 4 5 1 

119 Z,Am,Cm,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 7 1 

120 Z,Am,Cm,PAS,Cs 4 5 2 

121 Z,Am,Cm,PAS,Mfx 4 5 1 

122 Z,Am/Cm, Cs,Lfx,Mfx 4 5 5 

124 Z,Cm,PAS,Cs 4 4 1 

125 Z,Cm,PAS,Mfx 4 4 1 

126 Z,E,Cs,Mfx 4 4 1 

127 Z,E,Km,Am,Cm,PAS 4 6 1 

128 Z,Eto,Cs,Mfx 4 4 1 

129 Z,Eto,Cs,Ofx,Mfx 4 5 1 

130 Z,Eto,PAS,Cs 4 4 1 

131 Z,Km,Am,Cm,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 8 3 

132 Z,Km,Am,Cm,PAS,Cs 4 6 1 

133 Z,Km,Cm,Eto,Cs 4 5 1 

134 Z,PAS,Cs,Lfx,Mfx 4 5 1 

135 Z,PAS,Cs,Mfx 4 4 1 

136 Z,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 4 6 1 

Всего пациентов 70 
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В таблице 3.7. (продолжение 4) представлены варианты набора доступных 

ПТП у 50 пациентов, у которых могла быть составлена схема из 5 ПТП и более, из 

них только у 22 одновременно доступны были 6 ПТП, что соответствует нормати-

вам Федеральных клинических рекомендаций для лечения туберкулеза с пре-

ШЛУ ФХ и ШЛУ устойчивостью. 

Таблица 3.7 (продолжение 4) – Препараты доступные для назначения в со-

ставе комбинации без учета новых ПТП  

 

Перечень доступных ПТП Возможное 

число ПТП в 

составе ком-

бинации 

Число до-

ступных 

ПТП 

Число па-

циентов 

137 Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 8 1 

138 Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 7 1 

139 E,Am,Cm,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 8 2 

140 E,Cm,Eto,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 7 1 

141 E,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs, 5 7 1 

142 Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Lfx,Mfx 5 8 2 

143 Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 9 1 

144 Z,Am,Cm,Eto,Cs,Lfx,Mfx 5 7 1 

145 Z,Am,Cm,PAS,Cs,Lfx, 5 6 1 

146 Z,Am,Cm,PAS,Cs,Lfx,Mfx 5 7 2 

147 Z,Am,Cm,PAS,Cs,Mfx 5 6 1 

148 Z,Am,Cm,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 8 1 

149 Z,E,Am,Cm,Ofx,Lfx,Mfx 5 7 1 

150 Z,E,Eto,PAS,Cs, 5 5 1 

151 Z,E,PAS,Cs,Lfx,Mfx 5 6 1 

152 Z,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 7 2 

153 Z,Km,Am,Cm,Eto,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 9 2 

154 Z,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Lfx, 5 7 1 

155 Z,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Mfx 5 7 1 

156 Z,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Ofx,Lfx,Mfx 5 9 1 

157 Z,Km,Am,Cm,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 5 9 3 

158 E,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 6 9 1 

159 Z,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx, 6 8 1 

160 Z,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 6 9 3 

161 Z,Cm,Eto,PAS,Cs,Mfx 6 6 1 

162 Z,E,Cm,Eto,PAS,Cs, 6 6 1 

163 Z,E,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 6 8 2 

164 Z,E,Km,Am,Cm,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 6 10 1 

165 Z,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 6 10 5 

166 Z,Km,Cm,Eto,PAS,Cs,Mfx 6 7 1 

167 Z,Km,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx, 6 8 1 

168 Z,E,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Lfx,Mfx 7 10 1 

169 Z,E,Km,Am,Cm,Eto,PAS,Cs,Ofx,Lfx,Mfx 7 11 4 

Всего пациентов 50 
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В то же время проблематично признать эффективной комбинацию, состоя-

щую из пяти следующих ПТП: Z, E, Eto, PAS, Cs, часть из которых пациент при-

нимал на предыдущем этапе. 

Кроме того, было оценено число пациентов, для которых возможности 

формирования режима химиотерапии за счет ПТП 1-2 ряда были ограничены и в 

какой степени (таблица 3.8). 

Таблица 3.8 – Число и доля пациентов в зависимости от числа ПТП, недо-

стающих для назначения в составе комбинации (без учета новых) 

Число недостающих ПТП 
Число па-

циентов 

Доля в % 

(95%ДИ) 

Нет доступных ПТП 17 5,4% (2,9-7,9) 

4-5 недостающих ПТП 41 13,0% (9,3-16,7) 

3-4 недостающих ПТП 64 20,3% (15,9-24,8) 

2-3 недостающих ПТП 143 45,4% (39,9-50,9) 

1 недостающий ПТП 28 8,9% (5,7-12) 

Схема может быть сформирована за 

счет ПТП 1-2 ряда 
22 7,0% (4,2-9,8) 

Всего 315 
 

 

Из 315 пациентов, включенных в исследование только у 7,0% (95%ДИ 4,2-

9,8%) – 22 чел. IV или V РХТ мог быть сформирован за счет препаратов 1 и 2 

группы. Однако эти пациенты были включены в исследование новых режимов в 

связи с отсутствием эффекта от предыдущего лечения с использованием указан-

ных препаратов 1 и 2 группы или при наличии высокого риска обострения про-

цесса в связи с другой сопутствующей патологией (миелобластный лейкоз, тяже-

лый сахарный диабет, послеоперационный период, после резекции по поводу ту-

беркулеза и др.): 

- два пациента были включены в исследование после выявления ШЛУ по 

данным исследования операционного материала с использованием МГМ, ещё 

двое были включены в связи с предполагаемым оперативным вмешательством в 

качестве предоперационной подготовки;  
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- у четырех пациентов назначение новых ПТП было обусловлено тяжелым 

течением туберкулезного процесса (в двух случаях казеозной пневмонии и в двух 

случаях двустороннего фиброзно-кавернозного туберкулеза); 

- в пяти случаях назначение новых ПТП в составе схемы ХТ было обуслов-

лено наличием двустороннего деструктивного процесса при сохранении бакте-

риовыделения на фоне предыдущего лечения; 

- в семи случаях отрицательной рентгенологической динамикой в ходе ле-

чения при относительно ограниченной протяженности туберкулезного процесса. 

Ещё у 8,9% (95%ДИ 5,7-12,0%) – 28 чел., для лечения которых в распоря-

жении имелись только 5 ПТП 1 и 2 группы, новые режимы были назначены по со-

вокупности факторов, определяющих высокий риск неэффективного результата 

курса лечения.  

Что касается остальных пациентов, то для 45,4% (95%ДИ 39,9-50,9%) – 143 

чел. с наличием 3-4 потенциально доступных для назначения эффективных ПТП 

были все основания для их включения в исследование; для остальных 38,7% 

(95%ДИ 33,3-44,1%) – 122 пациентов назначение новых режимов с включением 

Bdq, было единственной возможностью сформировать адекватную схему химио-

терапии. 

Используя описанный в главе 2 подход к назначению ПТП, и с учетом мате-

риала, изложенного в этой главе выше, новые режимы химиотерапии были сфор-

мированы с включением как минимум 5 ПТП у 274 чел. (87,0%; 95%ДИ 83,3-

90,7%)%). У 37 удалось сформировать режим с включением только 4 ПТП – 

11,7% (95%ДИ %), у четырех пациентов – 1,3% (95%ДИ %) не удалось сформиро-

вать комбинацию, состоящую более чем из 3 ПТП, однако, в неё вошли бедакви-

лин и линезолид. 

В таблице 3.9. представлены сведения о чиле пациентов, которым был-

назначен тот или иной ПТП в составе схемы химиотерапии. Бедаквилин был 

назначен всем пациентам, включенным в исследование; возможность включения 

линезолида была реализована у 291 чел. (92,4%; 95%ДИ 89,4-95,3%); фторхино-

лоны были назначены 281 пациенту (89,2%; 95%ДИ 85,8-92,6%), включая 194 па-
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циента, получавших Mfx (61,6%; 95%ДИ 56,2-67,0%), 76 чел. – Lfx (24,1%; 

95%ДИ 19,4-28,9%) и 10 чел. – Sfx (3,5%; 95%ДИ 1,5-5,5%). 

При включении в исследование циклосерин или теризидон были назначены 

269 пациентам, что составило 85,4% (95%ДИ 81,5-89,3%). В это число вошел 191 

пациент (60,6%; 95%ДИ 55,2-66,1%), получавший Cs и 78 пациентов (24,8%; 

95%ДИ 20,0-29,5%), получавших Tz. 

Таблица 3.9 – Число и доля пациентов, получавших тот или иной ПТП в со-

ставе режима химиотерапии туберкулеза 

Противотуберкулезный 

препарат 

Количество пациентов 

абс. % 95%ДИ 

Bdq 315 100,0  

Lzd 291 92,4 89,4-95,3 

Фторхинолоны 281 89,2 85,8-92,6 

Mfx 194 61,6 56,2-67,0 

Lfx 76 24,1 19,4-28,9 

Sfx 11 3,5 1,5-5,5 

Cs/Tz 269 85,4 81,5-89,3 

Cs 191 60,6 55,2-66,1 

Tz 78 24,8 20,0-29,5 

PAS 118 37,5 32,1-42,8 

Z 106 33,7 28,4-38,9 

Pto 87 27,6 22,7-32,6 

Az 59 18,7 14,4-23,1 

Cap 51 16,2 12,1-20,3 

E 45 14,3 10,4-18,2 

Am/Km 33 10,5 7,1-13,9 

H высокие дозы 16 5,1 2,7-7,5 

Clr 14 4,4 2,2-6,7 

Phz 13 4,1 1,9-6,3 

Mpm 11 3,5 1,5-5,5 

Amx+Clv 5 1,6 0,2-3,0 
 

В формировании комбинаций ПТП для дополнения схемы, помимо пере-

численных выше, были использованы все доступные противотуберкуленые пре-

параты и препараты с известным антимикобактериальным действием. 

Из препаратов первого ряда наиболее часто назначали пиразинамид – у 106 

чел. (33,7%; 95%ДИ 28,4-38,9%), этамбутол был назначен только 45 пациентам 
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(14,3%; 95%ДИ 10,4-18,2%), перхлозон получали 13 чел. (4,1%; 95%ДИ 1,9-6,3%), 

а у 16 пациентов (5,1%; 95%ДИ 2,6-7,5%) была необходимость дополнить схему 

высокими дозами изониазида. 

Парааминосалициловая кислота была использована у 118 пациентов (37,5%; 

95%ДИ 32,1-42,8%), а протионамид и инъекционные ПТП (Cap/Km/Am) у ещё 

меньшнго числа пациентов: у 87 чел. (27,6%; 95%ДИ 22,7-32,6%) и 84 чел. 

(26,7%; 95%ДИ 21,8-31,6%) соответственно.  

Из антибактериальных препаратов широкого спектра с антимикобактери-

альным действием чаще других назначали азитромицин, его получали 59 пациен-

тов (18,7%; 95%ДИ 14,4-23,1%), реже использовали кларитромицин – у 14 чел. 

(4,4%; 95%ДИ 2,2-6,7%), меропенем получали 11 пациентов (3,5%; 95%ДИ 1,5-

5,5%), причем пятеро в сочетании с амоксиклавом – 1,6% (95%ДИ 0,2-3%). 

В итоге у подавляющего большинства пациентов, включенных в исследова-

ние, удалось сформировать четырехкомпонентную схему химиотерапии с исполь-

зованием препаратов отнесенных к «ядру» комбинации. Прочие препараты яви-

лись дополнением этой основы в различных комбинациях общим числом 109. В 

рамках данного исследования подробное описание этих комбинаций не преду-

сматривали. 

Резюме 

Используя формальные критерии формирования режима химиотерапии на 

основании спектра ЛУ МБТ, выделенных от пациентов, назначение новых ПТП 

вполне обосновано у 232 чел. 73,7% (95%ДИ 68,8-78,5%), у остальных 83 пациен-

тов назначение новых режимов было обусловлено иными факторами. 

Из пациентов ранее получавших противотуберкулезную терапию, ослож-

ненную непереносимостью ПТП, у 41 чел. 13,0% (95%ДИ 9,3-16,7%) непереноси-

мость ПТП вместе со спектром ЛУ привела к сокращению доступных ПТП ниже 

числа необходимого для формирования достаточной комбинации, и возникли по-

казания для назначения новых ПТП. 

Сопутствующие заболевания обусловили сокращение возможностей назна-

чения химиотерапии у 187 пациентов 59,4% (95%ДИ 53,9-64,8%), из них у 20 чел. 
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именно наличие сопутствующих заболеваний обусловило необходимость назна-

чения новых ПТП. 

Таким образом, у 293 пациентов 93,0% (95%ДИ 90,2-95,8%) составление 

схемы химиотерапии с включением новых ПТП было единственной возможно-

стью сформировать адекватный режим химиотерапии для лечения пациентов с 

МЛУ/ШЛУ МБТ. У 7,0% (95%ДИ 5,7-12,0%) назначение новых режимов обу-

словлено высоким риском в связи с сочетанием нескольких неблагоприятных 

факторов, а при формально достаточном наборе ПТП – отсутствием эффекта от 

проводимого лечения. 

Исходя из проведенного анализа, очевиден вывод: более четверти включен-

ных в исследование больных – 83 чел. 26,3% (95%ДИ 21,5-31,2%) нуждались в 

назначении новых ПТП по причинам, выходящим за рамки лекарственной устой-

чивости МБТ. 

У пациентов, включенных в исследование, были сформированы режимы, на 

основе обязательного включения в схему бедаквилина, «ядро» комбинации ПТП 

которых у 46 (14,6%; 95%ДИ 10,7-18,5%%) пациентов не включало Cs/Tz. Ещё у 

34 (10,8%; 95%ДИ 7,4-14,2%%) пациентов «ядро» комбинации было лишено 

фторхинолонов, а у 24 – 7,6% (95%ДИ 4,7-10,6%%) – линезолида. Основной при-

чиной невключения указанных препаратов в схему были противопоказания к 

назначению из-за сопутствующей патологии или неперносимость. 

Остальные ПТП были использованы для дополнения схемы от 3,5% (Mpm) 

до 37,5% (PAS), и по отдельности они едва ли могли существенно повлиять на ре-

зультат лечения. 
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ГЛАВА 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕЖИМОВ 

ХИМИОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ОСНОВАННЫХ НА 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ВКЛЮЧЕНИИ НОВЫХ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Основанием для оценки эффективности и безопасности режима химиотера-

пии, основанного на новых принципах включения препаратов, послужили сведе-

ния о 315 больных, начавших лечение в период с 22.04.2014г. на базе МНПЦБТ 

ДЗМ. 

Их основные характеристики представлены в главе 2, следует лишь повто-

рить, что исследование предусматривало максимально широкое включение паци-

ентов, основным критерием которого была необходимость формирование адек-

ватного, не менее чем 5-компонентного режима химиотерапии в условии ограни-

чений, накладываемых спектром ЛУ МБТ и непереносимостью химиопрепаратов. 

4.1.1. Эффективность новых режимов химиотерапии 

4.1.1. Непосредственные результаты 24-недельного использования 

бедаквилина в составе режимов химиотерапии туберкулеза 

При лечении больных туберкулезом, результат оценивается, как правило, по 

завершеннии курса. По сравнению с лечением туберкулеза, вызванного возбуди-

телем с сохраненной чувствительностью к противотуберкулезным препаратам, 

лечение туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя предполагает большую длитель-

ность интенсивной фазы и всего курса в целом. Длительность интенсивной фазы 

не ограничивается шестью месяцами, а определена как 8 месяцев минимум [57], 

тогда как длительность приёма бедаквилина и результаты лечения, оцененные в 

клинических исследованиях и принятая мировая практика применения препарата 

соответствует определяемой инструкцией по применению бедаквилина (препарат 

«Сиртуро») продолжительности лечения и ограничена 24 неделями, что составля-

ет менее 6 месяцев – 5,51 месяца. В связи с этим, несмотря на продолжающуюся 

интенсивную фазу лечения, был оценен промежуточный результат лечения – ре-

зультат через 24 недели от начала лечения по схеме с включением бедаквилина. 
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Исход лечения был оценен в соответствии с рекомендациями ВОЗ [186], 

при этом, под «излечением» («cured») понимали прекращение бактериовыделения 

методом посева к концу 24 недели (поскольку результат посева МБТ на жидких 

средах мог быт получен вплоть до окончания 30-31 недели, исход был верифици-

рован ретроспективно), в случае отсутствия бактериовыделния в начале лечения и 

при отсутствии его возобновления или признаков клинического или рентгеноло-

гического ухудшения, исход учитывался как «лечение завершено» («treatment 

completed») при условии документированного приёма всех положенных доз в те-

чение не более 28 недель, либо приёма 85% доз в течение 24 недель. Если к концу 

24 недели бактериовыделение методом посева сохранялось, исход определяли как 

«лечение неэффективно» («failure»). При самовольном прекращении лечения до 

оценки результата или отмены бедаквилина в связи с НПР исход оценивали как 

«лечение прервано» («default»), в случае отсутствия информации о пациенте и не-

возможности получить таковую из доступных источников – исходом считали 

«потерян для наблюдения» («lost for follow up»), в случае смерти от любых причин 

– «умер» («dead»). Кроме того, было проведено деление на «успешное лечение», 

включавшее исходы «излечен» и «лечение завершено», и «неуспешное лечение», 

включавшее все остальные исходы. 

Результаты, зафиксированные через 24 недели лечения, представлены на 

рисунке 4.1. Положительный результат лечения через 24 недели получен у 247 

пациентов 78,4% (95%ДИ 73,9-83,0%), в том числе прекращение бактериовыделе-

ния методом посева (если считать от числа бактериовыделителей до начала лече-

ния) – у 196 из 260 (75,5%; 95%ДИ 70,2-80,8%)), а ещё у 51 пациентов (16,2%), не 

имевших бактериовыделения в начале курса, лечение в течение 24 недель завер-

шено с положительным клиническим и рентгенологическим эффектом. У всех па-

циентов с прекращением бактериовыделения также имела место положительная 

клиническая и рентгенологическая динамика. 

У 29 пациентов (9,2%; 95%ДИ 6,0-12,4%) после 24-недельного лечения с 

включением бедаквилина не удалось достичь прекращения бактериовыделения 
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методом посева, несмотря на то, что у всех удалось снизить массивность бакте-

риовыделения и добиться некоторого клинического улучшения в этот период. 

 

Рисунок 4.1 – Результаты лечения через 24 недели приёма бедаквилина в со-

ставе режима химиотерапии 

Часть пациентов – 34 человека (10,8%; 95%ДИ 7,4-14,2%) прервали лече-

ние, в том числе 5 пациентов (1,6%; 95%ДИ 0,2-3,0%) – в связи с НПР, остальные 

29 (9,2%; 95%ДИ 6,0-12,4%) – по личным мотивам (злоупотребление алкоголем, 

самовольный уход из стационара, противоправные действия и т.п.). Следует отме-

тить, что из числа 34 пациентов, выбывших из исследования досрочно, бакте-

риовыделение прекратилось в срок до 24 недель у 17 пациентов, включая четве-

рых, выбывших в связи с НПР. Пациенты, прекратившие бактериовыделение до 

момента выбытия из исследования, успели получить от 3 до 21 недели лечения с 

включением Bdq в среднем 13,9 недели (Me = 14,4 нед.). На более поздних сроках 

наблюдения бактериовыделение возобновилось у 6 пациентов из этих 17, причем 

все они отличались низкой приверженностью к лечению. В группе досрочно пре-

рвавших лечение из 9 пациентов с устойчивым абациллированием мокроты в те-

чение всего периода наблюдения, только три пациента имели невысокую привер-

женность, четверо с высокой приверженностью выбыли досрочно в связи с НПР, 

247
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9,2%

29; 
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ещё двое с высокой приверженностью, постоянно проживающие в других регио-

нах России, выбыли по личным мотивам. 

В течение 24 недель после включения в исследование умерли 5 человек: од-

на пациентка умерла на 21-й неделе от казеозной пневмонии обоих легких, второй 

пациент умер от прогрессирующей ХПН на 20-й неделе, ещё двое умерли после 

самовольного ухода из стационара: один на 20-й неделе от кардиомиопатии на 

фоне злоупотребления алкоголем, второй на 7-й неделе от инфаркта мозга в ана-

логичной ситуации; ещё один пациент скончался на 9-й неделе от начала лечения 

(которое было прекращено через 3 недели при выявлении рака поджелудочной 

железы с метастазами) от острой сердечно-сосудистой недостаточности на фоне 

рака и туберкулеза. У всех умерших в период до 24 недель бактериовыделение, 

определяемое методом посева, сохранялось. 

Однако промежуточный результат, зафиксированный в конце 24-й недели 

лечения, подтверждающий высокий антимикобактериальный потенциал Bdq, не 

может рассматриваться как окончательный результат курса лечения у этих паци-

ентов. Среди пациентов, включенных в исследование, как было показано выше, 

преобладали пациенты с крайне ограниченными возможностями для формирова-

ния адекватной схемы ПТП, в связи с этим у пациентов, у которых не было воз-

можности продолжить полноценную химиотерапию без включения бедаквилина, 

лечение с его использованием было продолжено в течение срока превышающего 

оговоренные инструкцией 24 недели.  

Длительные сроки приёма бедаквилина в составе схем химиотерапии тубер-

кулеза обусловлены наличием особых клинических ситуаций и жизненными по-

казаниями. Схема исследования и основные результаты отражены на диаграмме 

на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 – Схема исследования и его результаты на разных этапах наблюдения 
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Таким образом, на этапе «24 недели лечения» был зафиксирован следую-

щий результат: – 29 пациентов, прервавших лечение по режимам, сформирован-

ным по новым принципам, продолжили наблюдение в противотуберкулезных 

учреждениях по месту жительства в соответствии с группой диспансерного учета, 

включая лечение по стандартам, принятым для той или иной группы диспансер-

ного наблюдения, но без включения новых ПТП: 

– 4 пациента закончившие досрочно прием бедаквилина в связи с НПР, про-

должили лечение по отработанной схеме, но без бедаквилина; 

– 5 человек умерли; 

– лечение с использованием бедаквилина было планово завершено через 24 

недели у 65 пациентов, далее лечение было продолжено в соответствии с 

Федеральными клиническими рекомендациями, но без бедаквилина; 

– остальные 211 пациентов продолжили лечение по режимам с включением 

бедаквилина и после 24 недель по прежней схеме – 3 раза в неделю по 200 

мг. 

Продление свыше 24 недель осуществили на следующие сроки: 

–  у 48 человек лечение было продлено на всю интенсивную фазу – до 9 мес.; 

–  у 69 пациентов продлено до 12 месяцев; 

–  у 70 пациентов на минимальный срок продолжительности основного курса 

– 20 месяцев; 

– ещё у 24 пациентов на срок, превышающий 20 месяцев (до 24 мес. и более). 

4.1.2. Окончательные результаты лечения включенных в исследование 

больных, оцененные в конце 24-го месяца лечения или наблюдения (если 

основной курс длился 18 месяцев) 

При оценке исходов лечения по дефинициям ВОЗ в конце 24-го месяца ле-

чения/наблюдения (таблица 4.1.) при учете результатов всех включенных в иссле-

дование больных эффективное лечение констатировано у 73,3% (95%ДИ 68,4-

78,2%) при неэффективном у 14,0% (95%ДИ 10,1-17,8%), 4,8% (95%ДИ 2,4-7,1%) 

умерших от туберкулеза, 2,2% (95%ДИ 0,6-3,9%) умерших по иным причинам и 

5,7% (95%ДИ 3,1-8,3%) потерянных для наблюдения.  
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Таблица 4.1 – Исходы основного курса лечения у больных, включенных в исследование 

Группа пациентов и их число 

(абс.) 

Исход к окончанию 24 месяцев лечения или наблюдения (при 18-тимесячном курсе лечения) 

Эффективное ле-

чение 

Неэффективное 

лечение 

Пациент умер 
Пациент потерян 

для наблюдения от туберкулеза по иным причинам 

абс. % / 95%ДИ абс. % / 95%ДИ абс. % / 95%ДИ абс. % / 95%ДИ абс. % / 95%ДИ 

Прервавшие прием Bdq ра-

нее 24 нед, n = 39 

9 23,1 

9,4-36,7 

16 41,0 

25,1-57,0 

6 15,4 

3,7-27,1 

4 10,3 

0,4-20,1 

4 10.3 

0,4-20,1 

Прием Bdq в течение только 

24 нед, n = 65 

43 66,2 

54,4-77,9 

8 12,3 

4,2-20,5 

5 7,7 

1,1-14,3 

2 

 

3,1 

0,0-7,4 

7 10,8 

3,1-18,5 

Прием Bdq в течение от 25 

до 36 нед, n = 48 

42 87,5 

77,9-97,1 

3 6,3 

0,0-13,3 

1 2,1 

0,0-6,2 

– – 2 4,2 

0,0-10,0 

Прием Bdq в течение от 37 

до 48 нед, n = 69 

56 81,2 

71,8-90,6 

7 10,1 

2,9-17,4 

3 4,4 

0,0-9,3 

1 1,5 

0,0-4,3 

2 2,9 

0,0-6,9 

Прием Bdq более 48 нед, 

n = 94 

81 86,2 

79,1-93,2 

10 10,6 

4,3-17,0 

– – – – 3 3,2 

0,0-6,8 

Продление курса Bdq свыше 24 нед 

Всего, n = 211 179 84,3 

80,0-89,7 

20 9,5 

5,5-13,5 

4 1,9 

0,1-3,8 

1 0,5 

0,0-1,4 

7 3,3 

0,1-5,8 

В т.ч. прием Bdq от 25 до 48 

нед, n = 117 

98 83,8 

77,0-90,5 

10 8,6 

3,4-13,7 

4 3,4 

0,1-6,8 

1 0,9 

0,0-2,5 

4 3,4 

0,1-6,8 

Всего 

Все пациенты, взятые на ле-

чение (intention to treatment – 

ITT), n = 315 

231 73,3 

68,4-78,2 

44 14,0 

10,1-17,8 

15 4,8 

2,4-7,1 

7 2,2 

0,6-3,9 

18 5,7 

3,1-8,3 

Пациенты, пролеченные по 

протоколу (per protocol – PP)  

в течение 24 нед и более (n = 

262) *  

222 84,7 

80,4-89,1 

28 10,7 

6,9-14,5 

9 3,4 

1,2-5,7 

3 1,1 

0,0-2,4 

– – 

* без лечившихся менее 24 нед и потерянных для наблюдения в более поздние сроки   
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Если же оценить результаты с позиций, принятых в КИ по принципам 

доказательной медицины, то среди пациентов, получивших лечение в соот-

ветствии с протоколом, курс будет оценен как эффективный в 84,7% (95%ДИ 

80,4-89,1%) случаев, что достоверно выше реального результата. Это демон-

стрирует сложность простого переноса результатов клинических исследова-

ний на реальную клиническую практику. 

К концу 24-го месяца в сравнении с шестым месяцем было отмечено 

возобновление бактериовыделения у 20 чел.: у 9 из 211 пациентов, продол-

живших лечение более 24 недель (4,3%, 95%ДИ 1,5-7,0%), и у 11 из 65 паци-

ентов, завершивших прием Bdq по 24-хнедельной программе (16,9%, 95%ДИ 

7,6-26,2%). Следовательно, при хороших непосредственных результатах в 

отношении бактериовыделения, режим с включением Bdq может и не обес-

печить достаточной стойкости положительного бактериологического резуль-

тата. 

Число умерших к исходу 24-го месяца увеличилось на 17 чел. с 5 до 22 

чел. Это связано в первую очередь со смертями среди прервавших лечение в 

первые 24 недели – 5 чел. из 34 (14,7% (95%ДИ 2,4-27,0%) и среди закон-

чивших только 24-хнедельный курс лечения бедаквилином – 7 чел. из 65 

(10,8%, 95%ДИ 3,1-18,5%). В ходе продленного курса скончались только 5 

пациентов из 211 (2,4%, 95%ДИ 0,3-4,4%): четверо от туберкулеза и один от 

других причин. Таким образом, данные Diacon A.H. и соавт. [99] о повышен-

ном уровне смертности среди пациентов, получавших Bdq, не нашли явного 

подтверждения.  

Вышли из исследования по личным мотивам около 10% включенных в 

него. Большая часть отсеялась на первом этапе – до 6 месяцев – 29 человек 

(9,2%), в последующем самостоятельно прервали лечение только три пациен-

та на сроках лечения свыше 9 месяцев.Прерывание лечения на 2 месяца и бо-

лее зафиксировано у 29 пациентов в течение первых 24 недель, в дальнейшем 

все они были привлечены к лечению без использования Bdq, и в итоге к кон-

цу 24-го месяца наблюдения восемь из них успешно завершили лечение 
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(27,6%, 95%ДИ 10,6-44,6%), пятеро умерли, четверо, потеряны для наблюде-

ния, а у 17 бактериовыделение продолжалось. Доля выбывших из-под 

наблюдения к концу 24-го месяца оказалась в целом невелика – 18 чел. (5,7%, 

95%ДИ 3,1-8,3%), что близко к базисным требованиям ВОЗ к организации 

лечения впервые выявленных больных туберкулезом. 

4.2. Безопасность и переносимость режимов лечения, включающих 

бедаквилин 

Частота и выраженность НПР. Анализ безопасности и переносимо-

сти проведен на основании данных о всех 315 больных, включенных в иссле-

дование. Зафиксировано всего 683 эпизода НПР у 219 пациентов (69,5%, 

95%ДИ 64,2-74,6%), их число у одного пациента составляло от одной до 7 

(Me = 2,1). При этом большинство НПР определены как легкие и устрани-

мые; НПР III-IV степени тяжести по критериям DMID и NCI CTCAE [90, 

102] отмечены только у 87 пациентов (27,6%, 95%ДИ 22,7-32,6%). Первые 

НПР возникали в интервале от третьего дня до 18-й недели лечения (Me = 4,0 

нед., IQR 2,6-6,1 нед.), без тенденции к кумуляции при увеличении длитель-

ности лечения. 

Спектр НПР (таблица 4.2.) был практически идентичным с таковым 

при традиционном лечении туберкулеза с МЛУ МБТ [108] и не менялся при 

увеличении продолжительности приема Bdq.  

Коррекция режима химиотерапии в связи с развитием НПР. Отмена 

бедаквилина в связи с НПР произведена у семи пациентов (2,2%, 95%ДИ 0,6-

3,9%). При этом бедаквилин был окончательно исключен из режима химио-

терапии в пяти случаях (1,6%, 95%ДИ 0,2-3,0%): у трех пациентов в связи с 

кардиотоксическим эффектом, у одной пациентки – вместе с другими ПТП в 

связи с выраженной анемией, еще у одного – также вместе с другими ПТП в 

связи с электролитным дисбалансом на фоне прогрессирования ХПН. Еще у 

двух пациентов прием бедаквилина был прекращен временно, вместе со все-

ми остальными ПТП: в связи с гиперэозинофилией периферической крови 

(на 21 день) и при тяжелых гастроинтестинальных НПР с развитием коллапса 
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(на три дня, с возобновлением полихимиотерапии после эффективной внут-

ривенной регидратации).  

Таблица 4.2 – Нежелательные побочные реакции у включенных в иссле-

дование пациентов (n = 315) 

Группа нежелатель-

ных побочных эффек-

тов 

Количество пациентов 
В т. ч. III и IV степени 

тяжести 

абс. % 95%ДИ абс. % 95%ДИ 

Гастроинтестинальные 90 28,6 23,6-33,6 7 2,2 0,6-3,9 

Аллергические 91 28,96 23,9-33,9 – – – 

Кардиоваскулярные 85 27,0 22,1-31,9 14 4,4 2,2-6,7 

Нейротоксические 72 22,9 18,2-27,5 23 7,3 
4,4-

10,2 

Гепатотоксические 68 21,4 17,0-26,2 12 3,8 1,7-5,9 

Дисбаланс электроли-

тов 
63 20,0 15,6-24,4 1 0,3 0,0-0,9 

Нефротоксические 59 18,7 14,4-23,1 4 1,3 0,0-2,5 

Артралгии 32 10,2 6,9-13,5 – – – 

Анемия 27 8,6 5,5-11,7 3 0,95 0,0-2,0 

Гипергликемия 27 8,6 5,5-11,7 – – – 

Астения 27 8,6 5,5-11,7 – – – 

Ксеростомия 27 8,6 5,5-11,7 – – – 

Ототоксические 18 5,7 3,1-8,3 15 4,8 2,4-7,7 

Гипомания 18 5,7 3,1-8,3 – – – 

Нарушения зрения 14 4,4 2,2-6,7 – – – 

Эозинофилия* 14 4,4 2,2-6,7 11* 3,5 1,5-5,5 

Тромбоцитопения 9 2,9 1,0-4,7 – – – 

* 19% и более 

 

Прочие ПТП отменяли (на различные сроки, вплоть до полного исклю-

чения ПТП-виновника из режима химиотерапии) у 88 пациентов (27,9%, 

95%ДИ 23,0-32,9%), включая полную отмену химиотерапии у четырех паци-

ентов (7,4%, 95%ДИ – по поводу гиперэозинофилии периферической крови 

(на 21 день) и упомянутых выше коллапса, тяжелой анемии и прогрессирова-

ния ХПН. 
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В целом спектр НПР соответствовал описанному при лечении больных 

туберкулезом с МЛУ и ШЛУ МБТ [2, 10, 16, 22, 52, 55, 108], однако отмече-

ны некоторые отличия наблюдаемых нами НПР от международного опыта 

использования бедаквилина [28, 30, 53]. 

Гастроинтестинальные НПР были отмечены у 90 пациентов (28,6%, 

95%ДИ 23,6-33,6%), из них у семи (2,2%, 95%ДИ 0,6-3,9%) они были опреде-

лены как III-IV степени тяжести. Чаще всего у пациентов возникали тошнота 

и рвота (31 чел. – 9,8%, 95%ДИ 6,5-13,1%), а также диарея и симптомы абдо-

минального дискомфорта (26 чел. – 8,3%, 95%ДИ 5,2-11,3%). Имели место 

также жалобы на анорексию (17 чел. – 5,4%, 95%ДИ 2,9-7,9%) и выраженную 

изжогу (9 чел. – 2,9%, 95%ДИ 1,0-4,7%). У 49 из этих 90 пациентов (54,4%, 

95%ДИ 44,0-64,9%) гастроинтестинальные НПР ассоциировались с приемом 

протионамида и/или аминосалициловой кислоты (причинно-следственная 

связь расценена как возможная или вероятная), причем у семи пациентов по-

надобилось полностью исключить эти препараты из режима химиотерапии. У 

троих пациентов желудочно-кишечные НПР были полностью купированы 

только после отмены пиразинамида. В трех случаях развитие диспепсии и 

диареи было связано с приемом левофлоксацина (у двоих он был отменен), у 

двух пациентов – азитромицина, и по одному – при приеме румикоза и 

моксифлоксацина; в этих случаях отмены препаратов-виновников удалось 

избежать. У 12 пациентов виновника НПР достоверно установить не удалось, 

однако пятеро из этих пациентов также получали одновременно аминосали-

циловую кислоту и протионамид, а у семи остальных (с жалобами на диарею 

и дискомфорт в правом подреберье) нельзя было полностью исключить уча-

стие в генезе НПР бедаквилина. 

НПР аллергического характера были отмечены у 91 пациента (29,0%, 

95%ДИ 23,9-33,9%), в том числе III-IV степени тяжести – у 10 пациентов 

(3,2%, 95%ДИ 1,2-5,1%). Они были представлены как эозинофилией (макси-

мально до 21% лейкоцитов) периферической крови (6 чел. – 11,1%, 95%ДИ 

2,7-19,5%) без каких-либо других проявлений аллергической реакции, так и 
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различными вариантами кожных проявлений аллергии (дерматит, папулезная 

сыпь на конечностях, кожный зуд (8 чел. – 14,8%, 95%ДИ 5,3-24,3%). Чаще 

всего причиной развития аллергических реакций (гиперэозинофилия, папу-

лезная сыпь) являлся капреомицин, и антимикробные препараты широкого 

спектра. Во всех случаях эти препараты были исключены из режима химио-

терапии. У части пациентов (8,3%, 95%ДИ 5,2-11,3%) препарат-виновник ал-

лергических НПР установить не удалось, в одном случае (0,3%, 95%ДИ 0,0-

0,9%) потребовалась отмена на 21 день всех ПТП. Одна из пациенток связы-

вала аллергический дерматит кистей рук с приемом бедаквилина, однако 

кожные изменения быстро регрессировали на фоне аппликации гидрокорти-

зоновой мази; коррекция режима ПТП не понадобилась.  

НПР со стороны сердечнососудистой системы заключались в удлине-

нии интервала QTc на ЭКГ, в том числе в сочетании с жалобами на боли в 

области сердца, сердцебиение и были отмечены у 85 пациентов (27,0%, 

95%ДИ 22,1-31,9%), у 14 из них (4,4%, 95%ДИ 2,2-6,7%) они соответствова-

ли критериям III-IV степени тяжести. У 67 пациентов из 85 в режим химио-

терапии, помимо бедаквилина, входили другие препараты с потенциальным 

влиянием на длительность интервала QTc. В пяти случаях (1,6%, 95%ДИ 0,2-

3,0%) указанные нарушения повлекли за собой отмену бедаквилина и в девя-

ти (2,9%, 95%ДИ 1,0-4,7%) – других препаратов (азитромицина, моксифлок-

сацина). Остальные пациенты продолжили химиотерапию в прежнем объеме 

на фоне симптоматической коррекции и под тщательным наблюдением, 

включавшим еженедельный мониторинг интервала QTc на ЭКГ.  

Нейротоксические НПР отмечены у 72 пациентов (22,9%, 95%ДИ 

18,2-27,5%), III-IV степени тяжести они достигли у 23 пациентов, но привели 

к отмене наиболее вероятных препаратов-виновников только у 16 пациентов 

(5,1%, 95%ДИ 2,6-7,5%). НПР данного типа были весьма разнообразны, часто 

сочетались у одного пациента, и были представлены усилением симптомов 

энцефалопатии (11 чел. – 3,5%, 95%ДИ 1,5-5,5%), головными болями (9 чел. 

– 2,9%, 95%ДИ 1,0-4,7%), периодическим головокружением (7 чел. – 2,2%, 
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95%ДИ 0,6-3,9%), нарушениями сна (25 чел. – 7,9%, 95%ДИ 4,9-10,9%). В 

абсолютном большинстве случаев (у 55 из 72 пациентов – 76,4%) указанные 

жалобы были связаны с приемом циклосерина или теризидона и уменьша-

лись либо после отмены данных препаратов, либо на фоне симптоматической 

коррекции. Изменения эмоционального состояния отмечены у 30 пациентов 

(9,5%, 95%ДИ 6,3-12,8%). Из них 12 пациентов (3,8%, 95%ДИ 1,7-5,9%) 

предъявляли достаточно типичные жалобы на появление чувства тревоги и 

снижение настроения, которые исчезли после отмены циклосерина. Другие 

18 пациентов (5,7%, 95%ДИ 3,1-8,3%), напротив, отмечали повышение эмо-

ционального фона вплоть до эйфории, прилив сил, повышение либидо и мо-

тивации к деятельности (по типу гипомании). Примечательно, что последний 

тип реакций пациенты связывали именно с приемом бедаквилина, поскольку 

остальные включенные в режим химиотерапии ПТП они получали и ранее, 

но подобного эффекта не отмечали. 

Гепатотоксические НПР развились у 68 пациентов (21,4%, 95%ДИ 

17,1-26,2%), преимущественно в виде «порогового» (в пределах 1,5 нормаль-

ных значений) повышения трансаминаз и/или общего билирубина. Симпто-

мы клинически значимого лекарственного поражения печени (III-IV степени 

тяжести) с повышением трансаминаз в пределах 3-10 норм, умеренным по-

вышением ферментов холестаза, клинической симптоматикой отмечены 

только у 12 пациентов (3,8%, 95%ДИ 14,7-5,9%). В семи случаях эти НПР 

были ассоциированы с приемом протионамида; в одном – явились следстви-

ем приема больших доз алкоголя на фоне приема высоких доз изониазида 

(0,9 г в сутки) в сочетании с пиразинамидом (1,5 г в сутки); в одном случае 

гепатотоксическая реакция увязана с приемом бедаквилина. У всех пациен-

тов проведена коррекция химиотерапии. У одного пациента с хроническим 

активным гепатитом С отмечено волнообразное повышение трансаминаз в 

ходе всего периода 24-хнедельной терапии, что потребовало периодической 

коррекции гепатотропной терапии (без отмены ПТП). 
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Нарушения электролитного баланса имели место у 63 пациентов 

(20,0%, 95%ДИ 15,6-24,4%). Чаще всего (у 47 чел. – 14,9%, 95%ДИ 11,0-

18,9%) фиксировали гиперкалиемию (в пределах 5,5–6,0 ммоль/л) без клини-

ческих проявлений. Лишь у восьми человек гиперкалиемия сочеталась с по-

вышением азотистых шлаков в крови, несомненными признаками нефроток-

сической реакции. У 11 пациентов (3,5%, 95%ДИ 1,5-5,5%) выявлена гипока-

лиемия (минимально 2,8 ммоль/л). Еще у пяти пациентов (1,6%, 95%ДИ 0,2-

3,0%) развилась умернная гипокальциемия, в том числе у одного пациента 

проявившаяся кратковременными судорогами икроножных мышц.  

Нефротоксические НПР отмечены у 59 пациентов (18,7%, 95%ДИ 

14,4-23,1%). Большинство этих НПР, за исключением четырех (1,3%, 95%ДИ 

0,0-2,5%) достигших III-IV степени тяжести, было представлено обратимым 

«пороговым» (в пределах 1,5 нормальных значений) повышением креатини-

на, только в одном случае одновременно отмечена тенденция к повышению 

уровня калия крови (5,5 ммоль/л). У большинства пациентов (у 52 чел. – 

16,5%, 95%ДИ 12,4-20,6%) данная реакция была ассоциирована с введением 

капреомицина (у четырех пациентов этот ПТП был отменен), у остальных не 

представлялось возможным четко идентифицировать причинно-

следственную связь с каким-либо из получаемых препаратов. 

Появление артралгий отметили 32 пациента (10,2%, 95%ДИ 6,9-

13,5%). Гиперурикемией эта НПР сопровождалась только в 19 случаях, у 

остальных артралгии были предположительно ассоциированы с приемом 

фторхинолонов; только у одного пациента потребовалось назначение корот-

кого курса нестероидных противовоспалительных препаратов, у остальных 

артралгии купировались самостоятельно.  

Гематологические НПР отмечены у 50 пациентов (15,9%, 95%ДИ 

11,8-19,9%) и у большинства были связаны с приемом линезолида. У трех 

пациентов (0,95%, 95%ДИ 0,0-2,0%) с исходно нормальным уровнем гемо-

глобина отмечено развитие выраженной нормохромной анемии (без призна-

ков угнетения других ростков кроветворения) со снижением уровня гемогло-
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бина менее 60 г/л, что привело к необходимости прекращения химиотерапии 

с последующим медленным восстановлением уровня гемоглобина и числа 

эритроцитов.  

Умеренная тромбоцитопения (минимально до 129 × 109/л, без каких-

либо проявлений геморрагического синдрома) с последующим спонтанным 

восстановлением отмечена у 9 пациентов (2,9%, 95%ДИ 1,0-4,7%); каких-

либо мер по коррекции НПР в этих случаях не проводили. 

Гипергликемию зафиксировали у 27 пациентов (8,6%, 95%ДИ 5,5-

11,7%) ни в одном случае уровень сахара не достигал значений, интерпрети-

руемых как НПР III степени тяжести, отмены ПТП по поводу этой реакции 

не было ни в одном случае. 

Умеренно выраженная астения на фоне проводимого лечения отмече-

на с той же частотой, что и гипергликемия – у 27 пациентов, в большинстве 

случаев она имела преходящий характер. С той же частотой устанавливали 

НПР в виде ксеростомии (8,6%, 95%ДИ 5,5-11,7%), которая предположи-

тельно была связана с приемом бедаквилина, эта НПР также не влекла за со-

бой отмену ПТП.  

Нарушения слуха имели место у 18 пациентов (5,7%, 95%ДИ 3,1-8,3%) 

– преимущественно в виде легкого снижения слуха, в пяти случаях в сочета-

нии с шумом в ушах; у этих пациентов потребовалась отмена канамицина 

или капреомицина. 

Нарушения зрения отмечены у 14 пациентов (4,4%, 95%ДИ 2,2-67%): у 

девяти по типу зрительных феноменов в виде «белых вспышек» либо внезап-

ного усиления яркости изображения, у четверых наблюдали снижение остро-

ты зрения, не связанное с приемом ПТП и у одного – в виде преходящего 

легкого снижения остроты зрения, расцененного офтальмологом как астено-

пия на фоне приема ПТП. У последнего пациента этамбутол был полностью 

отменен. 

В заключение следует отметить, что из всех НПР наиболее часто – бо-

лее, чем у 20% пациентов – имели место гастроинтестинальные, аллергиче-
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ские, кардиоваскулярные, нейро-, нефро- и гепатотоксические реакции, элек-

тролитный дисбаланс. Достоверно реже (10% и менее, p < 0,05) имели место 

артралгии, анемия, гипергликемия, астения, ксеростомия, ототоксические 

эффекты, гипомания, нарушения зрения, эозинофилия и тромбоцитопения. 

Однако по частоте серьезных НПР лидируют не самые часто встречающиеся: 

нейротоксические эффекты (7,2% – треть от их общего числа достигает III-IV 

степени тяжести), ототоксические (4,8% - более ¾ подобных эффектов имеют 

III-IV степень тяжести), кардиоваскулярные (4,4%, одна шестая часть этих 

эффектов достигает III-IV степени тяжести).  

НПР, ассоциируемые с Bdq, имели место у 75 чел. (23,8%, 95%ДИ 19,1-

28,5%), но в большинстве случаев их связь с Bdq была оценена только как 

возможная и лишь у 4 пациентов (1,3%, 95%ДИ 0,0-2,5%) – как определен-

ная. Из этих 75 пациентов НПР III-IV степени тяжести были зарегистрирова-

ны у 15 (20% случаев): у 14 чел. удлинение интервала QTс от 480 до 520 мсек 

(, в т.ч. без эпизодов аритмии – у 9 чел.) и у одного пациента – гиперкалие-

мия до 6,0 ммоль/л в сочетании с увеличением креатинина до 4,3 верхней 

границы нормы. 

Отмена Bdq в связи с НПР произведена у 7 пациентов (2,2%, 95%ДИ 

0,6-3,9%): у 4 в связи с кардиотоксичностью (в т. ч. случай коллапса при 

удлинении интервала QTс до 500 мсек на 28 нед. лечения у пациента старше 

70 лет), у одного – в связи с развитием токсического гепатита и еще у одного 

пациента – в связи с гиперэозинофилией. В обоих последних случаях отме-

нены не только Bdq, но и все остальные препараты. Отмена иных ПТП по-

требовалась достоверно чаще (p < 0,05) – у 88 пациентов (27,9%, 95%ДИ 

23,0-32,9%). 

4.3. Сравнение эффективности новых и традиционных режимов 

химиотерапии – когортный анализ 

Для сравнения эффективности новых режимов с лечением, принятым 

ранее, использовали региональный персональный регистр больных туберку-

лезом с МЛУ МБТ города Москвы, систематически ведущийся с 2013 года по 
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настоящее время. Были сформированы две когорты пациентов. В основную 

когорту были включены все пациенты, зарегистрированные в период с мая 

2014 года, по май 2017 года, которым режим химиотерапии назначали в со-

ответствии с новыми принципами – первоочередным включением бедакви-

лина, линезолида и фторхинолонов последних генераций. Указанный период 

был выбран с тем расчетом, что к моменту анализа у всех указанных пациен-

тов могли быть оценены окончательные результаты основного курса химио-

терапии. Всего в основную когорту вошли 229 пациентов.  

В контрольную когорту вошли пациенты, включенные в регистр в пе-

риод до мая 2014 года – те пациенты, которым режимы химиотерапии, осно-

ванные на новых принципах, не могли быть назначены – всего 398 пациен-

тов. Критериями исключения из этой когорты также были наличие ВИЧ-

инфекции и отсутствие специфического поражения органов дыхания, когда 

процесс имел изолированную внелегочную локализацию. 

Основная и контрольная когорта были полностью сопоставимы по полу 

и возрастным характеристикам (таблица 4.3.). В основной когорте было 67 

женщин (29,3%) что в процентном отношении чуть больше чем в контроль-

ной – 100 женщин (25,1%) по критерию χ2 различия статистически недосто-

верны (p = 0,26).  

Средний возраст в основной когорте составил 40,0 лет (Ме = 38 лет), а 

в контрольной 44,7 года (Ме = 43 года). Как видно из таблицы 5.1. в основной 

когорте преобладают лица возрастных групп 20-29 лет (22,3%) и  30-39 лет 

(28,4%), в контрольной когорте самой многочисленной была следующая воз-

растная группа – 40-49 лет  (28,9%) в контрольной когорте большую долю 

имела и самая старшая группа: 70 лет и старше – 25 пациентов (6,3%) по 

сравнению с 3 пациентами (1,3%) основной когорты. Эти различия не имели 

клинического значения, но тучитывались в процессе анализа, в частности при 

стратификации по возрасту.  

Следует отметить, что исследование изначально не планировали как 

рандомизированное и отбор в основную когорту по описанным в предыду-
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щих разделах причинам не был слепым, поэтому между когортами могли 

существовать и существовали возрастные различия, статистически достовер-

ные по критерию χ2 (p = 0,001). При последующем анализе этот факт учиты-

вали при сравнении когорт по эффективности лечения, в том числе проводи-

лась стратификация по возрасту. 

Таблица 4.3 – Возрастная характеристика основной и контрольной ко-

горт 

Возрастная 

категория 

Основная когорта  Контрольная когорта 

p 
n  

Доля в %  

и 95%ДИ 
n 

Доля в % 

 и 95%ДИ 

18-19 лет 4 
1,7%  

(0-3,5) 
2 

0,5%  

(0-1,2) 
0,265 

20-29 лет 51 
22,3%  

(16,9-27,7) 
54 

13,57%  

(10,2-16,9) 
0,007 

30-39 лет 65 
28,4%  

(22,5-34,3) 
102 

25,63%  

(21,3-29,9) 
0,511 

40-49 лет 49 
21,4%  

(16,1-26,7) 
115 

28,89%  

(24,4-33,4) 
0,031 

50-59 лет 43 
18,8%  

(13,7-23,9) 
66 

16,58%  

(12,9-20,2) 
0,556 

60-69 лет 14 
6,1%  

(3,0-9,2) 
34 

8,54%  

(5,8-11,3) 
0,209 

70 лет и старше 3 
1,3%  

(0-2,8) 
25 

6,28%  

(3,9-8,7) 
0,002 

Всего 229 100% 398 100%  

 

Остальные характеристики пациентов основной и контрольной когорт, 

доступные в базе данных персонального регистра больных МЛУ представле-

ны в таблице 4.4. 

В основной когорте было больше пациентов, выявленных впервые: 

50,2%, (95%ДИ 43,7-56,7%) 115 пациентов в основной и 41,7% (95%ДИ 36,8-

46,6%) – 166 в контрольной когорте (p = 0,039). Соответственно в основной 

когорте было чуть меньше пациентов, ранее получавших лечение по поводу 

туберкулеза продолжительностью более 1 месяца: 83,8% (95%ДИ 79,1-

88,6%) 192 чел. в основной и 88,7% (95%ДИ 85,6-91,8%) 353 чел. в контроль-

ной, но различия эти статистически не достоверны (p = 0,083). С другой сто-

роны, пациентов, получавших лечение с использованием резервных ПТП, в 
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том числе по поводу туберкулеза с МЛУ МБТ, в основной когорте было до-

стоверно больше: 46,3% (95%ДИ 39,8-52,8%) 106 чел. в основной, против 

32,4% (95%ДИ 27,8-37,0%) 129 чел. в контрольной когорте (p < 0,001). 

Таблица 4.4 – Характеристика пациентов основной и контрольной ко-

горт до включения в персональный регистр и назначения IV или V РХТ 

Характеристика 

 пациентов 

Основная гр. 

(229 чел.)  

Контрольная гр. 

(398 чел.) 
(p) 

n  
Доля в %  

и 95%ДИ 
n  

Доля в %  

и 95%ДИ 

Мужской пол 162 
70,7%  

(64,8-76,7) 
298 

74,9%  

(70,6-79,1) 
0,260 

Возраст до 50 лет 169 
73,8%  

(68,1-79,5) 
273 

68,6%  

(64-73,2) 
0,169 

Впервые выявленные 115 
50,2%  

(43,7-56,7) 
166 

41,7%  

(36,8-46,6) 
0,039 

Получавшие лечение более 1 

мес 
192 

83,8%  

(79,1-88,6) 
353 

88,7%  

(85,6-91,8) 
0,083 

Ранее получавшие ПТП ре-

зерва 
106/202 

46,3%  

(39,8-52,8) 
129/315 

32,4%  

(27,8-37) 
<0,001 

Наличие полостей 194 
84,7%  

(80-89,4) 
303 

76,1%  

(71,9-80,3) 
0,011 

Кл. формы с необратимыми 

изменениями 
154 

67,2%  

(61,1-73,4) 
244 

61,3%  

(56,5-66,1) 
0,137 

Пациенты с КУМ(+) 137 
59,8% (53,4-

66,2) 
217 

54,5%  

(49,6-59,4) 
0,690 

Пациенты с МБТ(+) 202 
88,2%  

(84-92,4) 
338 

84,9%  

(81,4-88,5) 
0,951 

Туберкулез с ШЛУ МБТ 121 
52,8%  

(46,3-59,3) 
86 

21,6%  

(17,6-25,7) 
<0,001 

Состоящие во II А и Б ГДН 76 
33,2%  

(27,1-39,3) 
168 

42,2%  

(37,3-47,1) 
0,026 

 

Значимо больше было в основной когорте пациентов с деструктивными 

изменениями легочной ткани: 84,7% (95%ДИ 80-89,4%) 194 чел. против 

76,1% (95%ДИ 71,9-80,3%) 303 чел. в контрольной когорте (p = 0,011).  в ос-

новной когорте несколько больше было пациентов с клиническими формами 

туберкулеза с необратимыми изменениями легочной ткани: 67,3% (95%ДИ 

61,1-73,4%) 154 чел. против 61,3% (95%ДИ 56,5-66,1%) 244 чел. в контроль-

ной когорте (подробная характеристика по клиническим формам приведена в 

таблице 4.5.). 
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Таблица 4.5 – Характеристика пациентов основной и контрольной ко-

горт по клиническим формам туберкулеза 

Клиническая форма ту-

беркулеза 

Основная когорта Контрольная когорта (p) 

n 
Доля в % 

 и 95%ДИ 
n 

Доля в %  

и 95%ДИ 
 

Туберкулез ВГЛУ 4 
1,7%  

(0-3,5) 
5 

1,3%  

(0,2-2,4) 
0,882 

Диссеминированный 31 
13,5%  

(9,1-18,0) 
79 

19,9%  

(15,9-23,8) 
0,035 

Очаговый 0 
0%  

(0-0) 
5 

1,3%  

(0,2-2,4) 
0,302 

Инфильтративный 119 
52,0%  

(45,5-58,5) 
155 

38,9%  

(34,1-43,7) 
0,002 

Казеозная пневмония 4 
1,7%  

(0-3,5) 
1 

0,3%  

(0-0,7) 
0,119 

Туберкулема 10 
4,4%  

(1,7-7,0) 
32 

8,0%  

(5,4-10,7) 
0,053 

Фиброзно-кавернозный 50 
21,8%  

(16,5-27,2) 
109 

27,4%  

(23,0-31,8) 
0,102 

Цирротический 9 
3,9%  

(1,4-6,5) 
10 

2,5%  

(1,0-4,1) 
0,450 

Сост. после операции 2 
0,9%  

(0-2,1) 
2 

0,5%  

(0-1,2) 
0,968 

Всего 229 100%  398 100%  

 

В основной когорте было достоверно больше больных инфильтратив-

ным туберкулезом 52,0% (95%ДИ 45,5-58,5%), чем в контрольной когорте – 

38,9% (95%ДИ 34,1-43,7%), по всем остальным клиническим формам разли-

чий не выявлено.  

Бактериовыделение, как методом бактериоскопии, так и методом посе-

ва отмечено примерно в равных долях в каждой когорте: 137 (60,6%) и 202 

(92,2%) соответственно в основной и 217 (58,9%) и 338 (92,1%) в контроль-

ной. Однако, по структуре лекарственной устойчивости МБТ в основной ко-

горте доля больных с ШЛУ была почти в 2,5 раза выше чем в контрольной: 

121 (52,8%) и 86 (21,6%) соответственно, ОШ = 4,0 (95%ДИ 2,9-5,8%) (p < 

0,001). 

Спектр ЛУ по отдельным ПТП представлен в таблице 4.6. Несмотря на 

то, что полный спектр ЛЧ был определен не у всех пациентов (часть сведе-

ний отсутствовала в регистре), по большинству ПТП отмечены достоверные 
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различия между когортами – в основной когорте ЛУ зафиксирована чаще, это 

касается в том числе фторхинолонов и инъекционных ПТП с высокой степе-

нью достоверности: p < 0,001 для Z, Am, Cm, Eto, Ofx, Lfx, Mfx; p = 0,001 для 

Km и p = 0,008 для Cs . 

Таблица 4.6 – Спектр лекарственной устойчивости культур МБТ выде-

ленных у пациентов до включения в персональный регистр. 

Препараты, к которым 

определена ЛЧ МБТ 

Пациенты с ЛУ в основ-

ной когорте 

(n = 229) 

Пациенты с ЛУ в кон-

трольной когорте 

(n = 398) 

Досто-

верность 

различий 

(p) n (n/N) % n (n/N) % 

H 220/220 100,0 396/397 99,8 0,456 

R 221/222 99,6 393/396 99,2 0,648 

Z 83/98 84,7 103/180 57,2 <0,001 

E 143/155 92,3 244/273 89,4 0,330 

S 180/185 97,3 345/355 97,2 0,939 

Km 112/126 88,9 147/199 73,9 0,001 

Am 34/59 57,6 22/101 21,8 <0,001 

Cm 44/65 67,7 37/118 31,4 <0,001 

Eto 73/87 83,9 82/150 54,7 <0,001 

Cs 17/46 37,0 17/100 17,0 0,008 

Ofx 115/134 85,8 134/197 68,0 <0,001 

Lfx 55/79 69,6 44/123 35,8 <0,001 

Mfx 33/56 58,9 15/98 15,3 <0,001 

ШЛУ МБТ 86/229 37,6 85/398 21,4 <0,001 

ШЛУ + (МЛУ ФХ) 125/229 54,6 145/398 36,4 <0,001 

 

Исходя из анализа материала этой части исследования следует отме-

тить, что пациенты основной когорты – включенные в исследование режимов 

химиотерапии, формируемых на новых принципах с включением бедаквили-

на будучи сопоставимыми по полу и возрастным характеристикам, значимо 

отличались от когорты больных находящихся в поле зрения противотуберку-

лезной службы в прошлые годы по существенным клиническим характери-

стикам, имеющим отношение к эффективности лечения. Пациенты основной 

когорты имели боле сложную структуру: среди них чаще встречались боль-

ные, получившие неэффективное лечение на предыдущих этапах, было 

больше больных с полостными образованиями, с ШЛУ МБТ, и устойчиво-

стью к фторхинолонам по сравнению с контрольной когортой. Эти обстоя-

тельства позволяли ожидать худших результатов в основной когорте, однако, 
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по результатам основного курса химиотерапии в соответствии с данными 

персонального регистра больных с МЛУ МБТ представленным в таблице 4.7. 

наблюдали противоположную картину – в целом эффективность лечения бы-

ла достоверно выше, а смертность достоверно ниже, чем в контрольной. 

Таблица 4.7 – Результаты основного курса лечения пациентов в основ-

ной и контрольной когортах 

Характеристика па-

циентов 

Основная когор-

та 

Контрольная ко-

горта 
p ОШ (95%ДИ) 

n 
Доля в %  

и 95%ДИ 
n 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Успешный курс 166 
72,5%  

(66,7-78,3) 
186 

46,7%  

(41,8-51,7) 
<0,001 

3,0  

(2,1-4,3) 

Летальный исход 13 
5,7%  

(2,7-8,7) 
74 

18,6% (14,8-

22,4) 
<0,001 

0,26 (0,14-0,49) 

(3,8 (2,1-7,0))* 

Неудача лечения 30 
13,1%  

(8,7-17,5) 
60 

15,1%  

(11,5-18,6) 
0,497 

0,9  

(0,5-1,4) 

Выбыл из-под 

наблюдения 
20 

8,7%  

(5,1-12,4) 
78 

19,6%  

(15,7-23,5) 
<0,001 

0,39 (0,23-0,66) 

2,5 (1,5-4,3) 

Всего 229 100,0 398 100,0   
 

В основной когорте, несмотря на более высокий уровень ШЛУ и пре-

ШЛУ ФХ, сложную историю предыдущего лечения, эффективность основно-

го курса лечения достоверно выше чем в контрольной: успешный курс у 

72,5% (95%ДИ 66,7-78,3%) 166 чел. в основной когорте и у 46,7% (95%ДИ 

41,8-51,7%) 186 чел. в контрольной, ОШ = 3,0 (95%ДИ 2,1-4,3%) (p < 0,001). 

Достоверные различия между когортами установлены и по доле паци-

ентов с летальным исходом: 18,6%, (95%ДИ 14,8-22,4%) 74 умерших в кон-

трольной когорте и только 5,7% (95%ДИ 2,7-8,7%) 13 чел. умерли в основ-

ной, ОШ = 3,8 (95%ДИ 2,1-7,0%) (p < 0,001), кроме того достоверно большее 

число и доля пациентов контрольной когорты выбыли из-под наблюдения к 

концу основного курса 19,6% (95%ДИ 15,7-23,5%) 78 чел. в контрольной и 

8,7%(95%ДИ 5,1-12,4%) 20 чел. в основной ОШ = 2,5 (95%ДИ 1,5-4,3%) (p < 

0,001). Только по исходу «неудача лечения» различия между когортами не 

были достоверными: 13,1%(95%ДИ 8,7-17,5%) 30 пациентов в основной ко-
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горте и 15,1% (95%ДИ 11,5-18,6%) 60 чел. в контрольной, ОШ = 0,9 (95%ДИ 

0,5-1,4%) (p = 0,497). 

При сопоставлении результатов основного курса лечения, очевидно, 

что результаты в когорте пациентов, получавших режимы с включением бе-

даквилина достоверно лучше, однако при значительном числе выбывших в 

контрольной когорте и некоторых различиях в доле впервые выявленных 

больных между когортами, анализ эффективности проведен после стратифи-

кации по наиболее значимым показателям включая пол, возраст, когорты 

диспансерного наблюдения, спектр ЛУ МБТ, особенности клинических 

форм, предыдущее лечение. 

При стратификации пациентов по полу (таблица 4.8), оказалось, что 

максимальная эффективность лечения отмечена у женщин в основной когор-

те: у 58 из 67 женщин 86,6% (95%ДИ:78,3-94,9%) достигнуто излечение ту-

беркулеза по окончании основного курса лечения, а в контрольной – только у 

66 из 100 женщин 66,0% (95%ДИ:56,6-75,4%), а ОШ неблагоприятного исхо-

да у женщин контрольной когорты составило 3,3 (95%ДИ 1,5-7,5%) (p = 

0,003).  

Таблица 4.8 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным результа-

том основного курса лечения в зависимости от пола 

 

Основная когорта Контрольная когорта 

p 

ОШ успешно-

го лечения 

(95%ДИ) n 

Эф-

фек-

тивно 

Доля в %  

и 95%ДИ 
n 

Эф-

фек-

тивно 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Мужчины 162 108 
66,7% 

(59,4-74,0) 
298 120 

40,3% 

(34,7-45,9) 
<0,001 3,0 (2,0-4,4) 

Женщины 67 58 
86,6% 

(78,3-94,9) 
100 66 

66,0% 

(56,6-75,4) 
0,003 3,3 (1,5-7,5) 

Всего 229 166 
 

398 186 
   

 

Среди мужчин отмечена такая же закономерность: вероятность неэф-

фективного лечения в контрольной когорте по ОШ была в 3,0 раза выше 

(95%ДИ 2,0-4,4%) (p < 0,001). Кроме того, достоверны были различия по эф-

фективности лечения между мужчинами и женщинами внутри когорт, веро-
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ятно это обусловлено такими связанные с полом факторами, как более частое 

злоупотребление алкоголем и низкая приверженность к лечению у мужчин. 

Стратификация пациентов на две возрастные категории до 50 лет и 

старше 50 лет (таблица 4.9) показала, что внутри когорт, ни в основной, ни в 

контрольной когорте достоверных отличий по эффективности основного 

курса лечения не было. В основной когорте эффективность лечения в воз-

расте старше 50 лет была несколько ниже, чем у пациентов моложе 50 лет, 

хотя и без достоверных различий, тогда как в контрольной когорте показа-

тель эффективности основного курса был практически равным и у пациентов 

моложе 50 лет и у пациентов старших возрастных когорт. 

Таблица 4.9 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным результа-

том основного курса лечения в зависимости от возраста 

 

Основная когорта Контрольная когорта 

p 

ОШ успешного 

лечения 

(95%ДИ) n 

Эф-

фек-

тив-

но 

Доля в %  

и 95%ДИ 
n 

Эф-

фек-

тив-

но 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Возраст до 50 

лет 
169 129 

76,3% 

(69,9-82,8) 
273 127 

46,5% 

(40,6-52,5) 
<0,001 3,7 (2,4-5,7) 

Возраст 50 лет 

и старше 
60 37 

61,7% 

(49,1-74,2) 
125 59 

47,2% 

(38,4-56,0) 
0,065 1,8 (0,96-3,4) 

Всего 229 166 
 

398 186 
   

 

При сопоставлении когорт между собой отмечено, что в основной ко-

горте эффективность лечения была достоверно выше в возрасте до 50 лет 

76,3% (95%ДИ 69,9-82,8%), и только 46,5% (95%ДИ 40,6-52,5%) в контроль-

ной когорте. В возрасте старше 50 лет различия в эффективности основного 

курса лечения между когортами не были достоверны, хотя в основной когор-

те эффективность была всё же несколько выше – 61,7%(95%ДИ 49,1-74,2%), 

по сравнению с 47,2% (95%ДИ 38,4-56,0%) в контрольной когорте. 

У пациентов старше 50 лет исходы лечения были рассмотрены боле 

подробно (таблица 4.10). Доли выбывших из-под наблюдения и пациентов с 

исходом «неудача лечения» в основной и контрольной когорте были практи-
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чески равны. В то же время излечение достигнуто в основной когорте в 

61,7% (95%ДИ: 49,1-74,2%), а в контрольной в 47,2% (95%ДИ: 38,4-56,0%), 

принятый уровень достоверности различий по критерию χ2 не был достигнут 

(p = 0,065), тем не менее, с увеличением когорты пациентов, получивших ле-

чение по новым режимам с включением Bdq, возможно эти различия достиг-

нут принятого уровня достоверности. 

Таблица 4.10. – Результаты основного курса лечения пациентов основ-

ной и контрольной когорт в возрасте 50 лет и старше 

Характеристика па-

циентов 

Основная когор-

та  

Контрольная ко-

горта 

Досто-

вер-

ность 

разли-

чий (p) 

ОШ (95%ДИ) 

n 
Доля в %  

и 95%ДИ 
n 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Успешный курс 37 
61,7%  

 (49,1-74,2) 
59 

47,2%  

 (38,4-56,0) 
0,065 1,8 (0,96-3,4) 

Летальный исход 7 
11,7 (3,4-

20,0) 
30 

24,0 (16,4-

31,6) 
0,0496 

0,4 (0,2-1,02 

(2,4 (0,98-5,8))* 

Неудача лечения 10 
16,7% (7-

26,3) 
20 

16% (9,5-22,5) 
0,607 0,8 (0,4-1,6) 

Выбыл из-под 

наблюдения 
6 

10,0%  

(2,3-17,7) 
16 

12,8%  

(6,9-18,7) 
0,582 

0,8 (0,3-2,0) 

1,3 (0,5-3,6) 

Всего 60 100,0 125 100,0 
  

 

Из неблагоприятных исходов курса наибольшие различия между ко-

гортами зафиксированы по летальному исходу: в основной когорте он зафик-

сирован только у 7 пациентов 11,7% (95%ДИ: 3,4-20,0%), тогда как в кон-

трольной у 30 24,0% (95%ДИ: 16,4-31,6%) и формально по критерию χ2  раз-

личия могут быть оценены как достоверные (p = 0,0496), хотя по ОШ и по 

95%ДИ для доли уровень статистической значимости не достигнут, но если 

рассматривать совокупность пациентов с известным исходом (без выбывших 

из-под наблюдения) в этом случае уровень статистической значимости по-

вышается и различия между когортами по летальному исходу становится до-

стоверными. (p = 0,037) 

В целом, по результатам анализа этого фрагмента исследования можно 

сделать вывод о том, что применение новых режимов у пациентов старшей 
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возрастной когорты не приводит к увеличению смертности и демонстрирует 

в целом лучший результат, чем применение существовавших ранее режимов 

Проведен анализ различий между основной и контрольной когортой по 

эффективности лечения пациентов в зависимости от когорты диспансерного 

наблюдения (ГДН) (таблица 4.11).  

В контрольной когорте эффективность лечения была достоверно ниже 

чем в основной, независимо от когорты диспансерного наблюдения. Наибо-

лее эффективным курс химиотерапии был у впервые выявленных пациентов 

(IА ГДН): в основной когорте 80,9% (95%ДИ 73,6-88,1%), в контрольной ни-

же – 68,1% (95%ДИ 60,9-75,2%) ОШ = 2,0 (95%ДИ 1,1-3,5%) (p = 0,017).  

У больных с рецидивом туберкулеза, различий в эффективности с 

впервые выявленными почти не было – 76,3% (95%ДИ 62,4-90,3%), а в кон-

трольной – существенно ниже 43,8% (95%ДИ 31,4-56,1%) ОШ = 4,1 (95%ДИ 

1,7-10,2%) (p = 0,001); в основной когорте не отличалась от впервые выяв-

ленных даже эффективность лечения больных с хронизацией процесса  (IIА 

ГДН) – 69,7% (95%ДИ 53,4-86,0%), в контрольной у этих больных эффектив-

ность была достоверно ниже – на уровне 40,3% (95%ДИ 27,9-52,8%) с ОШ = 

3,4 (95%ДИ 1,4-8,4%) (p = 0,006). 

Самые выраженные различия между когортами отмечены у пациентов 

с хроническим и гиперхроническим течением туберкулеза (IIБ ГДН): в ос-

новной когорте эффективность лечения оказалась на уровне 48,8% (95%ДИ 

33,5-64,2%), что превышает эффективность лечения рецидивов в контроль-

ной когорте и достоверно превышает эффективность лечения хронических 

больных в когорте контроля, которая составила всего 18,9% (11,3-26,4%) ОШ 

= 4,1 (95%ДИ 1,9-8,9%) (p < 0,001). 

Внутри основной и контрольной когорт различия в эффективности ос-

новного курса химиотерапии между пациентами, относящимися к различным 

группам диспансерного наблюдения, имели несхожий характер: в контроль-

ной когорте основной курс у впервые выявленных пациентов был достоверно 

более эффективным, чем у пациентов с рецидивом (IБ ГДН) и хронизацией 



122 

 

процесса, а последние были в лучшем положении по сравнению с пациента-

ми, относящимися ко IIБ ГДН. В основной когорте достоверные различия в 

эффективности установлены только между впервые выяявленными (IА ГДН) 

и пациентами с хроническим и гиперхроническим течением туберкулеза (IIБ 

ГДН). 

Таблица 4.11 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным резуль-

татом основного курса лечения в зависимости от группы диспансерного 

наблюдения 

Группа 

ДН 

Основная когорта Контрольная когорта 

(p) 
ОШ 

(95%ДИ) 
Всего 

Успеш

но 

Доля в %  

и 95%ДИ 
Всего 

Успеш-

но 

Доля в %  

и 95%ДИ 

IА 115 93 
80,9%  

(73,6-88,1) 
166 113 

68,1%  

(60,9-75,2) 
0,017 

2,0  

(1,1-3,5) 

IБ 38 29 
76,3%  

(62,4-90,3) 
64 28 

43,8%  

(31,4-56,1) 
0,001 

4,1  

(1,7-10,2) 

IIА 33 23 
69,7%  

(53,4-86) 
62 25 

40,3%  

(27,9-52,8) 
0,006 

3,4  

(1,4-8,4) 

IIБ 43 21 
48,8%  

(33,5-64,2) 
106 20 

18,9%  

(11,3-26,4) 
<0,001 

4,1  

(1,9-8,9) 

Всего 229 166 
 

398 186 
   

 

При стратификации когорт по варианту лекарственной устойчивости 

МБТ (таблица 4.12), достоверные различия в эффективности курса химиоте-

рапии установлены при всех вариантах ЛУ МБТ.  

Наибольшая эффективность отмечена при устойчивости МБТ к H,R и 

отсутствии устойчивости к фторхинолонам и инъекционным ПТП: в основ-

ной когорте – 78,0% (95%ДИ 67,2-88,8%), а в контрольной когорте достовер-

но ниже – 56,0% (95%ДИ 48,6-63,4%) ОШ = 2,8 (95%ДИ 1,4-5,5) (p = 0,003). 

При наличии пре-ШЛУ ИН эффективность в основной когорте составила 

71,8% (95%ДИ 57,2-86,4%) по сравнению с 43,3% (95%ДИ 30,5-56,1%) в кон-

трольной ОШ = 3,3 (95%ДИ 1,4-7,9) (p = 0,006). Ещё ниже была эффектив-

ность основного курса у больных с пре-ШЛУ ФХ МБТ 65,8% (95%ДИ 50,2-

81,4%) в основной когорте и 41,1% (95%ДИ29,6-52,6%) в контрольной ОШ = 

2,8 (95%ДИ 1,2-6,2) (p = 0,014).  
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Таблица 4.12 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным резуль-

татом основного курса лечения в зависимости от спектра ЛУ МБТ 

Вариант ЛУ 

Основная когорта Контрольная когорта 

p 
ОШ 

(95%ДИ) Все-

го 

Успе

шно 

Доля в %  

и 95%ДИ 
Всего 

Усп

еш-

но 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Только МЛУ 59 46 
78,0% (67,2-

88,8) 
175 98 

56,0%  (48,6-

63,4) 
0,003 

2,8  

(1,4-5,5) 

Пре-ШЛУ ИН 39 28 
71,8%  

(57,2-86,4) 
60 26 

43,3%  

(30,5-56,1) 
0,006 

3,3 

 (1,4-7,9) 

Пре-ШЛУ ФХ 38 25 
65,8%  

(50,2-81,4) 
73 30 

41,1%  

(29,6-52,6) 
0,014 

2,8  

(1,2-6,2) 

ШЛУ 86 60 
69,8% (59,9-

79,6) 
85 29 

34,1% (23,9-

44,3) 
<0,001 

4,5  

(2,3-8,5) 

Всего 
 

 
  

 
   

 

Однако самые существенные различия между основной и контрольной 

когортой отмечены по эффективности основного курса химиотерапии у 

больных с ШЛУ МБТ. При почти равном числе больных, у которых процесс 

был вызван ШЛУ МБТ, в основной когорте эффективность лечения вдвое 

выше: излечены 60 больных из 86 – 69,8% (95%ДИ 59,9-79,6%), тогда как в 

контрольной только 29 из 85, что составило около трети пациентов 34,1% 

(95%ДИ23,9-44,3%), а вероятность неблагоприятного исхода в контрольной 

когорте среди больных с этим вариантом ЛУ МБТ была достоверно наивыс-

шей по ОШ, которое составило 4,5 (95%ДИ 2,3-8,5) (p < 0,001). 

Кроме того, обращает на себя внимание, что внутри основной когорты 

между пациентами с различными вариантами ЛУ достоверных различий в 

эффективности не было, а эффективность лечения больных с пре-ШЛУ и 

ШЛУ МБТ и вовсе была на одном уровне. В контрольной же когорте с 

«нарастанием» спектра ЛУ эффективность заметно снижается, а отличия 

между МЛУ и ШЛУ статистически достоверны 56% (95%ДИ 48,6-63,4%) и 

34,1% (95%ДИ 23,9-44,3%) соответственно ОШ = 2,5 (95%ДИ 1,4-4,2) (p < 

0,001) 

При стратификации по иммуноморфологическим особенностям про-

цесса (таблица 4.13) отмечено, что в контрольной когорте эффективность ле-
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чения была достоверно ниже, чем в основной: соответственно 31,2% (95%ДИ 

23,8-38,5%) и 61,3% (95%ДИ 50,1-72,5%) для клинических форм с необрати-

мыми изменениями ОШ = 3,5 (95%ДИ 2,0-6,2) (p < 0,001), а у больных с от-

носительно обратимыми формами туберкулеза 56,6% (95%ДИ 50,3-62,8%) в 

контрольной, в сравнении с 77,9% (95%ДИ 71,3-84,5%) в основной ОШ = 

(95%ДИ -) (p < 0,001). 

Внутри основной когорты эффективность лечения больных с клиниче-

скими формами туберкулеза обусловленных необратимыми иммуноморфо-

логическими изменениями легочной ткани была достоверно ниже, чем боль-

ных с иными клиническими формами туберкулеза: 61,3% (95%ДИ 50,1-

72,5%) и 77,9% (95%ДИ 71,3-84,5%) соответственно ОШ = 2,2 (95%ДИ 1,2-

4,1) (p = 0,008). В контрольной когорте была сходная ситуация: эффектив-

ность основного курса при необратимых изменениях – 31,2% (95%ДИ 23,8-

38,5%) и 56,6% (95%ДИ 50,3-62,8%) при относительно обратимых, ОШ = 2,8 

(95%ДИ 1,9-4,4) (p < 0,001).  

 

Таблица 4.13 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным резуль-

татом основного курса лечения в зависимости от клинических форм ту-

беркулеза 

 

Основная когорта Контрольная когорта 

p 
ОШ 

(95%ДИ) Все-

го 

Успе

шно 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Все-

го 

Успе

шно 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Клин. формы с не-

обратимыми изме-

нениями 

75 46 
61,3% (50,1-

72,5) 
154 48 

31,2%  (23,8-

38,5) 
<0,001 

3,5 

(2,0-6,2) 

Прочие формы  
154 120 

77,9% (71,3-

84,5) 
244 138 

56,6% (50,3-

62,8) 
<0,001 

2,7 

(1,7-4,3) 

Всего 
 

 
  

 
   

 

Провели сравнение основной и контрольной когорт при стратификации 

по факту предыдущего лечения (таблица 4.14). И у получавших ранее проти-

вотуберкулезное лечение сроком более 1 месяца, и не леченных пациентов 

эффективность основного курса была достоверно выше в основной когорте: у 

леченных 70,9% (95%ДИ 63,9-77,9%) по сравнению с 46,7% (95%ДИ 40,7-
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52,6%) в контрольной ОШ = 2,8 (95%ДИ 1,8-4,2) (p < 0,001) и у 89,2% 

(95%ДИ 78,8-99,5%) против 64,4% (95%ДИ 50,1-78,8%) у не леченных соот-

ветственно, ОШ = 4,5 (95%ДИ 1,4-15,2) (p = 0,009) 

 

Таблица 4.14 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным резуль-

татом основного курса лечения в зависимости от факта предыдущего 

лечения. 

 

Основная когорта Контрольная когорта 

p 
ОШ 

(95%ДИ) Всего 
Успе

шно 
% и 95%ДИ 

Все-

го 

Успе

шно 
% и 95%ДИ 

Ранее получавшие 

лечение более 1 

мес 

165 117 
70,9  

(63,9-77,9) 
270 126 

46,7% (40,7-

52,6) 
<0,001 

2,8 

(1,8-4,2) 

Ранее не полу-

чавшие лечение  
37 33 

89,2  

(78,8-99,5) 
45 29 

64,4% (50,1-

78,8) 
0,009 

4,5 

(1,4-15,2) 

p 0,02 
 

 0,03 
  

ОШ (95%ДИ) 3,4 (1,1-10,1) 
 

 2,1 (1,1-4,0) 
  

 

Достоверные отличия эффективности основного курса между пациен-

тами получавшими лечение и не получавшими его зафиксированы внутри 

основной ОШ = 3,4 (95%ДИ 1,1-10,1) (p = 0,02), и контрольной когорт ОШ = 

2,1 (95%ДИ 1,1-4,0) (p = 0,03) 

Сходные результаты получены и при стратификации когорт по призна-

ку предыдущего лечения с использованием резервных ПТП в том числе и по 

поводу туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя (таблица 4.15). 

Как видно из таблицы эффективность основного курса лечения у паци-

ентов, ранее леченных ПТП резерва почти в 2 раза выше в основной когорте 

по сравнению с контрольной: 65,1% (95%ДИ 55,9-74,3%) и 33,3% (95%ДИ 

25,1-41,5%) соответственно ОШ = 3,7 (95%ДИ 2,2-6,4) (p < 0,001). У пациен-

тов, ранее не получавших резервные ПТП, различия между когортами также 

были достоверными: 84,4% (95%ДИ 77-91,7%) в основной и 60,2% (95%ДИ 

53,1-67,3%) в контрольной ОШ = 3,6 (95%ДИ 1,9-6,7) (p < 0,001). 
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Таблица 4.15 – Сравнение числа и доли пациентов с успешным резуль-

татом основного курса лечения в зависимости от спектра ЛУ МБТ 

 

Основная когорта Контрольная когорта 

p 
ОШ 

(95%ДИ) Все-

го 

Усп

еш-

но 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Все-

го 

Успе

шно 

Доля в %  

и 95%ДИ 

Ранее получавшие 

лечение ПТП резерва 
106 69 

65,1%  

(55,9-74,3) 
129 43 

33,3% 

(25,1-41,5) 
<0,001 

3.7 

(2.2-6.4) 

Ранее не получавшие 

ПТП резерва  
96 81 

84,4%  

(77-91,7) 
186 112 

60,2%  

(53,1-67,3) 
<0,001 

3.6 

(1.9-6.7) 

p  0,002   <0,001   

ОШ (95%ДИ) 
2,9  

(1,5-5,7) 
  

3,0  

(1,9-4,8) 
  

 

Внутри когорт различия между получавшими ПТП резерва и без тако-

вых также были достоверными, хотя в основной когорте были менее выра-

женными. 

Резюме 

В заключение следует подчеркнуть, что основная и контрольная когор-

та были в целом сопоставимы, а по некоторым показателям основная когорта 

была менее благополучной. Однако, это не помешало получить в основной 

когорте более высокий результат по эффективности основного курса лече-

ния, включая пациентов с наличием традиционно выделяемых факторов вы-

сокого риска неблагоприятного исхода, таких как хроническое течение ту-

беркулеза, широкий спектр лекарственной устойчивости и безуспешное 

предыдущее лечение.  

Применение новых режимов позволяет повысить эффективность лече-

ния у пациентов с МЛУ МБТ до 72,5% в целом, а вероятность благоприятно-

го исхода возрастает в 3 раза. У отдельных когорт пациентов эффективность 

возрастает до более высокого уровня: у женщин до 86,6% вероятность благо-

приятного исхода в 3,3 раза выше чем в контрольной когорте, у пациентов, 

выявленных впервые до 80,9%, а у пациентов, ранее не получавших резерв-

ные ПТП до 84,4%, у пациентов с МЛУ без устойчивости к фторхинолонам 
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и/или инъекционным ПТП до 78%, вероятность благоприятного исхода в 2,8 

раза выше, чем в когорте сравнения. 

Однако при когортном анализе эффективности лечения с использова-

нием режимов, сформированных на основании новых принципов с включе-

нием бедаквилина, становится очевидно, что на эффективность лечения дей-

ствуют не только известные факторы, такие как спектр лекарственной устой-

чивости и наличие необратимых изменений в легочной ткани вследствие ту-

беркулезного процесса, но и другие факторы, в том числе сцепленные с по-

лом и, возможно, их сочетание. 

Это явилось поводом для выполнения следующего этапа исследования. 
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Глава 5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ 

РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ 

К факторам риска неэффективности существующих режимов химиоте-

рапии традиционно относят: спектр ЛУ возбудителя (особенно МЛУ и 

ШЛУ), наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ХОБЛ, алко-

голизм, заболевания органов пищеварения и др.), признаки социальной деза-

даптации (отсутствие работы у лиц трудоспособного возраста, пребывание в 

местах лишения свободы в анамнезе, отсутствие семьи и др.), а так же осо-

бенности течения туберкулезного процесса (наличие распространенных из-

менений, деструкция легочной ткани, тенденция к хроническому течению 

процесса). 

Нулевая гипотеза для этого фрагмента исследования сформулирована 

следующим образом: «При применении режимов, основанных на новых 

принципах формирования, факторы риска неблагоприятного исхода сохранят 

своё влияние на эффективность лечения». Альтернативная гипотеза своди-

лась к следующему: «У больных, которым назначено лечение, основанное на 

новых принципах формирования режима, описанные выше факторы риска 

частично утратчивают своё значение, а наибольшую роль играют факторы, 

имевшие второстепенное значение или ранее не известные». 

Результат лечения в данном разделе работы оценивали на двух этапах: 

промежуточный результат оценивали на конец 24-й недели лечения, итого-

вый по окончании курса на конец 24-го месяца лечения/наблюдения. В зави-

симости от результата лечения все пациенты разделены на две категории: 

1) «эффективное лечение» (исходы «эффективный курс химиотера-

пии, подтвержденный клинически, микробиологически и рентгенологиче-

ски» – “cured”, и «эффективный курс химиотерапии, подтвержденный кли-

нически и рентгенологически» – “treatment completed”) – 248 пациентов по 

состоянию на конец 24-й недели лечения и 231 пациент по состоянию на ко-

нец 24-го месяца лечения/наблюдения; 
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2) «неэффективное лечение» (все остальные – неблагоприятные – ис-

ходы лечения) – 67 пациентов по состоянию на конец 24-й недели лечения и 

84 пациент по состоянию на конец 24-го месяца лечения/наблюдения. 

Кроме того, отдельно оценивали влияние различных факторов на веро-

ятность летального исхода в течение 24 месяцев от начала лечения (который 

был отмечен у 22 пациентов). 

Потенциально воздействующие на результат лечения факторы были 

разделены на пять групп: первая – демографические и поведенческие осо-

бенности пациента, вторая – медицинские особенности пациента (наличие 

сопутствующих заболеваний и др.), третья – факторы, характеризующие ми-

кобактериальную популяцию, четвертая – факторы, характеризующие тубер-

кулезный процесс как продукт взаимодействия организма пациента и мико-

бактериальной популяции, пятая – факторы, характеризующие назначенный 

режим химиотерапии. 

В первую группу факторов, характеризующих социально-

поведенческие особенности пациентов, помимо половой и возрастной харак-

теристики, включили: 1) наличие у пациента зависимости от алкоголя или в/в 

психоактивных веществ; 2) уровень приверженности, оцененный по пяти-

балльной шкале (А.В. Филиппов с соавт., 2019). 

Вторая группа факторов, характеризующих медико-биологические 

особенности пациентов, включала наличие сопутствующих заболеваний, в 

том числе по отдельным нозологиям (ХОБЛ, сахарный диабет (СД), вирус-

ный гепатит С и др.). 

В третью группу факторов, характеризующих популяцию МБТ, вошли: 

1) наличие бактериовыделения, определяемого методом люминесцентной 

бактериоскопии, перед назначением исследуемого режима химиотерапии, 

как маркёр массивности популяции МБТ; 2) спектр устойчивости МБТ к от-

дельным ПТП и их сочетаниям (МЛУ и ШЛУ). 

В четвертую группу факторов, характеризующих реакцию организма 

на МБТ – иммуноморфологические проявления туберкулезного процесса, 
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вошли: 1) распространенность процесса (по объему поражения легочной тка-

ни) и длительность его существования, наличие и размер полостных образо-

ваний; 2) клиническая форма туберкулеза (с наличием распада легочной тка-

ни или без него); осложнения туберкулезного процесса. 

В пятую группу факторов, характеризующих режим химиотерапии, 

вошли: 1) наличие в схеме отдельных ПТП и число; 2) включение в режим, 

помимо Bdq ещё и Lzd, Fq, Cs; 3) длительность интенсивной фазы с включе-

нием бедаквилина. 

Статистический анализ факторов на предмет их влияния на результат 

проводили последовательно в три этапа, причем на всех этапах оценивали 

риск неэффективного лечения (включая летальный исход) и отдельно ле-

тального исхода. На первом этапе всем факторам, характеризующим процесс 

лечения, описанным выше, была дана оценена посредством выявления раз-

личий эффективности лечения между пациентами с наличием или отсутстви-

ем того или иного фактора по χ2 с определением достоверности различия 

(значимым считали уровень p < 0,05). На втором этапе была дана количе-

ственная оценка влияния отдельных факторов на результат лечения посред-

ством расчета отношения шансов (ОШ) или odds ratio (OR) неблагоприятно-

го исхода при наличии того или иного фактора. На третьем этапе для выде-

ления факторов, относительно независимо влияющих на исход лечения, ис-

пользовали метод логистической регрессии для создания модели многофак-

торного анализа отобранных на предыдущем этапе показателей. 

5.1. Первый этап анализа факторов, влияющих на непосредственные и 

окончательные результаты лечения – скрининг факторов 

Предварительный анализ показал, что все социально-поведенческие 

факторы, выбранные для анализа, достоверно связаны с результатами лече-

ния (таблица 5.1). Однако характер этой связи будет описан на следующих 

этапах анализа. 
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Таблица 5.1 – Наличие связи (p < 0,05) между тем или иным фактором, 

характеризующим процесс лечения, и результатом лечения на разных 

этапах (по критерию χ2) 

Влияющие факторы 
24 нед. ле-

чения 

24 мес. ле-

чения 

Летальный 

исход 

Факторы, характеризующие пациента 

Низкая приверженность < 0,001 < 0,001 0,012 

Мужской пол 0,004 < 0,001 0,165 

Возраст до 50 лет 0,001 0,090 0,054 

Алкогольная зависимость < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Курение < 0,001 < 0,001 0,030 

Зависимость от в/в ПАВ 0,030 0,131 0,104 

Сопутствующие заболевания 0,165 0,058 0,346 

Энцефалопатия 0,002 0,005 0,001 

ХОБЛ 0,003 0,010 0,036 

Дыхательная недостаточность 0,354 0,009 0,001 

Вирусный гепатит C 0,331 0,208 0,081 

Диабет 0,229 0,321 0,137 

Патология системы кровообращения 0,436 0,008 0,001 

Патология зрения 0,115 0,104 0,335 

Осложнения химиотерапии 0,958 0,606 0,056 

Удлинение интерв. QT в ходе лечения 0,330 0,611 0,653 
Факторы, характеризующие популяцию МБТ 

Устойчивость к H 0,645 0,670 0,493 

R 0,524 0,505 0,289 

Z 0,442 0,171 0,128 

E 0,159 0,701 0,927 

S 0,904 0,836 0,616 

Km 0,410 0,639 0,588 

Am 0,560 0,593 0,192 

Cm 0,703 0,670 0,507 

Eto 0,568 0,632 0,695 

PAS 0,796 0,239 0,193 

Cs 0,543 0,702 0,358 

Ofx 0,155 0,070 0,132 

Lfx 0,105 0,160 0,949 

Mfx 0,207 0,165 0,606 

Lzd 0,463 0,657 0,685 

ШЛУ МБТ 0,310 0,080 0,514 

ШЛУ + пре-ШЛУ (МЛУ+ФХ) 0,047 0,154 0,493 

ЛУ более чем к 7 ПТП 0,012 0,044 0,162 

Высокая МИК Bdq на плотной среде 0,006 < 0,001 0,360 

 

На промежуточный результат к концу 24-й недели с высокой степенью 

достоверности влияют алкогольная (p < 0,001) и табачная зависимости (p < 

0,001) и низкая приверженность к лечению (p < 0,001), возможно эти факто-

ры связаны между собой (для этого потребовалось проведение дополнитель-
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ного анализа). Следует отметить, что высокий уровень значимости связи этих 

факторов сохраняется и для итогового результата лечения через 24 месяца от 

начала лечения. Кроме того, эти факторы значимо влияют и на вероятность 

смерти от любых причин в течение 2 лет от начала лечения. Зависимость от 

психоактивных веществ (ПАВ) и возраст моложе 50 лет влияют на результат 

на этапе 24 недель (p < 0,05) и не влияют на вероятность летального исхода и 

результаты лечения по завершении основного курса (p > 0,05). 

Из сопутствующих заболеваний только энцефалопатия (p = 0,002) и 

ХОБЛ (p = 0,003) достоверно влияли на результат лечения через 24 недели и 

по окончании основного курса, а также на вероятность летального исхода. Из 

остальных сопутствующих заболеваний следует выделить патологию систе-

мы кровообращения и дыхательную недостаточность, которые достоверно 

влияли как на вероятность летального исхода (p = 0,001 для обоих факторов), 

так и на исход лечения на этапе окончания основного курса (p = 0,008 и p = 

0,009 соответственно).  

Из факторов, характеризующих популяцию МБТ, ни один не оказывал 

значимого влияния на вероятность летального исхода (p > 0,05). Кроме того 

наличие ЛУ к отдельным ПТП не показало достоверной связи с результатом 

лечения ни на промежуточном этапе, ни в конце основного курса (p > 0,05). 

Ни на одном из этапов лечения не отмечено достоверной связи ШЛУ МБТ с 

результатом лечения (p > 0,05). При объединении ШЛУ МБТ и пре-ШЛУ ФХ 

МБТ в один показатель, уровень значимости его влияния на результат после 

24 недели лечения повышается до значимого (p = 0,047), что подчеркивает 

значение ФХ для лечения туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ. На результат после 

24 недель лечения и по окончании основного курса влияла ЛУ МБТ, уста-

новленная к 7 и более ПТП одновременно (p = 0,012 и p = 0,044 соответ-

ственно). 

По результатам первого этапа анализа факторов, характеризующих по-

пуляцию МБТ, наибольшее влияние на результат лечения оказывал уровень 

МИК к Bdq, определяемый на плотной среде Левенштейна-Йенсена, с высо-
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ким уровнем достоверности: на этапе 24 недель (p = 0,006), а по окончании 

основного курса (p < 0,001). 

Наличие связи отдельных факторов, характеризующих туберкулезный 

процесс, с результатом лечения отражено в продолжении таблицы 5.1. 

Таблица 5.1 (продолжение) – Наличие связи (p < 0,05) между тем или 

иным фактором, характеризующим процесс лечения и результатом ле-

чения на разных этапах (по критерию χ2) 

Влияющие факторы 
24 нед. 

лечения 

24 мес. 

лечения 

Летальный исход 

на любом этапе 

Факторы характеризующие туберкулезный процесс 

Категория пациента по ВОЗ < 0,001 < 0,001 0,649 

Оперативное лечение в анамнезе 0,383 0,240 0,366 

Дительносать заболевания более 1 года 0,006 0,001 0,028 

Клинические формы туберкулеза <0,001 0,045 0,078 

Распространенное поражение 0,004 0,014 0,024 

Наличие туберкулезных полостей 0,114 0,091 0,132 

Крупные полости <0,001 < 0,001 < 0,001 

Двусторонние полости 0,002 0,003 0,005 

Туберкулез бронха 0,139 0,189 0,262 

Внеторакальные локализации туберкулеза 0,497 0,943 0,852 

Факторы, характеризующие режим ХТ 

Число включенных ПТП 0,252 0,652 0,086 

Fq 0,334 0,775 0,775 

Cs_Tz 0,831 0,670 0,894 

Lzd 0,016 0,320 0,573 

Mfx 0,848 0,662 0,481 

Lfx 0,509 0,321 0,473 

Sfx 0,577 0,847 0,355 

Cm 0,854 0,240 0,736 

Am_Km 0,398 0,664 0,826 

Pto 0,029 0,035 0,058 

PAS 0,952 0,822 0,571 

Cs 0,563 0,149 0,184 

Tz 0,158 0,070 0,191 

E 0,529 0,701 0,588 

Z 0,190 0,748 0,755 

Az 0,769 0,635 0,618 

Clr 0,796 0,862 0,313 

Amx_Clv 0,172 0,612 0,537 

Mpm 0,517 0,386 0,138 

H 0,416 0,507 0,374 

Phz 0,809 0,794 0,313 

Использование ПТП удлиняющих QT 0,406 0,526 0,311 

Длительность лечения Bdq 0,362 0,029 0,015 

Возникновение НПР 3-4 ст. 0,602 0,226 0,569 
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Значимое влияние на результат лечения после 24 недель и по оконча-

нии основного курса оказывали следующие факторы: категория больного 

(согласно классификации ВОЗ) (p < 0,001 на обоих этапах), наличие клини-

ческой формы туберкулеза с относительно необратимыми изменениями ле-

гочной ткани (p < 0,001 и p = 0,045 соответственно), наличие крупных по-

лостных образований (p < 0,001 на обоих этапах); достоверная связь с ре-

зультатом лечения отмечена и для общей продолжительности заболевания 

туберкулезом (время от выявления заболевания до момента включения боль-

ного в исследование), двусторонней локализации полостных образований и 

для распространенности специфического поражения (для всех p < 0,05). 

Достоверную связь с летальным исходом установили для продолжи-

тельности заболевания, распространенности поражения, наличия крупных 

полостей и их двусторонней локализации (для всех p < 0,05). В то же время 

такой сязи не установлено с наличием полостных образований, с существо-

ванием процесса в легких после перенесенного ранее оперативного вмеша-

тельства по поводу туберкулеза, с туберкулезным поражением бронха и вне-

торакальными локализациями туберкулеза (p > 0,05). 

Среди факторов, характеризующих режим химиотерапии, только 

включение Pt достоверно связано с результатом лечения на обоих этапах (p < 

0,05), а линезолид влиял на резултат на этапе 24 недель (p = 0,016). Для 

остальных препаратов, оцениваемых по отдельности, не установили досто-

верного влияния на результат, как на этапе 24 недель, так и на этапе оконча-

ния курса лечения (для всех p > 0,05). 

Следует отметить, что на этапе окончания основного курса результат 

лечения был достоверно связан с длительностью приёма бедаквилина сверх 

24 недель (p = 0,029). Кроме того, длительность курса Bdq достоверно связа-

на с вероятностью летального исхода в срок до 24 месяцев (p = 0,015). 

Таким образом, первый этап анализа позволил выявить факторы и 

группы факторов достоверно влияющих на результат лечения. Характер это-

го влияния и вероятность эффективного или неэффективного лечения в зави-

симости от наличия фактора был оценен на втором этапе анализа. 
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5.2. Второй этап анализа факторов, влияющих на непосредственные и 

окончательные результаты лечения – количественная оценка влияния  

На втором этапе была дана количественная оценка влияния отдельных 

факторов на результат лечения посредством расчета отношения шансов (ОШ) 

или odds ratio (OR) неблагоприятного исхода при наличии того или иного 

фактора. Для анализа на этом этапе отобраны показатели, имевшие статисти-

чески достоверную связь с исходом лечения на первом этапе анализа. 

5.2.1. Влияние различных факторов на результаты через 24 недели от 

начала лечения.  

При анализе эффективности лечения провели расчет ОШ неэффектив-

ного лечения в зависимости от наличия основных факторов, характеризую-

щих основные аспекты процесса химиотерапии больного туберкулезом (таб-

лицы 5.2.-5.6.). Рассмотрим эти факторы по схеме, описанной выше. 

Таблица 5.2 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 24 

недель в зависимости от социально-поведенческих факторов  

Влияющие факторы 

Эффективное 

лечение 

n = 248 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 67 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Мужской пол 156 62,9 60 89,6 <0,001 5,1 (2,2-11,5) 

Возраст до 50 лет 189 76,2 48 71,6 0,442 1,3 (0,7-2,3) 

Алкогольная зависимость* 42/227 18,5 36/63 57,1 <0,001 5,8 (3,2-10,7) 

Курение* 125/240 52,1 53 81,5 <0,001 4,1 (2,1-8,0) 

Зависимость от в/в ПАВ* 16/223 7,2 10 16,7 0,024 2,6 (1,1-6,0) 

Низкая приверженность 45 18,2 47 70,2 <0,001 10,7 (4,5-25,9) 

* Примечание: достоверные сведения о наличии зависимостей от алкоголя, ПАВ и табач-

ной удалось получить не у всех пациентов 

 

В группе социально-поведенческих факторов достоверные различия в 

эффективности лечения отмечены по полу: вероятность неблагоприятного 

исхода у мужчин (ОШ) через 24 недели лечения в 5,1 раза (95%ДИ 2,2-11,5) 

достоверно выше, чем у женщин (p < 0,001). У лиц старше 50 лет равные с 

молодыми шансы на положительный результат на этом этапе лечения, а за-

висимость от в/в наркотиков, табака и алкоголя достоверно повышает шансы 
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неблагоприятного исхода в 2,6 раза (95%ДИ 1,1-6,0), 4,1 (95%ДИ 2,1-8,0) и 

5,8 (95%ДИ 3,2-10,7) раз соответственно, p < 0,05 во всех случаях. Однако 

самым неблагоприятным фактором на этом этапе является низкая привер-

женность к лечению – у таких пациентов шансы неблагоприятного исхода в 

10,7 раз (95%ДИ 4,5-25,9) достоверно выше, чем у приверженных к лечению 

пациентов (p < 0,001). На этом этапе не представлялось возможным разре-

шить сомнение в независимости отдельных факторов друг от друга. Ряд ав-

торов [4, 22, 54, 60, 87] считает, что такие влияющие на результат факторы 

как злоупотребление алкоголем и табачная зависимость связаны между собой 

и с полом пациента. Для выявления связи или утверждения независимого 

влияния факторов проведен, описанный в следующем разделе, третий этап – 

многофакторный анализ на основе логистической регрессии. 

Таблица 5.3 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 24 

недель в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний  

Влияющие факторы 

Эффективное 

лечение 

n = 248 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 67 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Сопутствующие заболевания 218 87,9 64 95,5 0,071 2,9 (0,9-9,7) 

Энцефалопатия 53 21,4 26 38,8 0,004 2,4 (1,4-4,3) 

ХОБЛ 83 33,5 37 55,2 0,011 2,7 (1,6-4,7) 

Дыхательная недостаточность 74 29,8 26 38,8 0,162 1,5 (0,9-2,6) 

Вирусный гепатит C 32 12,9 14 20,9 0,100 1,8 (0,9-3,6) 

Диабет 25 10,1 2 2,99 0,066 0,3 (0,1-1,2) 

Кардиоваскулярная патология 51 20,6 18 26,9 0,269 1,4 (0,8-2,6) 

Патология зрения 72 29,0 13 19,4 0,115 0,6 (0,3-1,1) 

Осложнения химиотерапии 60 24,2 16 23,9 0,958 1,0 (0,5-1,9) 

Удлинение интервала QTс на 

фоне лечения 
27 17,9 5 11,6 0,330 0,6 (0,2-1,7) 

 

Как показал расчет ОШ, среди медико-биологических факторов 

наибольшее влияние на результат оказывает энцефалопатия и ХОБЛ: у паци-

ентов с этими заболеваниями шансы неблагоприятного исхода 24-недельного 

лечения достоверно выше в 2,4 (95%ДИ 1,4-4,3) и 2,7 (95%ДИ 1,6-4,7) раза 

соответственно (p < 0,05). Само по себе наличие сопутствующих заболеваний 

повышает шансы неблагоприятного исхода недостоверно, а лечение туберку-

леза у больных сахарным диабетом демонстрирует не меньшую, а даже 
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большую эффективность, хотя и без статистической достоверности этих от-

личий ОШ = 0,3 (95%ДИ 0,1-1,2) (p > 0,05). 

Из факторов, характеризующих популяцию МБТ по наличию ЛУ к 

отдельным ПТП, только ЛУ к Lfx значимо повышала шансы неблагоприят-

ного исхода ОШ = 2,0 (95% ДИ: 1,1-3,5) (p = 0,015). Учитывая малое число 

исследований чувствительности МБТ к Lzd (всего 15 исследований), нельзя с 

уверенностью утверждать, что ЛУ к нему не влияет на результат. В то же 

время высокие МИК бедаквилина для МБТ, выделенных от пациентов (при 

оценке МИК на плотной среде), с высокой достоверностью повышают шансы 

неблагоприятного исхода в 4,1 раза (95% ДИ: 1,4-11,9) (p < 0,001). 

Таблица 5.4 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 24 

недель в зависимости от факторов, характеризующих популяцию МБТ 

Влияющие факторы 

Эффективное 

лечение 

n = 248 

Неэффективное 

лечение 

n = 67 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

ПТП, к которым установлена ЛУ 

H 236/242 97,5 67/67 100 0,193 3,7 (0,2-66,7) 

R 229/242 94,6 66/67 98,5 0,177 3,8 (0,5-29,2) 

Z 146/212 68,9 40/51 78,4 0,178 1,6 (0,8-3,4) 

E 180/239 75,3 54/67 80,6 0,368 1,4  (0,7-2,7) 

S 221/238 92,9 62/67 92,5 0,929 0,95 (0,4-2,7) 

Km 166/229 72,5 48/67 71,6 0,892 0,96 (0,5-1,8) 

Am 62/206 30,1 24/57 42,1 0,087 1,7 (0,9-3,1) 

Cm 79/230 34,4 28/66 42,4 0,229 1,4 (0,8-2,5) 

Eto 172/230 74,8 47/67 70,2 0,448 0,8 (0,4-1,5) 

PAS 103/230 44,8 33/67 49,3 0,518 1,2 (0,7-2,1) 

Cs 7/227 3,1 4/64 6,3 0,241 2,1 (0,6-7,4) 

Ofx 149/231 64,5 51/66 77,3 0,051 1,9 (0,99-3,5) 

Lfx 101/227 44,5 40/65 61,5 0,015 2,0 (1,1-3,5) 

Mfx 99/218 45,1 33/63 52,4 0,329 1,3 (0,8-2,3) 

Lzd 0/8 0,0 2/7 28,6 0,104 7,7 (0,3-193,4) 

ШЛУ МБТ 121/248 48,8 40/67 59,7 0,113 1,6 (0,9-2,7) 

ШЛУ / МЛУ + ЛУ к Fq 148/248 59,7 52/67 77,6 0,007 2,3 (1,3-4,4) 

ЛУ более чем к 7 ПТП 153/248 61,7 50/67 74,6 0,050 1,8 (0,99-3,6) 

МИК Bdq на среде 7Н11 

> 0,06 мкг/мл 
7/176 3,98 8/55 14,6 <0,001 4,1 (1,4-11,9) 

 

При рассмотрении сочетаний ЛУ к нескольким ПТП, следует отметить, 

что увеличение числа ПТП, к которым выявлена ЛУ МБТ, повышает досто-

верность риска неблагоприятного исхода, хотя в нашем исследовании даже у 
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больных с устойчивостью МБТ к 7 ПТП и более, достоверность различий до-

стигает только границы принятого уровня значимости: p= 0,05; ОШ = 1,8 

(95% ДИ: 0,99-3,4). 

У больных с ШЛУ МБТ шансы неблагоприятного исхода повышены 

недостоверно ОШ = 1,6 (95% ДИ: 0,9-2,7) (p= 0,113), однако если рассматри-

вать больных с ШЛУ МБТ совместно с больными с пре-ШЛУ ФХ, то шансы 

неблагоприятного исхода возрастают до значимого уровня достоверности 

ОШ = 2,3 (95% ДИ: 1,3-4,4) (p = 0,007). 

Таблица 5.5 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 24 

недель в зависимости от факторов, характеризующих туберкулезный 

процесс  

Влияющие факторы 

Эффективное 

лечение 

n = 248 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 67 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Категория пациента (по ВОЗ) 130 52,4 49 73,1 0,002 2,5 (1,4-4,5) 

Длительность заболевания бо-

лее 1 года 
120 48,4 54 80,6 <0,001 4,4 (2,3-8,5) 

Оперативное лечение в анамне-

зе 
37 14,9 14 20,9 0,239 1,5 (0,8-3,0) 

Клинические формы с необр. 

изменениями 
94 37,9 48 71,6 <0,001 4,1 (2,3-7,5) 

Распространенное поражение 160 64,5 57 85,1 0,001 3,1 (1,5-6,4) 

Наличие полостей распада 204 82,3 61 91,0 0,081 2,2 (0,9-5,3)  

Крупные полости 92 37,1 48 71,6 <0,001 4,3 (2,4-7,7) 

Двусторонние полости 68 27,4 33 49,3 0,001 2,6 (1,5-4,5) 

Туберкулез бронха 71 28,6 12 17,9 0,077 0,5 (0,3-1,1) 

Внеторакальные локализации 10 4,0 2 3,0 0,691 0,7 (0,2-3,4) 

 

Из факторов, характеризующих туберкулезный процесс, на этапе 24 

недель лечения наиболее значимую роль играют продолжительность заболе-

вания сроком более года – ОШ = 4,4 (95% ДИ: 2,3-8,5) (p < 0,001), клиниче-

ская форма с необратимыми изменениями легочной ткани – ОШ = 4,1 

(95%ДИ 2,3-7,5) (p < 0,001) и наличие крупных полостей – ОШ = 4,3 (95%ДИ 

2,4-7,7) (p < 0,001). Кроме того, шансы на неблагоприятный исход достовер-

но выше при двустороннем расположении полостей – ОШ = 2,6 (95% ДИ: 

1,5-4,5) (p= 0,001), и предыдущем неэффективном лечении по сравнению с 
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рецидивами и ранее не получавшими лечение – ОШ = 2,5 (95% ДИ: 1,4-4,5) 

(p= 0,002), а также у пациентов с распространенным туберкулезом – ОШ = 

3,14 (95% ДИ: 1,53-6,44) (p= 0,001). 

Факт оперативного лечения в анамнезе, так же, как и наличие полост-

ных образований как таковых, не связаны со значимым повышением шансов 

неблагоприятного исхода – ОШ = 1,5 (95%ДИ 0,8-3,0, p = 0,239) и ОШ = 2,2 

(95%ДИ 0,9-5,3, p = 0,081) соответственно. Напротив, осложнение в виде ту-

беркулеза бронха даже несколько снижает шансы неблагоприятного исхода – 

ОШ = 0,5 (95% ДИ: 0,3-1,1), хотя и незначимо (p = 0,077). 

Таблица 5.6 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 24 

недель в зависимости от факторов, характеризующих режим химиотера-

пии  

Влияющие факторы 

Эффектив-

ное лечение 

n = 248 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 67 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Препараты, входящие в комбинацию 

Fq 220 88,7 58 86,6 0,629 0,8 (0,4-1,8) 

Cs или Tz 212 85,5 57 85,1 0,933 0,97 (0,5-2,1) 

Lzd 235 94,8 56 83,6 0,002 0,3;(0,1-0,7) 

Mfx 151 60,9 43 64,2 0,623 1,2 (0,7-2,0) 

Lfx 66 26,6 14 20,9 0,340 0,7 (0,4-1,4) 

Sfx 8 3,2 3 4,5 0,620 1,4 (0,4-5,5) 

Cm 40 16,1 11 16,4 0,955 1,0 (0,5-2,1) 

Am или Km 29 11,7 4 6,0 0,175 0,5 (0,2-1,4) 

Pto 63 25,4 25 37,3 0,054 1,8 (0,99-3,1) 

PAS 94 37,9 24 35,8 0,755 0,9 (0,5-1,6) 

Cs 155 62,5 44 65,7 0,633 1,2 (0,7-2,0) 

Tz 64 25,8 14 20,9 0,409 0,8 (0,4-1,5) 

E 39 15,7 6 9,0 0,160 0,5 (0,2-1,3) 

Z 83 33,5 22 32,8 0,922 0,97 (0,6-1,7) 

Az 49 19,8 10 14,9 0,368 0,7 (0,3-1,5) 

Clr 10 4,0 3 4,5 0,871 1,1 (0,3-4,2) 

Amx/Clv 3 1,2 2 3,0 0,302 2,5 (0,4-15,4) 

Mpm 7 2,8 4 6,0 0,213 2,2 (0,6-7,7) 

H 10 4,0 6 9,0 0,103 2,4 (0,8-6,7) 

Phz 10 4,0 3 4,5 0,871 1,1 (0,3-4,2) 

Bdq, Fq, Cs, Lzd в режиме 177 71,4 44 65,7 0,366 0,8 (0,4-1,4) 

Менее 5 ПТП в режиме 32 12,9 9 13,4 0,909 1,1 (0,5-2,3) 

ПТП, удлиняющие QT 211 85,1 56 83,6 0,762 0,9 (0,4-1,9) 

Удлинение QT на фоне лечения 27 17,9 5 11,6 0,330 0,6 (0,2-1,7) 

НПР 3-4 ст. 60 24,2 10 14,9 0,105 0,6 (0,3-1,2) 
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Из факторов, характеризующих режим химиотерапии, единственным 

фактором, значимо влияющим на шансы неэффективного лечения, оказалось 

наличие в схеме химиотерапии Lzd – ОШ = 0,3 (95%ДИ 0,1-0,7, p = 0,002): 

включение в режим Lzd снижает шансы неблагоприятного исхода в 3,6 раза. 

При мономерном анализе создается впечатление, что включение про-

тионамида в схему химиотерапии, хотя и не достигая принятого уровня до-

стоверности, связано с повышением шансов неблагоприятного исхода ОШ = 

1,75 (95%ДИ 0,99-3,1) (p = 0,054). Однако, на следующем этапе анализа вы-

яснили, что у пациентов с неблагоприятным исходом при наличии в составе 

схемы протионамида имело место неблагоприятное сочетание других факто-

ров, которое отразилось на эффективности лечения и на этапе 24 недель, и 

при завершении основного курса лечения, а назнаение протионамида не иг-

рает самостотельной негативной роли. 

5.2.2. Влияние различных факторов на результаты лечения при 

окончании основного курса лечения 

Анализ эффективности лечения по окончании основного курса лечения 

(таблицы 5.7.-5.11.) проводили по той же схеме, что и на этапе, описанном в 

разделе 5.2.1. 

Таблица 5.7 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 

окончания основного курса в зависимости от социально-поведенческих 

факторов  

Влияющие факторы  

Эффективное 

лечение 

n = 231 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 84 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Мужской пол 147 63,6 69 82,1 0,002 2,6 (1,4-4,9) 

Возраст до 50 лет 174 75,3 63 75,0 0,953 0,97 (0,6-1,7) 

Алкогольная зависимость* 35/215 16,3 43/75 57,3 <0,001 6,9 (3,9-12,4) 

Курение* 115/225 51,1 63/80 78,8 <0,001 3,5 (2,0-6,4) 

Зависимость от в/в ПАВ* 14/212 6,6 12/71 16,9 0,009 2,9 (1,3-6,6) 

Низкая приверженность 35 15,2 57 67,9 <0,001 11,8 (6,6-21,2) 

* Примечание: достоверные сведения о наличии зависимостей от алкоголя, ПАВ и табач-

ной удалось получить не у всех пациентов 



141 

 

По сравнению с предыдущим этапом влияние социально-

поведенческих факторов не претерпело существенных изменений, по-

прежнему высоко значимыми были факторы пола, хотя значение отношения 

шансов для пола снизилось почти в 2 раза – до 2,6 (95%ДИ 1,4-4,9), фактор 

наличия зависимостей остался на прежнем уровне, а фактор низкой привер-

женности даже несколько увеличил своё влияние – по ОШ с 10,7 до 11,8 

(95%ДИ 6,6-21,2). Различия между лицами в возрасте до 50 лет и старше 50 

лет к этапу 24 месяцев нивелировались: ОШ = 0,97 (95% ДИ: 0,6-1,7). 

Влияние медико-биологических факторов так же сохранилось без су-

щественных изменений (таблица 5.8), значимыми факторами снижения эф-

фективности лечения по-прежнему остались энцефалопатия – ОШ 1,8 (95% 

ДИ: 1,0-3,1) и ХОБЛ – ОШ = 2,0 (95%ДИ 1,2-3,3), к ним добавился вирусный 

гепатит «С» – ОШ 2,0 (95%ДИ 1,0-3,8), значения ОШ для остальных факто-

ров остались почти на прежнем уровне.  

Таблица 5.8 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 

окончания основного курса в зависимости от наличия сопутствующих 

заболеваний 

Влияющие факторы  

Эффективное 

лечение 

n = 231 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 84 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Сопутств. заболевания 202 87,5 80 95,2 0,046 2,9 (0,98-8,4) 

Энцефалопатия 51 22,1 28 33,3 0,042 1,8 (1,0-3,1) 

ХОБЛ 78 33,8 42 50,0 0,009 2,0 (1,2-3,3) 

Дыхат. недостаточность 70 30,3 30 35,7 0,362 1,3 (0,8-2,2) 

Вирусный гепатит C 28 12,1 18 21,4 0,039 2,0 (1,0-3,8) 

Диабет 24 10,4 3 3,6 0,056 0,3 (0,1-1,1) 

Кардиоваскулярная патология  46 19,9 23 27,4 0,157 1,5 (0,85-2,7) 

Патология зрения 68 29,4 17 20,2 0,104 0,6 (0,3-1,1) 

Осложнения ХТ 54 23,4 22 26,2 0,606 1,2 (0,7-2,1) 

Удлинение QT на фоне лечения 23/132 17,4 9/62 14,5 0,611 0,8;(0,4-1,9) 

 

На этапе окончания основного курса возросла роль устойчивости к Fq, 

причем для Ofx – до значимых величин: ОШ = 1,9 (95%ДИ 1,1-3,4) (p = 

0,031), а для Mfx – до величин пограничных со значимыми ОШ = 1,7 (95%ДИ 

0,99-2,9) (p = 0,049) (таблица 5.9). По-прежнему с риском неблагоприятного 
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исхода связаны высокие значения МИК к Bdq на плотных средах: ОШ = 10,2 

(95%ДИ 2,8-37,3) (p < 0,001). Как фактор риска неблагоприятного исхода со-

хранило своё значение сочетание ШЛУ МБТ и пре-ШЛУ ФХ МБТ – ОШ = 

2,1 (95%ДИ 1,2-3,6) (p = 0,011). 

Роль факторов, характеризующих туберкулезный процесс, к концу 

основного курса лечения претерпела некоторые изменения (таблица 5.10): 

возросла роль наличия полостных образований, причем не только их размеры 

и двусторонняя локализация, но и сам факт наличия полостей стал значи-

мым– ОШ = 3,1 (95% ДИ: 1,3-7,5) (p = 0,011). Туберкулез бронха к концу 24 

месяцев лечения стал значимым фактором, снижающим вероятность небла-

гоприятного исхода лечения ОШ = 0,5 (95% ДИ: 0,3-0,9). 

Таблица 5.9 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 

окончания основного курса в зависимости от факторов, характеризую-

щих популяцию МБТ 

Влияющие факторы  

Эффективное 

лечение 

n = 231 

Неэффективное 

лечение 

n = 84 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

ПТП, к которым установлена ЛУ 

H 221/227 97,4 82/82 100,0 0,137 4,8 (0,3-86,9) 

R 214/227 94,3 81/82 98,8 0,093 4,9 (0,6-38,2) 

Z 133/195 68,2 53/68 77,9 0,129 1,7 (0,9-3,2) 

E 168/224 75,0 66/82 80,5 0,316 1,4 (0,7-2,6) 

S 207/223 92,8 76/82 92,7 0,966 0,98 (0,4-2,6) 

Km 156/214 72,9 58/82 70,7 0,71 0,9 (0,5-1,6) 

Am 59/191 30,9 27/72 37,5 0,308 1,3 (0,8-2,4) 

Cm 75/215 34,9 32/81 39,5 0,461 1,2 (0,7-2,06) 

Eto 159/215 74,0 60/82 73,2 0,891 0,96 (0,5-1,7) 

PAS 100/215 46,5 36/82 43,9 0,687 0,9 (0,5-1,5) 

Cs 8/212 3,8 3/79 3,8 0,992 1,0 (0,3-3,9) 

Ofx 137/215 63,7 63/82 76,8 0,031 1,9 (1,1-3,4) 

Lfx 93/211 44,1 48/81 59,3 0,02 1,9 (1,1-3,1) 

Mfx 88/203 43,4 44/78 56,4 0,049 1,7 (0,99-2,9) 

Lzd 2/11 18,2 0/4 0,0 0,36 0,4 (0,02-10,8) 

ШЛУ МБТ 113 48,9 48 57,1 0,197 1,4 (0,8-2,3) 

ШЛУ / МЛУ + ЛУ к Fq 137 59,3 63 75,0 0,011 2,1 (1,2-3,6) 

ЛУ более чем к 7 ПТП 142 61,5 61 72,6 0,068 1,7 (0,96-2,9) 

МИК Bdq на среде 7Н11 

> 0,06 мкг/мл 
3/158 1,9 12/73 16,4 <0,001 10,2 (2,8-37,3) 
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Таблица 5.10 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 

окончания основного курса в зависимости от факторов, характеризую-

щих туберкулезный процесс 

Влияющие факторы  

Эффектив-

ное лечение 

n = 231 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 84 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Категория пациента (по ВОЗ) 117 50,7 62 73,8 <0,001 2,8 (1,6-4,8) 

Длительность заболевания > 1 года 109 47,2 65 77,4 <0,001 3,8 (2,3-6,8) 

Оперативное лечение в анамнезе 34 14,7 17 20,2 0,240 1,5 (0,8-2,8) 

Клинические формы с необрати-

мыми изменениями 
89 38,5 53 63,1 <0,001 2,7 (1,6-4,6) 

Распространенное поражение 147 63,6 70 83,3 <0,001 2,9 (1,5-5,4) 

Наличие полостей распада 187 81,0 78 92,9 0,011 3,1 (1,3-7,5) 

Крупные полости 85 36,8 55 39,3 <0,001 3,3 (1,9-5,5) 

Двусторонние полости 61 26,4 40 47,6 <0,001 2,5 (1,5-4,3) 

Влияющие факторы  

Эффектив-

ное лечение 

n = 231 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 84 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Туберкулез бронха 69 29,9 14 16,7 0,019 0,5 (0,3-0,9) 

Внеторакальные локализации  9 3,9 3 3,6 0,894 0,9 (0,2-3,7) 

 

При анализе роли факторов, характеризующих влияние режима хи-

миотерапии на окончательный исход лечения (таблица 5.11), обращает на 

себя внимание сохранение роли линезолида в составе схемы для снижения 

риска неблагоприятного исхода – ОШ = 0,4 (95%ДИ 0,2-0,9) (p = 0,027).  

При оценке результатов курса лечения через 24 месяца был обнаружен 

феномен, заключающийся в достоверном снижении риска неэффективного 

лечения у пациентов с наличием НПР 3-4 степени тяжести на фоне проводи-

мого лечения – ОШ = 0,5 (95%ДИ 0,3-0,98) (p < 0,041). Этот феномен требует 

дальнеших исследований для выяснения причин и возможностей его исполь-

зования в клинике. 

Отдельно следует отметить, влияние сохранения Bdq в составе схемы 

химиотерапии и после установленного инструкцией срока в 24 недели: паци-

енты, прекратившие лечение бедаквилином точно по истечении этого срока, 

имеют достоверно более высокий риск неблагоприятного исхода всего курса 

химиотерапии ОШ = 2,9;( 95% ДИ: 1,5-5,4) (p < 0,001). 
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Таблица 5.11 – Отношение шансов неэффективного лечения на этапе 

окончания основного курса в зависимости от факторов, характеризую-

щих режим химиотерапии  

Влияющие факторы  

Эффективное 

лечение 

n = 231 

Неэффектив-

ное лечение 

n = 84 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Препараты, входящие в комбинацию 

Fq 206  89,2 72  85,7 0,399 0,7 (0,4-1,5) 

Cs или Tz 197  85,3 72  85,7 0,923 1,0 (0,5-2,1) 

Lzd 218  94,4 73  86,9 0,027 0,4 (0,2-0,9) 

Mfx 140  60,6 54  64,3 0,553 1,2 (0,7-2,0) 

Lfx 62  26,8 18  21,4 0,329 0,7 (0,4-1,4) 

Sfx 8  3,5 3  3,6 0,963 1,0 (0,3-4,0) 

Cm 36  15,6 15  17,9 0,628 1,2 (0,6-2,3) 

Am или Km 26  11,3 7  8,3 0,454 0,7 (0,3-1,7) 

Pto 57  24,7 31  36,9 0,032 1,8 (1,1-3,1) 

PAS 86  37,2 32  38,1 0,888 1,0 (0,6-1,7) 

Cs 142  61,5 57  67,9 0,299 1,3 (0,8-2,3) 

Tz 61  26,4 17  20,2 0,262 0,7 (0,4-1,3) 

E 35  15,2 10  11,9 0,467 0,8 (0,4-1,6) 

Z 81  35,1 24  28,6 0,28 0,7 (0,4-1,3) 

Az 42  18,2 17  20,2 0,679 1,1 (0,6-2,1) 

Clr 10  4,3 3  3,6 0,765 0,8 (0,2-3,1) 

Amx/Clv 3  1,3 2  2,4 0,497 1,9 (0,3-11,3) 

Mpm 6  2,6 5  6,0 0,152 2,4 (0,7-8,0) 

H 9  3,9 7  8,3 0,113 2,2 (0,8-6,2) 

Phz 9  3,9 4  4,8 0,733 1,2 (0,4-4,1) 

Лечение Bdq только 24 нед 43/222 19,4 22/54 40,7 <0,001 2,9;(1,5-5,4) 

Bdq, Fq, Cs, Lzd в режиме 166  71,9 55  65,5 0,273 1,4;(0,8-2,3) 

Менее 5 ПТП в режиме 33  14,3 8  9,52 0,267 0,6;(0,3-1,4) 

ПТП, удлиняющие QT 194  84,0 73  86,9 0,523 1,3 (0,6-2,6) 

НПР 3-4 ст. 58  25,1 12  14,3 0,041 0,5 (0,3-0,98) 

Удлинение QT на фоне 

лечения 
23/132 17,4 9/62 14,5 0,611 0,8 (0,4-1,9) 

 

Подводя итог анализу факторов риска неблагоприятного исхода основ-

ного курса лечения, можно сделать вывод о том, что, по сравнению с этапом 

24 недель, значимо возрастает роль исходных характеристик туберкулезного 

процесса, фактора приверженности к лечению и исходной устойчивости к 

фторхинолонам. Демонстрирует высокую достоверность фактор увеличения 

длительности полноценного лечения с включением бедаквилина. 
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5.2.3. Влияние различных факторов на вероятность летального исхода в 

течение 24 месяцев от начала лечения 

Из числа социально-психологических факторов, наличие алкогольной 

зависимости в наибольшей степени повышает риск летального исхода (таб-

лица 5.12) ОШ = 4,0 (95%ДИ 1,6-9,8), затем следует низкая приверженность к 

лечению ОШ = 3,9 (95% ДИ: 1,6-9,4). Значимым фактором является так же 

табачная зависимость ОШ = 3,2 (95%ДИ 1,1-9,7).  

В то же время, в отличие от неэффективного лечения по результатам 

курса, возможность летального исхода у мужчин незначимо выше по сравне-

нию с женщинами ОШ=2,2 (95% ДИ: 0,7-6,6), а зависимость от наркотиче-

ских средств почти не влияет на риск летального исхода у пациентов, при-

нявших участие в исследовании ОШ = 1,3 (95% ДИ: 0,5-3,8). Обращает на се-

бя внимание недостоверность отличий риска летального исхода у лиц до в 

возрасте 50 лет, по сравнению с теми, кто старше ОШ=2,2 (95% ДИ: 0,7-6,6). 

Таблица 5.12 – Отношение шансов летального исхода в течение 24 меся-

цев лечения в зависимости от некоторых социально-поведенческих фак-

торов 

 Факторы риска 

Умерли к 

концу 24 мес. 

n = 22 

Живы к концу 

24 мес. 

n = 293 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Низкая приверженность 13 59,1 79 27,0 0,001 3,9 (1,6-9,4) 

Мужской пол 18 81,8 198 67,6 0,165 2,2 (0,7-6,6) 

Возраст до 50 лет 9 40,9 69 23,6 0,069 1,8 (0,7-4,4) 

Алкогольная зависимость* 13/21 61,9 65/269 24,2 <0,001 4,0 (1,6-9,8) 

Курение* 17/21 81,0 161/284 56,7 0,030 3,2 (1,1-9,7) 

Зависимость в/в ПАВ* 4/22 19,1 22/262 8,4 0,104 1,3 (0,5-3,8) 

* Примечание: достоверные сведения о наличии зависимостей от алкоголя, ПАВ и табач-

ной удалось получить не у всех пациентов 

 

Среди факторов, относящихся к группе сопутствующих заболеваний и 

состояний (таблица 5.13), помимо энцефалопатии и ХОБЛ, которые были 

значимым фактором риска неэффективного лечения и оказались значимыми 

факторами риска летального исхода ОШ = 4,1 (95% ДИ: 1,7-9,8) и ОШ = 2,7 

(95% ДИ: 1,0-6,0) соответственно, определены ещё два фактора повышения 



146 

 

риска летельного исхода: наличие патологии системы кровообращения 

(ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ) и др.) 

ОШ = 4,1 (95% ДИ: 1,7-9,8) и дыхательная недостаточность на момент вклю-

чения в исследование ОШ = 4,2 (95% ДИ: 1,7-10,4). 

Таблица 5.13 – Отношение шансов летального исхода в течение 24 меся-

цев лечения в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний 

 Факторы риска 

Умерли к 24 

мес. n = 22 

Живы к 24 

мес. n = 293 p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Соп. заболевания 21 95,5 261 89,1 0,346 2,6 (0,3-19,8) 

Энцефалопатия 12 54,6 67 22,8 0,001 4,1 (1,7-9,8) 

ХОБЛ 13 59,1 107 36,5 0,036 2,5 (1,0-6,0) 

Дыхательная недостаточность 14 63,6 86 29,4 0,001 4,2 (1,7-10,4) 

Вир. гепатит C 6 27,3 40 13,7 0,081 2,4 (0,9-6,4) 

Диабет 0 0,0 27 9,2 0,137 4,6 (0,3-78,7) 

Кардиоваскулярная патология 11 50,0 58 19,8 0,001 4,1 (1,7-9,8) 

Патология зрения 4 18,2 81 27,7 0,335 1,7 (0,6-5,2) 

Осложнения химиотерапии 9 40,9 67 22,9 0,056 2,3 (0,95-5,6) 

Удлинение QT на фоне лече-

ния 
2 12,5 30 16,9 0,653 1,4 (0,3-6,6) 

 

Ни один из факторов, относящихся к свойствам популяции МБТ, зна-

чимо не влиял на риск летального исхода в течение 24 месяцев с момента 

начала лечения (таблица 5.14). 

В группе факторов, характеризующих туберкулезный процесс (таблица 

5.15) наибольшее значение отношения шансов летального исхода отметили 

при различной распространенности туберкулезного поражения легких ОШ = 

4,8 (95% ДИ: 1,1-21,0), несколько меньше значение этого показателя было 

для клинических форм туберкулеза с наличием необратимых изменений ОШ 

= 4,6 (95% ДИ: 1,6-12,7), размера полостных образований в легких ОШ = 3,6 

(95% ДИ: 1,4-9,6) и полостей двусторонней локализации ОШ = 3,3 (95% ДИ: 

1,4-8,0). 

Таким образом, факторы риска летального исхода совпадали с факто-

рами риска неэффективного лечения за исключением категории пациента по 

отношению к предыдущему лечению по критериям ВОЗ и продолжительно-
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сти заболевания (срока от выявления туберкулеза): ОШ = 2,1 (95% ДИ: 0,8-

5,4) и ОШ = 1,2 (95% ДИ: 0,4-3,6) соответственно. 

Таблица 5.14 – Отношение шансов летального исхода в течение 24 меся-

цев лечения в зависимости от факторов, характеризующих популяцию 

Факторы риска 

Умерли к концу 

24 мес. 

n = 22 

Живы к концу 

24 мес. 

n = 293 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

ПТП, к которым установлена ЛУ 

H 22/22 100,0 281/287 97,9 0,493 1,0 (0,1-17,6) 

R 22/22 100,0 273/287 95,1 0,289 0,4 (0,02-7,3) 

Z 14/16 87,5 172/247 69,6 0,128 0,3 (0,1-1,5) 

E 17/22 77,3 217/284 76,4 0,927 1,0 (0,3-2,7) 

S 21/22 95,5 262/283 92,6 0,616 0,6 (0,1-4,6) 

Km 17/22 77,3 197/274 71,9 0,588 0,8 (0,3-2,1) 

Am 8/17 47,1 78/246 31,7 0,192 0,5 (0,2-1,4) 

Cm 9/21 42,9 98/275 35,6 0,507 0,7 (0,3-1,8) 

Eto 17/22 77,3 202/275 73,5 0,695 0,8 (0,3-2,3) 

PAS 13/22 59,1 123/275 44,7 0,193 0,6 (0,2-1,4) 

Cs 0/22 0,0 11/271 4,1 0,358 1,8 (0,1-31,8) 

Cfx 15/20 75,0 153/265 57,7 0,130 0,5 (0,2-1,3) 

Ofx 18/22 81,8 182/275 66,2 0,132 0,4 (0,1-1,3) 

Lfx 10/21 47,6 131/271 48,3 0,949 1,0 (0,4-2,5) 

Mfx 11/21 52,4 121/260 46,5 0,606 0,8 (0,3-1,9) 

Lzd 0/1 0,0 2/14 14,3 0,685 0,6 (0,02-19,4) 

ШЛУ МБТ 15/22 68,2 146/293 49,8 0,097 2,2 (0,9-5,5) 

ШЛУ / МЛУ + ЛУ к Fq 18/22 81,8 182/293 62,1 0,064 2,7 (0,9-8,1) 

ЛУ более чем к 7 ПТП 18/22 81,8 185/293 63,1 0,078 2,6 (0,9-7,9) 

МИК Bdq на среде 

7Н11 > 0,06 мкг/мл 
2/17 11,8 13/214 6,1 0,360 2,1 (0,4-10,0) 

 

Из факторов, характеризующих режим химиотерапии, только фактор 

длительности лечения с включением в режим бедаквилина значимо снижал 

риск летального исхода в течение 24 месяцев с момента начала лечения .У 

пациентов, закончивших лечение бедаквилином в соответствии с продолжи-

тельностью, рекомендованной производителем, риск летального исхода в те-

чение 24 месяцев с момента включения в режим бедаквилина был в 5 раз 

выше, чем у пациентов, у которых лечение бедаквилином было продлено 

сверх срока, указанного в инструкции ОШ = 5,0 (95% ДИ: 1,5-16,3). 
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Таблица 5.15 – Отношение шансов летального исхода в течение 24 меся-

цев лечения в зависимости от факторов, характеризующих туберкулез-

ный процесс  

Факторы риска 

Умерли к 

концу 24 мес. 

n = 22 

Живы к концу 

24 мес. 

n = 293 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Категория пациента (по ВОЗ) 15 68,2 164 56,0 0,265 2,1 (0,8-5,4) 

Длительность заболевания > 

1 года 
16 72,7 158 53,,9 0,087 1,2 (0,4-3,6) 

Оперативное лечение в 

анамнезе 
4 18,2 47 16,0 0,793 2,3 (0,9-5,9) 

Клинические формы с необ-

ратимыми изменениями 
17 77,3 125 42,7 0,002 4,6 (1,6-12,7) 

Распространенное поражение 20 90,9 197 67,2 0,021 4,8 (1,1-21,0) 

Наличие полостей распада 21 95,5 244 83,3 0,132 4,2 (0,6-32,1) 

Крупные полости 16 72,7 124 42,3 0,006 3,6 (1,38-9,6) 

Двусторонние полости 13 59,1 88 30,0 0,005 3,3 (1,4-8,0) 

Туберкулез бронха 4 18,2 79 27,0 0,372 1,7 (0,6-5,1) 

Внеторакальные локализации  1 4,6 11 3,8 0,852 0,8 (0,1-6,7) 

 

Таким образом, факторы риска летального исхода в течение 24 месяцев 

с момента назначения бедаквилина в составе режима химиотерапии, мало 

чем отличаются от факторов, влияющих на эффективность лечения, причем 

факторы, ассоциирующиеся с неэффективным лечением, одновременно яв-

ляются факторами риска летального исхода. Только два фактора не связан-

ные с риском неэффективного лечения повышают риск летального исхода: 

наличие сердечно-сосудистой патологии до назначения Bdq и наличие дыха-

тельной недостаточности, как правило, обусловленной тяжестью основного 

заболевания – туберкулеза легких. 

Следует отдельно выделить фактор длительности лечения с включени-

ем Bdq. Результат лечения на этапе 24 недель пациентов, у которых курс Bdq 

продлен свыше 24 недель, был скромнее, чем у пациентов, завершивших 

приём Bdq через 24 недели, однако в дальнейшем риск неэффективного ле-

чения как исхода курса лечения через 24 месяца был почти в 3 раза ниже, чем 

у эффективно леченных на первом 24 недельном этапе и продолживших 

дальнейшее лечение без Bdq. Что касается риска летального исхода, то у па-

циентов, прекративших приём Bdq в составе режима ХТ через 24 недели он 
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был в 5 раз выше, чем у пациентов, продолживших приём Bdq до 9 и более 

месяцев. 

Таблица 5.16 – Отношение шансов летального исхода в течение 24 меся-

цев лечения в зависимости от факторов, характеризующих режим хи-

миотерапии 

Факторы риска 

Умерли к 

концу 24 мес. 

n = 22 

Живы к концу 

24 мес. 

n = 293 
p ОШ (95%ДИ) 

абс. % абс. % 

Препараты, входящие в комбинацию 

Fq 19 86,4 259 88,4 0,775 1,2 (0,3-4,28) 

Cs или Tz 19 86,4 250 85,3 0,894 0,92 (0,26-3,2) 

Lzd 21 95,5 270 92,2 0,573 0,56 (0,07-4,35) 

Mfx 12 54,6 182 62,1 0,481 1,37 (0,57-3,27) 

Lfx 7 31,8 73 24,9 0,473 0,71 (0,28-1,8) 

Sfx 0 0,0 11 3,8 0,355 1,83 (0,1-32,1) 

Cm 3 13,6 48 16,4 0,736 1,24 (0,35-4,36) 

Am или Km 2 9,1 31 10,6 0,826 1,18 (0,26-5,3) 

Pto 10 45,5 78 26,6 0,058 0,44 (0,18-1,05) 

PAS 7 31,8 111 37,9 0,571 1,31 (0,5-3,3) 

Cs 11 50,0 188 64,2 0,184 1,79 (0,75-4,27) 

Tz 8 36,4 70 23,9 0,191 0,55 (0,2-1,36) 

E 4 18,2 41 14,0 0,588 0,73 (0,2-2,27) 

Z 8 36,4 97 33,1 0,755 0,87 (0,35-2,1) 

Az 5 22,7 54 18,4 0,618 0,77 (0,27-2,17) 

Clr 0 0,0 13 4,4 0,313 2,17 (0,1-37,6) 

Amx/Clv 0 0,0 5 1,7 0,537 0,86 (0,05-16,0) 

Mpm 2 9,1 9 3,1 0,138 0,32 (0,06-1,57) 

H 2 9,1 14 4,8 0,374 0,5 (0,1-2,36) 

Phz 0 0,0 13 4,4 0,313 2,17 (0,1-37,6) 

Длительность лечения 

Bdq 24 нед 
7/12 58,3 58/264 22,0 0,004 4,97 (1,5-16,25) 

Отсутствие Fq+Cs+Lzd в 

режиме 
5 22,7 89 30,4 0,450 1,48 (0,5-4,15) 

Менее 5 ПТП в режиме 5 22,7 36 12,3 0,160 0,48 (0,17-1,37) 

ПТП удлиняющие ин-

тервал QT в схеме 
17 77,3 250 85,3 0,311 1,7 (0,6-4,88) 

НПР 3-4 ст.  4 18,2 66 22,5 0,637 1,3 (0,4-4,0) 

Удлиннение QT в про-

цессе лечения 
2 12,5 30 16,9 0,653 1,4 (0,3-6,57) 

 

Очевидно, что факторы, входящие в одну группу, могут оказывать си-

нергичное влияние на результат лечения, кроме того некоторые факторы из 

разных групп могут влиять друг на друга в связи с этим монофакторный ана-

лиз сочли недостаточным для описания факторов риска неблагоприятного 
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исхода. Для устранения этого недостатка был предпринят третий этап стати-

стического анализа. 

5.3. Многофакторный анализ причин неэффективности новых режимов 

химиотерапии 

На третьем этапе для выделения факторов, влияние которых на резуль-

тат лечения имеет самостоятельное изначение и, возможно, реализуется 

независимо от наличия других факторов при их сочетании, был проведен 

многофакторный анализ на основании логистической регрессии, путем фор-

мирования регрессионной модели с включением наиболее значимых факто-

ров, отобранных на первых двух этапах анализа. 

Многофакторный анализ проводили поэтапно. Первый этап многофак-

торного анализа включал анализ внутри групп факторов влияния на резуль-

тат лечения через 24 недели и по окончании основного курса лечения. 

5.3.1. Многофакторный анализ факторов, влияющих на эффективность 

лечения на конец 24 недели 

В группе социально-поведенческих факторов, при объединении их в 

единую модель регрессионного анализа независимое влияние на результат 

сохранили только два фактора: приверженность к лечению с ОШ неблаго-

приятного исхода 6,1 (95%ДИ 3,0-12,2), p < 0,0001 и алкогольная зависи-

мость с ОШ 2,5 (95%ДИ 1,3-5,1), p = 0,0097, тогда как пол, возраст, наличие 

других зависимостей потеряли самостоятельное значение как факторы, вли-

яющие на результат 24-хнедельного курса. В процессе последующего сопо-

ставления с независимыми факторами из других групп, из этой группы в 

окончательную модель вошли эти два относительно независимых фактора. 

При сопоставлении в рамках многомерной регрессионной модели со-

путствующих заболеваний, продемонстрировавших при мономерном анализе 

достоверное влияние на результат, отметили, что энцефалопатия ОШ = 1,9 

(95%ДИ 1,04-3,5) (p = 0,036) и ХОБЛ ОШ = 2,1 (95%ДИ 1,2-3,7) (p = 0,013) 

сохраняют своё самостоятельное значение в равной степени, однако при 

включении их в интегральную модель, объединяющую наиболее значимые 

факторы из всех групп, энцефалопатия и ХОБЛ не вошли. 
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Из числа, выявленных при мономерном анализе, значимых факторов 

неблагоприятного исхода, характеризующих микобактериальную популя-

цию, при многомерном анализе только критическая МИК бедаквилина, опре-

деляемая на плотных средах, сохранила своё значение как относительно са-

мостоятельный фактор негативного исхода ОШ = 3,7 (95%ДИ 1,2-10,7) (p = 

0,018). 

При многомерном анализе большинство характеристик туберкулезного 

процесса, продемонстрировавших значимое влияние на результат на преды-

дущем этапе анализа, оказывали взаимозависимое влияние на результат, а 

наибольшую самостоятельную значимость продемонстрировали следующие: 

период времени от момента выявления туберкулеза впервые ОШ = 2,3 

(95%ДИ 1,1-4,9) (p = 0,027), крупный размер полостных образований ОШ = 

2,5 (95%ДИ 1,3-4,8) (p = 0,007) и наличие клинической формы туберкулеза с 

преимущественно необратимыми морфологическими изменениями легочной 

ткани ОШ = 1,9 (95%ДИ 0,95-3,9) (p = 0,068), в последующем их использова-

ли для формирования заключительной модели оценки факторов снижающих 

эффективность лечения. Из перечисленных факторов этой группы в заключи-

тельной модели нашел своё место только фактор наличия клинической фор-

мы туберкулеза с относительно необратимыми морфологическими измене-

ниями легочной ткани с ОШ = 4,0 (95%ДИ2,0-8,2) (p < 0,001). 

Из последней группы факторов, характеризующих режим химиотера-

пии, на предыдущем этапе анализа выявлены два фактора связанных с 

наступлением благоприятного или неблагоприятного исхода: наличие Lzd в 

составе схемы – достоверно повышало шансы благоприятного исхода (для 

неблагоприятного исхода ОШ = 0,3 (95%ДИ 0,1-0,7) (p = 0,004), а наличие в 

схеме протионамида – неблагоприятного исхода. ОШ = 1,8 (95%ДИ 1,0-3,2) 

(p = 0,047) 

При последующем анализе оценивали влияние факторов на неблаго-

приятный исход и поэтому учитывали фактор отсутствии линезолида в со-

ставе схемы. 
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Следующая стадия многофакторного анализа предполагала формиро-

вание обобщенной модели из числа факторов, продемонстрировавших доста-

точно независимое влияние на результат при анализе внутри групп. 

В первом приближении, результат полученный при соединении факто-

ров в одной модели выглядел следующим образом: факторы социальной со-

ставляющей сохранили своё независимое влияние на результат, чего нельзя 

сказать о сопутствующей патологии, значение которой было поглощено эти-

ми факторами, из характеристик туберкулезного процесса, наиболее незави-

симую роль играло наличие необратимых изменений в легочной ткани, в 

рамках клинических форм туберкулеза с хроническим течением. На первом 

этапе лечения, в срок до 24 недель, наличие в составе популяции МБТ мико-

бактерий, рост которых подавляется только высокими концентрациями бе-

даквилина, не являлось самостоятельным фактором, а маскировалось други-

ми, более значимыми, тогда как отсутствие в составе режима линезолида бы-

ло достоверно связано с неблагоприятным результатом на этапе 24 недель. 

Таблица 5.16 – Факторы неблагоприятного результата 24-хнедельного 

курса лечения, вошедшие в заключительную модель регрессионного 

анализа 

Влияющий фактор ОШ (95%ДИ ) P 

Отсутствие Lzd в составе схемы 14,4 (3,8-54,8) < 0,001 

Низкая приверженность к лечению 7,3 (3,5-15,6) < 0,001 

Клиническая форма туберкулеза 4,0 (2,0-8,2) < 0,001 

Алкогольная зависимость 2,5 (1,2-5,2) 0,014 

 

Заключительная модель для факторов независимо влияющих на ре-

зультат через 24 недели лечения, построенная на основе логистической ре-

грессии представлена в таблице 5.16. Согласно полученным данным 

наибольший риск неблагоприятного результата связан с клиническими ситу-

ациями, препятствующими назначению линезолида в сочетании с бедаквили-

ном в составе комбинации ПТП ОШ = 14,4 (95%ДИ 3,8-54,8) (p < 0,001), вто-
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рым по значимости фактором следует считать низкую приверженность к ле-

чению ОШ = 7,3 (95%ДИ 3,5-15,6) (p < 0,001), клинические формы туберку-

леза с наличием необратимых изменений легочной ткани также повышают 

риск неблагоприятного исхода ОШ = 4,0 (95%ДИ: 2,0-8,2) (p < 0,001), по-

следним относительно независимым фактором в этой модели была алкоголь-

ная зависимость ОШ = 2,5 (95%ДИ 1,2-5,2) (p = 0,014). 

Таким образом, относительно независимыми факторами неблагоприят-

ного результата лечения через 24 недели являются: во-первых, поведенческие 

особенности пациента, препятствующие полноценной реализации режима 

химиотерапии и связанные с нарушением приёма ПТП, во-вторых, клиниче-

ские ситуации делающие невозможным включение в схему ПТП линезолида, 

в-третьих, наличие необратимых иммуноморфологических изменений в ле-

гочной ткани, обусловленных течением туберкулезного процесса, и, наконец, 

алкогольная зависимость. 

5.3.2. Многофакторный анализ факторов, влияющих на эффективность 

основного курса лечения  

При многофакторном анализе влияния на результат курса лечения, при 

оценке результата через 2 года после начала лечения с использованием ново-

го режима ХТ был использован алгоритм, описанный выше. 

В группе социально-поведенческих факторов к концу основного курса 

лечения, как и через 24 недели от начала сохранили своё независимое влия-

ние на результат низкая приверженность к лечению и алкогольная зависи-

мость. На этапе завершения основного курса лечения из сопутствующих за-

болеваний сохранила своё относительно независимое значение только ХОБЛ, 

энцефалопатия утратила своё значение как самостоятельный фактор, так же, 

как и гепатит «С». 

В группе факторов, характеризующих микобактериальную популяцию 

выявлено независимое влияние на результат курса лечения наличия МБТ с 

ШЛУ в сочетании с пре-ШЛУ ФХ, и МБТ с высокой МИК бедаквилина. 

Многофакторный анализ группы характеристик туберкулезного про-

цесса выявил, что большинство факторов оказывают на результат взаимоза-

висимое влияние и «перекрываются» действием наиболее значимых. Относи-

тельно независимую связь с результатом продемонстрировали три фактора: 

длительность предыдущего наблюдения (и лечения) более одного года, нали-
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чие крупных полостей и туберкулез бронха, причем последний фактор был 

связан с положительным исходом лечения. 

Из факторов, характеризующих режим химиотерапии, отсутствие лине-

золида в составе режима химиотерапии перестало быть значимо независи-

мым фактором, а самостоятельное значение приобрела продолжительность 

лечения бедаквилином сверх продолжительности в 24 недели. 

При объединении факторов, выделенных из групп на предыдущем эта-

пе анализа, в общую модель, мы отметили, что из всех относительно незави-

симых факторов самостоятельное влияние на результат оказывают только че-

тыре: низкая приверженность к лечению, алкогольная зависимость, высокие 

значения МИК на плотных средах и длительное предыдущее лечение и 

наблюдение (более 1 года), хотя этот фактор в составе модели может быть 

заменен фактором наличия клинических форм с необратимыми иммуно-

морфоологическими изменениями. Последние два фактора совместно вклю-

ченные в модель снижают независимое влияние друг друга на результат до 

незначимого, что лишь подтверждает очевидность их взаимного влияния с 

клинической точки зрения. 

Таблица 5.17 – Факторы, влияющие на результат курса лечения, объ-

единенные в рамках одной модели многофакторного анализа (итоговый 

результат). 

Влияющий фактор ОШ (95%ДИ) P 

МИК Bdq на среде 7Н11 > 0,06 мкг/мл  10,7 (2,4-47,9) 0,002 

Низкая приверженность к лечению 7,9 (3,4-18,0) < 0,001 

Алкогольная зависимость 2,7 (1,2-6,1) 0,017 

Неэффективное лечение туберкулеза бо-

лее года до включения в исследование 
2,6 (1,1-6,3) 0,03 

 

Среди факторов, влияющих на результат курса по результатам много-

факторного анализа (таблица 5.17), наиболее значимым оказался фактор, ха-

рактеризующий МБТ – МИК бедаквилина, определяемая на плотных средах 

ОШ 10,7 (95%ДИ: 2,4-47,9). Следом за ним следуют факторы, характеризу-

ющие личность пациента – низкая приверженность к лечению и алкогольная 
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зависимость. Самостоятельным фактором является также неэффективное ле-

чение пациента более года до назначения нового режима химиотерапии.  

Крорме того, следует отметить, что из модели в последнюю очередь 

были исключены такие факторы как продление курса бедаквилина сверх 24 

недель и включение в состав комбинации ПТП линезолида, факторы, не до-

стигавшие принятого уровня статистической достоверности, однако играю-

щие важную роль в достижении успеха в лечении. 

Резюме 

В ходе применения режимов химиотерапии, основанных на новых 

принципах формирования схемы ПТП с включением новых препаратов по-

лучены неизвестные ранее результаты. 

Наличие широкой лекарственной устойчивости МБТ не снижает эф-

фективности лечения по сравнению с пациентами, выделяющими МБТ с дру-

гими спектрами ЛУ. Устойчивость МБТ к фторхинолонам, особенно к Lfx 

достоверно влияет на эффективность лечения, снижая шансы излечения к 

концу 24 недели лечения (ОШ = 2,0; 95%ДИ 1,1-3,5), и к концу основного 

курса лечения (ОШ = 1,9; 95%ДИ 1,1-3,1), и не влияет на риск летального ис-

хода. Значимость устойчивости к фторхинолонам подтверждается тем, что 

при объединении результатов лечения пациентов с ШЛУ МБТ и пре-ШЛУ 

ФХ МБТ, вероятность эффективного лечения возрастает до значимых вели-

чин через 24 недели лечения (ОШ = 2,3; 95%ДИ 1,3-4,4) и к концу основного 

курса (ОШ = 2,1; 95%ДИ 1,2-3,6). 

Следует подчеркнуть различия в риске неэффективного лечения у па-

циентов, выделяющих МБТ с разными МИК бедаквилина. У пациентов, вы-

деляющих МБТ с МИК бедаквилина на среде 7Н11 превышающей 0,06 

мкг/мл, выше риск неэффективного лечения через 24 недели (ОШ = 5,6; 

95%ДИ) и к концу основного курса лечения (ОШ = 10,2; 95%ДИ 2,8-37,3), по 

сравнению с пациентами, выделявшими МБТ с более низкими МИК бедак-

вилина. 

При анализе режима химиотерапии обращает на себя внимание, что 

только для Lzd получены значимые различия в эффективности основного 
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курса лечения, его включение в схему снижает в 2,5 раза риск неэффективно-

го курса, что наряду с положительной ролью длительного приёма бедаквили-

на указывает на необходимость их совместного применения. 

Выявлена связь возникновения НПР 3-4 степени на проводимое лече-

ние с его результатом, вероятность излечения при наличии НПР 3-4 степени 

достоверно выше чем в отсутствие последних (ОШ = 2,0; 95%ДИ 1,02-3,3). 

Возможно вследствие индивидуальных особенностей фармакокинетики па-

циентов, способствующих созданию более высоких концентраций ПТП в 

тканях и в том числе в очаге поражения. 

Отмечено, что показатели, характеризующие популяцию возбудителя и 

состав комбинации ПТП, относительно мало влияют на результат. Исследо-

вание продемонстрировало малую зависимость вероятности летального ис-

хода от этих факторов. 

Ряд характеристик туберкулезного процесса оказались важными фак-

торами, влияющими на эффективность лечения. К ним относятся продолжи-

тельность существования туберкулезного процесса и результаты предыдуще-

го лечения, наличие необратимых морфологических изменений, распростра-

ненность поражения, число и размеры полостных образований. Эти факторы 

достоверно влияют на риск неблагоприятного исхода. В то же время наличие 

туберкулеза бронха более чем в 2 раза достоверно снижает риск неэффектив-

ности основного курса лечения, с чем связан этот феномен ещё предстоит 

выяснить. 

Только два соматических заболевания оказывали значимое влияние на 

эффективность курса лечения, это энцефалопатия и ХОБЛ, повышающие 

риск неблагоприятного исхода, в том числе летального. Влияние этих забо-

леваний на риск именно летального исхода несколько выше: 4,1 для энцефа-

лопатии и 2,5 для ХОБЛ, кроме того важным фактором риска летального ис-

хода является сердечнососудистая патология и дыхательная недостаточность, 

повышающие риск в 4,1 и 4,2 раза соответственно. 
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Несколько неожиданными стали результаты влияния социально-

поведенческих факторов – это низкий уровень приверженности к лечению 

(риск неэффективного лечения выше в 11,8 раза) и зависимости: алкогольная, 

табачная и наркотическая, повышающие риск неблагоприятного исхода через 

24 месяца в 6,9, 3,5 и 2,9 раза соответственно. 

При многофакторном анализе только четыре фактора, влияющих на ре-

зультат лечения через 24 недели, были признаны относительно независимы-

ми, и на результат основного курса химиотерапии независимо влияли также 

четыре фактора. Два фактора независимо друг от друга влияли и на результат 

24-хнедельного курса и на весь основной курс химиотерапии в целом: низкая 

приверженность к лечению и алкогольная зависимость.  

Кроме факторов, указанных выше, неэффективное лечение в течение 

первых 24 недель, связано с отсутствием в схеме линезолида и наличием не-

обратимых иммуноморфологических изменений в легочной ткани, обуслов-

ленных туберкулезным процессом. Следовательно, наиболее важными усло-

виями успешного лечения в интенсивной фазе химиотерапии является соче-

танное применение бедаквилина и линезолида, при условии соблюдения 

больными лечебного режима, а необратимые изменения в легочной ткани, 

препятствующие созданию достаточной концентрации ПТП в зоне патологи-

ческого процесса являются основным препятствием для эффективного лече-

ния. 

На эффективность всего основного курса кроме социально–

поведенческих факторов независимо влияют особенности возбудителя, свя-

занные с воздействием на них бедаквилина, эффективность основного курса 

на порядок ниже у пациентов, выделяющих МБТ с МИК бедаквилина пре-

вышающей 0,06 мкг/мл на среде 7Н11, что подчеркивает ключевую роль бе-

даквилина в новых режимах химиотерапии туберкулеза с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ. Кроме того, самостоятельную 

роль играет продолжительность предшествующего неэффективного лечения 

перед назначением новых режимов. 
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Проведенное исследование демонстрирует, что режимы химиотерапии, 

сформированные на новых принципах, нивелируют значение отдельных эле-

ментов комбинации. Кроме того, значение спектра устойчивости МБТ, при 

сохранении чувствительности к бедаквилину и линезолиду, существенно 

снижается. И в то же время, МИК бедаквилина, превышающая 0,06 мкг/мл на 

среде 7Н11, значимо сокращает возможности режима на нем основанного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема множественной лекарственной устойчивости микобактерий 

является одной из наиболее значимых для ликвидации туберкулеза как рас-

пространенного заболевания на современном этапе. Для решения этой про-

блемы необходимо внедрение в практику новых противотуберкулезных пре-

паратов. 

В последние годы для лечения туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ доста-

точно широко во всем мире стали применять новый противотуберкулезный 

препарат бедаквилин, а также антибактериальные препараты широкого спек-

тра действия, обладающие антимикобактериальной активностью – линезолид 

и респираторные фторхинолоны последнего поколения: левофлоксацин и 

моксифлоксацин. 

Появление новых противотуберкулезных препаратов заставляет обра-

щаться к принципам формирования и реализации режимов химиотерапии, в 

состав которых новые ПТП входят или могут войти. В настоящее время су-

ществуют различные точки зрения на принципы формирования и длитель-

ность режима химиотерапии туберкулеза с МЛУ/ШЛУ МБТ, и не существует 

общепризнанного подхода в этом вопросе. 

Сложившаяся ситуация определила актуальность и цель исследования: по-

вышение эффективности лечения больных туберкулезом органов дыхания с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя за 

счет разработки принципов формирования и реализации режимов химиоте-

рапии, включающих бедаквилин и антибактериальные препараты широкого 

спектра с антимикобактериальной активностью. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. Разработаны основные принципы формирования режимов 

химиотерапии больных с МЛУ и ШЛУ возбудителя с учетом сокращения 

возможностей составления комбинации вследствие расширенного спектра 

ЛУ МБТ, противопоказаний и непереносимости препаратов. 

2. Изучены эффективность и безопасность режимов химиотерапии, 
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основанных на использовании препарата бедаквилин при лечении 

туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя. 

3. Определена возможность увеличения длительности применения 

бедаквилина сверх предусмотренных инструкцией 24 недель. 

4. Изучены факторы, влияющие на эффективность режимов 

химиотерапии, основанных на использовании препарата бедаквилин, при 

лечении туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя. 

В ходе исследования было установлено, что в назначении новых режи-

мов спектр лекарственной устойчивости МБТ играет решающую роль только 

у 73,7% (95%ДИ 68,8-78,5%) больных из числа нуждающихся в лечении с 

использованием новых ПТП, у остальных жизенная необходимость примене-

ния новых режимов химиотерапии обусловлена, помимо ЛУ, противопоказа-

ниями к назначению ряда ПТП и непереносимостью ПТП при предшествую-

щем лечении. 

Поскольку жизненная необходимость назначения новых ПТП была 

продиктована объективными обстоятельствами, то режим химиотерапии бы-

ло решено формировать на основе их первоочередного назначения, начиная с 

бедаквилина, который был назначен всем 315 пациентам, на втором этапе 

назначали линезолид и лево/моксифлоксацин (при отсутствии к ним ЛУ и 

противопоказаний к назначению), эти ПТП назначены 92,4% (95%ДИ 89,4-

95,3) и 88,3% (95%ДИ 84,7-91,8%) соответственно. Остальные компоненты 

комбинации подобраны из доступных ПТП первого и второго ряда. 

Когортный анализ эффективности лечения больных туберкулезом с 

МЛУ/ШЛУ МБТ выявил большую эффективность лечения пациентов с ис-

пользованием режимов химиотерапии основанных на применении новых 

ПТП, несмотря на то, что когорта больных получавших это лечение имела 

более сложный профиль ЛУ МБТ и более сложный клинический профиль. 

Эти различия когорт были обусловлены тем, что в основную когорту отбира-
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ли пациентов, у которых были исчерпаны возможности формирования режи-

ма химиотерапии по существовавшим принципам без применения новых 

ПТП, а в контрольную когорту были включены все пациенты с МЛУ/ШЛУ 

МБТ получавшие лечение в изучаемый период. 

Эффективность лечения больных, получавших лечение в соответствии 

с режимами, сформированными по новым принципам, по результатам ко-

гортного анализа на основании данных персонального регистра больных ту-

беркулезом с МЛУ МБТ, была достоверно выше, чем в контрольной группе: 

72,5% (95%ДИ 66,7-78,3%) и 46,7% (95%ДИ 41,8-51,7%) соответственно, 

ОШ излечения составило 3,0 (95%ДИ 2,1-4,3; p < 0,001), а смертность была 

ниже, чем в контрольной когорте: 5,7% (95%ДИ 2,7-8,7%) и 18,6% (95%ДИ 

14,8-22,4%) соответственно, а ОШ летального исхода в течение 24-хмесячого 

курса лечения – 0,26 (95%ДИ 0,14-0,49; p < 0,001), то есть риск смерти в 

группе пациентов получавших лечение по новым режимам в 4 раза ниже, чем 

у остальных пациентов с МЛУ МБТ. 

При использовании показателя эффективности лечения, принятого в 

КИ (treatment per protocol) и не учитывающего пациентов, досрочно выбыв-

ших из исследования, лечение больных в соответствии с режимами, сформи-

рованными по новым принципам, демонстрирует ещё более высокую эффек-

тивность – доля излеченных достигает 84,7% (95%ДИ 80,4-89,1%). 

В то же время, лечение в соответствии с режимами, сформированными 

по новым принципам, продемострировало достаточно высокий уровень без-

опасности. Нежелательные побочные реакции зафиксированы у 219 пациен-

тов (69,5%, 95%ДИ 64,2-74,6%), всего 683 эпизода (до 7 НПР у одного паци-

ента). Большинство реакций определены как легкие и устранимые; НПР III-

IV степени тяжести по критериям DMID и NCI CTCAE отмечены у 87 паци-

ентов (27,6%, 95%ДИ 22,7-32,6%). Первые НПР возникали в интервале от 

третьего дня до 18-й недели лечения, не было отмечено тенденции к кумуля-

ции при увеличении длительности лечения. 
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Из общей совокупности НПР наиболее часто – более, чем у 20% паци-

ентов – имели место гастроинтестинальные, аллергические, кардиоваскуляр-

ные, нейро-, нефро- и гепатотоксические реакции, электролитный дисбаланс. 

Достоверно реже (10% и менее, p < 0,05) имели место артралгии, анемия, ги-

пергликемия, астения, ксеростомия, ототоксические эффекты, гипомания, 

нарушения зрения, эозинофилия и тромбоцитопения. Однако по частоте се-

рьезных НПР лидируют не самые часто встречающиеся: нейротоксические 

эффекты (7,2% – треть от их общего числа достигает III-IV степени тяжести), 

ототоксические (4,8% – более ¾ подобных эффектов имеют III-IV степень 

тяжести), кардиоваскулярные (4,4%, одна шестая часть этих эффектов дости-

гает III-IV степени тяжести).  

Отмена Bdq в связи с НПР произведена у 7 пациентов (2,2%, 95%ДИ 

0,6-3,9%): у 4 в связи с кардиотоксичностью (в т. ч. случай коллапса при 

удлинении интервала QTс до 500 мсек на 28 нед. лечения у пациента старше 

70 лет), у одного – в связи с развитием токсического гепатита и еще у одного 

пациента – в связи с гиперэозинофилией. В обоих последних случаях отме-

нены не только Bdq, но и все остальные препараты. Отмена иных ПТП по-

требовалась достоверно чаще (p < 0,05) – у 88 пациентов (27,9%, 95%ДИ 

23,0-32,9%). 

В ходе исследования у значительной части пациентов после 24 недель-

ного курса лечения с использованием бедаквилина сохранялись жизненные 

показания для его включения в схему лечения и у 211 чел. лечение с включе-

нием бедаквилины было продолжено сверх 24 недель. Эффективность лече-

ния этой группы пациентов, оцененная через 24 месяца от начала лечения, 

была достоверно выше по сравнению с пациентоам завершившими приём бе-

даквилина после 24 недель: 84,3%, (95%ДИ 80,0-89,7%) и 66,2% (95%ДИ 

54,4-77,9%) соответственно. 

Продление сроков приёма бедаквилина не сопровождалось снижением 

уровня безопасности. Только у 2 пациентов из 211 в период продолжения ис-
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пользования бедаквилина сверх 24 недель возникли НПР III-IV степени тя-

жести, потребовавшие его отмены. 

При оценке факторов, потенциально влияющих на эффективность ле-

чения больных с использованием режимов химиотерапии, основанных на но-

вых принципах формирования схемы ПТП с включением новых препаратов, 

критически оценено значение факторов, влиявших на результаты лечения с 

использованием ранее применявшихся режимов. 

Наличие широкой лекарственной устойчивости не снижает эффектив-

ности лечения по сравнению с пациентами, выделяющими МБТ с другими 

спектрами ЛУ. Роль устойчивости МБТ к фторхинолонам, особенно к Lfx, 

обладает достоверно значимым влиянием на эффективность лечения, снижая 

шансы излечения в 2 раза к концу 24 недели лечения и в 1,85 раза к концу 

основного курса лечения, при этом не влияя на риск летального исхода. Зна-

чимость устойчивости к фторхинолонам подтверждается тем, что при объ-

единении результатов лечения пациентов с ШЛУ МБТ и пре-ШЛУ ФХ МБТ, 

в сравнении со всеми остальными пациентами вероятность излечения в этой 

группе достоверно меньше по ОШ в 2,3 раза через 24 недели лечения и в 2,06 

раза к концу основного курса. 

В ходе исследования установлено, что величина МИК бедаквилина для 

культур МБТ, выделенных от пациентов, связана с эффективностью лечения. 

У пациентов, выделяющих МБТ с МИК выше 0,06 мкг/мл, определяемыми на 

плотной среде, по сравнению с пациентами, выделяющими МБТ с МИК 0,06 

мкг/мл и меньше, достоверно выше риск неэффективного лечения, как через 

24 недели (ОШ = 4,1; (95%ДИ 1,4-11,9), так и к концу основного курса лече-

ния (ОШ = 10,2; (95%ДИ 2,8-37,3). Причем эти качества микобактериальной 

популяции при многофакторном анализе существенно перекрывают фактор 

устойчивости к фторхинолонам. 

Из факторов, характеризующих режим химиотерапии, единственно 

значимым для повышения шансов излечения является включение в режим 

Lzd, снижающее в 2,5 раза риск неэффективного курса. Это указывает на 
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необходимость его совместного применения с бедаквилином, в том числе в 

составе продленного курса последнего. 

Достаточно неожиданной оказалась достоверная связь возникновения 

НПР 3-4 степени на проводимое лечение с эффективным лечением, вероят-

ность положительного исхода лечения в 2 раза выше при наличии НПР 3-4 

степени. Это может быть связано с индивидуальными особенностями фарма-

кокинетики пациентов, позволяющими создавать более высокие концентра-

ции ПТП в тканях и в том числе в очаге поражения. 

В целом можно констатировать, что показатели, характеризующие по-

пуляцию возбудителя и состав комбинации ПТП, вопреки ожиданиям, отно-

сительно мало влияют на результат, особенно ярко исследование продемон-

стрировало малую зависимость вероятности летального исхода от этих фак-

торов. 

Ряд характеристик туберкулезного процесса оказались факторами, 

весьма существенно влияющими на эффективность лечения: продолжитель-

ность существования туберкулезного процесса и результаты предыдущего 

лечения, наличие необратимых морфологических изменений, распространен-

ность поражения, число и размеры полостных образований. Эти факторы до-

стоверно влияют на риск неблагоприятного исхода с ОШ от 2,7 для клиниче-

ских форм с необратимыми морфологическими изменениями, до 3,8 для дли-

тельности туберкулезного процесса более 1 года. 

Энцефалопатия и ХОБЛ – два соматических заболевания оказывавших 

значимое влияние на эффективность курса лечения, в виде повышения риска 

неблагоприятного исхода, в том числе летального, в 1,8 и 2,0 раза соответ-

ственно. Риск именно летального исхода повышен при дыхательной недоста-

точности в 4,2 раза, при сердечно-сосудистой патологии в 4,1 раза, при энце-

фалопатии в 4,1 раза, а при ХОБЛ в 2,5 раза соответственно. 

Исследование продемонстроровало явную связь риска неэффективного 

лечения через 24 месяца с влиянием социально-поведенческих факторов: 

низкого уровня приверженности к лечению (риск неэффективного лечения 
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выше в 11,8 раза) и зависимостей: алкогольной, табачной и наркотической, 

повышающих риск неблагоприятного исхода в 6,9, 3,5 и 2,9 раза соответ-

ственно. 

Многофакторный анализ позволил выделить четыре относительно не-

зависимых фактора, влияющих на результат лечения через 24 недели и четы-

ре фактора, влияющих на результат основного курса химиотерапии. Низкая 

приверженность к лечению и злоупотребление алкоголем независимо влияют 

и на результат 24-хнедельного курса и на весь основной курс химиотерапии в 

целом.  

Неэффективное лечение в течение первых 24 недель, кроме факторов, 

указанных выше, связано с отсутствием в схеме линезолида и наличием не-

обратимых иммуноморфологических изменений в легочной ткани (казеозные 

фокусы, фиброзные полостные образования, цирротические процессы), обу-

словленных туберкулезным процессом. В связи с этим можно сделать следу-

ющий вывод: в течение первых 24 недель лечения наиболее важными усло-

виями успешного лечения является сочетанное применение бедаквилина и 

линезолида, при условии соблюдения больными лечебного режима, а необра-

тимые изменения в легочной ткани, препятствующие созданию достаточной 

концентрации ПТП в зоне патологического процесса являются основным 

препятствием для эффективного лечения и, следовательно, у этой категории 

пациентов следует рассматривать оперативное лечение как основной метод 

повышения эффективности лечения. 

На эффективность основного курса кроме социально-поведенческих 

факторов независимо влияют особенности возбудителя, связанные с воздей-

ствием на них бедаквилина, эффективность основного курса на порядок ниже 

у пациентов выделяющих МБТ с МИК бедаквилина более 0,06 мкг/мл, что 

подчеркивает ключевую роль бедаквилина в новых режимах химиотерапии 

туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

МБТ. Кроме того, самостоятельную роль играет продолжительность преды-
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дущего неэффективного лечения перед назначением режимов, включающих 

бедаквилин, значение этого феномена ещё предстоит объяснить. 

Проведенное исследование демонстрирует, что при формировании ре-

жимов химиотерапии на новых принципах, при включении бедаквилина в 

сочетании с линезолидом, фторхинолоном и циклосерином/теризидоном для 

формирования «ядра» комбинации ПТП, другие компоненты комбинации 

ПТП и их число не имеют самостоятельного значения. Кроме того, при со-

хранении чувствительности к бедаквилину и линезолиду, нивелируется зна-

чение спектра устойчивости МБТ. В то же время, МИК бедаквилина более 

0,06 мкг/мл значимо повышает риск неэффективности режима на нем осно-

ванного. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет значимо повы-

сить эффективность лечения больных с МЛУ/ШЛУ МБТ за счет применения 

режимов химиотерапии, основанных на разработанных принципах формиро-

вания схемы ПТП с включением новых препаратов. А благодаря широкому 

охвату популяции больных с МЛУ/ШЛУ МБТ существует возможность рас-

пространить результаты исследования не только на данную категорию паци-

ентов города Москвы, но и в более широких масштабах. 
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ВЫВОДЫ 

1. Пациенты, нуждающиеся в новых режимах химиотерапии, отлича-

ются совокупностью клинических проблем огранивающих возможности 

формирования режимов лечения и характеризуются значительной долей 

ШЛУ МБТ (52,4% случаев), наличием непереносимости и противопоказаний 

к назначению от одного до восьми ПТП (59,4%), достаточно длительным те-

чением туберкулеза (более 2 лет – 47,9%), наличием распространенных дву-

сторонних легочных процессов (46,0%), наличием полостей (83,2%) и неэф-

фективными курсами лечения в прошлом (50,8%). 

2. При формировании новых режимов химиотерапии ведущим показа-

нием для назначения новых ПТП был спектр лекарственной устойчивости – у 

73,7% сохранена чувствительность к 4 ПТП и менее, причем чувствитель-

ность менее чем к 3 ПТП выявлена у 35,9%; более четверти включенных в 

исследование больных – 83 чел. (26,3%) нуждались в назначении новых пре-

паратов в связи с наличием противопоказаний и непереносимостью ряда 

ПТП. 

3. Все 4 ПТП «ядра» комбинации (бедаквилин, линезолид, моксифлок-

сацин/левофлоксацин, циклосерин/теризидон), назначены только 221 паци-

енту (70,2%); вследствие противопоказаний и непереносимости у 26,0% не 

применялся один, а 3,5% не были назначены два из ПТП «ядра», что обусло-

вило необходимость применения иных препаратов резерва более чем у чет-

верти пациентов. 

4. Режимы, сформированные на основании первоочередного включения 

бедаквилина с добавлением линезолида, фторхинолона и циклосерина, де-

монстрируют высокую эффективность и обеспечивают прекращение бакте-

риовыделения к 24-й неделе лечения у 78,4% пациентов и успешный исход 

лечения (к концу 24 месяцев) –  у 73,3% пациентов, несмотря на наличие у 

большинства пациентов значимых факторов риска неэффективности и их со-

четаний. 
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5. Побочные эффекты новых режимов химиотерапии встречаются у 

69,5% больных, но достигают III – IV степени тяжести только у 27,6%, при-

чем спектр НПР не отличается от такового при использовании традиционных 

ПТП резерва; приём бедаквилина приходится прекращать из-за НПР только в 

2,2% случаев. 

6. Увеличенние длительности приёма бедаквилина сверх 24 недель на 

период всей интенсивной фазы режима химиотерапии и, при наличии пока-

заний, на фазу продолжения достоверно снижает риск неблагоприятного ис-

хода курса лечения (ОШ=2,9; 95%ДИ 1,5-5,4; p < 0,001) и снижает риск ле-

тального исхода (ОШ=5,0; 95%ДИ 1,5-16,3; p = 0,004), причем увеличение 

длительности приёма бедаквилина свыше 24 недель – вплоть до 12 месяцев – 

не приводит к увеличению числа НПР. 

7. При реализации режимов химиотерапии, включающих бедаквилин, 

достоверная связь с неблагоприятным результатом установлена для множе-

ства факторов: мужской пол, алкогольная зависимость, курение, зависимость 

от ПАВ, низкая приверженность к лечению, наличие энцефалопатии и ХОБЛ, 

устойчивость МБТ к левофлоксацину, МИК бедаквилина на среде 7Н11 для 

культур МБТ более 0,06 мкг/мл, наличие клинических форм с преимуще-

ственно необратимыми морфологическими изменениями легочной ткани,  

распространенное поражение, наличие крупных и двусторонних полостей в 

легких, предшествующее лечение в течение года и более, отсутствие в схеме 

линезолида. Однако при многофакторном анализе большинство из них оказа-

лись взаимозависимыми и самостоятельное значение имели только четыре 

фактора. 

8. На окончательную эффективность курсов лечения, сформированных 

на новых принципах, определяющее положительное влияние (независимо 

друг от друга и прочих факторов) оказывают: хорошая приверженность па-

циентов к лечению (ОШ=7,9; 95%ДИ 3,4-18,0), МИК бедаквилина 0,06 

мкг/мл и ниже, установленная для культуры МБТ на среде 7Н11 (ОШ=10,7; 

95%ДИ 2,4-47,9); независимое негативное влияние оказывает злоупотребле-
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ние пациента алкоголем (ОШ=2,7; 95%ДИ 1,2-6,1) и неэффективное лечение 

туберкулеза более года до включения в исследование (ОШ=2,6; 95%ДИ 1,1-

6,3). Спектр лекарственной устойчивости к остальным ПТП, в том числе 

наличие МЛУ и ШЛУ МБТ, достоверного влияния на эффективность новых 

режимов влияния не оказывает. Ключевым препаратом в комбинации с бе-

даквилином является линезолид, его включение повышает шансы благопри-

ятного исхода в 3,6 раза через 24 недели лечения и в 2,5 раза в конце основ-

ного курса химиотерапии. 

9. Пятиступенчатая шкала оценки приверженности к лечению позволя-

ет эффективно оценивать эту характеристику пациентов на ранних этапах ле-

чения и может служить прогностическим фактором эффективности как ин-

тенсивной фазы лечения, так и всего курса химиотерапии в целом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При необходимости включения новых ПТП в режим химиотерапии, 

следует формировать режим по следующей схеме: начать с включения соче-

тания бедаквилина и линезолида, затем добавить моксифлоксацин или лево-

флоксацин и циклосерин или теризидон, после этого дополнять комбинацию 

прочими ПТП из числа доступных для назначения. 

2. Оценку уровня приверженности к лечению необходимо выполнять у 

всех пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

до назначения соответствующего лечения, и учитывать результат этой оцен-

ки в процессе всего лечения (у пациентов с низким уровнем приверженности 

организация лечения должна включать наиболее эффективные меры кон-

троля за выполнением назначений). 

3. В процессе лечения с включением новых ПТП следует обратить 

внимание на наиболее частые и наиболее сложные с точки зрения прогноза 

нежелательные побочные реакции: нейротоксические, кардиотоксические, 

ототоксические и гепатотоксические. С целью их раннего выявления и ми-

нимизации последствий следует обеспечить систематический постоянный 

контроль за состоянием продолжительности электрической систолы миокар-

да желудочков сердца с определением величины корригированного интерва-

ла QT и обеспечить наблюдение невролога, оториноларинголога и офтальмо-

лога в процессе лечения. 

4. Длительность лечения с использованием бедаквилина и линезолида, 

при условии хорошей переносимости, не следует ограничивать шестью меся-

цами – прием этих препаратов возможно распространить на всю интенсив-

ную фазу лечения, а при отсутствии возможности комбинированного лечения 

после её окончания – и на фазу продолжения курса химиотерапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБП – антибактериальный препарат 

АЛТ – аланинаминотрансфереза 

АСТ – аспартатаминотрансфереза 

АТФ – аденозинтрифосфат 

В/В – внутривенный  

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГДН – группа диспансерного наблюдения 

ДИ – доверительный интервал 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

ИН – инъекционный противотуберкулезный препарат 

КИ – клиническое испытание 

ЛУ – лекарственная устойчивость  

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – Mycobacterium tuberculosis complex 

МГМ – молекулярно-генетические методы 

МИК (MIC) – минимальная ингибирующая концентрация 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МНПЦБТ ДЗМ – Московский городской научно-практический центр борьбы 

с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы 

НПР – нежелательная побочная реакция 

ОШ (OR)– отношение шансов (odds ratio) 

ПАВ – психоактивные вещества 

ПЛ – приверженность к лечению 

ПТП – противотуберкулезный препарат 

РХТ – режим химиотерапии 
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Сmax – максимальная концентрация препарата в плазме 

СД – сахарный диабет 

ТБ ВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

ТЛЧ – тест на лекарственную чувствительность 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

ФХ (Fq) – фторхинолон 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ЦВК – центральная врачебная комиссия 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭКГ – электрокардиография 

Am – амикацин 

Amx_Clv – амоксициллин+клавулановая кислота 

AUC – Area Under Curve (площадь под кривой "концентрация действующего 

вещества - время") 

Az – азитромицин 

Bdq (BQ) – бедаквилин 

CDC – Centers for Disease Control and Prevention (Центры по контролю и про-

филактике заболеваний США) 

Cfx – ципрофлоксацин 

Clr – кларитромицин 

Cm – капреомицин 

Cs – циклосерин 

DMID – Division of Microbiology and Infectious Diseases (US National Institutes 

of Health) Отдел микробиологии и инфекционных заболеваний (Нацио-

нальные институты здравоохранения США) 

DOTS – directly observe therapy short course (лечение под непосредственным 

контролем коротким курсом) 

E – этамбутол 

ERS – European Respiratory Society (Европейское респираторное общество) 
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FDA – U.S. Food and Drug Administration (Управление по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных препаратов США) 

GLC – Green Light Committee (Комитет Зеленого Света) 

H – изониазид 

IQR – interquartile range (интерквартильный размах) 

IUATLD – International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (Между-

народный союз по борьбе с туберкулезом и болезнями легких) 

Km – канамицин 

Lfx –  левофлоксацин 

Lzd – линезолид 

M. tuberculosis – микобактерии туберкулеза 

MDR – multidrug resistance (множественная лекарственная устойчивость) 

Me – медиана 

Mfx – моксифлоксацин 

Mpm – меропенем 

NCI CTCAE – National Cancer Institute Common terminology criteria for adverse 

events (Национальный институт рака США «Общие терминологические 

критерии побочных эффектов лечения») 

Ofx – офлоксацин 

PAS – парааминосалициловая кислота 

Phz – перхлозон 

Pt – протионамид 

QТc – QТ интервал, корректированный с учетом частоты сердечных сокра-

щений 

R – рифампицин 

S – стрептомицин 

TB – туберкулез 

XDR – extensively drug resistance (широкая лекарственная устойчивость) 

Z – пиразинамид 

 


