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Резюме. Известно, что эпидемиология туберкулеза и лекарственно"резистентного туберкулеза остается проблемой
многих стран мира. В России часто встречается резистентность микобактерий туберкулеза к стрептомицину и
изониазиду. В статье описывается история развития лекарственно"резистентного туберкулеза и различие его встре"
чаемости на разных территориях России. Анализируется влияние лекарственно"резистентного туберкулеза, на лече"
ние и профилактические мероприятия.
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Российская Федерация относится к числу стран с

высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, хотя с

2003 года стала отмечаться некоторая тенденция к ста&

билизации эпидемической ситуации. Наиболее небла&

гополучной по туберкулезу была в 1999 году террито&

рия Западной Сибири, где показатели заболеваемости

занимали первое место среди всех субъектов России

[19]. Неуклонный рост показателей заболеваемости ту&

беркулезом представляет значительную угрозу для об&

щества. Однако еще более серьезной для современной

фтизиатрии является проблема лекарственной устойчи&

вости (ЛУ) возбудителя туберкулеза [11,58], поскольку

является одним из факторов, ограничивающих эффек&

тивность антибактериальной терапии.

Лекарственная устойчивость – природная или при&

обретенная способность возбудителя заболевания со&

хранять жизнедеятельность при воздействии на него

лекарственных препаратов.

Согласно классификации ВОЗ (1998), микобактерии

туберкулеза (МБТ) могут быть [12]:

& монорезистентные – устойчивые к одному проти&

вотуберкулезному препарату;

& полирезистентные – к двум и более противотубер&

кулезным препаратам (ПТП);

& множественно лекарственно резистентные – ус&

тойчивые как минимум к сочетанию изониазида и ри&

фампицина, независимо от наличия или отсутствия ус&

тойчивости к другим ПТП.

В международной практике выделяют понятия пер&

вичной и вторичной лекарственной устойчивости (ЛУ).

В первом случае, это устойчивость, обусловленная ин&

фицированием штаммом микобактерий, выделенных

больным с приобретенной устойчивостью. Во втором

– устойчивость, возникшая в результате нерациональ&

ной химиотерапии [13,25]. Выделяют так же понятия

«истинной», «ложной», «скрытой» и «полной» ЛУ. Ис&

тинная резистентность чаще выявляется у постоянных

бактериовыделителей. При истинной ЛУ одна МБТ ус&

тойчива к нескольким антибактериальным препаратам

(АБП). Чаще наблюдается ложная резистентность, ког&

да одни МБТ устойчивы к одним препаратам, а другие

– к другим. Вопрос скрытой ЛУ требует дальнейшего

изучения. Достоверная идентификация этого вида ЛУ

возможна лишь при микробиологическом исследова&

нии каверн, т.к. при бактериологическом исследовании

мокроты у данных больных обнаруживают лекарствен&

но&чувствительные МБТ [18,36]. Последний вид лекар&

ственной устойчивости, встречается довольно редко. В

настоящее время, когда для лечения применяется мно&

го новых резервных препаратов, необходимо помнить

о наличии перекрестной ЛУ.

Появление первых антибиотико&резистентных

штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) связывают

с открытием в 1943 г. и широким применением стреп&

томицина как эффективного противотуберкулезного

препарата.

Уже первые системные данные о распространенно&

сти первичной лекарственной устойчивости к изониа&

зиду и стрептомицину были получены в 50&е годы за

рубежом при проведении эпидемиологических иссле&

дований [25]. Были выделены страны с высоким до 9,4%

(Япония и Индия) и низким – от 0,6 до 2,8% (США и

Великобритания) уровнем ЛУ к этим двум препаратам.

При этом показатели устойчивости к стрептомицину

были несколько выше устойчивости к изониазиду.

В России подобные исследования по изучению

уровня лекарственной устойчивости к стрептомицину,

ПАСК, препаратам группы ГИНК стали проводиться с

середины 50&х гг. Центральным НИИ туберкулеза. По&

лученные за шестилетний период (1956&1963 гг.) дан&

ные свидетельствовали об изменении за этот период

структуры лекарственной устойчивости в сторону умень&

шения штаммов МБТ, устойчивых к стрептомицину, и

увеличения доли резистентности к препаратам группы

ГИНК, а так же к 2 и 3 препаратам одновременно.

Открытие и внедрение в практику новых противо&

туберкулезных препаратов (в 50&х годах – препараты

группы ГИНК, пиразинамид, циклосерин, этионамид,

канамицин и каприомицин; в 60&х – рифампицин и

этамбутол; в 80&х – препараты группы фторхинолонов),

а так же использование схем химиотерапии, включаю&

щих одновременное применение 4&5 ПТП, позволяло

хотя бы временно решать проблему лекарственной ус&

тойчивости [7,22]. Возможно, поэтому до конца 80&х

годов суммарные показатели лекарственной устойчи&

вости в России сохранялись на относительно невысо&

ком уровне, а ее колебания были незначительными [6].

Крупномасштабное изучение тенденции развития
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ЛУ в России за 20&летний период (1979&1998 гг.) к ПТП

показало, что самый высокий уровень ЛУ за эти годы

был зарегистрирован к стрептомицину (37%) и изони&

азиду (34%). Несколько ниже были показатели устой&

чивости к рифампицину (21%), канамицину (19%), эти&

онамиду и этамбутолу (16%). Самый низкий уровень ле&

карственной устойчивости наблюдался к ПАСК (8%)

[21]. Данные этого исследования хорошо согласуются

с тем, что такие препараты, как стрептомицин и изо&

ниазид, имеющие самые высокие показатели ЛУ, име&

ли наиболее длительную историю применения, а ПАСК

– не входил в стандартные схемы химиотерапии. Син&

тезированный одним из последних, этамбутол оставал&

ся наиболее «надежным» препаратом, к которому ре&

зистентность возбудителя держалась на относительно

невысоком уровне. Анализ данных лекарственной ус&

тойчивости к стрептомицину, изониазиду, рифампици&

ну и этамбутолу (1991&2001 гг.), проводимый на Севе&

ро&Западе России, показал, что уровень устойчивости

к последнему за этот период вырос более чем в 2 раза,

хотя и продолжает оставаться ниже по сравнению с ос&

тальными препаратами [22]. Уровень устойчивости к

рифампицину лишь немногим уступает устойчивости

изониазиду, а частая ассоциация лекарственной устой&

чивости этих двух препаратов делает рифампицин мар&

кером множественной лекарственной устойчивости

(МЛУ) [52].

Являясь одним из основных препаратов, воздейству&

ющих на активно размножающуюся фракцию МБТ,

рифампицин входит в состав всех схем химиотерапии,

применяемых для лечения вновь выявленных больных

активным туберкулезом, что делает особенно актуаль&

ной проблему мультирезистентности [45,46,50,54].

Обсуждаются тревожные данные о вспышках муль&

тирезистентного туберкулеза в тесных коллективах

[49,55]. С увеличением МЛУ связывают рост смертно&

сти от туберкулеза в мире [4,41,44]. Наряду с этим име&

ются сведения о том, что больные, выделяющие мико&

бактерии, устойчивые к изониазиду и рифампицину,

являются менее заразными, чем другие пациенты [40].

Рост общей частоты ЛУ, наблюдаемый при всех ло&

кализациях туберкулеза, сопровождается значительным

утяжелением ее структуры за счет снижения монорези&

стентности и увеличения количества полирезистентных

форм. Показатели ЛУ МБТ распределены неравномер&

но по всей территории России и колеблются в доста&

точно широком диапазоне [5,11,24,37,38,39]. Уже с кон&

ца 90&х годов отмечено отчетливое увеличение удель&

ного веса показателя первичной ЛУ от 18 до 61% по раз&

личным регионам России, показатели же вторичной ЛУ

практически повсеместно превышают 50&70, достигая

в отдельных областях до 80&86%. Резистентность МБТ

к основным препаратам более характерна для впервые

выявленных больных с ограниченной распространен&

ностью процесса [14]. Развитие резистентности МБТ к

сочетанию основных и резервных препаратов – для ре&

цидивов и хронического течения туберкулеза легких.

Частота встречаемости МЛУ у вновь выявленных

больных являются невысокой (2&10%), поэтому не мо&

жет оказывать серьезного влияния на основные эпиде&

миологические показатели по туберкулезу [15,16,24].

Большее эпидемиологическое значение имеет вторич&

ная резистентность. Воздействие противотуберкулез&

ных средств рано или поздно приводит к созданию по&

пуляции высокоустойчивых к лекарственному воздей&

ствию бактерий. Существует достаточно большая веро&

ятность того, что массивное лекарственное воздействие

не приводит к полной элиминации патогена из орга&

низма человека, а является дополнительным фактором

его направленной эволюции [20].

Причины формирования лекарственной устойчиво&

сти различны. В индустриально развитых странах это

может быть связано с врачебными ошибками при раз&

работке схем лечения; в слаборазвитых – с недостат&

ком финансирования и применением менее эффектив&

ных, более дешевых лекарственных препаратов [57].

Группами риска по формированию лекарственно&ус&

тойчивого туберкулеза являются больные, нарушающие

режим лечения и прерывающие основной курс лечения

самовольно, либо по причине аллергических или ток&

сических осложнений; злоупотребляющие алкоголем,

наркотическими средствами; лица, контактирующие с

больным туберкулезом, выделяющим лекарственно&

устойчивые МБТ [17,56].

Лекарственная устойчивость формируется в резуль&

тате одной или нескольких спонтанных мутаций в не&

зависимых генах МБТ, происходящих преимуществен&

но при применении неадекватных схем химиотерапии

[43]. Эмпирическое назначение стандартной комбина&

ции химиопрепаратов при наличии первичной лекар&

ственной устойчивости, с последующей их заменой, а

также прерывистые курсы терапии приводят к накоп&

лению мутаций и являются основной причиной разви&

тия мультирезистентности [47,58].

Подобные мутации могут встречаться в микобакте&

риальной популяции еще до контакта МБТ с противо&

туберкулезными препаратами. Частота возникновения

спонтанных мутаций природных штаммов МБТ, влеку&

щих за собой развитие лекарственной устойчивости к

антибактериальным препаратам, вариабельна. Для

этамбутола и пиразинамида она составляет 10&4, изони&

азида и стрептомицина – 10&6&10&7, для рифампицина –

10&8 [4,27]. Для фторхинолонов – до 10&12, а вероятность

одновременной мутации к двум препаратам – от 10&10

до 10&24 [31], т.е. практически за пределами числа бакте&

рий, обычно обнаруживаемых в каверне. В литературе

описывается феномен кросс&резистентнтности – состо&

яния, при котором наблюдается лекарственная устой&

чивость, генетически обусловленная к нескольким пре&

паратам одновременно. Кросс&резистентность харак&

терна для изониазида и этионамида, рифампицина и его

производных, а также стрептомицина, канамицина,

амикацина [26].

Бурное развитие молекулярной генетики, наблюда&

емое в последние годы, открыло возможности для

изучения генов МБТ, контролирующих ЛУ и механизмов

ее развития. Наиболее полно изучены гены и механизмы

формирования ЛУ к препаратам первого ряда [12,19,27].

Устойчивость к изониазиду кодируется нескольки&

ми генами: kat G – осуществляет контроль клеточной

каталазно&пероксидазной активности; inh A – контроль

синтеза миколитических кислот; kas A – контроль про&

теиновых взаимодействий. Устойчивость к рифампици&

ну связывают с единственным геном rpo B, контроли&

рующим процесс транскрипции (синтеза РНК). Rps L

и rrs – гены, кодирующие процессы трансляции и свя&
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занные с синтезом клеточного белка. Мутации в этих

генах являются ключевыми при формировании устой&

чивости к стрептомицину и канамицину. Устойчивость

к этамбутолу кодируется геном emb B, контролирую&

щим процесс нормального построения клеточной стен&

ки при конверсии глюкозы в моносахариды. Ген pcn A

– отвечает за работу фермента энзимпиразимидазы,

который осуществляет трансформацию пиразинамида

в активный комплекс (пиразинодоновую кислоту).

Попадая в организм, препарат или его метаболиты

вмешиваются в цикл работы микобактериальной клет&

ки, нарушая ее нормальную жизнедеятельность. В ре&

зультате приобретения клеткой генов лекарственной

устойчивости метаболиты препарата становятся неак&

тивными по отношению к своим мишеням, что и при&

водит к развитию картины лекарственно&устойчивого

туберкулеза [20,31].

Влияние характера лекарственной резистентности

на течение и исход заболевания является несомненным.

Остро текущие формы туберкулеза легких в большин&

стве случаев развиваются на фоне множественной ле&

карственной устойчивости [10] и сопровождаются боль&

шой распространенностью специфического и неспеци&

фического воспаления в легочной ткани, отставанием

темпов репарации очагов поражения и значительными

нарушениями в иммунном статусе [3,8,35]. Наличие

резистентности к 1&2 препаратам практически не отра&

жается на результатах лечения [25,30]. Устойчивость к

3 и более препаратам, а особенно МЛУ, затрудняет про&

цесс лечения и снижает эго эффективность [29,32,33,34,

42,49,51,53]. Это выражается в замедлении темпов не&

гативации мокроты, рассасывания инфильтративных и

ликвидации деструктивных изменений, в связи с чем,

наблюдается большая нуждаемость в хирургическом

лечении.

Проблема повышения эффективности профилакти&

ческих мероприятий, для предотвращения заражения

лекарственно&устойчивым туберкулезом вызывает ши&

рокий интерес.

Заболеваемость туберкулезом контактных лиц в се&

мьях больных, выделяющих лекарственно&устойчивые

штаммы МБТ, в 2 раза выше по сравнению с заболевае&

мостью контактов в семьях бактериовыделителей лекар&

ственно&чувствительных МБТ [9].

Предпринимаются попытки совершенствования

профилактических и лечебных мероприятий. Подтвер&

ждено совпадение спектра ЛУ МБТ заболевших из кон&

такта детей и взрослых с источником инфекции [1,2].

Предпринимаются попытки разработки модели боль&

ного с лекарственно&устойчивым туберкулезом легких.

Получен тренд линейности между возрастом и резис&

тентностью [28]. Дальнейшее изучение проблемы ле&

карственной устойчивости создает перспективные воз&

можности для ограничения РТИ.

TUBERCULOUS MYCOBACTERIA DRUG RESISTANCE – THE PRESENT VIEW ON THE
PROBLEM

O.A. Vorobjeva

(State Institute for Medical Advanced Studies, Irkutsk)

It is noted, that epidemiology of tuberculosis and drug resistant tuberculosis still has remained the problem in many
countries. Resistance in Russia is met to Streptomycin and Isoniazid. The article shows historical moments of drug resistant
epidemiology and its variability on different territories of Russia. It has been analyzed that drug resistance influences on
treatment and prophylactic measures.
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