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Серия «Современное состояние вопроса» 
по лекарственно-устойчивому туберкулезу: 
настало время встать на защиту фторхинолонов

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ФТОРХИНОЛОНЫ ЭФФЕК-
ТИВНЫМИ противотуберкулезными препарата-
ми? Да, являются. Существуют ли четкие между-
народные рекомендации по защите препаратов 
фторхинолонового ряда? Очевидно, нет. Сколь-
ко стран проводят национальную политику в 
защиту фторхинолонов? Затрудняюсь ответить. 
Каковы последствия? Рост распространенности 
форм туберкулеза, устойчивых к препаратам 
фторхинолонового ряда.1–4

История лечения туберкулеза является сви-
детелем постепенного формирования резистен-
тности к противотуберкулезным препаратам в 
течение многих десятилетий. Устойчивость к 
стрептомицину (SM) дала о себе знать вскоре 
после того, как в 1940-е годы стали назначать 
один лишь SM для лечения туберкулеза. Внед-
рение в практику парааминосалициловой кис-
лоты (ПАСК) и изониазида (INH) имело целью 
снизить темпы развития устойчивости возбу-
дителя к SM, что ознаменовало начало эры ком-
бинированной терапии туберкулеза. В течение 
20-летнего периода сформировавшаяся резис-
тентность и к  INH, и к SM уже превратилась в 
непростую проблему при назначении INH, SM и 
ПАСК в составе стандартной схемы противоту-
беркулезной терапии. Несмотря на эффектив-
ность схем с включением рифампицина (RMP) 
при лечении INH-устойчивого туберкулеза, ре-
зистентность к RMP стала заявлять о себе уже 
в 1980-е годы. По мере того, как 6-месячный 
курс лечения, неизменно включающий в себя 
RMP, стал широко использоваться, туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ), означающий устойчивость одновре-
менно к INH и RMP, превратился в повсеместно 
распространенное явление. Сегодня, на рубеже 
двадцать первого века, резистентный к пре-
паратам фторхинолонового ряда туберкулез 
становится проблемой, а туберкулез с широ-
кой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ), 
определяемый как МЛУ-ТБ одновременно с ре-
зистентностью к любому из препаратов фтор-
хинолонового ряда, а также к одному из инъе-
цируемых препаратов второго ряда, принимает 
все более угрожающие размеры.

Фторхинолоны способны сократить период 
лечения туберкулеза,5 и им принадлежит нема-

ловажная роль в терапии МЛУ-ТБ. К сожалению, 
мы, судя по всему, весьма стремительно теряем 
фторхинолоны.2–4 Устойчивая к фторхинолонам 
форма туберкулеза в основном возникает на 
фоне лечения препаратами этого ряда, входящи-
ми в схему противотуберкулезной терапии, но 
они также широко используются и при лечении 
острой инфекции нижних дыхательных путей.1 
Эта практика может быть особенно вредной в 
территориях с высокими уровнями распростра-
ненности,2–4 поскольку у больных с диагнозом 
острой инфекции нижних дыхательных путей 
на самом деле может оказаться туберкулез. По 
расчетным данным, в 2006 г. было выявлено 
примерно полмиллиона случаев МЛУ-ТБ, а на 
Китай и Индию приходится 50% мировой ста-
тистики расчетного числа новых случаев МЛУ-
ТБ. В Китае препараты фторхинолонового ряда 
широко используются для лечения бактери-
альной инфекции даже на базе муниципальных 
центров здоровья. Как в Китае, так и в Индии 
зарегистрированная распространенность ус-
тойчивого к фторхинолонам туберкулеза чрез-
мерно высока.3,4

Насколько актуален устойчивый к фторхи-
нолонам туберкулез? Исключительно актуален. 
ШЛУ-ТБ является результатом последователь-
ных мутаций, в конечном итоге обусловливаю-
щих резистентность к INH, RMP, фторхинолонам 
и какому-то одному инъецируемому препарату 
второго ряда. Порядок мутации может менять-
ся в широких пределах и привести к развитию 
резистентности к препаратам фторхинолоно-
вого ряда. Повышенная устойчивость тубер-
кулезных палочек ко фторхинолонам как на 
фоне резистентности к противотуберкулезным 
препаратам первого ряда, так и без нее создает 
благодатную основу для возникновения форм 
МЛУ- и ШЛУ-ТБ, устойчивых к препаратам фтор-
хинолонового ряда.2–4

Материалы серии «Современное состояние 
вопроса» о лекарственно-устойчивом тубер-
кулезе, которые начинаются со статьи Zhang и 
Yew в этом номере журнала,6 будут посвящены 
механизмам, жизнеспособности, вирулентнос-
ти, эпидемиологии, факторам риска, выявле-
нию случаев, экспресс-диагностике и лечению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза, а так-
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же инфекционному контролю и клиническим 
испытаниям. Эти статьи позволят расширить 
наши познания о лекарственно-устойчивом ту-
беркулезе. Для лечения ШЛУ-ТБ крайне необхо-
димы новые препараты. Несмотря на то, что в 
настоящее время предпринимаются усилия по 
разработке нескольких соединений, было бы 
неразумно не воспользоваться шансом сохра-
нить ныне имеющиеся немногие препараты. В 
эпоху МЛУ- и ШЛУ-ТБ приоритетными следует 
считать международные рекомендации и наци-
ональные курсы действий по защите фторхино-
лонов.

Chiang Chen-Yuan, MD, MPH
Директор, Отделение здоровья легких

и неинфекционных болезней
МСБТЗЛ

Париж, Франция
Эл. почта: cychiang@theunion.org
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Непрекращающийся	 рост	 распростра-
ненности	туберкулеза	(ТБ)	с	множественной	
лекарственной	 устойчивостью	 (МЛУ)	 и	 ши-
рокой	лекарственной	устойчивостью	(ШЛУ)	
в	 эпоху	инфицирования	вирусом	иммуноде-
фицита	человека	(ВИЧ)	представляет	собой	
серьезную	угрозу	эффективной	борьбе	с	ТБ.	
Лекарственная	устойчивость	у	Mycobacterium 
tuberculosis	возникает	вследствие	низкочас-
тотных	 спонтанных	 хромосомных	 мутаций.	
Клиническая	 форма	 лекарственно-устойчи-
вого	ТБ	происходит,	 главным	образом,	 в	ре-
зультате	 антропогенной	 селекции	 в	 период	
лечения	 болезни	 этих	 генетических	 пере-
строек	вследствие	беспорядочного	лекарст-
венного	 обеспечения,	 назначения	 врачами	
субоптимальных	режимов	лечения	и	неудов-
летворительной	 приверженности	 лечению	

Р Е З Ю М Е

со	стороны	пациентов.	Молекулярные	меха-
низмы	развития	лекарственной	устойчивос-
ти	были	досконально	освещены	в	отношении	
основных	препаратов	первого	и	второго	ряда,	
включая	рифампицин,	изониазид,	пиразина-
мид,	 этамбутол,	 аминогликозиды	 и	 фторхи-
нолоны.	Необходимо	 глубже	разобраться	во	
взаимосвязях	между	лекарственно-устойчи-
выми	штаммами	M. tuberculosis	и	их	вирулен-
тностью/трансмиссивностью.	 Понимание	
механизмов	 формирования	 лекарственной	
устойчивости	у	M. tuberculosis	позволит	раз-
работать	ускоренные	методы	молекулярной	
диагностики	 и	 глубже	 проникнуть	 в	 специ-
фику	 создания	новых	препаратов	для	лече-
ния	ТБ.	
КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; лекарственная 
устойчивость; механизмы

СОВРЕМЕННЫЕ ДОМИНИРУЮЩИЕ СЦЕНА-
РИИ развития лекарственно-устойчивого ту-
беркулеза (ТБ)1 вызывают особую тревогу и 
представляют ощутимую угрозу борьбе с этой 
болезнью в глобальном масштабе. Кроме того, 
возникает большая озабоченность ввиду воз-
можного ухудшения ситуации с ТБ на фоне 
повсеместно нарастающей пандемии вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ), так как ви-
русная инфекция способна ослабить иммун-
ную систему организма хозяина и обусловить 
предрасположенность к эндогенной реактива-
ции и экзогенной реинфекции ТБ. Лекарствен-
но-устойчивый ТБ и ВИЧ-инфекция, будучи 
смертельно опасной сочетанной патологией, 
являются серьезным вызовом эффективной 
противотуберкулезной работе.

В самом последнем докладе о ходе работы 
по Глобальному проекту Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) и Международного 
союза борьбы с туберкулезом и легочными за-

болеваниями (МСБТЛЗ) «Эпиднадзор за разви-
тием лекарственной устойчивости к противоту-
беркулезным препаратам»2 отмечено, что доля 
множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ), означающая формирование резистен-
тности одновременно к рифампицину (RMP) и 
изониазиду (INH), находилась в диапазоне от 
0% до 22.3% у впервые выявленных больных. 
Наиболее высокая зарегистрированная доля 
МЛУ-ТБ составила 60% среди ранее леченных 
больных. Согласно расчетным данным, в 2006 г. 
насчитывалось 489 139 новых случаев МЛУ-ТБ, 
а глобальная доля такой устойчивости среди 
всех заболевших достигла 4.8%. Процент ТБ с 
широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-
ТБ), в понятие которого входит МЛУ-ТБ наряду с 
дополнительной устойчивостью микобактерий 
к препаратам фторхинолонового ряда (FQs) и 
хотя бы к одному из инъецируемых препаратов 
второго ряда, среди больных МЛУ-ТБ в разных 
территориях колебался в пределах 0%–30% в 
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глобальном масштабе. Ежегодно во всем мире 
по расчетным данным возникает примерно       
40 000 случаев ШЛУ-ТБ.2

Понимание механизмов формирования ус-
тойчивости микобактерий к противотуберку-
лезным препаратам позволяет не только раз-
рабатывать ускоренные методы молекулярной 
диагностики и создавать предпосылки для 
создания новых противотуберкулезных препа-
ратов,3 но и содействовать осуществлению мер 
профилактики развития такой устойчивости. 
В этой статье мы представим свежие данные 
о механизмах возникновения лекарственной 
устойчивости у Mycobacterium tuberculosis и ос-
ветим вопросы, относящиеся к сфере  борьбы 
с  лекарственно-устойчивым ТБ, а также к тем 
областям, которые заслуживают дальнейшего 
изучения. Вопросы ускоренной диагностики 
МЛУ-ТБ рассматривались совсем недавно,4,5 и о 
них мы говорить не станем.

БАЗоВЫЕ КоНЦЕПЦИИ, отНоСЯЩИЕСЯ К 
РАЗВИтИЮ ЛЕКАРСтВЕННо-УСтоЙЧИВо-
Го тУБЕРКУЛЕЗА

Лекарственно-устойчивый ТБ это не новое 
явление. Штаммы M. tuberculosis, оказавшиеся 
устойчивыми к стрептомицину (SM), появились 
вскоре после его внедрения в практику лечения 
ТБ в 1944 году. Генетическая устойчивость к 
тому или иному противотуберкулезному пре-
парату проявляется вследствие спонтанных 
хромосомных мутаций, происходящих при час-
тоте от 10-6 до 10-8 репликаций микобакте-
рий. Такие подвижные генетические элементы, 
как плазмиды и транспозоны, известные своей 
ролью медиаторов развития лекарственной 
устойчивости у различных видов бактерий, ве-
дут себя по-другому в составе M. tuberculosis. 
Поскольку обусловливающие лекарственную 
устойчивость мутации не связаны между со-
бой, степень вероятности формирования ус-
тойчивости бацилл к трем одновременно при-
нимаемым препаратам находится в диапазоне 
вероятности от 10-18 до 10-20. Следовательно, 
теоретически шансы развития лекарственной 
устойчивости фактически исключены на фоне 
лечения тремя эффективными препаратами в 
составе комбинированной терапии ТБ.

Амплификация вышеупомянутой генетичес-
кой мутации вследствие допущенных человеком 
ошибок приводит к появлению клинической 
формы лекарственно-устойчивого ТБ. К ошиб-
кам такого рода следует отнести «монотера-
пию» из-за нерегулярного лекарственного обес-
печения, неуместных врачебных назначений 
и, самое главное, – вследствие неудовлетвори-

тельного соблюдения больными назначенного 
курса лечения.6 Дальнейшая передача устой-
чивых штаммов M. tuberculosis от первичного 
источника инфекции окружающим усугубляет 
эту проблему (рис.). Причиной возникновения 
фенотипа МЛУ/ШЛУ служит последовательное 
накопление мутаций в разных генах, участвую-
щих в формировании лекарственной устойчи-
вости на индивидуальном уровне (табл.)

Рисунок.   Концепции развития лекарственно-ус-
тойчивого ТБ.

Несмотря на то, что определения понятий 
«приобретенной» и «первичной» лекарствен-
ной устойчивости относительно ясны в концеп-
туальном плане, в действительности они не-
редко бывают неправильно классифицированы, 
когда невозможно легко восстановить сведения 
о предшествующем лечении. Поэтому, термин 
«исходная» лекарственная устойчивость не-
редко является предпочтительным термину 
«первичная» лекарственная устойчивость, что-
бы охватить приобретенную лекарственную 
устойчивость «неизвестного» или «невыяснен-
ного» происхождения. В настоящее время этот 
вопрос еще больше упрощается за счет отнесе-
ния лекарственной устойчивости к категориям 
новых случаев и ранее леченных случаев ТБ.2 

Последняя категория касается больных, лече-
ние которых продолжалось не менее 1 месяца.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИмоСтЬ ЛЕКАРСт-
ВЕННоЙ УСтоЙЧИВоСтИ К ПРотИВотУ-
БЕРКУЛЕЗНЫм ПРЕПАРАтАм

Резистентность к INH является наиболее 
распространенной формой наблюдаемой ле-
карственной устойчивости к противотуберку-
лезным препаратам – либо к отдельно взято-
му, либо в сочетании с другими препаратами.2 

Форма ТБ с монорезистентностью к INH отно-
сительно легко поддается лечению. Благодаря 
стандартному краткому курсу химиотерапии 
(ККХ) можно добиться хороших результатов 
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таблица.   Механизмы развития лекарственной устойчивости у M. tuberculosis

Препарат 
(год открытия)

МИК
мкг/мл

Ген(ы), 
причастные к 
устойчивости

Функция гена Роль
Механизм 
действия

Частота 
мутаций

%

Изониазид 
(1952)

0.02-0.2 katG

inhA

Каталаза-перок-
сидаза 
Еноил-АПБ-редук-
таза

Преобразова-
ние проЛФ 
Таргетная 
терапия 

Торможение био-
синтеза миколовой 
кислоты и другие 
эффекты

50-95
8-43

Рифампицин 
(1966)

0.05-1 rpoB Β-субъединица 
РНК-полимераза

Таргетная 
терапия

Торможение синте-
за РНК

95

Пиразинамид 
(1952)

16–50 
(pH 5.5)

pncA Никотинамидаза/
пиразинамидаза

Преобразова-
ние проЛФ

Погашение оболо-
чечной энергии

72-97

Этамбутол 
(1961)

1-5 embB Арабинозил-
трансфераза

Таргетная 
терапия

Торможение 
синтеза арабино-
галактана

47-65

Стрептомицин 
(1944)

2-8 rpsL

rrs

gidB

S12 рибосомный 
белок
16S рРНК 

рРНК метил-
трасфераза (G527 
в 530 петле)

Таргетная 
терапия 
Таргетная 
терапия 
Таргетная 
терапия

Торможение синте-
за белка

52-59

8-21

?

Амикацин/ 
канамицин

(1957)

2-4 rrs 16S рРНК
16S рРНК

Таргетная 
терапия

Торможение синте-
за белка

76

Капреомицин 
(1960)

tlyA 2’-O-метил-транс-
фераза

Хинолоны 
(1963)

0.5-2.5 gyrA 

gyrB

Субъединица A 
ДНК-гиразы 
Субъединица B 
ДНК-гиразы 

Таргетная 
терапия

Торможение ДНК-
гиразы

75-94

Этионамид 
(1956)

2.5-10 etaA/ethA 

inhA

Флавин-моноокси-
геназа

Преобразова-
ние проЛФ 
Таргетная 
терапия

Торможение 
синтеза миколовой 
кислоты

37

56

ПАСК (1946) 1-8 thyA Тимидилат-син-
таза

Активация 
препарата?

Торможение мета-
болизма фолиевой 
кислоты и железа?

36

МИК = минимальная ингибирующая концентрация; АПБ = ацилпереносящий белок;  ПАСК = парааминосалициловая 
кислота; проЛФ = пролекарственная форма.

(примерно 98% излечения и менее чем 5% ре-
цидивов) при условии приема всех четырех пре-
паратов – INH, RMP, пиразинамида (PZA) и этам-
бутола (EMB)/SM – на протяжении 6 месяцев 
терапии.7 Когда схему лечения из четырех пре-
паратов сокращают до приема RMP и INH спустя 
2 месяца от начала терапии, частота рецидивов 
по истечении 6 месяцев лечения повышается до 
10%.8 Поскольку не исключены незначитель-
ные шансы амплификации устойчивости ввиду 
приема RMP,9 некоторые крупные специалисты 
рекомендуют альтернативные схемы, такие как 
RMP+ EMB или RMP+EMB+PZA, для более про-
должительного лечения.10,11

Устойчивый к RMP ТБ ассоциируется с гораз-
до более угрожающим прогнозом, так как исход 

стандартной ККХ при такой форме болезни яв-
ляется неблагоприятным с точки зрения как 
статуса заболевания по завершении 6-месяч-
ного курса лечения, так и рецидива.12 Согласно 
действующей рекомендации, при такой форме 
заболевания назначают прием INH, PZA и EMB в 
течение 18-24 месяцев.13 По мнению некоторых 
авторитетных источников, продолжительность 
лечения можно сократить до 12 месяцев, допол-
нительно включив FQ в эту схему из трех препа-
ратов.14 Более того, монорезистентность к RMP 
у M. tuberculosis бывает редко, за исключением, 
вероятно, ВИЧ-инфицированных больных,13,15 и 
устойчивость к RMP, таким образом, как прави-
ло, выступает в качестве суррогатного маркера 
двойной устойчивости к RMP и INH, то есть мар-
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кера МЛУ-ТБ.16 Этот косвенный индикатор ока-
зывается весьма надежным в отношении ранее 
леченных больных. За счет ККХ можно добить-
ся излечения менее 60% больных МЛУ-ТБ17 при 
высокой частоте рецидивов ориентировочно 
в пределах 28% среди пациентов с очевидным 
успехом лечения.18 Поэтому, сегодня вполне по-
нятно, что альтернативная специфическая хи-
миотерапия препаратами второго ряда необхо-
дима для лечения этого сложного состояния.19

Повышенный риск развития бациллярной 
устойчивости к EMB и PZA, вероятно, проявля-
ется вследствие неоднократного назначения 
курса лечения по Категории I ВОЗ (4-я препа-
ратами) и повторного курса лечения по Катего-
рии II (5-ю препаратами) несмотря на регистри-
руемое неэффективное лечение по стандартной 
схеме краткосрочного лечения ТБ.9,20,21 Диагноз 
устойчивости к PZA и/или EMB имеет прогнос-
тическое значение для МЛУ-ТБ; по существу, 
развитие устойчивости помимо двойной устой-
чивости к INH и RMP, как правило, предвеща-
ет даже более выраженный неблагоприятный 
прогноз,22 особенно при прохождении больны-
ми только лишь «стандартных» схем противо-
туберкулезной терапии препаратами второго 
ряда, в состав которых при лечении МЛУ-ТБ не-
редко входят преимущественно два названных 
препарата плюс один из препаратов FQ ряда и 
аминогликозид/капреомицин (CPM).9 Высокая 
распространенность бациллярной устойчивос-
ти к PZA и/или EMB также будет снижать ре-
зультативность стандартной 6-месячной ККХ, 
поскольку PZA играет действительно уникаль-
ную роль в обеззараживании пораженных ту-
беркулезом очагов для снижения вероятности 
рецидива болезни.23

Принято считать, что препараты FQ ряда, 
как правило, занимают важнейшее место в ле-
чении МЛУ-ТБ.24–26 Было установлено, что ус-
тойчивость к FQs in vitro служит прогнозом 
неблагоприятного исхода при лечении МЛУ-
ТБ.24,27,28 Большинство случаев устойчивости M. 
tuberculosis к FQ ассоциируется с необдуманным 
назначением этого класса препаратов при ве-
дении ТБ, особенно МЛУ-ТБ.29,30 Устойчивая к 
FQ форма МЛУ-ТБ, скорее всего, является след-
ствием назначения субоптимальных схем ле-
чения препаратами второго ряда, включающих 
неадекватное количество и/или неправильную 
дозировку средств, сопутствующих приему ос-
новного препарата FQ ряда, как упоминалось 
ранее.9 Альтернативный путь при развитии FQ-
устойчивой формы ТБ может быть связан с чрез-
мерным использованием этого класса противо-
микробных препаратов при лечении инфекций 
нижних дыхательных путей,31,32 а также других 
типов внебольничных инфекций. В террито-

риях широкого применения FQs для лечения 
респираторных инфекций распространенность 
FQ-устойчивого ТБ может быть значительной.33 
Это явление может стать причиной беспокойс-
тва во многих частях мира.34,35

Поскольку аминогликозиды или CPM об-
ладают высокой специфической активностью 
против туберкулеза, потеря еще и этих инъе-
цируемых препаратов второго ряда вследствие 
их субоптимального назначения при лечении 
МЛУ-ТБ может привести к развитию ШЛУ-ТБ, 
прогноз течения которого намного хуже, чем 
МЛУ-ТБ.36 В настоящее время показатель изле-
чения ШЛУ-ТБ в большинстве случаев намного 
меньше 50% за счет использования доступных 
средств химиотерапии.37

мЕХАНИЗмЫ РАЗВИтИЯ УСтоЙЧИВоС-
тИ К ПРЕПАРАтАм ПЕРВоГо И ВтоРоГо 
РЯДА

За последнее время наши познания о молеку-
лярной основе действия лекарственных средств 
и развитии устойчивости у M. tuberculosis стали 
намного шире (табл.). Ниже мы приводим све-
жую информацию по этой теме.

Изониазид
Изониазид (INH) является наиболее распро-

страненным противотуберкулезным препара-
том первого ряда. С тех пор, как он был открыт 
в 1952 г., INH неизменно оставался главным 
компонентом в составе всех эффективных схем 
лечения заболевания ТБ и латентной туберку-
лезной инфекции. Бацилла M. tuberculosis очень 
чувствительна к  INH (при минимальной инги-
бирующей концентрации [МИК] 0.02-0.2 мкг/
мл). Специфическое действие INH проявляется 
только против туберкулезных палочек в стадии 
размножения, но против бактерий, не участву-
ющих в репликации, или в анаэробной среде его 
активность отсутствует.

INH представляет собой пролекарственную 
форму, активация которой достигается под 
действием фермента каталазы-пероксидазы 
(KatG), кодируемого геном katG,38 в целях обра-
зования множества высокореактивных частиц, 
в дальнейшем атакующих целую группу ми-
шеней внутри палочки M. tuberculosis.39 Реак-
тивные частицы, продуцируемые в результате 
KatG-опосредованной активации INH, включа-
ют в себя такие реакционно-способные частицы 
кислорода, как супероксид, пероксид и гидрок-
сильный радикал,40 окись азота41 и такие хи-
мически активные органические частицы, как 
ацильный радикал или анион изоникотиновой 
кислоты,42,43 и определенные электрофильные 
частицы.44 Основной мишенью ингибирования 
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INH, как представляется, является фермент 
InhA (редуктаза еноил-ацилпереносящего бел-
ка), участвующий в элонгации жирных кислот 
в процессе синтеза миколовой кислоты.45 Ак-
тивные частицы (ацильный радикал или анион 
изоникотиновой кислоты), полученные в ре-
зультате KatG-опосредованной активации INH, 
вступают в реакцию с НАД(Н) (никотинамида-
дениндинуклеотидом) для формирования INH-
НАД аддукта и затем атакуют InhA.42,43 Недавно 
проведенное исследование показало, что аддук-
ты INH-НАД(Ф) реагируют с другими мишенями 
белков помимо InhA, такими как DfrA (НАДФН-
зависимая дигидрофолат-редуктаза, участвую-
щая в синтезе ДНК).46 Необходимы дальнейшие 
исследования для оценки роли этих предпола-
гаемых мишеней в процессе действия INH и раз-
вития устойчивости к нему.

Резистентность к INH бывает чаще, чем к 
большинству противотуберкулезных препара-
тов при частоте в пределах 1 на 105-6 палочек 
in vitro.47 INH-устойчивые клинические изоляты 
M. tuberculosis нередко теряют фермент катала-
зы-пероксидазы,48 кодируемый геном katG, осо-
бенно в высокоустойчивых штаммах (при МИК 
> 5 мкг/мл).47 Низкоустойчивые штаммы (при 
МИК < 1 мкг/мл) нередко все же сохраняют ак-
тивность каталазы.47 Мутация на уровне гена 
katG служит основным механизмом развития 
устойчивости к INH (табл.).38,49 Мутация KatG 
S315T является наиболее распространенной в 
INH-устойчивых штаммах, на которую прихо-
дится 50-95% клинических изолятов, устойчи-
вых к INH.39,49 Резистентность к INH может так-
же происходить вследствие мутаций на участке 
промотора оперона mabA/inhA, обусловливая 
сверхпродукицю InhA, или в результате мута-
ции на активном участке InhA может понижать 
аффинность InhA по отношению к аддукту INH-
НАД.42,45 Мутации на уровне inhA или его учас-
тка промотора, как правило, ассоциируются с 
низкой устойчивостью (при МИК = 0.2 -1 мкг/
мл) и наблюдаются реже, чем мутации на уров-
не katG (табл.).39,49 Устойчивые к INH штаммы M. 
tuberculosis, в которых происходят мутации на 
уровне inhA, могут иметь дополнительные му-
тации в гене katG, что приводит к повышению 
уровней устойчивости к INH.50 Мутации на уров-
не inhA не только обусловливают развитие ре-
зистентности к INH, но и вызывают перекрест-
ную устойчивость к структурно-родственному 
препарату этионамиду (ETH).45 По результатам 
наблюдений при KatG-отрицательных устойчи-
вых к INH штаммах мутации на участке промо-
тора ahpC, кодирующего редуктазу алкилгид-
ропероксида, обусловливающие повышенную 
экспрессию фермента, оказывали компенса-
торное воздействие на фоне дефицита катала-

зы-пероксидазы в таких штаммах.51,52 Судя по 
всему, сверхпродукция AphC не вызывала зна-
чительной устойчивости к INH.53  Для пример-
но 10-25% штаммов с низкой устойчивостью к 
INH не характерны мутации на уровне katG или 
inhA,49  которые могут иметь место под действи-
ем нового(ых) механизма(ов) развития резис-
тентности. Недавно было установлено, что му-
тации на уровне гена mshA, который кодирует 
фермент, участвующий в биосинтезе микотио-
ла, приводят к развитию устойчивости к INH и 
ETH в штаммах M. tuberculosis in vitro,54 однако 
его роль в развитии клинической формы устой-
чивости еще предстоит выяснить.

Рифампицин
Рифампицин (RMP) является важным пре-

паратом первого ряда для лечения ТБ. RMP об-
ладает бактерицидными свойствами по отно-
шению к M. tuberculosis, при МИК в диапазоне 
от 0.05 до 1 мкг/мл на плотных или жидких пи-
тательных средах, но на яичных средах уровни 
МИК выше (МИК = 2.5-10 мкг/мл). Штаммы при 
МИК < 1 мкг/мл на жидкой или агаровой среде 
или  уровни  МИК < 40 мкг/мл  на среде Левен-
штейна-Йенсена (ЛЙ) считаются чувствитель-
ными к RMP. RMP сохраняет свою активность 
как против размножающихся бактерий, так и 
бактерий в стационарной фазе роста при низ-
кой метаболической активности. Последняя 
связана со своим высоким обеззараживающим 
действием in vivo, что коррелирует с ее способ-
ностью сокращать период лечения ТБ с 12-18 
месяцев до 9 месяцев.55

RMP мешает синтезу РНК, связываясь с β-
субъединицей РНК-полимеразы. РНК-полиме-
раза представляет собой олигомер, состоящий 
из минимального фермента, который образован 
из четырех цепей α2ββ’ совместно с σ-субъеди-
ницей исключительно для запуска транскрип-
ции, исходящей от промоторов. Сайт связыва-
ния RMP находится в обратном направлении от 
каталитического центра и физически блокиру-
ет элонгацию цепи РНК. При M. tuberculosis ус-
тойчивость к RMP происходит с частотой в диа-
пазоне от 10-7 до 10-8. Как и в случае с другими 
бактериями, мутации на определенном участке 
из 81 пары оснований (п.о.) гена rpoB обнару-
живают в примерно 96% RMP-устойчивых изо-
лятов M. tuberculosis.56 Мутации в положениях 
531, 526 и 516 относятся к наиболее часто на-
блюдаемым в RMP-устойчивых штаммах. Мута-
ции на уровне гена rpoB обычно обусловливают 
высокую резистентность (при МИК > 32 мкг/
мл) и перекрестную устойчивость ко всем пре-
паратам рифамицинового ряда. Однако специ-
фические мутации в кодонах 511, 516, 518 и 522 
ассоциируются с низкой устойчивостью к RMP и 
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рифапентину, но сохраняют чувствительность к 
рифабутину и рифалазилу.57,58

Интригующим и в целом вызывающим бес-
покойство является результат наблюдения 
за поведением RMP-зависимых штаммов M. 
tuberculosis в клинических условиях.59,60 У этих 
штаммов был медленный рост на яичных пи-
тательных средах, но в присутствии RMP они 
размножались лучше. RMP-зависимые штаммы 
каким-то образом проявляют общие черты с 
L-формами микобактерий. Строго говоря, эти 
штаммы не являются RMP-зависимыми, пос-
кольку они все же способны очень медленно 
расти в отсутствии RMP. Это совершенно не по-
хоже на определенно SM-зависимые штаммы, 
которые размножаются исключительно в при-
сутствии SM. Информация в печати об RMP-за-
висимых штаммах появляется редко, возможно 
из-за того, что используемые в современной 
диагностике питательные среды не содержат 
лекарственных препаратов. Для этих штаммов 
характерны общие и дополнительные мутации 
на уровне гена rpoB (B Zhu, M Zhong и Y Zhang, 
неопубликованные результаты наблюдений). 
Обстоятельства, при которых возникают RMP-
зависимые штаммы, остаются неясными, но они 
нередко проявляются в форме МЛУ-ТБ и, судя по 
всему, формируются на фоне повторного курса 
лечения рифамицинами у повторно леченных 
больных. Длительный прием рифамицинов при 
ведении пациентов-носителей RMP-зависимых 
штаммов может ухудшить течение болезни (M 
Zhong и Y Zhang, неопубликованные результаты 
наблюдений). Представляется заманчивым оп-
ределить механизм зависимости от RMP и оце-
нить роль таких штаммов при неэффективном 
лечении.

Пиразинамид
Пиразинамид (PZA) является важным пре-

паратом первого ряда наряду с INH и RMP. PZA 
принадлежит уникальная роль в сокращении 
срока лечения ТБ с 9-12 месяцев, как это  было 
раньше, до 6 месяцев, поскольку он уничтожает 
популяцию стойких бацилл в кислой pH-среде в 
очагах поражения, которую не способны ликви-
дировать другие препараты.55

PZA представляет собой необычный и пара-
доксальный противотуберкулезный препарат, 
обладающий высоким уровнем обеззаражи-
вающей активности in vivo,23 но не имеющий 
какого-либо действия против туберкулезных 
палочек в нормальных условиях выращивания 
культуры при почти нейтральном pH.61 PZA об-
ладает специфической активностью против M. 
tuberculosis только при кислом pH (например, на 
уровне 5.5).62 Даже при кислом pH (5.5) дейст-
вие PZA довольно слабое при МИК в пределах 

6.25-50 мкг/мл.23 Активность PZA усиливается 
при недостатке кислорода или в анаэробных 
условиях63 и под воздействием препаратов, на-
рушающих нормальный энергетический статус 
мембран, как например, слабых кислот64 и энер-
гетических ингибиторов, как например, DCCD 
(дициклогексилкарбодиимида), азида и роте-
нона.65

PZA является пролекарственной формой, 
предполагающей его превращение в активный 
метаболит – пиразиноевую кислоту (POA) пос-
редством фермента пиразинамидазы/никоти-
намидазы, кодируемого геном pncA палочки 
M. tuberculosis.66 Образующаяся во внутрикле-
точном пространстве POA выходит на поверх-
ность клетки благодаря пассивному переносу 
и нарушенному оттоку.67 Внеклеточная кислая 
pH способствует формированию незаряженной 
протонированной POA, которая затем, прони-
кая через мембрану, обусловливает накопление 
POA и нарушение трансмембранного потенциа-
ла у M. tuberculosis.65 Протонированная POA до-
ставляет протоны в клетку и в конечном счете 
может вызвать цитоплазматическое подкисле-
ние и разряжение мембраны через коллапсиро-
вание движущей силы протонов, что негатив-
но влияет на перенос частиц через мембрану.65 
Мишень воздействия PZA имеет отношение к 
трансмембранному энергетическому обмену,65 

хотя конкретная мишень все еще остается не-
определенной. В качестве мишени для PZA был 
предложен лиганд Fas-I,68 но его адекватность 
не является бесспорной.69 Более детальную ин-
формацию о PZA можно почерпнуть из обзора, 
подготовленного Zhang и Mitchison.23

PZA-устойчивые штаммы M. tuberculosis те-
ряют специфическую активность пиразина-
мидазы/никотинамидазы.70 Нам удалось кло-
нировать pncA M. tuberculosis66 и показать, что 
основной причиной устойчивости к PZA явля-
ется нарушение активности пиразинамидазы 
из-за мутаций на уровне гена pncA.66,71,72 Все-
возможные другие исследования впоследствии 
подтвердили сделанные нами выводы.20,73-80

Мутации pncA могут быть самыми разными 
и беспорядочно располагаться по всей длине 
генной структуры, что является уникальной 
чертой устойчивости к PZA. Несмотря на боль-
шое разнообразие и неоднородное распреде-
ление мутаций pncA, отмечается определенная 
степень кластерообразования на трех участках 
гена PncA, а именно: 3-17, 61-85 и 132-142.71,75 

Основная доля PZA-устойчивых штаммов M. 
tuberculosis (72-97%) связана с мутациями на 
уровне гена pncA;20,71-78 однако мутации pncA 
не происходят в некоторых резистентных 
штаммах. Один из типов таких штаммов с вы-
соким  уровнем устойчивости отрицателен по 
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пиразинамидазе,72,75,76 что может быть обуслов-
лено мутациями на уровне неопределяемого 
гена-регулятора pncA. Другой тип таких штам-
мов обладает низкой устойчивостью (при МИК 
= 200-300 мкг/мл и точке отсечения по резис-
тентности в пределах 100 мкг/мл PZA) и поло-
жительной активностью пиразинамидазы без 
мутаций на уровне pncA; их механизм развития 
устойчивости еще предстоит уточнить. Мень-
шая доля PZA-устойчивых штаммов при мута-
циях на уровне pncA (например, 72%),73 судя по 
данным некоторых исследований, могла быть 
обусловлена ложной резистентностью ввиду 
хорошо известных проблем с определением 
чувствительности возбудителя к PZA.23

PZA проявляет специфическую активность 
только против микроорганизмов комплек-
са M. tuberculosis (M. tuberculosis, M. africanum 
и M. microti), но не  против  штаммов M. bovis 
вследствие характерной мутации на уровне его 
гена pncA.66 Штаммы M. bovis, включая бациллу 
Кальметта-Герена (БЦЖ), обладают природной 
устойчивостью к PZA и не содержат пиразина-
мидазу; эти характеристики обычно использу-
ются для разграничения M. bovis и M. tuberculosis. 
Природная устойчивость M. bovis и БЦЖ к PZA 
объясняется одноточечной мутацией на от-
резке от ‘C’ до ‘G’ в положении 169 нуклеотида 
гена pncA в сравнении с последовательностью 
pncA M. tuberculosis, которая обусловливает за-
мещение аминокислот в положении 57 последо-
вательности PncA.66 Вместе с тем, корреляции 
между активностью пиразинамидазы и чувст-
вительностью возбудителя к PZA не происходит 
у других представителей вида с природной ус-
тойчивостью к PZA, поскольку свойственная им 
резистентность к PZA, скорее всего, проявляет-
ся вследствие включения механизма оттока вы-
сокоактивной POA.67

Этамбутол
Этамбутол (EMB) [(S,S′)-2,2′ (этилендиими-

но) ди-1-бутанол] является препаратом перво-
го ряда, который используется в сочетании с 
INH, RMP и PZA для профилактики возникнове-
ния лекарственной устойчивости. Параметры 
МИК EMB в отношении M. tuberculosis находятся 
в диапазоне 0.5-2 мкг/мл. EMB это бактерио-    
статический препарат, который обладает спе-
цифическим действием против размножающих-
ся бацилл и не оказывает никакого влияния на 
бациллы, не участвующие в репликации. EMB 
препятствует биосинтезу арабиногалактана в 
клеточной стенке.81 Он тормозит процесс по-
лимеризации арабинана арабиногалактана и 
липоарабиноманнана в оболочке клетки и ин-
дуцирует накопление D-арабинофуранозил-P-

декапренола, являющегося промежуточным 
продуктом биосинтеза арабинана.82,83 Араби-
нозилтрансфераза, кодируемая геном embB и 
представляющая собой фермент, который учас-
твует в синтезе арабиногалактана, была пред-
ложена в качестве мишени EMB в штаммах M. 
tuberculosis84 и M. avium.85 В случае M. tuberculosis 
на ген embB, который структурирован в виде 
оперона с embC и embA в  порядке следования 
embCAB, embC, embB и embA, приходится более 
65% взаимной идентичности аминокислот, и 
эти гены предположительно отвечают за коди-
рование трансмембранных белков.84

Для устойчивых к EMB штаммов характерна 
МИК > 7.5 мкг/мл.86 Мутация, вызывающая ус-
тойчивость к EMB, происходит с частотой 10-5. 
Мутации на уровне оперона embCAB, в частнос-
ти embB и изредка на уровне embC, отвечают 
за развитие устойчивости к EMB.84 Мутация на 
уровне кодона 306 embB наблюдается чаще все-
го при анализе устойчивых к EMB клинических 
изолятов, и на нее приходится не менее 68% ре-
зистентных штаммов.87,88 В некоторых противо-
речивых сообщениях было высказано предпо-
ложение о том, что мутация на уровне EmbB306 
не участвует в формировании устойчивости к 
EMB,89-92 но, напротив, связана с развитием ус-
тойчивости к другим препаратам, в том числе 
МЛУ-ТБ.90,91,93 Этот спорный вопрос был недавно 
разрешен в итоге тщательной  оценки  роли от-
дельных мутаций, обуславливающих замещение 
разных аминокислот при устойчивости к EMB 
посредством сайтнаправленного мутагенеза и 
аллельного обмена в структуре M. tuberculosis.94 
Был сделан вывод о том, что мутации, обуслов-
ливающие перестановки со стороны опреде-
ленных аминокислот, действительно являются 
причиной развития устойчивости к EMB, тогда 
как замещения других аминокислот мало влия-
ют на резистентность к EMB.94 Однако пример-
но у 35% устойчивых к EMB штаммов (при МИК 
< 10 мкг/мл) мутаций на уровне embB не про-
исходит,95 что, возможно, предполагает наличие 
других механизмов формирования устойчивос-
ти к EMB. Необходимы дальнейшие исследова-
ния по поиску потенциально новых механизмов 
развития устойчивости к EMB.

Аминогликозиды (стрептомицин, канами-
цин/амикацин/капреомицин)

Стрептомицин (SM) представляет собой 
антибиотик класса аминогликозидов, обла-
дающий специфической активностью против 
самых разных видов бактерий, в том числе M. 
tuberculosis. SM уничтожает интенсивно размно-
жающиеся туберкулезные палочки при МИК 
в диапазоне 2-4 мкг/мл,86 но он остается пас-
сивным по отношению к не участвующим в раз-



14 международный журнал «туберкулез и легочные заболевания»

множении или внутриклеточным бациллам.55 
SM тормозит процесс синтеза белков за счет 
связывания с субъединицей 30S бактериальной 
рибосомы, обусловливая неправильное счи-
тывание информации мРНК при трансляции.96 
Зоной действия SM является субъединица 30S 
рибосомы на участке рибосомного белка S12 и 
рРНК 16S. Причиной устойчивости к SM явля-
ются мутации на уровне белка S12, кодируемого 
геном rpsL, и на уровне рРНК 16S, кодируемой 
геном rrs.97 Мутации на уровне rpsL и rrs пред-
ставляют собой основной механизм развития 
устойчивости к SM,97–99 на долю которых при-
ходится примерно 50% и 20% SM-устойчивых 
штаммов, соответственно.97–99 Наиболее распро-
страненная мутация на уровне rpsL проявляет-
ся в реакции замещения лизина аргинином на 
участке кодона 43,97–99 что приводит к развитию 
высокой устойчивости к SM. Также нередко на-
блюдается мутация на участке кодона 88.97–99 
Мутации на уровне гена rrs происходят в петле-
вых фрагментах рРНК 16S и сортируются в виде 
кластеров на двух участках вокруг нуклеотидов 
530 и 915.97–99 Судя по всему, SM-зависимые SM-
резистентные штаммы M. tuberculosis возника-
ют вследствие инсерции ‘C’ в петлю 530.100 И все 
же, в случае примерно 20–30% SM-устойчивых 
штаммов с невысокой резистентностью (при 
МИК < 32 мкг/мл) никаких мутаций не проис-
ходит на уровне rpsL или rrs,101 что говорит о 
наличии другого(их) механизма(ов) развития 
устойчивости. Не так давно было установлено, 
что мутация на уровне гена gidB, кодирующего 
специфичную для рРНК 16S консервативную 
область 7-метилгуанозин (m(7)G) метилтранс-
феразы, является причиной развития низкой 
устойчивости к SM в случае 33% резистентных 
изолятов M. tuberculosis.102 Дальнейшее исследо-
вание показало, что перестройка белков L16R 
происходит в виде полиморфизма, не участвую-
щего в формировании устойчивости к SM, и что 
за развитие невысокой устойчивости к SM, ско-
рее всего, отвечают другие мутации на уровне 
гена gidB.103 Более того, некоторая доля невы-
сокой устойчивости к SM, похоже, обусловлена 
усиленным оттоком, так как повышение чувст-
вительности к SM было вызвано ингибиторами 
феномена выброса, хотя стоящие за этим точ-
ные механизм еще предстоит определить.103

Канамицин (KM) и его производное ами-
кацин (AMK) также являются ингибиторами 
синтеза белков в результате модификации ри-
босомных структур на участке рРНК 16S.104,105 
Мутации на уровне  рРНК 16S (rrs) в положении 
1400 ассоциируются с развитием высокой ре-
зистентности к KM и AMK.104,105 CPM представля-
ет собой полипептидный антибиотик. Было до-

казано, что ген, именуемый tlyA и кодирующий 
метилтрансферазу рРНК, участвует в формиро-
вании устойчивости к CPM.106 Метилтрансфера-
за рРНК видоизменяет нуклеотид C1409 в месте 
нахождения спирали 44 на участке рРНК 16S, а 
также нуклеотид C1920 в спирали 69 на участке 
рРНК 23S.107 Между KM, AMK, CPM или виомици-
ном (VM) может наблюдаться вариабельная пе-
рекрестная резистентность.47 Устойчивые к CPM 
и VM мутанты могут быть следствием мутаций 
на уровне tlyA, C1402T или G1484T rrs, тогда 
как мутанты, устойчивые к CPM, но не к VM, мо-
гут появиться в результате мутации на уровне 
A1401G rrs.108 Мутанты как результат мутации 
A1401G могут стать причиной возникновения 
резистентности к KM и CPM, но не к VM.108 Му-
танты с устойчивостью к CPM, KM и VM могут 
быть следствием мутации на уровне гена rrs на 
участке C1402T или G1484T.108 Множественные 
мутации могут происходить на уровне гена rrs в 
том же штамме, приводя к перекрестной резис-
тентности между этими препаратами.108 SM-ус-
тойчивые штаммы все еще, как правило, явля-
ются чувствительными к KM и AMK.

Фторхинолоны
ДНК-топоизомеразы представлены разно-

образным набором жизненно важных фермен-
тов, отвечающих за поддержание хромосом в 
соответствующем топологическом состоянии. 
Внутри клетки топоизомеразы регулируют 
суперспираль ДНК и размыкают  спутанные 
цепи нуклеиновых кислот, чтобы отвечать на 
потребности в репликации и транскрипции.109 

У большинства видов бактерий препараты FQ 
ряда ингибируют ДНК-гиразу (топоизомеразу 
II) и топоизомеразу IV, что вызывает гибель 
микроорганизмов. ДНК-гираза представляет 
собой тетрамерный белок A2B2. Субъединица A 
является носителем активного сайта «разрыва-
соединения», тогда как субъединица B способс-
твует гидролизу аденозинтрифосфата. Входя-
щие в структуру M. tuberculosis гены gyrA и gyrB 
соответственно кодируют субъединицы A и B.110 
Удалось установить, что консервативная об-
ласть, то есть участок, определяющий устойчи-
вость к хинолонам (QRDR), генов gyrA (320 п.о.) 
и gyrB (375 п.о.), является важнейшей областью, 
вовлеченной в проявлении устойчивости M. 
tuberculosis к FQ.110 Мутации на участке QRDR 
гена gyrA были выявлены по данным анализа 
клинически и лабораторно отобранных изоля-
тов M. tuberculosis, главным образом сгруппиро-
ванных в кластеры на месте кодонов 90, 91, 94,110-114 
при относительно часто встречаемом Asp94.112,115 
Другие, имеющие к этому отношение основные 
изоляты также включают в себя кодоны 74, 83, 

87.111,115,116 Мутация на месте кодона 95 считается 
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проявлением полиморфизма, не участвующего 
в развитии устойчивости к хинолонам.117 Кодон 
88 оказывается вовлеченным не так часто.118 
Применительно к клиническим изолятам му-
тации на уровне гена gyrB, похоже, бывают го-
раздо реже.113,114,119 В целом, можно сказать, что 
возникновение повышенных уровней устойчи-
вости напрямую связано с двумя мутациями на 
уровне гена gyrA или с сопутствующими мута-
циями на уровне генов gyrA и gyrB.110,120

Было также установлено, что как частота 
мутаций, обусловливающая резистентность M. 
tuberculosis к FQ, так и распределение выбороч-
ных аллелей устойчивости, по-видимому, зави-
сят от концентрации FQ.121 Селекция при низкой 
концентрации FQ способствовала появлению 
многих мутантов с низкой устойчивостью. Ни в 
одном случае не было мутаций на участке QRDR 
гена gyrA, являющегося основной мишенью ле-
карственного воздействия. Однако, по мере на-
растания давления отбора, стали преобладать 
всевозможные перестройки gyrA. Высокие кон-
центрации FQ приводили к сокращению этого 
разнообразия всего до нескольких типов, и в 
конце концов была найдена концентрация, при 
которой не было обнаружено ни одного мутан-
та и которая получила название концентрации, 
предупреждающей появление мутантов.121

Чрезвычайно интересно отметить, что, по 
имеющимся данным, доля FQ-устойчивых кли-
нических изолятов M. tuberculosis с заметными 
мутациями на уровне gyr сильно колеблется в 
зависимости от разных исследований, состав-
ляя <50% в некоторых из них,112,114,119 доходя 
до крайне низкого уровня 2%114 и соответс-
твуя ≥50% во многих других исследовани-
ях113,115,116,122,123 при экстремальной доле в пре-
делах 100%.116,123 К возможным объяснениям 
такого разброса данных можно отнести разли-
чия в используемой методологии детекции на 
молекулярном уровне,110,123 особенно в связи с 
диапазоном охвата генома, будь то на участке 
QRDR или за его пределами в структуре гена 
gyrA, включая также ген gyrB; определяются 
как резистентнные к FQ штаммы M. tuberculosis 
(при МИК офлоксацина ≥2 мкг/мл в сравнении 
с ≥4 мкг/мл) (некоторые штаммы с низкой ре-
зистентностью к хинолонам могут оказаться 
ложноустойчивыми);111,112 и, возможно, сущес-
твуют другие основополагающие механизмы, 
отвечающие за устойчивость микобактерий к 
препаратам FQ ряда, как например, сниженная 
проницаемость препаратов через клеточную 
стенку, феномен оттока лекарственного препа-
рата, разрушение препарата или даже, может 
быть, его инактивация.109 Недавно был обна-
ружен новый механизм развития устойчивос-
ти к хинолонам при опосредованном воздейс-

твии MfpA.124  MfpA  принадлежит семейству 
пентапептидных повторов белков в составе 
M. tuberculosis, экспрессия которых вызывает 
формирование резистентности к препаратам 
FQ ряда. Белок MfpA связывается с ДНК-гира-
зой и ингибирует ее активность в форме ДНК-
мимикрии, что объясняет его ингибирующее 
воздействие на ДНК-гиразу и резистентность 
к хинолонам.124 Было установлено, что оперон 
Rv2686c-Rv2687c-Rv2688c M.tuberculosis, коди-
рующий АТФ-связанные кассетные транспор-
тные белки, обусловливает развитие резис-
тентности к ципрофлоксацину и, в меньшей 
степени, к норфлоксацину, моксифлоксацину 
и спарфлоксацину у M. smegmatis.125 Согласно 
полученным данным, уровень резистентности 
снижается в присутствии ингибиторов фено-
мена выброса, таких как резерпин и верапамил. 
Однако предстоит уточнить, действительно ли 
клинические штаммы вырабатывают MfpA или 
оперон Rv2686c-Rv2687c-Rv2688c, чтобы сфор-
мировать клиническую резистентность к хино-
лонам.

Альтернативные механизмы, причастные к 
формированию у M. tuberculosis устойчивости к 
препаратам FQ ряда, скорее всего, ассоциируют-
ся с более низкими уровнями резистентности в 
отличие от тех, которые возникают на фоне му-
таций gyr.112 Тем не менее, если эти альтернатив-
ные механизмы сосуществуют с мутациями на 
уровне gyr, то обнаруживаемая резистентность 
предположительно может быть существенной. 
Более того, высказывались предположения о 
том, что генетические мутации, лежащие в осно-
ве резистентности M. tuberculosis к препаратам 
FQ ряда, могут быть весьма разнообразными в 
зависимости от конкретного географического 
района.114

Этионамид/протионамид и тиамиды 
Этионамид (ETH) (2-этил-изо-никотина-

мид) является производным изоникотиновой 
кислоты и обладает бактерицидными свойс-
твами только против M. tuberculosis, M. avium-
intracellulare и M. leprae. МИК препарата ETH 
применительно к M. tuberculosis составляет 0.5-
2 мкг/мл на жидкой питательной среде, 2.5-10 
мкг/мл на агаровой среде 7H11 и 5-20 мкг/мл на 
среде ЛЙ. Как и INH, ETH также является проле-
карственной формой, которая активируется под 
воздействием EtaA/EthA (монооксигеназы)126,127 
и которая ингибирует ту же мишень, что и INH, 
– ген InhA проводящего пути синтеза миколо-
вой кислоты.45 Протионамид (PTH, 2-этил-4-пи-
ридинкарботиоамид) обладает почти такой же 
структурой и активностью, как и ETH. EtaA или 
EthA это флавина аденозиндинуклеотид (FAD), 
в состав которого входит фермент, окисляющий 
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ETH до соответствующего S-оксида, который в 
дальнейшем окисляется до 2-этил-4-амидопи-
ридина предположительно через нестабильно 
окисленный промежуточный продукт сульфи-
новой кислоты.128 EtaA также активирует тиа-
цетазон, тиокарлид, тиобензамид и, возможно, 
другие тиоамидные препараты,128 что объясня-
ет возникновение перекрестной резистентнос-
ти между ETH и тиацетазоном, тиокарлидом 
и другими тиоамидными и тиомочевинными 
препаратами.129 Мутации на участке фермента 
EtaA/EthA, активирующего действие препара-
тов,126,127 обусловливают резистентность к ETH 
и другим тиоамидам. Кроме того, мутации на 
уровне гена-мишени InhA вызывают устойчи-
вость и к ETH, и к INH.
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Э П И Л О Г

Для решения проблемы МЛУ-ТБ и ШЛУ-
ТБ во всем мире нужны вливания огромных 
финансовых средств и масштабное развитие 
кадровых ресурсов в  целях  профилактики и  
противодействия страшным сценариям рас-
пространения лекарственной устойчивости. 
Огромное значение имеют такие приоритетные 
ответные действия, как ускоренное выявление 
устойчивости к противотуберкулезным препа-
ратам, использование соответствующих схем 
лечения и разработка новых препаратов. Пос-
ледние достижения в области секвенирования 
ДНК с высокой пропускной способностью поз-
волят определять последовательность полного 
генома уникальных лекарственно-устойчивых 
штаммов с заметно большей скоростью и при 
значительно меньших затратах, что облегчит 
поиск новых и неизвестных механизмов разви-
тия лекарственной устойчивости и, в конечном 
итоге, обеспечит повышение эффективности 
выявления лекарственной устойчивости. Более 
глубокое понимание механизмов формирования 

лекарственной устойчивости у M. tuberculosis 
благоприятно скажется на ускорении темпов 
разработки новых стратегий борьбы с лекарст-
венно-устойчивым ТБ. Однако, необходимо пос-
тоянно поддерживать усилия по укреплению 
ныне действующих программ борьбы с ТБ во 
всем мире. Адекватный мониторинг лекарст-
венной устойчивости, особенно МЛУ/ШЛУ-ТБ 
у впервые выявленных больных, и ее переда-
чи, характеристика лекарственно-устойчивых 
штаммов на молекулярном уровне и анализ им-
мунного статуса пациентов и генетической вос-
приимчивости также необходимы для решения 
проблемы репродуктивной способности, виру-
лентности и трансмиссивности лекарственно-
устойчивых штаммов M. tuberculosis.

Выражение признательности
Поддержка YZ была оказана Национальными 

институтами здравоохранения в виде гранта 
AI44063, а также Программой острова Хайнань 

помощи ученым.
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Одновременно	с	возникновением	пробле-
мы	 туберкулеза	 с	 множественной	 лекарст-
венной	 устойчивостью	 (МЛУ-ТБ)	 во	 всем	
мире	 стала	 ощущаться	потребность	 в	 быст-
ром	 тестировании	 на	 лекарственную	чувст-
вительность	(ТЛЧ).	Национальным	програм-
мам	 борьбы	 с	 туберкулезом	 (НПТ)	 стало	
непросто	делать	выбор	между	большим	раз-
нообразием	 методов	 экспресс-анализа.	 Мы	
представляем	обзор	наиболее	значительных	
методов,	 обсуждая	 их	 достоинства	 и	 недо-
статки	 и	 делая	 упор	 на	 методики,	 которые	
предлагают	альтернативные	варианты	вмес-
то	коммерческих	систем	и	генотипирования.	
Корреляция	между	фенотипическим	и	гено-
типическим	 ТЛЧ	 остается	 проблематичной	
по	 причине	 нашего	 недостаточного	 знания	
механизмов	 мутации,	 лежащей	 в	 основе	
развития	 лекарственной	 устойчивости,	 не	
говоря	 о	 существовавшей	 в	 прошлом	 стан-
дартизации	фенотипического	 ТЛЧ.	 Ускорен-
ный	метод	ТЛЧ,	основанный	на	размножении	
культуры	 возбудителя,	 судя	 по	 всему,	 явля-
ется	менее	точным	из-за		 	медленного	роста	
некоторых	резистентных	штаммов.

В	целях	отработки	оптимальных	подходов	
к	мониторингу	устойчивости	и	ведению	МЛУ-
ТБ	без	излишней	нагрузки	на	лабораторную	
службу	показания	для	тестирования	и	опре-
деления	случая	с	подозрением	на	эту	форму	
требуют	тщательного	осмысления,	несмотря	
на	 то,	 что	 отличная	 микроскопия	 остается	

важнейшим,	но	сложным	методом	исследова-
ния.	Мало	изученный	до	настоящего	време-
ни	метод	витального	окрашивания	диацетат	
флуоресцеином	 может	 оказаться	 рабочим	
вариантом	 решения	 проблемы	 совмещения	
более	ранней	детекции	и	соответствующего	
предварительного	 отбора	 для	 выполнения	
экспресс-ТЛЧ.

При	 выборе	 методов	 следует	 учитывать	
аспекты	 их	 пригодности	 и	 стабильности,	 в	
том	числе	перспективы	для	полного	охвата	
населения.	Высокие	уровни	охвата	окажутся	
достижимыми	лишь	посредством	децентра-
лизации	 простых,	 непритязательных	 мето-
дов	или	же,	как	вариант,	путем	централиза-
ции	генотипического	ТЛЧ	через	несложную,	
в	 принципе,	 систему	 направления	 образца	
материала	на	исследование.	Незначительная	
разница	во	времени	на	полный	цикл	ТЛЧ	име-
ет	 относительно	 небольшое	 значение,	 если	
не	 надо	 будет	 выделять	 первичную	 культу-
ру.	Ни	один	из	тестов	не	является	совершен-
но	точным,	а	подходящий	предварительный	
отбор	может	позволить	использовать	менее	
точные,	но	простые	методы	скрининга.	Тра-
диционный,	 длительный	 по	 времени	 метод	
ТЛЧ	по-прежнему	будет	востребован	для	под-
тверждающего	анализа	и	эпидемиологичес-
кого	мониторинга.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; рифампицин; 
изониазид; устойчивость; ускоренное тестиро-
вание на лекарственную чувствительность
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ТРАДИЦИОННЫЕ методы тестирования 
на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) 
Mycobacterium tuberculosis, включающие в себя 
такие, как метод пропорций, метод абсолютных 
концентраций и метод отношения устойчи-
вости, являются трудоемкими и длительными 
и требуют, как минимум, 6 недель от момента 
посева мокроты на особенно часто применяе-
мую питательную среду Левенштейна-Йенсена 
(ЛЙ).1 В промышленно развитых странах ус-
коренное ТЛЧ с использованием серийно вы-
пускаемых тест-систем на основе бульонного 
культивирования стало нормой. С появлением 
туберкулеза с множественной (МЛУ-) и широ-
кой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) 
потребность в ускоренном ТЛЧ стала на совре-
менном этапе очевидной для национальных 
программ борьбы с туберкулезом (НПТ) в ме-
нее благополучных странах с низким и средним 
уровнем дохода на душу населения. В странах со 
средним уровнем достатка создана более разви-
тая инфраструктура и имеются более надежные 
средства коммуникации и коммунальные сети, 
а также более технически оснащенные лабора-
тории вместе с обслуживающим техническим 
персоналом. Несмотря на то, что эти факторы 
в принципе позволяют шире использовать бо-
лее передовые методики, данная категория 
стран, как это ни парадоксально, может ощу-
щать больше ограничений ввиду высоких те-
кущих расходов, чем страны с низким уровнем 
дохода, которые с большей вероятностью могут 
рассчитывать на получение щедрой донорской 
помощи и которых в меньшей степени волнуют 
неизбежные проблемы устойчивости процесса 
после прекращения помощи. Есть описание са-
мых разнообразных экспресс-тестов, и, судя по 
нашему опыту, НПТ оказываются в сложном по-
ложении, когда надо выбрать наиболее подхо-
дящий метод. Эта статья призвана дать кое-ка-
кие методические рекомендации на этот счет.

Мы начали с анализа наиболее значимых ва-
риантов для выбора, не вдаваясь в подробности, 
по которым имеются свежие обзорные материа-
лы, и не затронули методы, которые редко осве-
щались в литературе или от которых в свое вре-
мя отказались. Все методы классифицированы 
по принципу выявления как фенотипические 
и генотипические и рассмотрены их соответст-
вующие достоинства с точки зрения борьбы с 
туберкулезом (ТБ) в дополнение к корреляции 
между группами методов. Более подробно об-
суждены те методики, которые могут служить 
полноценной заменой коммерческих систем. В 
статье рассмотрены трудности быстрого полу-
чения достоверных результатов, и в конечном 
итоге мы делимся нашими соображениями от-

носительно использования и пригодности уско-
ренных методов ТЛЧ в рамках НПТ.

ФЕНотИПИЧЕСКИЕ мЕтоДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
УСтоЙЧИВоСтИ К ПРотИВотУБЕРКУЛЕЗ-
НЫм ПРЕПАРАтАм

В основе фенотипического ТЛЧ лежит детек-
ция воздействия препаратов на интенсивность 
размножения или метаболизм бактерий по 
сравнению с группами контроля, не принимаю-
щими тот или иной препарат. Тесты, позволяю-
щие получить количественную оценку метабо-
лизма непосредственно из образца материала, 
действительно являются быстрыми, и выдача 
результатов происходит через 1–2 дня. Ускорен-
ным может считаться метод ТЛЧ, если только он 
основан на размножении культуры возбудите-
ля прямо в мокроте, без необходимости получе-
ния первичной культуры и при использовании 
более чувствительного способа обнаружения 
микобактериального роста, чем это возможно 
при визуализации невооруженным глазом. Это 
достигается путем зрительного наблюдения 
колоний микроорганизмов в микроскоп или 
посредством детекции кислородопотребления, 
продукции радиоактивного CO2, специфичес-
кой для M. tuberculosis ферментативной актив-
ности или изменений в атмосферном давлении 
внутри пробирок с культурой. Более того, для 
ускоренного роста микобактерий может ис-
пользоваться жидкая питательная среда. В этих 
случаях из-за повышенного риска контамина-
ции и образования аэрозоля необходимо поль-
зоваться вытяжными шкафами (BSC) класса II 
и проводить исследования в лабораториях 2–3 
уровня биобезопасности.

Пробирки с индикатором микобактериаль-
ного роста 

Ручные и автоматизированные системы ис-
пользования пробирок с индикаторами мико-
бактериального роста (MGIT) BACTEC™ MGIT960 
(BD Diagnostic Systems, Спаркс, штат Мэриленд, 
США) представляют собой коммерческие тест-
системы для работы с жидкой питательной 
средой, первоначально использовавшейся для 
ускоренного обнаружения микобактериально-
го роста. Это единственный быстрый феноти-
пический метод, рекомендуемый в настоящее 
время Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) для эпиднадзора за лекарственной 
устойчивостью. Несколько исследований было 
посвящено оценке работы обоих вариантов сис-
тем для ТЛЧ M. tuberculosis к препаратам перво-
го и второго ряда, и были получены хорошие 
результаты.2,3 Ручной вариант системы MGIT по-
прежнему представляет интерес с точки зрения 
высокой результативности при анализе таких 
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препаратов второго ряда, как канамицин (KM) 
и офлоксацин (OFX).4,5

Автоматизированная система MGIT предъ-
являет очень высокие требования. Она исклю-
чительно чувствительна, подвержена повы-
шенной вероятности как контаминации, так 
и выделения нетуберкулезных микобактерий 
(НТМ), что является ее недостатком.6 Следует 
подчеркнуть, что в автоматизированной сис-
теме BACTEC MGIT960 предусмотрено лишь 
автоматическое считывание процессов внутри 
пробирок. Процедуры пробоподготовки, иноку-
ляции и идентификации такие же, как и при руч-
ной системе MGIT. Положительные пробы, обна-
руженные системой BACTEC MGIT960, должны 
подтверждаться микроскопией мазка мокроты 
на кислотоустойчивые микобактерии, и необхо-
дим экспресс-анализ видовой принадлежности 
комплекса M. tuberculosis. Таким образом, сум-
марная рабочая нагрузка оказывается не ниже, 
чем при традиционных, медленно работающих 
методах. Один из недостатков системы BACTEC 
MGIT960 состоит в том, что она предполагает 
бесперебойное и стабильное электроснабже-
ние для поддержания постоянной температуры 
внутри термостата и предотвращения потери 
данных, в связи с чем нередко требуется резер-
вный генератор. Неотъемлемым компонентом 
является техническая поддержка и техобслу-
живание и ремонт, а срок хранения некоторых 
дорогостоящих реагентов после их поставки 
составляет полгода или меньше. Поэтому воп-
росам управления снабжением необходимо уде-
лять постоянное внимание.

Метод микробиологической оценки лекарс-
твенной чувствительности по результатам 
бульонного культивирования 

Метод микробиологической оценки лекарс-
твенной чувствительности по результатам 
бульонного культивирования (MODS) пред-
ставляет собой «внутрилабораторный» метод 
культурального исследования с использова-
нием жидкой питательной среды, в основе ко-
торого лежит наблюдение под микроскопом 
змеевидных полос или «кос», характерных для 
роста M. tuberculosis.7 Обеззараженные образцы 
мокроты вносят в 24 лунки на планшете с жид-
кой питательной средой 7H9 как с включением 
противотуберкулезных препаратов, так и без 
них, и помещенных внутрь пластиковых паке-
тов с застежкой-молнией. Планшеты термо-
статируют в среде CO2 и считывают (ежеднев-
но) показания при помощи инвертационного 
микроскопа без фиксации или окрашивания. 
Эффективность аналитического метода MODS 
с препаратами первого ряда прошла проверку, 
и были получены неизменно хорошие резуль-

таты, особенно по рифампицину (RMP) и изо-
ниазиду (INH), в итоге прямого определения 
чувствительности в течение 12-дневного меди-
анного срока.8 В отношении этамбутола (EMB) 
и стрептомицина (SM) его согласованность с 
другими методами оказалась менее удовлетво-
рительной, что не так уж необычно. К другим 
преимуществам метода MODS следует отнести 
его быстроту по сравнению с культуральными 
методами посева на плотную агаровую среду и 
невысокую стоимость в отличие от автомати-
зированных систем культивирования на жид-
кой среде. Потенциальные проблемы связаны 
с дополнительной подачей CO2 и необходимос-
тью тщательного соблюдения установленных 
процедур при посеве и обращении с планшетой 
во избежание (перекрестной) контаминации. 
Обязательное наличие инвертированного мик-
роскопа наряду с выполнением требований 
биобезопасности, связанных с многочисленны-
ми манипуляциями с жидкими культурами на 
24-луночных планшетах вне защитного шкафа, 
может ограничить применение этого метода в 
референс-лабораториях. Единственный расчет 
на интенсивность роста и морфологию неок-
рашенных микроколоний может привести к 
путанице с НТМ, особенно с M. chelonae, в тер-
риториях и в случае с больными, у которых эти 
штаммы встречаются чаще, как например, у па-
циентов старших возрастных групп или при ре-
цидивах после стандартной схемы повторного 
лечения первой линии.

ТЛЧ с использованием предметных стекол
Возможно, это самая старая методика ТЛЧ, 

появившаяся в 1941 году.9 После инкубиро-
вания в жидкой среде примерно в течение 10 
дней окрашенные по Цилю-Нильсену (ЦН) маз-
ки мокроты проверяют на рост микроколоний 
под микроскопом при 100-кратном увеличении. 
Немногие публикации об этом методе неизмен-
но содержат благоприятные отзывы, включая 
результаты валидации метода, полученные 
Dickinson и Mitchison.10–12 Мы уже сообщали о 
том, что ТЛЧ с использованием предметных 
стекол обладает высоким прогностическим 
значением в отношении МЛУ-ТБ, в частности, 
на примере обследования отдельной группы с 
подозрением на эту форму болезни в Бангла-
деш, где этот метод используется для ведения 
больных по стандартной схеме лечения МЛУ-
ТБ.13,14 Продолжается тестирование только RMP, 
канамицина и одного из препаратов фторхино-
лонового ряда, а дополнительное внесение 500 
мкг/мл паранитробензойной кислоты (ПНБ) 
служит для дифференциации НТМ.15 Этот метод 
аналогичен технике MODS, но требует меньше-
го количества оборудования. Он также более 
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безопасен, и в еще большей степени – на уровне 
микроскопии мазка на кислотоустойчивые ми-
кобактерии,16 так как здесь не предусмотрены 
интенсивные манипуляции с мокротой; исполь-
зуются плотно закрывающиеся, прочные уни-
версальные флаконы вместо планшет с лунками 
открытого типа; и выращенные культуры еще 
до открывания флаконов уничтожаются нагре-
вом. Использование ПНБ и метода окрашивания 
по ЦН потенциально в большей мере ограждают 
данный метод от ошибок, чем в случае с MODS. 
Следовательно, метод ТЛЧ с использованием 
предметных стекол удобен при децентрализа-
ции, и это оказалось реально осуществимым в 
рамках того же проекта в Бангладеш. По резуль-
татам оценки примерно 300 последовательных 
рутинных образцов, протестированных в четы-
рех полевых лабораториях в первые 6 месяцев 
после курса обучения методом пропорций на 
питательной среде ЛЙ в нашей лаборатории, 
чувствительность к RMP достигла 93% при 88% 
прогностическом значении результата опреде-
ления устойчивости, а правильное разграни-
чение НТМ и МЛУ-ТБ составило 94% при 24% 
уровне распространенности НТМ (Фонд Дами-
ена в Бангладеш, неопубликованные результа-
ты).

Тем не менее, метод ТЛЧ с использованием 
предметных стекол в принципе работает толь-
ко в отношении положительной или скудно-по-
ложительной по микроскопии мокроты, и полу-
чение высокоточных результатов возможно, но 
требует большего опыта. Обеспечение качества 
представляет собой проблему, так как нет воз-
можности пользоваться контрольными штам-
мами.

ТЛЧ с использованием предметных стекол 
является перспективным для постановки ран-
него, децентрализованного и доступного гипо-
тетического диагноза RMP-устойчивых штам-
мов M. tuberculosis. В условиях работы центра 
лечения МЛУ-ТБ этот метод позволяет быстрее 
принимать управленческие решения, например, 
определять сроки начала лечения, приходить к 
заключению о неэффективности лечения или о 
немедленной изоляции больного при ШЛУ.

Метод культивирования микроколоний
Метод культивирования микроколоний, так-

же известный как метод посева в тонкий слой 
агара (TLA), осуществляется с использовани-
ем агаровой питательной среды Миддлбрука 
7H11/7H10. Изначально этот метод предназна-
чался для ускоренной детекции микроколоний 
микобактерий с помощью обычной микроско-
пии, и, как сообщалось, его чувствительность 
обнаружения M. tuberculosis была сопоставимой 
с системой BACTEC MGIT960.17 В исследовании 

Robledo et al. была проведена оценка нового 
формата TLA применительно к одновременной 
постановке диагноза ТБ и определению устой-
чивости к  RMP и INH непосредственно из об-
разцов мокроты.18 С помощью метода TLA мно-
жественная лекарственная устойчивость была 
выявлена по истечении 13 дней при анализе 
положительного по мазку диагностического 
материала и через 38 дней при анализе бакте-
риоскопически отрицательных образцов, а его 
эффективность оказалась сопоставимой с тра-
диционными методами ТЛЧ. Однако размер вы-
борки в этом исследовании был очень неболь-
шим, и для подтверждения точности метода 
нужны дополнительные изыскания.

Метод TLA предполагает использование 
типового микроскопа, и его дополнительные 
достоинства, в частности, включают в себя 
идентификацию принадлежности выращенных 
колоний к M. tuberculosis на основании как ин-
гибирования ПНБ, так и характерной морфоло-
гии микроколоний. Манипуляции с чашкой для 
плотной питательной среды несложные и ис-
ключают опасности, неизбежные при обраще-
нии с жидкими культурами. Метод TLA, рассчи-
танный для работы с одной чашкой, является 
быстрым и простым и позволяет параллельно 
обнаруживать ТБ и устойчивость к RMP и INH, 
но требуется его более тщательная оценка. К 
недостаткам следует отнести рабочую нагрузку 
в связи с повторным микроскопическим считы-
ванием результата культивирования на чашках 
и наличие CO2 инкубатора.

Колориметрические методы индикации окис-
лительно-восстановительных реакций 

Колориметрические методы анализа бази-
руются на использовании окислительно-вос-
становительного индикатора, который допол-
нительно вносят в питательную среду после 
прорастания культуры M. tuberculosis в присутс-
твии или в отсутствии ПТП. Потребление кис-
лорода растущей культурой приводит к измене-
нию окраски индикатора, которую можно легко 
интерпретировать визуально. Эти реакции мож-
но ставить на титрационных микропланшетах 
или в пробирках для культивирования в целях 
достижения  минимальных ингибирующих 
концентраций (МИК) противотуберкулезных 
препаратов через 8 дней после выделения ми-
кобактерий.19

Для использования были предложены са-
мые разные редокс-индикаторы, в том числе 
краситель Alamar Blue, 3-(4,5-диметилтиазол-
2-yl)-2,5-дифенил тетразолий бромид (MTT) и 
резазурин, позволяющие получать наиболее 
достоверные и точные результаты.20 Резазурин 
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и MTT также использовались для ТЛЧ возбуди-
теля к препаратам второго ряда.21,22 По данным 
многоцентрового исследования, проведенного 
на базе семи лабораторий в странах со средним 
и низким уровнем дохода на душу населения, 
основанные на редокс-индикаторе методы сра-
ботали хорошо при суммарной точности теста в 
пределах 97% на выявление МЛУ-ТБ, а недавно 
проведенный мета-анализ с охватом 22 иссле-
дований в разных странах мира подтвердил его 
высокую точность.20

Колориметрический метод с использовани-
ем редокс-индикатора не требует особого осна-
щения и может быть рекомендован для стран с 
низким уровнем дохода, так как на получение 
готовых результатов уходит столько же вре-
мени, как и при работе системы MGIT. Опреде-
ление параметров МИК дает больший объем 
информации об уровне устойчивости к конк-
ретному препарату. Еще одно достоинство это-
го формата состоит в том, что с его помощью за 
короткое время можно провести скрининг мно-
гих изолятов. При работе с жидкими средами 
на титрационных микропланшетах неизбежно 
возникают вопросы биобезопасности, которые 
можно частично решить за счет исследований в 
режиме закрытых пробирок.

Нитратредуктазная реакция 
В основе нитратредуктазной реакции (НРР) 

лежит способность M. tuberculosis редуциро-
вать нитраты в нитриты, что проявляется в 
визуально различимом окрашивании раствора 
в красный цвет после добавления в него ре-
актива Грисса, который ранее использовался 
для обычной биохимической идентификации 
M. tuberculosis. Согласно данным мета-анализа, 
НРР продемонстрировала высокую чувстви-
тельность и специфичность при выявлении ус-
тойчивости к RMP и INH путем использования 
клинических изолятов,23 и недавно проведен-
ные оценки детекции резистетности к препа-
ратам первого ряда и OFX показали хорошую 
согласованность результатов при сравнении со 
стандартным методом пропорций.24 Обнадежи-
вающие результаты ТЛЧ возбудителя к RMP и 
INH были получены в территориях со средним 
и низким уровнем дохода на душу населения, и 
первые исследования по постановке НРР непос-
редственно на образцах мокроты представля-
ют большой интерес с точки зрения децентра-
лизации этой реакции.25,26 Самое значительное 
достоинство НРР заключается в постановке 
реакции на классической питательной среде 
ЛЙ, с которой лаборатории по исследованиям 
на ТБ уже хорошо знакомы, при этом никакого 
дополнительного оборудования не требуется, 

благодаря чему расширяются масштабы ее пов-
семестного использования. Результаты легко 
интерпретировать по изменению цвета. Биобе-
зопасность не представляет особую проблему, 
так как анализ проводится на плотной среде в 
закрытых пробирках. Одно из ограничений НРР 
связано с тем, что она не подходит для тести-
рования редких штаммов M. tuberculosis или M. 
bovis с отрицательной нитратредуктазной ре-
акцией.

Методы, основанные на использовании мико-
бактериофагов 

Микобактериофаги непосредственно несут 
в себе инфекцию и размножаются внутри ми-
кобактерий. Было предложено несколько ана-
литических методов, основанных на использо-
вании фагов, когда принцип ТЛЧ базируется на 
детекции их размножения при медикаментоз-
ном воздействии на  M. tuberculosis.

В основе коммерческой тест-системы 
FASTPlaque (Biotech Labs Ltd, Ипсуич, Соеди-
ненное Королевство) лежит метод, впервые 
описанный Wilson et al. для ускоренного ТЛЧ 
M. tuberculosis посредством вирулентных бакте-
риофагов, обусловливающих образование дыр 
на косяке быстрорастущих микобактерий.27 

Результаты считывают визуально в течение 2 
дней. В итоге нескольких исследований, пос-
вященных оценке тест-системы FASTPlaque и 
«внутрилабораторного» основанного на ис-
пользовании фагов метода выявления устой-
чивости к RMP, были получены неоднозначные 
результаты.28 Недавно состоявшийся мета-ана-
лиз говорит о том, что имеющиеся фактические 
данные подтверждают применимость анализа 
бактериофагов в основном для обнаружения 
устойчивости к RMP из изолятов культуры при 
высокой чувствительности, но изменчивой и 
немного сниженной специфичности теста.29 В 
подтверждение точности этих тест-систем име-
ется недостаточно доказательств, если анализ 
проводится непосредственно на образцах мок-
роты. Беспокойство вызывают необъяснимые 
ложные доказательства устойчивости по дан-
ным некоторых исследований, а также высокие 
уровни контаминации и неопределенные ре-
зультаты анализа. По-прежнему нужны центры 
для проведения культуральных исследований. 
Новое поколение тест-системы FASTPlaque с 
включением антимикробной присадки, со-
держащей нистатин, оксациллин и азтреонам 
(НОА), судя по всему, уменьшает вероятность 
контаминации, но дополнительные фактичес-
кие данные все еще необходимы.30

Системы анализа репортерного гена люци-
феразы бактериофагов основываются на инфи-
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цировании M. tuberculosis фагами, созданными 
методами генетической инженерии и содер-
жащими ген люциферазы, который светится в 
присутствии клеточного аденозин трифосфа-
та и субстратного раствора люциферина. Для 
постановки реакции необходимо примерно 2 
дня, и, по данным вышеупомянутого мета-ана-
лиза семи исследований, его чувствительность 
и специфичность соответственно составляют 
100% и 89–100%, причем во всех исследованиях 
использовались изоляты культуры.29 Из-за пот-
ребности в генноинженерных бактериофагах и 
формата детекции (наличие фотографической 
пленки или люминометра) эта методика не на-
шла широкого применения в клинико-диагнос-
тических лабораториях и, судя по всему, больше 
подходит для использования в научно-исследо-
вательских лабораториях, которые обладают 
нужным потенциалом и техническими знания-
ми для проведения таких анализов. Идея созда-
ния коммерческой тест-системы не получила 
дальнейшего развития.

Флюоромикобактериофаги были охарак-
теризованы не так давно.31 Эти полученные 
методами генной инженерии фаги доставля-
ют флюоресцирующий генн-маркер внутрь M. 
tuberculosis, который выявляют с помощью лю-
минесцентной микроскопии или проточной ци-
тометрии. Результаты доклинической оценки 
показали, что одновременное добавление RMP 
или SM и бактериофагов позволяет провести 
ТЛЧ менее чем за 1 день. Подавление флюорес-
ценции происходит только в случае с чувстви-
тельными штаммами, тогда как этого не про-
исходит в присутствии устойчивых штаммов, 
даже после фиксации параформальдегидом, 
благодаря чему повышается уровень биобезо-
пасности. Слишком рано выносить суждение о 
полезности этого метода анализа, хотя он пред-
ставляется перспективным.

ГЕНотИПИЧЕСКАЯ ДЕтЕКЦИЯ 
ЛЕКАРСтВЕННоЙ УСтоЙЧИВоСтИ

Молекулярные или генотипические мето-
ды ТЛЧ зависят от идентификации мутаций 
на уровне бациллярного генома, обуславлива-
ющих формирование резистентности. Главная 
проблема сводится к тому, что эти мутации 
еще недостаточно охарактеризованы приме-
нительно к некоторым препаратам, что может 
объяснить факт, почему генотипические тест-
системы регулярно не справляются с задачей 
документального представления механизмов 
мутации фенотипически устойчивых штаммов, 
тогда как в отношении некоторых мутаций 
причинно-следственные  связи с  развитием 

лекарственной устойчивости по-прежнему не-
ясны.32–34 Более того, географическое распреде-
ление мутаций, отвечающих за устойчивость, 
может варьироваться, возможно вследствие 
особенностей распространения конкретных 
штаммов, то есть тех, что принадлежат пекин-
скому семейству или ШЛУ-ТБ.35,36 Исходя из на-
шего опыта, некоторые редкие мутации с боль-
шей частотой происходят в случае рецидива, 
чем в случаях неэффективного (повторного) 
лечения. Наши знания основ генетики лекарс-
твенной устойчивости могут также оказаться 
необъективными. Во-первых, почти все демог-
рафические исследования проводились на эта-
пе после предварительного отбора штаммов 
по данным фенотипического ТЛЧ. Во-вторых, 
контрольные точки по фенотипическому ТЛЧ 
определялись с прицелом на наиболее четкую 
дифференциацию между контингентами насе-
ления с предположительно восприимчивыми, 
а не с устойчивыми штаммами, но не с ориен-
тацией на точный прогноз клинической актив-
ности ПТП.37,38 Как подчеркивал Mitchison, факт 
селекции штаммов с высоким уровнем резис-
тентности мог заведомо привнести некоторую 
погрешность в рамках этого дискриминантного 
подхода.39 Для таких препаратов, как RMP, ока-
зывающих явное воздействие на исход лечения, 
контрольные точки по фенотипическому ТЛЧ 
могут оказаться слишком завышенными, что-
бы охватить все случаи клинически значимой 
устойчивости. Это может служить объяснени-
ем противоречащих вариантов выбора приме-
нительно к значимости некоторых мутаций на 
уровне гена rpoB (то есть на уровне leu511pro 
и leu533pro).40–42 В первоначальном описании 
метода пропорции для более высокой точности 
было рекомендовано проводить тестирование с 
использованием второй, более низкой концен-
трации RMP.1 Другие контрольные точки мо-
гут быть слишком низкими, если иметь в виду 
противоречащие этому предложенные концен-
трации INH при INH-устойчивом заболевании и 
зарегистрированную клиническую активность 
препарата, несмотря на мутации на уровне гена 
inhA.43 Часто не обнаруживается каких-либо му-
таций в штаммах, считающихся фенотипически 
устойчивыми к сопутствующим препаратам, 
таким как EMB, и в зависимости от разных ла-
бораторий или методов отмечаются заметные 
колебания в полученных результатах.44 Взаи-
моусиливающая активность также отмечалась 
в отношении EMB и амоксиклавулановой кис-
лоты по отношению к штаммам, предположи-
тельно устойчивым к EMB.45 Формирующие 
устойчивость к EMB мутации на уровне embB 
систематически отмечались в штаммах, взятых 
у хроников и отобранных при необычно высо-
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кой критической концентрации для фенотипи-
ческого ТЛЧ,46 тогда как в противном случае это 
оправдано только в 30–68% штаммов.33

Методики и требования
Все молекулярные аналитические методы 

предусматривают на начальном этапе выде-
ление гена-мишени из образца и его последу-
ющую амплификацию. Методы, используемые 
для выявления мутаций после этапа амплифи-
кации, рассматривались неоднократно.46–50

Секвенирование ДНК при визуализации пол-
ной нуклеотидной последовательности амп-
лифицированной ДНК-мишени можно считать 
справочным методом, поскольку он дает наибо-
лее исчерпывающую и точную информацию. 
Нередко он позволяет распознавать сочетание 
штаммов дикого типа/мутантов, а также штам-
мы с множественными мутациями. Ложного 
диагноза устойчивости ввиду молчащих мута-
ций удается избегать. Немногие клинические 
лаборатории имеют в распоряжении необхо-
димый персонал и оснащение для проведения 
секвенирования ДНК, однако существуют спра-
вочные услуги или услуги на коммерческой ос-
нове.

Несмотря на то, что методы обратной гиб-
ридизации с типоспецифическими зондами 
(LPA) были разработаны 15 лет назад,51–53 они 
стали актуальными для НПТ сравнительно 
недавно после того, как были рекомендова-
ны ВОЗ для ТЛЧ ввиду их скорости и высокой 
точности, относительно низких технических 
требований и простоты транспортировки диа-
гностического материала. В основе методики 
лежит как обратная гибридизация продуктов 
амплификации, выделенных из ДНК образца, 
так и серия ДНК-зондов, иммобилизированных 
на полоске. Затем зонды, прикрепленные к ДНК 
образца, просматривают в виде дорожек на по-
лоске по изменению ферментативной цветной 
реакции и сравнивают с имеющимся шабло-
ном. Оригинальная тест-система INNO-LiPA Rif.
ТБ® (Innogenetics, Гент, Бельгия) была снаб-
жена лишь четырьмя мутантными зондами и 
пятью зондами дикого типа и обеспечивала 
охват четырех наиболее часто наблюдаемых 
мутаций и всей последовательности ДНК дико-
го типа активного участка кластера I гена rpoB 
M.tuberculosis. Таким образом, полный набор 
дорожек мутации обеспечивает идентифика-
цию вплоть до уровня аминокислот. Отсутствие 
дорожки, соответствующей дикому типу, ука-
зывает на мутацию в пределах участка, зани-
маемого этой конкретной дорожкой, и не дает 
точной информации о ее характере. Тест-набор 

GenoType® MTBDRplus (Hain Lifescience, Нерен, 
Германия) обеспечивает охват тех же RMP-му-
таций. Помимо зонда для идентификации M. 
tuberculosis сюда были дополнительно введены 
зонды,  позволяющие выявлять особенно часто 
встречающиеся мутации на участке промотора 
генов katG и inhA, отвечающих за формирова-
ние устойчивости к INH. Недавний обзор мето-
дики LiPA подтвердил, что в итоге большинства 
исследований изолятов чувствительность и 
специфичность составили более 95% и 100%, 
соответственно,54 тогда как наша лаборатория 
сообщила о практически полной согласованнос-
ти результатов по RMP с фенотипическим ТЛЧ 
в итоге анализа большой серии образцов мок-
роты.53 Последняя информация об эффектив-
ности метода GenoType при работе с изолятами 
или мокроты свидетельствовала о большом 
разбросе данных по чувствительности и специ-
фичности в отношении обоих препаратов, что, 
возможно, связано с разными обследуемыми 
популяциями и/или золотым стандартом.55–58 
Примечательно, что чувствительность метода 
может также зависеть от профиля резистент-
ности, который колеблется в диапазоне от при-
мерно 91% для МЛУ-ТБ до всего лишь 56%/70% 
для монорезистентности к INH/RMP.59 Для EMB 
и основных противотуберкулезных препаратов 
второго ряда был разработан новый метод LPA 
– Genotype MTBDRsl. Сообщалось об идеальной 
корреляции с результатами секвенирования 
ДНК при уровне чувствительности, сопостави-
мой с фенотипическим ТЛЧ и приближающейся 
к 89% для OFX, 75% для амикацина и 87% для 
капреомицина, но лишь к 38% по резистентнос-
ти к EMB.60 Резистентность к KM и последнему 
поколению препаратов фторхинолонового ряда 
не анализировалась, поэтому клиническая по-
лезность этого теста все еще до конца не изуче-
на.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) с де-
текцией в режиме реального времени позво-
ляет обнаруживать сигнал от гибридизации в 
процессе успешной амплификации путем мо-
ниторинга увеличения флуоресценции различ-
ных типов меченных зондов, обзором которых 
занимался Garcia de Viedma.48 По данным раз-
ных исследований, удачно подобранные зонды 
обеспечивали при работе как с изолятами, так 
и с мокротой точную детекцию устойчивости 
к RMP, а также к INH и фторхинолонам, хотя и 
при более низком уровне чувствительности.61,62 

Основное достоинство ПЦР в реальном времени 
– это однопробирочная тест-система, благодаря 
которой исключена вероятность перекрестной 
контаминации от амплифицированной ДНК, 
поскольку никогда не возникает необходимость 
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в повторном вскрытии пробирки. Стоимость 
оборудования совсем невысока, если сравни-
вать с методикой LPA, но оно не является спе-
цифическим для данной области применения 
и вполне доступно для референс-лабораторий, 
в том числе в странах с низким уровнем дохо-
да. Поэтому, в большей мере может волновать 
вопрос рыночной цены этих тест-систем, чем их 
предположительно прекрасные рабочие харак-
теристики, первые отзывы о которых уже стали 
появляться.63

Было разработано несколько методов ДНК-
микрочипов (ДНК-биочипов) для определения 
устойчивости к ПТП. В основе этой технологии 
лежит принцип связывания амплифицирован-
ной флюоресцентно-меченной ДНК-мишени с 
большим набором олигонуклеотидных зондов, 
иммобилизированных на строго определенном 
участке  пластины полиакриламидного геля или 
стеклянной подложки. Флюоресценция зависит 
от степени гомологии между зондом и ДНК-
пробы, что позволяет идентифицировать мута-
ции путем сравнения разницы в интенсивности 
флюоресценции их зондов с интенсивностью 
свечения зондов дикого типа в разных положе-
ниях биочипа. Этот формат удивительным об-
разом позволяет одновременно обнаруживать 
резистентность к различным препаратам, в том 
числе из клинических образцов. Ряд микроби-
очипов стали выпускать серийно, в основном 
для работы с RMP и INH. По настоящее время 
поступило совсем немного отзывов, причем не 
всегда одобрительных. Главная проблема, судя 
по всему, состоит в обеспечении полного охвата 
всевозможных  мутаций,  которые   могут  так-
же  варьироваться в зависимости от террито-
рии.64,65

Использовались и другие системы детекции. 
Наряду со своей низкой стоимостью метод вы-
явления денатурированных продуктов ПЦР с 
использованием высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ) был представлен в 
качестве идеального варианта для скрининга с 
большой пропускной способностью.40 Первые 
сообщения о ТЛЧ возбудителя к RMP говорили 
о многообещающих результатах. Можно было 
бы добиться дальнейшего повышения чувс-
твительности, но в то же время специфичность 
метода могла быть занижена из-за отнесения 
всех мутаций на уровне  leu511pro к ложно-ре-
зистентным. Основное препятствие связано с 
высокой стоимостью оборудования для ВЭЖХ, 
которое редко встречается в бактериологичес-
ких лабораториях.

Достоинства и недостатки генотипических 
тест-систем 

Из всех методов ТЛЧ генотипические мето-
дики обладают необходимым потенциалом для 
получения результатов в кратчайшие сроки 
– для этого может понадобиться лишь время, 
измеряемое в часах. Однако для выполнения 
такого обещания должна обязательно функ-
ционировать отлаженная система логистики. 
В диагностическом материале не обязательно 
должны быть жизнеспособные бациллы, что 
позволяет обеспечить безопасность его транс-
портировки и проводить ТЛЧ без привязки к 
определенному сроку. Несмотря на высокую 
технологичность этих методов, они могут стать 
широкодоступными. Образцы с убитыми мик-
роорганизмами могут быть легко отправлены 
по обычной почте в дешевой, одноразовой упа-
ковке.

Проблема, касающаяся необходимой для LPA 
инфраструктуры, оборудования и подготовки 
специалистов, относительно проста и легко ре-
шается референс-лабораториями по исследова-
нию на ТБ, в том числе и в территориях с низким 
уровнем дохода на душу населения, тогда как мо-
лекулярные тест-системы, предъявляющие по-
вышенные требования к специальным знаниям 
и навыкам и/или оснащению, могут поддержи-
ваться на уровне научного или работающего на 
коммерческой основе референс-учреждения. 
Выделением ДНК должна заниматься только 
лаборатория уровня 2 биобезопасности, а не-
обходимое для этого оборудование и квалифи-
кация персонала необязательно должны быть 
ориентированы исключительно на исследова-
ния в области ТБ. Следовательно, молекулярно-
диагностические лаборатории общего профиля 
могут легко расширить диапазон своих рутин-
ных исследований, занимаясь тестированием 
образцов убитой культуры ТБ или экстрактов 
ДНК, если они закупят соответствующие реак-
тивы или тест-наборы. При наличии хорошо 
работающей системы направления образцов и 
обратной связи такое автоматизированное го-
ловное учреждение может обслуживать очень 
большую территорию. Главным препятствием 
на этом пути могут все же оказаться ощутимые 
текущие расходы на проведение большинства 
тестов.

Основной риск, связанный с генотипичес-
ким тестированием, заключается в массивной 
перекрестной контаминации, требующей раз-
деления рабочих зон, тщательно отработан-
ной методики, строгих внутренних механизмов 
контроля или особых технических приемов для 
ее предупреждения.66,67 Эти требования могут 
ограничить децентрализацию постановки ме-
нее сложных тестов, как например метода LPA, 
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который не имеет встроенного превентивного 
механизма в противоположность однопроби-
рочным методикам использования молекуляр-
ного маяка. Молекулярный метод ТЛЧ может 
не сработать из-за присутствия ингибиторов 
полимеразы или при анализе олигобацилляр-
ных клинических препаратов и отрицательных 
по мазку образцов. Вместе с тем, для выявле-
ния лекарственной устойчивости пониженная 
чувствительность этих методов может быть 
компенсирована их невосприимчивостью к 
контаминации и потере жизнеспособности, 
что является нередкой причиной неудачи при 
постановке фенотипических тестов. По сооб-
щениям Barnard и коллег, был зафиксирован 
97% успех при использовании молекулярных 
методов по сравнению с 87% успехом феноти-
пического ТЛЧ возбудителя из положительной 
по мазку мокроты.55 Генотипическое ТЛЧ может 
дать ложночувствительные результаты при не-
полном охвате фенотипической устойчивости 
по известным мутациям. Более того, охват RMP 
оказывается неполным, так как при рутинных 
исследованиях в качестве мишени служит лишь 
центральный участок кластера I гена rpoB, тог-
да как, по имеющимся данным, вызывающие ус-
тойчивость к RMP мутации также имеют место 
в кластерах II и III и еще где-нибудь.68 Менее час-
тые причины погрешности  генотипического 
ТЛЧ носят смешанный характер (штамм дикого 
типа/возникающий мутант; множественные му-
тации), а также являются следствием молчащих 
мутаций с изменением структуры нуклеотида, 
а не аминокислоты, что в том числе зависит 
от используемой методики. В конечном итоге, 
применительно к наиболее достоверным мето-
дикам и отдельно взятому препарату (RMP) на 
эти источники погрешности может приходить-
ся до примерно 5% ложночувствительных и 1% 
ложноустойчивых результатов.

УСКОРЕННОЕ ИЛИ ДОСТОВЕРНОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ?

Представляется сомнительным, чтобы оп-
ределение устойчивости к противотуберкулез-
ным препаратам одновременно было и быс-
трым, и очень точным. Генотипическое ТЛЧ 
возбудителя к RMP может быть более точным 
по сравнению с ускоренными фенотипически-
ми методами. Помимо уже высказанных сом-
нений относительно использования общепри-
нятых контрольных точек, некоторые мутации 
попадают в разряд приемлемых затрат, но куль-
тура растет плохо.69 В частности, если они обла-
дают высокой устойчивостью, то размножение 
в присутствии лекарственного препарата мо-

жет быть очень мало заметным. Судя по наше-
му опыту, для того чтобы тот или иной штамм 
проявил свою истинную природу, даже по отно-
шению к RMP или INH или даже по истечении 
6 недель инкубации на питательной среде ЛЙ, 
может возникнуть необходимость в повторных 
тестах, и посевная культура должна быть от 10 
до 100 раз более стойкой. Несмотря на то, что 
это справедливое замечание в отношении всех 
ускоренных методов ТЛЧ, опасность может быть 
еще больше, когда незначительный рост не спо-
собен запустить сигнал детекции, оставаясь не-
замеченным (то есть при колориметрическом 
методе обнаружения). Более того, относитель-
но гибкая, автоматизированная методика, как 
например MGIT, похоже, еще чаще допускает 
пропуски этих штаммов.70 Это предположение 
также прослеживается в рамках сравнительно-
го исследования с участием девяти СРЛ (супра-
национальных референс-лабораторий), кото-
рые пользовались различными стандартными 
методами анализа панели из 12 штаммов-но-
сителей этих мутаций.71 Все протестирован-
ные штаммы оказались чувствительными по 
данным BACTEC (MGIT или радиометрического 
метода), тогда как все, за исключением одного 
или двух, были определены как устойчивые по 
методу пропорций на среде ЛЙ или агара. Ис-
следование в национальной референс-лабора-
тории той же панели штаммов показало, что все 
они в равной степени являются чувствитель-
ными по данным колориметрического опреде-
ления с использованием красителя Alamar Blue 
и метода MODS (из личной беседы с M Joloba). 
Хотя, как правило, это бывает редко, но распро-
страненность только трех пропущенных мута-
ций, согласно анализу панели СРЛ (leu511pro, 
his526leu и leu-533pro), достигла 22% от всех 
мутаций на уровне гена rpoB на примере систе-
матической выборки из Гонконга.40 В ожидании 
дальнейших исследований, касающихся встре-
чаемости и клинической значимости мутаций, 
представляется разумным не смешивать штам-
мы подобного рода в общую массу с полностью 
чувствительными к RMP штаммами.

УСКОРЕННОЕ ТЛЧ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТУБЕР-
КУЛЕЗОМ

Специалисты НПТ занимаются ТЛЧ в целях 
эпиднадзора и определения тактики ведения 
МЛУ-ТБ (табл.). Для целей эпиднадзора боль-
ше подходят небыстрые, но, возможно, более 
точные и менее дорогостоящие традиционные 
методы. Эпиднадзор, ориентированный на пос-
тоянный мониторинг лекарственной устойчи-
вости среди первых случаев повторного лече-
ния, позволит в то же время диагностировать 
на раннем этапе отдельные случаи МЛУ-ТБ.
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Таблица.   Возможные показания и стратегии для тестирования на лекарственную чувствительность с рас-
пределением по типу стран

Показания
Целевая группа и ме-

тод для формирования 
выборки

Препараты для 
исследования

Типы стран

Оценка НПТ Непрерывная выборка, 
только первые случаи 
повторного лечения

RMP, (INH) Страны с низким уровнем 
дохода

Оценка НПТ + ведение 
МЛУ-ТБ по стандартным 

схемам

Непрерывная выборка, 
все случаи повторного 

лечения

RMP, INH, OFX, KM Страны с низким и неко-
торые страны со средним 

уровнем дохода

Эпиднадзор + оценка НПТ 
+ ведение МЛУ-ТБ по ин-
дивидуальным схемам

Периодические выбороч-
ные обследования новых 
случаев + Непрерывная 
выборка из состава всех 

случаев повторного лече-
ния

RMP, INH, EMB, SM, OFX, 
KM, (PZA)

Страны со средним уров-
нем дохода

Юридические аспекты + 
эпиднадзор + ведение слу-
чаев по индивидуальным 

схемам

Все пациенты Все препараты Промышленно развитые 
страны

НПТ = национальная программа борьбы с туберкулезом; RMP = рифампицин; INH = изониазид; МЛУ-ТБ = туберкулез 
с множественной лекарственной устойчивостью; OFX = офлоксацин; KM = канамицин; EMB = этамбутол; SM = стреп-
томицин; PZA = пиразинамид.

Ускоренное ТЛЧ может содействовать даль-
нейшему сокращению задержек с началом лече-
ния, но по-прежнему актуальны оптимальные 
показания и сроки, определяемые на основании 
критериев клинической оценки и бактериоско-
пии мазка мокроты. В связи с этим могут возни-
кать проблемы двоякого рода. Такие факторы, 
как устоявшаяся традиция переоценки значи-
мости негативации мокроты и показателей из-
лечения, отсутствие организованного ведения 
больных МЛУ-ТБ и занижение роли системы 
обеспечения качества микроскопии КУМ, перио-
дически являются причиной недовыявления за-
держек при конверсии мокроты и неэффектив-
ного лечения. Следовательно, на первом месте 
должно быть не внедрение ускоренных методов 
ТЛЧ, а правильное обучение и кураторская де-
ятельность. И наоборот, отличная микроскопия 
в сочетании с длительным выделением погиб-
ших палочек после запоздалой детекции может 
привести к тому, что ускоренное ТЛЧ окажется 
неэффективным, особенно если случаи МЛУ-ТБ 
попадаются редко. В таких ситуациях в качестве 
приемлемого решения может оказаться предва-
рительный скрининг с использованием виталь-
ного окрашивания флюоресцеин диацетатом 
(FDA).14 Необходимо получить дополнительные 
подтверждающие данные, но уже сейчас эта ме-
тодика показала свою высокую прогностичес-
кую значимость при ТЛЧ путем выращивания 
культуры на среде ЛЙ и предметном стекле. Эта 
методика связана с немногими требованиями, 
и после изобретения люминесцентных микро-

скопов на СИД (светоиспускающих диодах) хра-
нение в замороженном виде чувствительного 
реагента FDA может оказаться основным фак-
тором, ограничивающим децентрализованное 
применение методики.

На выборе какого(их) ускоренного(ых) 
метода(ов) ТЛЧ должна остановиться програм-
ма? К анализируемым факторам следует отнести 
соответствие конкретной обстановке, включая 
первоначальные и текущие затраты и аспекты 
устойчивости, скорость получения обоснован-
ного результата, достоверность с точки зрения 
прогностической ценности и доступность с уче-
том перспектив централизованного/децентра-
лизованного использования.

Если такие методы, как MGIT и молекуляр-
ные технические приемы, потребуют наличия 
персонала, производственных помещений и ин-
фраструктуры (в основном обеспечения уровня 
безопасности и надежного энергоснабжения) 
– всего того, что превышает общий уровень раз-
вития страны, то они могут найти свое приме-
нение только в нескольких центрах передового 
опыта. Кроме того, зависимость от дорогостоя-
щего и чувствительного оборудования или рас-
ходных материалов, обусловливающих крайне 
высокие эксплуатационные расходы, очень 
скоро превратится в проблему, если надо будет 
проанализировать всего лишь несколько образ-
цов материала. По мере истощения полученных 
от доноров финансовых средств даже страны 
со средним уровнем дохода могут прийти к вы-
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воду, что только богатые могут позволить себе 
расплачиваться за эти анализы. Применитель-
но к генотипическому ТЛЧ такие факторы, как 
простота транспортировки образцов диагнос-
тического материала наряду с возможностью 
обеспечить высокую пропускную способность 
исследований, малозатратное тестирование 
(например, через денатурирование продуктов 
для ВЭЖХ [дВЭЖХ]) исключительно на базе 
лишь немногих специализированных учрежде-
ний, могут быть противопоставлены основной 
массе возражений против внедрения высоких 
технологий. В дальнейшем в связи с доставкой 
образцов материала на большие расстояния и 
своевременной выдачей результатов могут по-
явиться новые проблемы, хотя неотъемлемыми 
элементами ведения лекарственно-устойчиво-
го ТБ всегда будут вопросы обеспечения отлич-
ной организации, логистики и коммуникации.

Методы, зависящие от темпов роста культу-
ры, занимают больше времени, чем те, в основе 
которых лежит метаболизм или генотипичес-
кие методики. Если учитывать небольшой от-
резок времени в обычной суммарной задержке, 
которое занимает первичное выявление случая 
с подозрением на МЛУ-ТБ и начало лечения, то 
разница в 1–2 недели в скорости выполнения 
методов, основанных на росте культуры, не 
столь важна и даже может служить поводом для 
ошибочных выводов из-за высокого риска воз-
никновения погрешности при работе с плохо 
растущей культурой. Высокоскоростной метод 
прямой индикации лизирующих бактериофагов 
при ТЛЧ, похоже, страдает от чрезмерно высоко-
го показателя неудач, но это не распространяет-
ся на большинство ускоренных генотипических 
тест-систем, которые не чувствительны к проб-
лемам жизнеспособности или скорости роста.

Прогностическая значимость ТЛЧ во многом 
зависит от распространенности устойчивости 
к RMP (или препаратам второго ряда), кото-
рая все еще наблюдается относительно редко 
в большинстве регионов мира. Высокие пара-
метры специфичности и чувствительности ТЛЧ 
совершенно необходимы для проведения выбо-
рочных обследований, – для таких случаев на-
иболее подходящими могут быть длительные 
по времени традиционные методы. Однако при-
менительно к ведению МЛУ-ТБ обязательным 
является метод скрининга на выявление случа-
ев с подозрением на эту форму болезни, обеспе-
чивающий постановку диагноза в сжатые сроки 
и уменьшение вероятности передачи опасных 
штаммов. Тогда при использовании надлежа-
щих критериев предварительного отбора бу-
дет значительно расти распространенность ус-
тойчивости. Поскольку ни один из методов не 

является точным на 100%, ускоренный тест с 
высокой чувствительностью и контрольными 
точками, ориентированными скорее на гипер-, 
а не на гиподиагностику устойчивости к RMP, 
может оказаться предпочтительным для дости-
жения такой цели. Все фенотипические тесты, 
основанные на росте культуры, оказываются в 
зоне риска пропустить плохо растущие штаммы 
МЛУ, но это в меньшей степени касается мето-
да ТЛЧ на предметных стеклах, который делает 
упор на оптимальную визуализацию даже не-
значительного роста.

Кроме того, чувствительный метод, пригод-
ный для децентрализованного использования, 
позволит добиться оптимального охвата. Иде-
альный метод, таким образом, должен быть так-
же безопасным, простым и надежным в работе. 
Несмотря на относительное изобилие опубли-
кованных материалов по результатам много-
центровых оценок и показательного использо-
вания нескольких методов, представленных в 
этой статье, сообщения об их эффективности в 
полевых условиях попадаются редко. Заранее 
можно сказать, что перспективы децентрали-
зованного применения представляются менее 
очевидными в отношении некоторых из рас-
смотренных здесь методов, которые предпола-
гают более высокие уровни безопасности ввиду 
работы с чашками при проведении анализов 
(колориметрический метод ТЛЧ, MODS), тогда 
как любой непрямой метод ТЛЧ с использова-
нием изолятов или жидких культур с последую-
щими манипуляциями живыми, выращенными 
культурами также предусматривает проведе-
ние исследований в лабораториях уровня 2–3 
биобезопасности. Только методы НРР и ТЛЧ на 
предметных стеклах связаны с более низкими 
уровнями безопасности, что позволяет их ис-
пользовать на децентрализованном уровне.26 
Ускоренные фенотипические методы, в основе 
которых лежит визуализация роста культуры, 
могут также оказаться неприхотливыми и тем 
самым более подходящими для децентрализа-
ции, чем те, которые используют другие при-
емы детекции роста.

На практике будет востребован более чем 
один метод. Ускоренное фенотипическое ТЛЧ 
может быть доступно только для какой-то 
части населения, и в дальнейшем можно бу-
дет дополнительно внедрить генотипические 
тест-системы для работы со сторонними образ-
цами материала. Длительные по времени, тра-
диционные фенотипические методы ТЛЧ, как и 
прежде, должны использоваться для эпидемио-
логического мониторинга, не говоря о системе 
обеспечения качества ускоренных аналитичес-
ких (децентрализованных) методов, более под-
верженных погрешностям.
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Несмотря	на	то,	что	эпидемия	туберкулеза	
с	множественной	лекарственной	устойчивос-
тью	 (МЛУ-ТБ)	 является	 недавно	 возникшей	
проблемой,	 было	 предпринято	 немало	 ис-
следований,	чтобы	понять	ее	суть.	Теперь	мы	
располагаем	 надежными	 расчетными	 дан-
ными	 о	 текущем	 бремени	 болезни	 (в	 мире	
насчитывается	 примерно	 500	 000	 случаев	
МЛУ-ТБ),	 и	 вслед	 за	 внедрением	 стратегий	
потенциального	контроля	МЛУ-ТБ	проводит-
ся	 оценка	 расчетной	 статистики	 состояния	
этой	проблемы.	Прогнозируемые	тенденции	
заболеваемости	 туберкулезом	 (ТБ)	 и	 МЛУ-
ТБ	отличаются	друг	от	друга.	Факторы	риска	
развития	 резистентности	 можно	 разделить	
на	две	категории:	1)	те,	что	способствуют	се-
лекции	устойчивости	возбудителя	на	уровне	
населения	и	2)	конкретные	условия,	которые,	
судя	по	всему,	повышают	уязвимость	некото-
рых	 больных	 к	 формированию	 устойчивос-
ти.	 В	 разных	 странах	 эпидемиологическая	
ситуация	характеризуется	большими	разли-
чиями,	главным	образом	из-за	неудовлетво-
рительной	практики	лечения	и	плохой	орга-
низации	 программ	 борьбы	 с	 ТБ	 в	 прошлом	
–	и	в	меньшей	степени	даже	в	наши	дни,	–	а	
недавно	полученные	данные	свидетельство-

вали	 о	 том,	 что	 национальные	 программы	
противотуберкулезной	работы,	 эффективно	
использующие	доступные	препараты,	могут	
отсрочить	 эпидемию	 МЛУ-ТБ	 и	 даже	 обра-
тить	ее	вспять.	В	этой	статье	приводится	ана-
лиз	других	факторов,	которые	также	вносят	
свой	вклад	в	развитие	эпидемической	ситу-
ации.	Признание	фактов,	 обусловливающих	
возникновение	 эпидемии	 в	 отдельных	 ре-
гионах,	 и	 определение	 контингентов	 рис-
ка	 среди	 населения	 будет	 способствовать	
целенаправленным	 усилиям	 по	 выявлению	
случаев.	 Применительно	 к	 отдельно	 взятой	
концепции	наиболее	высокие	уровни	устой-
чивости	 ассоциируются	 с	 неэффективным	
лечением	 по	 схемам	 первой	 линии	 с	 вклю-
чением	рифампицина	и	ведением	контактов	
больных	 МЛУ-ТБ.	 	 При	 выявлении	 случаев	
необходимо	 правильно	 расставить	 приори-
теты	в	отношении	пациентов,	проходивших	
лечение	ТБ	ранее,	и	других	факторов	риска,	
проанализированных	в	этой	статье.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью; 
широкая лекарственная устойчивость; эпиде-
миология; выявление случаев; фактор риска
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ИСТОРИЯ развития устойчивости к противо-
туберкулезным препаратам относительно не-
продолжительна и возникла всего 60 лет назад 
с появлением лекарственных средств для лече-
ния туберкулеза.1–3 В течение десятилетий эта 
проблема стала очевидной в отдельных терри-
ториях среди пациентов, проходивших лечение 
в специализированных центрах промышленно 
развитых стран.4,5 С открытием рифампицина 
(RMP) в 1966 г.6 и его широким использованием 
в период 1970-1990 гг. пациенты, которые к это-
му времени уже являлись носителями устойчи-
вых к изониазиду (INH) штаммов Mycobacterium 
tuberculosis приобрели резистентность к RMP. 
Это положило начало постепенно разрастаю-
щейся проблеме туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ, суть ко-
торого заключается в наличии резистентности, 
по меньшей мере, и к INH, и к RMP7), и в некото-
рых странах она достигала размеров эпидемии. 
Излечение ТБ у этих больных сопряжено с труд-
ностями, поскольку они инфицированы штам-
мами, обладающими устойчивостью к двум на-
иболее действенным противотуберкулезным 
препаратам. За последние два десятилетия из-
за нарушения практики использования других 
препаратов противотуберкулезного действия, в 
частности препаратов фторхинолонового ряда 
(FQs), являющихся наиболее эффективными из 
серии препаратов второй линии, диапазон ре-
зистентности возбудителя ТБ возрос до широ-
кой лекарственной устойчивости (ШЛУ-ТБ, оп-
ределяемого как МЛУ-ТБ плюс резистентность 
к любому препарату из ряда FQ и, как минимум, 
к одному инъецируемому препарату второго 
ряда).8,9 Такой постепенный переход к совре-
менной эпидемии произошел всего лишь 15 лет 
назад, то есть во второй половине 1990-х годов, 
и ее распространение во всем мире происходи-
ло неравномерно. Таким образом, если во мно-
гих регионах эта ситуация вызывает опасение, 
то в целом ряде других территорий проблема 
МЛУ-ТБ едва ощутима и, возможно, никогда не 
достигнет эпидемических уровней.

Чрезвычайно важно распознавать как отде-
льно взятые, так и комплексные факторы, обус-
ловливающие неоднородное распределение 
лекарственной устойчивости в мире, и опреде-
лять группы населения наибольшего риска для 
разработки наиболее подходящих стратегий 
выявления больных.

ГЛоБАЛЬНоЕ БРЕмЯ УСтоЙЧИВоСтИ К 
ПРотИВотУБЕРКУЛЕЗНЫм ПРЕПАРАтАм 

Неадекватное использование ресурсов, в 
частности имеющихся стратегий лечения, ста-
ло причиной вызывающих опасение уровней 

МЛУ-ТБ во многих регионах мира. Проблема 
постепенного подъема исходных и глобальных 
уровней устойчивости к INH и МЛУ-ТБ была 
поставлена во главу угла в четырех докладах по 
Глобальному проекту эпиднадзора за развити-
ем устойчивости к противотуберкулезным пре-
паратам, совместно издаваемых с 1996 г. Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
и Международным союзом борьбы с туберкуле-
зом и заболеваниями легких (МСБТЗЛ).7,10–12

В последнем глобальном докладе, вышед-
шем в 2008 г.,7 данные о лекарственной чувст-
вительности представлены 83 странами и 
территориями по 90 726 пациентам за период 
с 2002 по 2007 годы. Медианная распростра-
ненность устойчивости к тому или иному пре-
парату среди впервые выявленных больных 
ТБ составила 11.1%, а уровень МЛУ-ТБ достиг 
1.6%. Распространенность МЛУ-ТБ среди новых 
случаев ТБ варьировалась в диапазоне от 0% в 
восьми странах до 22.3% в Баку, Азербайджан, 
и до 19.4% в Республике Молдова. Из 20 тер-
риториальных образований с самой высокой 
долей МЛУ-ТБ среди новых случаев14 находятся 
на территории стран бывшего Советского Сою-
за (от 6.8% до 22.3% в девяти странах, включая 
Молдову и Азербайджан) и четыре – в Китае 
(7% в двух провинциях Китая).7,13

Анализ тенденций по данным доклада за 
2008 г. говорит о том, что за период 1994-2007 
гг. распространенность МЛУ-ТБ среди новых 
случаев (первичная устойчивость) значитель-
но увеличилась в Южной Кореи и двух областях 
России – Томской и Орловской. В отличие от это-
го распространенность оставалась стабильной в 
Эстонии и Латвии, в каждой из которых наблю-
дались высокие уровни исходного МЛУ-ТБ. Рас-
пространенность МЛУ-ТБ среди всех больных ТБ 
снизилась в Гонконге и США. Из 37 стран и тер-
риторий, откуда поступили репрезентативные 
данные по ШЛУ-ТБ, в пяти странах, входивших 
в состав бывшего Советского Союза, было заре-
гистрировано до 25 или более случаев ШЛУ-ТБ 
при показателе распространенности МЛУ-ТБ в 
пределах от 6.6% до 23.7%.7,13

Направленные странами Восточного Сре-
диземноморья свежие данные говорили о том, 
что распространенность первичного МЛУ-ТБ 
оказалась выше, чем оценивалось ранее, за ис-
ключением Марокко и Ливана, где эти показа-
тели соответственно равнялись 0.5% и 1.1%. 
Исходные уровни МЛУ-ТБ в Иордании и Йемене 
составляли 5.4% и 2.9%, соответственно. Стра-
ны Северной и Южной Америки, Центральной 
Европы и Африки сообщили о самых низких по-
казателях первичного МЛУ-ТБ за исключением 
Перу, Руанды и Гватемалы, где эти показатели 
заметно отличались и составляли 5.3%, 3.9% и 
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3.0%, соответственно.7,13

Данные о ранее пролеченных случаях из 
доклада ВОЗ/МСБТЗЛ за 2008 г. отражали си-
туацию в 66 странах и двух регионах Китая. Ре-
зультаты тестирования на лекарственную чувс-
твительность (ТЛЧ) были получены по 12977 
пациентам. Устойчивость, как минимум, к од-
ному противотуберкулезному препарату меня-
лась от 0% в трех Европейских странах до 85.9% 
в Ташкенте, Узбекистан. Самая большая доля 
МЛУ-ТБ зарегистрирована в Ташкенте (60.0%) 
и Баку, Азербайджан  (55.8%). Свежие данные, 
поступившие из штата Гуджарат, Индия, и вклю-
чавшие в себя первые достоверные описания 
ранее леченных случаев в Индии, указывают на 
долю МЛУ-ТБ в этой группе в пределах 17.2%.7

В докладе ВОЗ/МСБТЗЛ от 2008 г. также при-
ведена глобальная оценка проблемы МЛУ-ТБ. На 
основании данных о лекарственной устойчивос-
ти, поступивших из 114 стран и двух регионов 
Китая в рамках этого проекта, а также с учетом 
девяти других эпидемиологических факторов 
был рассчитан ориентировочный процент МЛУ-
ТБ среди новых, ранее проходивших лечение и 
вместе взятых случаев для стран, не располага-

ющих результатами проведения выборочных 
обследований. Затем расчетная доля случаев 
МЛУ-ТБ для всех стран была экстраполирована 
на число новых случаев ТБ (также выведенное 
на основании косвенных оценок). Вследствие 
подсчета оказалось, что в 2006 г. число  забо-
левших составило 489 139 (при 95% довери-
тельных интервалах [95%ДИ] в диапазоне 455 
093–614 215), причем глобальная доля МЛУ-ТБ 
среди всех случаев соответствовала  4.8% (при 
95%ДИ в диапазоне 4.6–6.0). Самое большое 
расчетное число случаев МЛУ-ТБ приходится на 
Индию, Китай и Российскую Федерацию: при-
мерно 50% от общемирового бремени болезни 
падает на Индию и Китай, а еще 7% – на Россий-
скую Федерацию. На долю 27 стран приходится 
86% общемирового бремени МЛУ-ТБ. В отличие 
от этого, как сказано выше, остальные страны 
и регионы оказались в более благоприятном 
положении. Существенный разброс данных по 
ситуации с МЛУ-ТБ во всем мире представлен в 
табл. 113 и сопоставлен с общей статистикой по 
TB.7,13

таблица 1.   Расчетные данные о новых случаях ту-

беркулеза и первых признаках МЛУ-ТБ в 2006 г. с распределением по эпидемиологическому региону (по 
материалам Wright et al.13)

Случаи ТБ 
n

Первичные случаи МЛУ-ТБ
n (95%ДИ)

Доля случаев 
МЛУ-ТБ % 
(95%ДИ)

Страны со сформировавшимся рынком 85 279 724 (573-942) 0.8 (0.7-1.1)

Центральная Европа 42 464 416 (166-2170) 1.0 (0.4-5.0)

Восточная Европа 336 842 43 878 (35 881-54 877) 13.0 (11.8-15.3)

Латинская Америка 315 216 7 196 (5 850-10 360) 2.3 (1.9-3.3)

Регион Восточного 
Средиземноморья

569 446 16 430 (8 137-64 077) 2.9 (1.5-11.1)

Африка, низкий уровень заболеваемос-
ти ВИЧ

350 671 5 311 (3 705-14 948) 1.5 (1.1-4.3)

Африка, высокий уровень заболевае-
мости ВИЧ

2 440 270 43 767 (33 907-102 418) 1.8 (1.4-4.2)

Юго-Восточная Азия 3 100 354 85 908 (58 085-148 884) 2.8 (2.1-4.7)

Регион Западной части Тихого океана 1 882 930 82 087 (57 531-107 804) 4.4 (3.9-4.8)

МЛУ-ТБ = ТБ с множественной лекарственной устойчивостью; ТБ = туберкулез; ДИ = доверительный интервал; ВИЧ = 
вирус иммунодефицита человека.

Свежие расчетные данные в пределах почти 
полумиллиона случаев в 2006 г. со всей очевид-
ностью превышали имеющиеся оценки по 2000 
и 2004 гг. (272 906, при 95%ДИ в диапазоне 184 
948–414 295 и 424 203 при 95%ДИ в диапазоне 
376 019–620 061, соответственно, таким обра-
зом составив 4.3% от всех новых и ранее лечен-
ных больных ТБ). Такой прирост, по-видимому, 
объясняется увеличением как (расчетной) за-
болеваемости ТБ, так и процента вновь выяв-

ленных случаев ТБ, оказавшихся больными 
МЛУ-ТБ. Согласно оценке за 2004 г., на долю тех 
же трех стран – Китая, Индии и Российской Фе-
дерации – приходилось 261 362 случая МЛУ-ТБ 
или 62% от расчетного общемирового бремени 
болезни.14

МЛУ-ТБ по-прежнему представляет собой 
реальную угрозу противотуберкулезным ме-
роприятиям в провинциях Китая и странах 
бывшего Советского Союза. Вместе с тем, про-
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блема отсутствия данных о лекарственной 
устойчивости является типичной для многих 
стран, особенно для стран Африки, что требу-
ет использования более эффективных методов 
эпиднадзора за резистентными формами ТБ.7

ФАКтоРЫ, СПоСоБСтВУЮЩИЕ 
РАСХоЖДЕНИЮ В ПоКАЗАтЕЛЯХ мЛУ-тБ 

Как упоминалось выше, МЛУ-ТБ уже превра-
тился в серьезную проблему в некоторых тер-
риториях, тогда как другие регионы, где работа-
ет надежная Национальная программа борьбы 
с ТБ (НПТ), почти не пострадали, и ситуация не 
должна становиться хуже в будущем.7,15,16 В оче-

редной раз прослеживается четкая взаимосвязь 
между надлежащей практикой НПТ в предшест-
вующие десятилетия и низкими показателями 
резистентности и наоборот – между плохо ра-
ботающими НПТ и постоянно повышающимися 
уровнями устойчивости.15–18 Данные последних 
лет говорят о том, что те НПТ, которые эффек-
тивно используют имеющиеся препараты, спо-
собны отсрочить и даже обратить вспять эпи-
демию МЛУ-ТБ.19 Наиболее частые причины, 
связанные с возникновением устойчивости 
среди местного населения и формированием 
МЛУ-ТБ в условиях эпидемии, названы в табл. 
2.7,10–12,17,21–23

таблица 2.   Наиболее часто встречающиеся причины, связанные с возникновением устойчивости среди 
местного населения и формированием МЛУ-ТБ в условиях эпидемии17,20 

Отсутствие внедрения 
ДОТС и стратегий расшире-
ния ДОТС

Неадекватное обеспече-
ние или низкокачествен-
ные препараты

Пациенты: неадекватный 
прием препаратов

Другие

Неудовлетворительно 
организованная и финан-
сируемая НПТ

Имевшие место в про-
шлом частые перебои с 
лекарственным обеспече-
нием в стране

Неадекватное соблюдение 
предписанного режима 
лечения

Доминирование частного 
сектора

Неадекватные руководства 
или их отсутствие

Неудовлетворительное 
качество ПТП

Побочные эффекты и 
мальабсорбция

Неудовлетворительный 
инфекционный контроль 
в центрах здоровья и 
больницах

Неудовлетворительное 
профессиональное обу-
чение

Неправильная дозировка 
или комбинация препа-
ратов

Социальные барьеры Высокая распростра-
ненность чрезвычайно 
вирулентных мультире-
зистентных штаммов M. 
tuberculosis

Отсутствие контроля 
лечения

Нехватка денежных 
средств (отсутствие бес-
платного лечения)

ВИЧ-инфекция в некото-
рых регионах

Не стандартизованное 
лечение

Расстройства на фоне зави-
симости от наркотических 
веществ

МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; НПТ = Национальная программы борьбы с 
туберкулезом; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.

Распространенность МЛУ-ТБ связана с та-
кими обстоятельствами, как 1) лечение ТБ в 
прошлом, 2) лечение ТБ в настоящее время и 3) 
передача МЛУ-ТБ. Однако эпидемиология МЛУ-
ТБ зависит не только от этих трех факторов, и 
поэтому прогнозируемые тенденции динами-
ки заболеваемости ТБ и МЛУ-ТБ варьируются в 
широких пределах.19

Передача лекарственно-устойчивого ТБ ас-
социируется как с вирулентностью резистент-
ного к препаратам штамма, так и с восприим-
чивостью населения. Как отмечали Borrell и 
Gagneux в их блестящей сопроводительной ста-

тье из серии «Современное состояние вопроса», 
«математические модели предсказывают, что 
будущее эпидемии МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ в значи-
тельной мере будет зависеть от интенсивности 
передачи или относительной выносливости ле-
карственно-устойчивых M. tuberculosis по срав-
нению с лекарственно-чувствительными штам-
мами».24 Они подчеркивают то обстоятельство, 
что наше ограниченное представление о ком-
плексном характере феномена устойчивости и 
особенно биологических факторов не позволя-
ет с какой-либо определенностью прогнозиро-
вать тренды развития МЛУ- и ШЛУ-ТБ. Факти-
ческие глобальные последствия выносливости 
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штаммов МЛУ-ТБ (то есть предрасположеннос-
ти к распространению19) не подвергались коли-
чественной оценке, хотя не так давно в печати 
появились сообщения о ряде стратегий модели-
рования ситуации.25–27

В связи с недавно проведенным Cohen et al.28 
анализом современных методов эпиднадзора 
за развитием лекарственной устойчивости ав-
торы предупреждают о том, что  ныне исполь-
зуемые методы могут служить методологичес-
кими барьерами при оценке истинной глубины 
проблемы, особенно в ситуациях с высокими 
уровнями коинфекции ТБ-ВИЧ (вируса иммуно-
дефицита человека) или в условиях существо-
вания мощного частного сектора. Они полага-
ют, что улучшение лабораторного потенциала, 
диагностических технологий и постов дозор-
ного эпиднадзора за счет выделения капитало-
вложений и проведения научных исследований 
может помочь в уточнении бремени лекарст-
венной устойчивости.28 Тем не менее, термины 
«распространенность» и «заболеваемость» фи-
гурируют в этом тексте в общепринятом значе-
нии.

Весь мир можно разделить на четыре круп-
ных региона, если руководствоваться влиянием 
вышеназванных трех факторов, включая веде-
ние ТБ в прошлом и в настоящее время и пере-
дачу МЛУ-ТБ.

Страны, пораженные эпидемией: высокая 
распространенность и заболеваемость МЛУ-ТБ

Страны с высоким уровнем распространен-
ности и заболеваемости МЛУ-ТБ сталкиваются 
с экстремальной ситуацией. Для большинства 
из них характерны общие черты, как напри-
мер, неудовлетворительное ведение случаев в 
предшествующем периоде. Во многих из этих 
стран лечение случаев по-прежнему являет-
ся неадекватным, а причинные факторы, пе-
речисленные в табл. 2, не определяются или 
не рассматриваются должным образом,17 что 
приводит к росту статистики новых случаев и 
ухудшению проблемы резистентности. Плохое 
ведение больных не ограничивается лечением 
новых случаев; оно также негативно сказывает-
ся на больных с подозрением на устойчивость, 
тем самым обусловливая расширение спектра 
резистентности у многих пациентов. Вообще 
говоря, это те страны, в которых также регист-
рируются случаи ШЛУ-ТБ, и эта ситуация могла 
постепенно ухудшаться в течение длительного 
времени. Кроме того, наиболее вероятно, что в 
странах с многочисленными случаями МЛУ- и 
ШЛУ-ТБ (фактически в силу повторяемости) 

окончательно обосновались более выносливые 
штаммы, участвуя в передаче и возникновении 
болезни в таком же темпе, как это происходит 
с чувствительными штаммами.7,10–12,29 Можно 
предположить, что это происходит со странами, 
в которых исходный уровень МЛУ-ТБ составлял 
>3%. Однако, следует также учитывать общее 
число пациентов, так как в некоторых странах с 
большим населением и высокими уровнями за-
болеваемости ТБ исходный уровень МЛУ-ТБ мог 
быть <3%, но количество уже накопившихся 
больных МЛУ-ТБ могло исчисляться тысячами. 
Это комплексный вопрос, который в последнее 
время положил начало выходу в свет ряда ста-
тей по математическому моделированию.25–27

Разумеется, что для этой группы стран пер-
вым шагом в решении проблемы МЛУ-ТБ долж-
но быть сокращение числа ежегодных новых 
случаев и учет всех перечисленных в табл. 2 
факторов.17 Если этот шаг будет сделан в пра-
вильном направлении, как это имело место в 
некоторых странах, то очередным действием 
станет обеспечение ухода за распространенны-
ми случаями МЛУ-ТБ посредством надлежащего 
ведения больных и реализации стратегий лече-
ния. Иногда эти шаги можно сделать одновре-
менно.4,29 К сожалению, тем не менее, ввиду про-
блемы МЛУ-ТБ некоторые страны направили 
значительную долю своих ресурсов на ведение 
распространенных случаев, не обеспечив усиле-
ние НПТ. Эта стратегия является не только за-
тратной, но и обречена на провал.

Страны с высоким уровнем распространен-
ности МЛУ-ТБ, но с низкой или снижающейся за-
болеваемостью

Как описано выше, страны с высоким уров-
нем распространенности МЛУ-ТБ, но с низкой 
или снижающейся заболеваемостью неудовлет-
ворительно выполняли задачу ведения боль-
ных в прошлом, но несмотря на это преуспели 
в организации хорошо работающей НПТ, кото-
рая должным образом учитывает причинные 
факторы, перечисленные в табл. 2.18 Поэтому, 
несмотря на вызывающие беспокойство нако-
пившиеся распространенные случаи и потен-
циальное формирование ШЛУ-ТБ, эти страны 
не стоят перед необходимостью решения усу-
губляющейся проблемы, а надлежащее веде-
ние случаев МЛУ-ТБ окажет заметное влияние 
на ситуацию. Как сказано в последнем докладе 
ВОЗ/МСБТЗЛ, целый ряд стран уже входят в эту 
категорию.7,10–12 На данном этапе жизненно важ-
но внедрить в масштабе страны надлежащую 
практику ведения случаев МЛУ-ТБ в рамках де-
ятельности НПТ.4,30
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Страны с низкими уровнями распространен-
ности и заболеваемости МЛУ-ТБ

В странах с низкими уровнями распростра-
ненности и заболеваемости МЛУ-ТБ сложились 
хорошо работающие НПТ с неизменно высоки-
ми показателями эффективности программной 
деятельности, и в ежегодной отчетной статис-
тике фигурирует лишь незначительное число 
случаев МЛУ-ТБ. Во многих странах не было 
зарегистрировано ни одного случая ШЛУ-ТБ, 
поскольку все заболевшие, даже с устойчивыми 
формами, проходили адекватный курс лечения. 
Ряд стран входит в эту категорию,7,10–12 и у них 
хорошие перспективы. Эта группа стран долж-
на сосредотачивать свои усилия на поддержа-
нии (или совершенствовании) эффективности 
работы НПТ и обеспечении правильного лече-
ния своих немногочисленных больных МЛУ-
ТБ. Вместе с тем, даже в этих странах будущее 
может стать неопределенным, как это было 
показано на примере нескольких современных 
математических моделей прогнозирования бу-
дущего бремени ТБ.25–27  Все еще остаются не-
понятными последствия внесения изменений 
в схему лечения по Категории I с включением 
RMP в территориях с высоким уровнем распро-
страненности ВИЧ-инфекции, равно как и в тех 
ситуациях, когда наряду с антиретровирусной 
терапией лечение проводится в больших масш-
табах.24,31

Страны с низким уровнем распространеннос-
ти, но с нарастающей заболеваемостью МЛУ-
ТБ

Весьма маловероятно, но, судя по всему, все 
же появляются страны с низким уровнем рас-
пространенности и с нарастающей заболева-
емостью МЛУ-ТБ. Низкая распространенность 
в очень бедных странах (особенно в Африке) 
может уходить своими корнями в историю хо-
рошо работающих НПТ или во времена ограни-
ченного использования RMP, за исключением 
последних 20 лет. Эти теории, тем не менее, еще 
не доказаны.23 По-видимому, низкие показате-
ли распространенности также связаны с недо-
учетом случаев МЛУ-ТБ.23 Несмотря на то, что 
ситуация может не показаться серьезной, веро-
ятность подъема уровня заболеваемости вызы-
вает беспокойство, так как это может указывать 
на нынешнюю неудовлетворительную работу 
НПТ. Во многих ситуациях подобного рода эпи-
демия ВИЧ/СПИДА (синдрома приобретенного 
иммунодефицита) может еще больше усугубить 
проблему.22,32 Ограниченному числу постра-
давших стран из этой категории необходимо в 
срочном порядке усилить свои НПТ и обратить 

внимание на все причинные факторы, опреде-
ляющие специфику сложившейся у них ситуа-
ции (табл. 2).17

ФАКтоРЫ РИСКА По РАЗВИтИЮ 
РЕЗИСтЕНтНоСтИ

Факторы риска по развитию резистент-
ности можно разделить на две категории: те, 
что способствуют формированию устойчивос-
ти среди населения, о чем подробно сказано в 
табл. 2,17,19,20,24 и особые условия, при которых, 
как представляется, некоторые пациенты ста-
новятся более уязвимыми к развитию устойчи-
вости.20,33 Эта группа пациентов должна стать 
приоритетной в рамках мероприятий по выяв-
лению случаев, и речь об этом пойдет ниже.

Как было упомянуто ранее, возникновению 
эпидемий в некоторых странах непосредствен-
но способствовал ряд факторов.17 Почти все они 
имеют прямое отношение к неудовлетворитель-
но функционирующим НПТ либо из-за того, что 
стратегия ДОТС не была внедрена, либо в силу 
других многих недостатков. Стоит напомнить о 
том, что суть стратегии ДОТС не была определе-
на ВОЗ вплоть до 1993 г., когда ТБ был объявлен 
глобальной чрезвычайной ситуацией в облас-
ти здравоохранения.34 До этого момента лишь 
немногие страны реализовали националь-
ные стратегии в соответствии с принципами 
ДОТС.16,35 Даже 10 лет назад, то есть до призна-
ния распространения МЛУ-ТБ в эпидемических 
масштабах, охват стратегией ДОТС составлял 
менее половины населения мира.36 Можно было 
бы заключить, что еще 10 лет назад почти на 
всех больных ТБ в мире распространялись, по 
меньшей мере, некоторые условия, которые пе-
речислены в табл. 2, и именно тогда стала наби-
рать силу эпидемия, с которой мы сталкиваем-
ся в наши дни. Эта ситуация могла подстегнуть 
процесс появления случаев МЛУ-ТБ, который в 
последующие годы обусловил более интенсив-
ную передачу. Другие немаловажные факторы 
риска связаны с лекарственным обеспечением 
или качеством препаратов, возможным неа-
декватным приемом лекарств пациентами и 
другими обстоятельствами, как, например, с 
влиянием частного сектора, неполноценным 
инфекционным контролем в центрах здоровья 
и больницах и вероятной высокой распростра-
ненностью чрезвычайно вирулентных штаммов 
M. tuberculosis при МЛУ-ТБ.17,19,20,23 В вышедших 
за последнее время публикациях были опреде-
лены и многие другие факторы риска развития 
лекарственной устойчивости и формирования 
МЛУ-ТБ, а именно: лечение ТБ в прошлом,37,38 не-
регулярная терапия,38 принадлежность к женс-
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кому полу,37 временные поселенцы,39 городская 
миграция,40 проживание в городах,40 часто пу-
тешествующие лица,39 люди младшего поко-
ления,39,40 отсутствие системы канализации в 
домах,38 алкоголизм и курение,38 и наличие по-
лостей распада в легких.38 К факторам риска по 
развитию ШЛУ-ТБ были также отнесены такие, 
как продолжительность полученного лечения в 
прошлом, количество ранее принятых противо-
туберкулезных препаратов второго ряда и при-
надлежность к женскому полу.41

Из всех перечисленных в табл. 2 факторов, 
вероятно, самыми трудновыполнимыми пред-
ставляются такие, как лечение под тщательным 
наблюдением во время интенсивной фазы тера-
пии,42 доминирующее влияние частного сектора 
в некоторых странах с тяжелым бременем МЛУ-
ТБ43 и отсутствие адекватных мер инфекцион-
ного контроля во многих странах со средним и 
низким уровнем дохода на душу населения.8,21 
Более того, в большинстве регионов мира ос-
таются неизвестными участвующие в процессе 
передачи штаммы МЛУ-ТБ, равно как их потен-
циальная жизнеспособность.44–46 Наряду с этим 
не так просто решается проблема контроля и 
оценки последствий ВИЧ-инфекции.8,21 Что же 

касается других переменных, то заметный про-
гресс достигнут в большинстве стран, в том чис-
ле в странах с высоким бременем МЛУ-ТБ.

оПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНтоВ С 
ПоДоЗРЕНИЕм НА мЛУ-тБ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ

Несомненно, что не все больные ТБ подвер-
жены той же степени риска стать носителями 
лекарственно-устойчивых штаммов или МЛУ-
ТБ, и только очень богатые страны могут поз-
волить себе обследование всех своих впервые 
выявленных больных ТБ на лекарственную 
чувствительность. Вот почему в любой стране 
обязательным становится выявление пациен-
тов, больше других подверженных риску раз-
вития резистентности. Следует останавливать 
выбор на наиболее экономически эффективных 
мерах вмешательства, поскольку все связанные 
с МЛУ-ТБ усилия, начиная с ТЛЧ и заканчивая 
терапией, неизменно оказываются дорогосто-
ящими.

На основании рисков развития устойчивос-
ти и МЛУ-ТБ20,33 контингент больных можно 

разбить на три большие группы (табл. 3):
таблица 3.   Группы риска по развитию лекарственной устойчивости и МЛУ-ТБ, которые должны быть при-
оритетными с точки зрения выявления случаев

Группы крайне высокого риска по развитию резистентности и мЛУ-тБ
Неэффективная схема лечения ВОЗ для пациентов Категории II и хронических больных

Группы высокого риска по развитию резистентности и мЛУ-тБ 
Контакты больных МЛУ-ТБ с активной формой ТБ 
Неэффективное лечение по схеме лечения ВОЗ для пациентов Категории I (2HRZE/4HR)*

Группы умеренного риска по развитию резистентности и мЛУ-тБ
Неэффективное противотуберкулезное лечение в частном секторе 
Пациенты с положительными результатами бактериоскопии мазка мокроты к концу второго или третьего меся-
ца лечения по схеме лечения ВОЗ для пациентов Категории I 
Рецидивы и возвращения после отрыва от лечения 
Воздействие заразного начала в учреждениях с зарегистрированными вспышками МЛУ-ТБ или при высоком 
уровне распространенности МЛУ-ТБ 
Проживание в территориях с высокой распространенностью МЛУ-ТБ 
Прием противотуберкулезных препаратов неудовлетворительного или неизвестного качества в анамнезе
Прохождение лечения в рамках неудовлетворительно работающей НПТ, особенно с недавними и/или частыми 
перебоями в лекарственном обеспечении 
Сопутствующие заболевания, связанные с мальабсорбцией или диареей 
ВИЧ-инфекция в некоторых территориях.

*Стоящие перед буквами цифры обозначают продолжительность фазы лечения в месяцах.
МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; ВОЗ = Всемирная организация здравоохране-
ния; H = изониазид; R = рифампицин; Z = пиразинамид; E = этамбутол; S = стрептомицин; НПТ = Национальная програм-
мы борьбы с ТБ; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.
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1. Пациенты, которые в бактериологичес-
ком плане с определенной долей вероятности 
могут стать переносчиками МЛУ-ТБ, и что на 
самом деле происходит на практике. Этих паци-
ентов по классификации ВОЗ относят к Катего-
рии II как «неэффективное лечение» (2HRZES/
1HRZE/5H3R3E3).� У пациентов, безуспешно 
лечившихся по двум содержащим RMP схемам 
(Категория I и II), из которых вторая предусмат-
ривала прием RMP в течение, как минимум, 8 
месяцев, высока вероятность диагностирования 
МЛУ-ТБ и формирование такой устойчивости в 
более 85% случаев.18,33,47 Эта группа относится к 
максимальному риску по МЛУ-ТБ и является на-
иболее приоритетной с точки зрения ТЛЧ. Риск 
развития МЛУ-ТБ настолько велик, что в терри-
ториях или странах с проблемами доступности 
ТЛЧ, но с качественно функционирующей про-
граммой лечения по ДОТС в исключительных 
ситуациях можно приступать к лечению этих 
пациентов препаратами второго ряда. 

2. Пациенты, которые в бактериологичес-
ком плане могут быть переносчиками МЛУ-ТБ, 
но уровни распространенности МЛУ-ТБ в разных 
странах могут отличаться друг от друга. На 
эту группу распространяются два условия: 

i. Близкие контакты больных МЛУ-ТБ, 
которые заболевают ТБ. Хотя теоретически эти 
больные должны заражаться тем же штаммом 
МЛУ-ТБ, что и у носителя инфекции, они могут 
оказаться инфицированными другим штаммом 
(либо до, либо после контакта с источником за-
разного начала) или тем же штаммом до того, 
как он стал устойчивым. Такой подход может по-
яснить, каким образом в итоге исследований по 
этому вопросу были получены показатели МЛУ-
ТБ в диапазоне от 65% до 85%.33,48–52 Степень 
риска у этих пациентов настолько велика, что 
можно считать приемлемым начало лечения по 
аналогии с тем, которое проходит носитель ин-
фекции, вплоть до получения результатов ТЛЧ, 
даже если в дальнейшем на основании этих ре-
зультатов необходимо будет внести изменения 
в выбранную схему.

ii. Пациенты, для которых схема лечения 
ВОЗ по Категории I оказалась неэффективной. 
Показатели МЛУ-ТБ в этой  группе  больных 
варьируются в значительных пределах. Доля 
таких больных зависит от ряда факторов, в том 
числе от того, использовался ли RMP в фазе 
продолжения лечения (2HRZE/4HR) или нет 
(2HRZE/6HE), каковы были начальный уро-
вень устойчивости к INH и исходный уровень 

* H = изониазид; R = рифампицин; Z = пиразинамид; E = 
этамбутол; S = стрептомицин. Стоящие перед буквами 
цифры обозначают продолжительность фазы лечения 
в месяцах. Цифры в нижних индексах указывают на 
число раз приема препарата еженедельно.

МЛУ-ТБ, насколько адекватным был надзор за 
лечением и т.д. Следовательно, если в одних 
странах из этой группы отмечается очень низ-
кий уровень МЛУ-ТБ,53–55 то в других он может 
превышать 80%.56–59 Ситуация в данном случае 
осложняется еще и тем, что в странах с низки-
ми показателями МЛУ-ТБ может оказаться оп-
рометчивым решение о начале лечения любым 
из препаратов второго ряда, хотя эта рекомен-
дация может быть обоснованной для стран с 
высокими уровнями МЛУ-ТБ. Таким образом, 
приоритетным является не только получение 
результатов ТЛЧ для этих пациентов, чтобы 
подтвердить возможное наличие МЛУ-ТБ, но и 
проведение регулярного эпиднадзора для опре-
деления общего показателя МЛУ-ТБ на примере 
репрезентативной выборки из таких пациен-
тов. Это упростит задачу уточнения терапевти-
ческих вмешательств для данной группы.

3. Пациенты, у которых уровень МЛУ-ТБ, 
как правило, невысок. Можно считать, что эта 
группа относится к умеренному риску по разви-
тию МЛУ-ТБ и включает в себя следующее:

i. Неэффективное лечение противотубер-
кулезными препаратами в частном секторе. В 
названном секторе схемы лечения значительно 
отличаются, а наблюдение за лечением часто 
бывает неадекватным.60,61 Если при лечении ис-
пользуется как INH, так и RMP, то шансы форми-
рования МЛУ-ТБ явно возрастают.

ii. Пациенты, которые остаются поло-
жительными по результатам бактериоскопии 
мазка мокроты, к концу второго или третье-
го месяца начального этапа терапии. В итоге 
всех исследований с участием этой категории 
больных было установлено, что они относят-
ся к повышенному риску развития МЛУ-ТБ,59,62 

но соответствующие показатели могут сильно 
отличаться в зависимости от множества факто-
ров, главным образом от исходного уровня МЛУ-
ТБ. Следовательно, при достаточных ресурсах 
проводимая в жизнь обстоятельная стратегия 
будет предусматривать культуральные иссле-
дования и ТЛЧ (обычно среди менее 10% субъ-
ектов изначальной когорты).

iii. Рецидивы и возобновление лечения 
после отрыва от него.54,56,57 С бактериологичес-
кой точки зрения, эти пациенты должны быть 
восприимчивыми к лечению, и вся ответствен-
ность лежит на теоретически находящихся в 
состоянии покоя бактериях, размножение ко-
торых не носило стремительный характер в 
период лечения. Эта гипотеза могла быть пра-
вильной 20-30 лет назад, когда основная доля 
больных ТБ среди населения обладала чувстви-
тельностью к большинству противотуберку-
лезных препаратов. На современном этапе, по 
мере заметного нарастания первичной устой-



41туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью

чивости к INH во многих странах, многочислен-
ные неудачи в лечении связаны с больными, у 
которых была исходная резистентность к INH и 
произошла селекция RMP-устойчивых штаммов 
в фазе продолжения лечения (то есть в процессе 
монотерапии RMP).17 Эти случаи считаются из-
леченными, поскольку у них могла произойти 
конверсия мокроты в процессе селекции резис-
тентности к RMP; в этом случае подозреваемый 
рецидив фактически равносилен неэффек-
тивному лечению. Некоторые обстоятельства 
повышают правдоподобие этой ситуации, как 
например, беспорядочный прием препаратов, 
неудовлетворительное соблюдение режима 
лечения и ранний рецидив в анамнезе. Частота 
МЛУ-ТБ среди этих групп повторного лечения 
колеблется в диапазоне от 0.4% до 4% в разных 
странах, и определенно превышает исходный 
уровень МЛУ-ТБ, но является заметно более 
низкой, чем соответствующие показатели при 
неэффективном лечении.53–59

iv. Воздействие заразного начала в учреж-
дениях, регистрирующих вспышки МЛУ-ТБ, или 
высокий уровень распространенности МЛУ-ТБ. 
В эту группу пациентов могут входить больные, 
находящиеся в приютах, заключенные, медра-
ботники лечебных учреждений, лабораторий и 
больниц и проч.63–65 Эта ситуация играет важную 
роль в территориях, где наблюдается высокий 
уровень эндемичности по МЛУ-ТБ и где имеют 
место нозокомиальные вспышки.

v. Проживание в территориях с высоким 
уровнем распространенности МЛУ-ТБ. Следует 
помнить о том, что доля МЛУ-ТБ среди новых 
случаев в таких странах, как Азербайджан или 
Молдова, больше, чем процент неэффективного 
лечения в Малави или Никарагуа.7,16,53

vi. Лечение в анамнезе противотуберку-
лезными препаратами неудовлетворительного 
или неизвестного качества.33 Хотя это допод-
линно неизвестно, но доля случаев МЛУ-ТБ 
ввиду такого явления считается существенной. 
Не секрет, что во многих странах используются 
препараты низкого качества. Поэтому, все про-
тивотуберкулезные препараты должны соот-
ветствовать принятым ВОЗ стандартам обеспе-
чения качества.

vii. Лечение в рамках плохо работающих 
НПТ, особенно тех, которые не так давно и/или 
часто испытывали перебои в поставках препа-
ратов.33

viii. Сопутствующие заболевания, связан-
ные с мальабсорбцией или  диареей. Мальаб-
сорбция может обусловить низкие концентра-
ции препарата в сыворотке крови и в основном 
отмечалась у ВИЧ-позитивных больных, полу-
чающих RMP.66,67

ix. ВИЧ-инфекция в некоторых террито-

риях. В Глобальном докладе ВОЗ/МСБТЗЛ по 
эпиднадзору за развитием резистентности и 
в других статьях нет сведений о том, что ВИЧ 
является одним из факторов риска по форми-
рованию устойчивости.7,12 Такие авторы, как 
Suchindran et al., не смогли продемонстрировать 
общую связь между МЛУ-ТБ (включая приобре-
тенную устойчивость) и ВИЧ, но полученные 
ими результаты говорят о взаимосвязи ВИЧ-
инфекции и первичного МЛУ-ТБ.31 Кроме того, 
среди пациентов с ВИЧ-инфекцией были за-
фиксированы неоднократные вспышки МЛУ- и 
ШЛУ-ТБ.21,22,68,69 Учрежденческие вспышки, пе-
регруженные программы общественного здо-
ровья и комплексные вопросы клинического 
ведения больных могут вносить свой вклад в 
сближение эпидемий МЛУ-ТБ и ВИЧ.70 В целях 
уточнения взаимовлияния ВИЧ-инфекции и 
МЛУ-ТБ в будущем необходимо проводить хоро-
шо спланированные исследования и эпиднад-
зор во всех регионах мира.

На основании разных уровней риска разви-
тия МЛУ-ТБ и с учетом потенциального бремени 
МЛУ-ТБ и имеющихся в каждой стране ресурсов 
целесообразность проведения культуральных 
исследований и ТЛЧ и внедрения программы 
противодействия МЛУ-ТБ может определяться 
четырьмя сценариями:

1. Очень бедные страны, не обладающие 
возможностями для проведения ТЛЧ, но име-
ющие надежную программу ДОТС. Обеспечи-
вая внедрение ТЛЧ на национальном уровне, 
эти страны могли бы приступить к реализации 
программы борьбы с МЛУ-ТБ и терапии по стан-
дартной схеме препаратами второго ряда тех 
пациентов, лечение которых оказалось неэф-
фективным по схеме ВОЗ для больных Катего-
рии II.33 Этот вариант должен рассматриваться 
как исключение, так как во всех странах должна 
быть хотя бы одна национальная лаборатория, 
обладающая потенциалом для ТЛЧ возбуди-
теля против INH+RMP; это также может быть 
временным вариантом для отдельно взятой 
страны. Страны с неудовлетворительно осу-
ществляемой стратегией ДОТС исключаются из 
этого сценария.

2. Страны с низкими и средними уровня-
ми доходов на душу населения и высоким бре-
менем МЛУ-ТБ. Эти страны должны обеспечить 
проведение ТЛЧ среди хотя бы трех групп высо-
кого риска по МЛУ-ТБ, а именно: неэффективное 
лечение по схеме для Категории II, контакты 
больных МЛУ-ТБ с диагнозом ТБ и неэффектив-
ное лечение по схеме для пациентов Категории 
I. Эти требования должны считаться минималь-
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ными для всех стран, поставивших перед собой 
задачу создания программы лечения больных 
МЛУ-ТБ.

3. Страны со средними уровнями доходов 
на душу населения и не слишком обремененные 
проблемой МЛУ-ТБ. Эти страны должны обеспе-
чить рутинное проведение ТЛЧ для 12 групп 
риска, перечисленных в табл. 3. Это будет иде-
альный вариант для всех НПТ, ориентирован-
ных на создание программы противодействия 
МЛУ-ТБ.

4. Страны с высокими уровнями доходов 
на душу населения и бременем МЛУ-ТБ, колеб-
лющимся в диапазоне от низкой до умеренной 
степени тяжести. Эти страны могут принять 
решение проводить ТЛЧ для всех впервые вы-
явленных больных МЛУ-ТБ, хотя эта рекоменда-
ция может оказаться неоднозначной. Несмотря 
на то, что эта стратегия позволила бы выстав-
лять диагноз МЛУ-ТБ на ранних сроках и облег-
чила бы ведение этих пациентов, она может ока-
заться экономически неэффективной во многих 
странах.
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В Ы В О Д Ы

Хотелось бы надеяться, что изложенные в 
этой статье современные познания расширят 
осознание сложившейся ситуации с МЛУ-ТБ 
в разных странах мира и внесут свой вклад в 
улучшение борьбы с эпидемией. Следует пом-
нить о том, что самым лучшим путем справить-
ся с проблемой МЛУ-ТБ является его профилак-
тика через осуществление хорошо работающих 
НПТ и эффективное купирование всех воздейст-    

вующих факторов риска. По мере достижения 
этих целей эффективное выявление случаев и 
их должное ведение поможет сдерживать рост 
эпидемии. Чтобы справиться с этой эпидемией, 
очень важно иметь представление об источни-
ках региональных различий в глобальных по-
казателях МЛУ-ТБ и обеспечивать выявление 
больных с подозрением на МЛУ-ТБ.
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Лекарственно-устойчивый	 туберкулез	
(ЛУ-ТБ)	у	взрослых	либо	приобретается	вви-
ду	плохой	организации	лечения,	либо	пере-
дается	от	заразных	больных	ЛУ-ТБ,	тогда	как	
у	 детей	 это	 заболевание	 главным	 образом	
возникает	 вследствие	 передачи	 инфекции.	
В	 основе	 диагностики	 ЛУ-ТБ	 лежат	 резуль-
таты	тестирования	на	лекарственную	чувст-
вительность	(ТЛЧ),	которые	обычно	не	про-
водятся	в	территориях	с	тяжелым	бременем	
туберкулеза	 (ТБ).	 Схема	 лечения	 повторно	
пролечиваемых	 пациентов	 по	 Категории	 II	
непригодна	 в	 случае	 неэффективного	 лече-
ния	по	Категории	I	на	фоне	ТБ	с	множествен-
ной	лекарственной	устойчивостью	(МЛУ-ТБ).	
По	мере	 возможности	 ТЛЧ	 необходимо	 про-
водить	 в	 отношении	 пациентов	 с	 неэффек-
тивным	 лечением	 по	 Категории	 I	 и	 других	
больных	с	высоким	риском	по	ЛУ-ТБ.	Препа-
раты	фторхинолонового	ряда	(FQs)	должны	
использоваться	 с	 осторожностью	 при	 лече-
нии	 моно-	 и	 полирезистентного	 ТБ.	 Внесе-
ние	изменений	в	схемы	лечения	моно-	и	по-
лирезистентной	формы	болезни	сопряжено	с	
погрешностью,	если	отсутствуют	результаты	

ТЛЧ	или	 не	 исключена	 возможная	 устойчи-
вость	к	какому-либо	другому	препарату	вви-
ду	 длительного	 медикаментозного	 лечения	
еще	 одним	 препаратом.	 Если	 стандартизо-
ванная	терапия	целесообразна	для	больных	
МЛУ-ТБ,	никогда	ранее	не	проходивших	лече-
ние	препаратами	второго	ряда,	то	пациентам	
МЛУ-ТБ,	 лечившимся	 препаратами	 второго	
ряда	 в	 прошлом,	 показана	 другая	 тактика	
лечения.	Конверсия	мокроты,	побочные	эф-
фекты	 и	 приверженность	 лечению	 МЛУ-ТБ	
подлежат	 тщательному	 мониторированию.	
Устойчивость	 к	 FQ	 до	 начала	 лечения	МЛУ-
ТБ	представляет	собой	серьезную	проблему.	
В	целях	профилактики	развития	ТБ	с	широ-
кой	 лекарственной	 устойчивостью	 необхо-
димо	разработать	принципиальные	подходы	
к	защите	препаратов	FQs,	являющихся	самы-
ми	 важными	 резервными	 лекарственными	
средствами.	 Необходимо	 безотлагательно	
провести	клинические	испытания	по	оценке	
режимов	лечения	МЛУ-ТБ.	
КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; лечение; лекарс-
твенно-устойчивый
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ВОЗДЕЙСТВИЕ лекарственной устойчивос-
ти на исход лечения туберкулеза (ТБ) зави-
сит от картины резистентности возбудителя 
к препаратам и назначенной схемы лечения. 
Устойчивость к стрептомицину (SM, S) и/или 
устойчивость к изониазиду (INH, H) уменьши-
ли вероятность излечения, когда SM и INH яв-
лялись основными препаратами для лечения 
ТБ. Краткосрочный курс химиотерапии с вклю-
чением рифампицина (RMP, R) мог обеспечить 
излечение большинства больных формами ТБ, 
устойчивыми к INH и/или SM1, но его эффектив-
ность была дискредитирована, когда туберку-
лезные палочки выработали резистентность и 
к INH, и к RMP (то есть появился туберкулез с 
множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ)).2 Лечение МЛУ-ТБ требует приема 
противотуберкулезных препаратов второго 
ряда, которые являются более дорогостоящими 
и зачастую более токсичными и предполагают 
более длительный период лечения.3–14

Ведение МЛУ-ТБ ставит перед Националь-
ными программами борьбы с ТБ проблему ог-
ромного масштаба, особенно в территориях с 
ограниченными ресурсами. При лечении ТБ в 
рамках программной деятельности важнейшей 
задачей является профилактика формирования 
и амплификации лекарственной устойчивос-
ти.15 Если имеет место лекарственно-устойчи-
вый ТБ (ЛУ-ТБ, означающий устойчивость к лю-
бому препарату) или такая форма развивается в 
процессе лечения, крайне важно задействовать 
соответствующую схему лечения ЛУ-ТБ. Этот 
обзор начинается с рассмотрения вопросов, 
связанных с лечением ТБ до постановки диа-
гноза ЛУ-ТБ, после чего следует моно- и поли-
резистентный ТБ (то есть устойчивый к одному 
или нескольким препаратам, но не являющийся 
МЛУ-ТБ), МЛУ-ТБ и ТБ с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ-ТБ, то есть МЛУ-ТБ одно-
временно с резистентностью к какому-либо из 
препаратов фторхинолонового ряда [FQ] и одно-
му из трех инъецируемых препаратов второго 
ряда – канамицину [KM], амикацину [AMK] или 
капреомицину [CPM]16), поскольку надлежащее 
лечение каждой группы больных снижает риск 
эскалации лекарственной устойчивости. Также 
обращается внимание на полезность и ограни-
чения в  тестировании  на лекарственную чувст-
вительность (ТЛЧ). Этот обзор не претендует на 
полное освещение всех аспектов, касающихся 
ЛУ-ТБ, и читателям рекомендуется обращаться 
к методическим рекомендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) по програм-
мному ведению ЛУ-ТБ.3

ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕДШЕСтВУЮЩЕЕ 
ПоСтАНоВКЕ ДИАГНоЗА 
ЛЕКАРСтВЕННо-УСтоЙЧИВоГо 
тУБЕРКУЛЕЗА

В территориях, располагающих возможнос-
тями для рутинных культуральных исследова-
ний Mycobacterium tuberculosis и ТЛЧ, результа-
ты ТЛЧ обычно становятся доступными через 
1–3 месяца от начала противотуберкулезного 
лечения, тогда как в большинстве стран с огра-
ниченными ресурсами данные ТЛЧ получают в 
редких случаях. Вследствие этого клиницистам 
обычно неизвестно, имеется ли ЛУ-ТБ у проле-
чиваемых ими пациентов к началу лечения ТБ.17 
По данным Глобального проекта ВОЗ/Междуна-
родного союза борьбы с туберкулезом и забо-
леваниями легких (МСБТЗЛ) по эпиднадзору 
за развитием устойчивости к противотубер-
кулезным препаратам18,19 оказалось, что ЛУ-ТБ 
повсеместно распространен среди впервые вы-
явленных и повторно пролеченных больных. 
Взвешенная доля устойчивости к любому пре-
парату, резистентности к INH и множественной 
лекарственной устойчивости среди новых слу-
чаев соответственно составляла 17.0%, 10.3% и 
2.9%, а соответствующие проценты среди слу-
чаев повторного лечения были намного выше. 
Поскольку ЛУ-ТБ встречается часто, ведение 
ЛУ-ТБ начинается с лечения любого заболевше-
го ТБ. Клиницистам необходимо иметь в виду 
ЛУ-ТБ и оценивать вероятность лекарственной 
устойчивости перед началом любого курса ле-
чения по поводу ТБ или при принятии решения 
о внесении изменений в режим лечения.

Современные рекомендованные на между-
народном уровне схемы терапии препаратами 
первого ряда впервые выявленных больных 
(Категория I) включают в себя лечение четырь-
мя препаратами в течение 2 месяцев (2HRZE)*  в 
интенсивную фазу и двумя препаратами в фазу 
продолжения (6HE по 8-месячной схеме и 4HR 
по 6-месячной схеме лечения). Рекомендуемая 
схема повторного лечения препаратами первой 
линии (Категория II) состоит из приема SHRZE в 
течение 2 месяцев, после которых следует лече-
ние HRZE в течение 1 месяца и 5-месячный курс 
терапии HRE (2HRZES/1HRZE/5HRE).20 Вероят-
ность селективной амплификации устойчиво-
го штамма наибольшая во время интенсивной 
фазы, когда популяция бактерий велика.21 У 
больных ТБ с первичной резистентностью к INH 

� PZA, Z = пиразинамид; EMB, E = этамбутол. Стоящие пе-
ред буквами цифры обозначают продолжительность 
фазы лечения в месяцах; цифры в нижних индексах 
указывают на число раз приема препарата еженедель-
но.
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МЛУ-ТБ может возникнуть тогда, когда впервые 
выявленные больные не получают четыре пре-
парата на протяжении интенсивной фазы ле-
чения. Повторный курс лечения препаратами 
первого ряда по Категории II является неадек-
ватным в территориях при значительной доле 
МЛУ-ТБ среди пациентов с неэффективным 
лечением по Категории I. В табл. 1 приведены 
факторы, влияющие на долю МЛУ-ТБ среди слу-
чаев неэффективного лечения по Категории I. 
Процент МЛУ-ТБ среди больных с неэффектив-
ным лечением по Категории I нередко быва-
ет выше у пациентов, получающих 4HR в фазе 

продолжения по сравнению с пролеченными 
6HE, поскольку 1) селективная амплификация 
устойчивости к RMP может иметь место в фазе 
продолжения лечения 4HR (тогда как этого не 
бывает при приеме 6HE ввиду отсутствия RMP 
в схеме), особенно среди больных с INH-устой-
чивым ТБ, и 2) схема с включением RMP на всем 
протяжении курса лечения более эффективна 
при лечении не связанной с МЛУ формы ТБ (при 
снижении суммарного числа случаев неэффек-
тивного лечения и уменьшении числа в знаме-
нателе).

таблица 1.   Факторы, влияющие на долю МЛУ-ТБ у впервые выявленных больных ТБ с неэффективным 
лечением препаратами первого ряда по Категории I

1. Частота МЛУ-ТБ до начала лечения (первичный МЛУ-ТБ)

2. Приобретение устойчивости в интенсивной фазе лечения

3. Приобретение устойчивости в фазе продолжения лечения

4. Встречаемость не связанных с МЛУ больных ТБ, лечение которых оказалось неэффективным (что влияет на 
число в знаменателе при расчете доли МЛУ-ТБ среди неэффективно пролеченных случаев)

5. Риск реинфекции другим штаммом в период лечения

МЛУ-ТБ = ТБ с множественной лекарственной устойчивостью; ТБ = туберкулез.

В Бенине, где схема лечения препаратами 
первого ряда стала использоваться в 1999 г., 
из пролеченных по схеме 2HRZS/6TH (T, тио-
ацетазон) лишь у 22% (2/9) больных с неэффек-
тивным лечением был обнаружен МЛУ-ТБ;22 на 
Тайване в итоге лечения по схеме 2HRZE/4HRE 
доля МЛУ-ТБ у больных с неэффективным ле-
чением составила 67% (22/33);23 тогда как в 
Перу зарегистрированный процент МЛУ-ТБ у 
тех, чье лечение по схеме 2HRZE/4H2R2 ока-
залось неудачным, был очень высоким (88% 
[80/91]24 и 94% [150/160]25). По данным иссле-
дования во Вьетнаме, где использовалась схема 
2HRZS/6HE, доля неэффективно пролеченных 
оказалась чрезвычайно высокой (80%, 32/40) 
с диагнозом МЛУ-ТБ; у примерно 50% из этого 
числа больных уже был МЛУ-ТБ при включении 
в группу испытуемых (первичный МЛУ-ТБ).26 
Это сообщение послужило поводом для редак-
торского призыва отказаться от стандартного 
повторного курса лечения препаратами  пер-
вого ряда случаев с неэффективной терапией.27 
Тем не менее, в другой статье того же автора со-
общалось о гораздо более низкой доле МЛУ-ТБ 
среди повторно пролеченных больных.28 Посте-
пенно отдавалось предпочтение 6-месячному 
курсу лечения с включением RMP, а не 8-месяч-
ной схеме, поскольку недавно проведенное ис-
следование29 показало, что процент больных с 
неблагоприятным исходом лечения по 8-месяч-
ным схемам (4% для 2[HRZE]3/6HE и 10% для 
2HRZE/6HE) превышал соответствующую долю 

ведения таких же больных по 6-месячной схеме 
(5% для 2HRZE/4HR). В 2007 г. 31 страна исполь-
зовала 8-месячную схему лечения по Категории 
I, из которых 21 заявила о своих планах перейти 
на 6-месячную схему.30 Несмотря на это, тем, кто 
переходит на 6-месячную схему лечения RMP на 
протяжении всего курса терапии, следует иметь 
в виду, что схема повторного лечения препара-
тами первого ряда по Категории II, скорее всего, 
является неадекватной для неэффективно про-
леченных больных,24,25 особенно при строгом 
соблюдении принципа терапии под прямым 
наблюдением (ДОТ) в период лечения, так как 
большинство неудач, по-видимому, будет свя-
зано с МЛУ. Принятая стратегия должна быть 
пересмотрена в отношении ведения больных с 
неэффективным лечением по Категории I, если 
нет возможности безотлагательно получить ре-
зультаты ТЛЧ.21,31

ДИАГНоСтИКА ЛЕАРСтВЕННо-УСтоЙ-
ЧИВоГо тУБЕРКУЛЕЗА По РЕЗУЛЬтАтАм 
тЕСтИРоВАНИЯ НА ЛЕКАРСтВЕННУЮ 
ЧУВСтВИтЕЛЬНоСтЬ

В основе диагностики ЛУ-ТБ лежат результа-
ты ТЛЧ. При ведении ЛУ-ТБ в рамках програм-
мной деятельности очень важно создать сеть 
лабораторий для проведения культуральных 
исследований, определения видовой прина-
длежности и ТЛЧ наряду с системой обеспече-
ния качества. Однако, клиницистам необходимо 
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учитывать неопределенности и ограничения, 
связанные с ТЛЧ.32 Во-первых, программа обес-
печения качества ТЛЧ на базе действующей под 
эгидой ВОЗ/МСБТЗЛ сети Супранациональных 
референс-лабораторий (ССРЛ) показала высо-
кую степень совпадения результатов в итоге 
определения устойчивости к INH и RMP, хотя 
данные ТЛЧ по другим препаратам первого 
ряда оказались менее достоверными.33 Во-вто-
рых, ТЛЧ препаратов второго ряда до сих пор 
не подвергалось систематизированной оценке, 
а результаты ТЛЧ in vitro могут не соответство-
вать клиническим проявлениям.32,34 В-третьих, 
прогностическая ценность положительных ре-
зультатов определения устойчивости невысока 
при низком уровне распространенности резис-
тентности (<10%).32

Поскольку доступ к лабораториям со свои-
ми системами обеспечения качества не всегда 
возможен в странах с ограниченными ресур-
сами, очень важно уделять первоочередное 
внимание проведению ТЛЧ среди пациентов 
из группы высокого риска по ЛУ-ТБ. Данный 
аспект рассматривается в сопроводительной 
статье Caminero из серии материалов «Совре-
менное состояние вопроса».35 Новые быстрые 
методы молекулярной диагностики, как напри-
мер, GenoType MTBDRplus (Hain Life science, Не-
рин, Германия) и INNO-LiPA Rif.TB (Innogenetics, 
Цвийндрехт, Бельгия) позволяют определять 
комплекс M. tuberculosis и устойчивость к RMP 
при наличии или отсутствии резистентности к 
INH и обладают потенциалом для существенно-
го сокращения сроков получения результатов 
ТЛЧ.36 Следует изыскивать возможности для 
внедрения таких быстрых методов диагности-
ки в территориях с дефицитом необходимых 
ресурсов. Вопросы такого рода рассмотрены в 
статье Van Deun et al. из серии материалов «Сов-
ременное состояние вопроса».37

моНо- И ПоЛИРЕЗИСтЕНтНЫЙ 
тУБЕРКУЛЕЗ

По мере того, как целый ряд стран занимает-
ся наращиванием своего потенциала по реали-
зации ТЛЧ, моно- и полирезистентные формы 
ТБ становятся более доступными для определе-
ния даже в странах с ограниченными ресурса-
ми. В итоге проведения систематизированного 
обзора и мета-анализа начальной лекарствен-
ной устойчивости и исходов лечения ТБ выяс-
нилось, что случаи неэффективного лечения и 
рецидивы имеют самое непосредственное отно-
шение к первичной лекарственной устойчивос-
ти, и что не исключена вероятность последую-
щего развития приобретенной устойчивости.17 

Суммарная частота новых случаев приобретен-
ной резистентности на фоне изначально пан-
чувствительных штаммов составила 0.8% (при 
95% доверительном интервале [ДИ] 0.5– 1.0) 
по сравнению с 6% (при 95%ДИ 4–8) в случае с 
изначально монорезистентными штаммами и 
14% (при 95%ДИ 9–20) в случае с изначально 
полирезистентными штаммами.

Информация об исходе ведения монорезис-
тентности к INH сообщалась в печати.38,39 Пока-
затель успешного лечения 108 пациентов с диа-
гнозом монорезистентного к INH ТБ, которые 
прошли курсы лечения препаратами первого 
ряда с включением RMP на протяжении ≥6 ме-
сяцев в Тайбэе, был сопоставим с показателем в 
группе из 115 пациентов с лекарственно-чувст-
вительным ТБ легких (94.4% против 97.4%).38 
По данным недавно проведенного системати-
зированного обзора оказалось, что более дли-
тельное лечение RMP имеет статистически 
значимую связь с пониженным риском возник-
новения рецидива у больных с монорезистент-
ным к INH ТБ.40

Задачи ведения моно- и полирезистентной 
лекарственной устойчивости заключаются в ус-
пешном излечении этих больных и предотвра-
щении эффекта амплификации резистентности, 
особенно к RMP. Часто задаваемый клиницис-
тами вопрос при лечении больных с моно- и 
полирезистентностью состоит в том, стоит ли 
пересматривать схемы, добавляя в них препара-
ты второго ряда, в том числе FQs.3 До внесения 
каких-либо изменений в схемы лечения необхо-
димо рассмотреть три связанных между собой 
вопроса: 1) Является ли результат ТЛЧ правиль-
ным/исчерпывающим? 2) Могла ли картина 
ТЛЧ измениться на фоне лечения от момента 
сбора мокроты до получения результата ТЛЧ 
(то есть имела ли место непреднамеренная мо-
нотерапия или слабая комбинация препаратов, 
принимаемых > 1 месяца)? и 3) Как следует пос-
тупать с таким пациентом, например, достаточ-
но ли просто продлить сроки лечения принима-
емыми на данном этапе препаратами первого 
ряда или внести изменения в схему лечения по 
причине высокого риска неэффективной тера-
пии или рецидива?

Во-первых, существует фундаментальная 
проблема фенотипического ТЛЧ применитель-
но к точности, воспроизводимости и корреля-
ции с клиническими проявлениями.32,33 Резуль-
таты ТЛЧ от лаборатории, не имеющей в своем 
распоряжении систему обеспечения качества, 
могут быть недостоверными. У пациентов с лю-
бой формой устойчивости к INH, но без МЛУ-ТБ 
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необходимо исключить вероятность неполного 
определения устойчивости к RMP прежде, чем 
пересматривать схему лечения. По данным Van 
Deun et al., невысокая, но, вероятно, клиничес-
ки значимая устойчивость к RMP может просто 
остаться незамеченной при использовании ав-
томатизированных систем для выращивания 
микроорганизмов на бульоне.41

Таким же образом, у пациентов с установ-
ленной формой монорезистентного к RMP ТБ 
необходимо учитывать вероятность неполного 
определения устойчивости к INH. Новый метод 
обратной гибридизации с типоспецифически-
ми зондами GenoType MTBDRplus обладает бо-
лее низкой чувствительностью при определе-
нии устойчивости к INH, чем к RMP,42 а другие 
разновидности этого же метода обеспечивают 
определение резистентности только к RMP. 
Во-вторых, противотуберкулезное лечение до 
получения результатов ТЛЧ может изменить 
картину лекарственной устойчивости. Резуль-
тат ТЛЧ при исследовании мокроты, собранной 
от нескольких недель до месяцев тому назад, 
может не отображать истинной картины ле-
карственной устойчивости популяции тубер-
кулезных палочек на момент решения вопроса 
о внесении изменений в схему лечения.3 Если 
исходные данные ТЛЧ по результатам анализа 
мокроты, собранной до начала противотуберку-
лезной терапии, указывают на моно- или поли-
резистентность к INH или RMP, то у пациентов, 
пролеченных HRZE и продолжающих оставать-
ся культурально-положительными ко 2–3 меся-
цу лечения, возможно, уже произошло развитие 
добавочной устойчивости к остальным препа-
ратам первого ряда и началось формирование 
МЛУ-ТБ. 

В-третьих, стоит ли вносить изменения в 
схему лечения из-за высокого риска неудачи 
или рецидива? Такое решение легче принять 
до того, как пациенты еще не приступили к ле-
чению. Если же больные уже лечатся в течение 
нескольких месяцев и остаются положительны-
ми по результатам бактериоскопии мазка мок-
роты без улучшения клинического состояния, 
то, по-видимому, уже произошла амплифика-
ция лекарственной устойчивости. Пересмотр 
схем лечения при моно- и полирезистентности 
требует проведения тщательного клиническо-
го обследования и не гарантирован от ошибок, 
если результат ТЛЧ является недостоверным 
или если вероятность изменений в характерис-
тиках лекарственной устойчивости вследствие 
дальнейшего приема препаратов не принима-
ется во внимание. Это особенно актуально для 
FQs, так как эти препараты играют важнейшую 
роль в лечении МЛУ-ТБ,4,5,10,43 а бактерии могут 
стать резистентными через короткий период 

экспозиции.44 Если рассматривается вопрос об 
изменении схемы лечения, то включение трех 
новых препаратов или назначение лечения по 
поводу МЛУ-ТБ в полном объеме может предо-
твратить формирование резистентности к FQ у 
больных с нераспознанным МЛУ-ТБ. Проблемы, 
обсуждаемые в связи с ведением моно- и поли-
резистентного ТБ, также актуальны и в отноше-
нии других, более широких форм ЛУ-ТБ.

Среди пациентов с конверсией мокроты уд-
линение сроков лечения может снизить риск 
развития рецидива. Период лечения заболева-
ния с монорезистентностью к INH может быть 
увеличен до 9 месяцев, а в случае с монорезис-
тентностью к RMP – до 12-18 месяцев. Период 
лечения больных с полирезистентными форма-
ми должен занимать 18 месяцев в зависимости 
от степени выраженности патологии.3

Устойчивый к фторхинолонам туберкулез 
Устойчивая к FQ форма ТБ главным образом 

возникает на фоне приема препаратов FQ-ряда 
при лечении ТБ, в частности МЛУ-ТБ.45,46 Тем не 
менее, также наблюдается рост распространен-
ности устойчивости возбудителя к FQ на при-
мере изолятов, не обладающих устойчивостью 
к противотуберкулезным препаратам первого 
ряда, равно как и в случае с изолятами без ус-
тойчивости к любому из препаратов первой 
линии, но не относящимися к МЛУ-ТБ,47 что, по 
всей вероятности, происходит вследствие пов-
семестного назначения FQs при лечении пнев-
монии у взрослых, особенно при прохождении 
более одного курса лечения FQ.48 Тот факт, что 
устойчивость к FQ может иметь место до начала 
лечения МЛУ-ТБ, выдвигает на передний план 
серьезную проблему ведения МЛУ-ТБ. Препара-
ты FQs могут сократить сроки лечения ТБ,49 но 
еще до получения подтверждающих данных их 
потенциал может подвергнуться разрушению 
под натиском стремительно нарастающей по-
пуляции устойчивых к FQ штаммов ТБ. Защита 
FQs требует наложения ограничений на беспо-
рядочное назначение препаратов этого класса 
при лечении пневмонии и их осторожное ис-
пользование при ведении ЛУ-ТБ. К сожалению, 
на сегодняшний день не существует четких 
международных рекомендаций по сохранению 
FQs.

ВЕДЕНИЕ мЛУ-тБ

ВОЗ рекомендует руководствоваться тре-
мя стратегиями лечения МЛУ-ТБ, а именно: 1) 
стандартизованная терапия, 2) стандартизо-
ванная терапия с последующим индивидуали-
зированным курсом лечения и 3) эмпирическое 
лечение с последующей индивидуализирован-
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ной схемой лечения.3 Если при планировании 
стандартизованной схемы лечения использу-
ются репрезентативные данные эпиднадзора 
за лекарственной устойчивостью, а для состав-
ления схемы эмпирического лечения во вни-
мание принимаются сведения о прохождении 
пациентом курса противотуберкулезной тера-
пии в прошлом, то в целях разработки индиви-
дуализированной схемы лечения упор делается 
на лечении больного по поводу ТБ в анамнезе и 
результатах ТЛЧ. В табл. 2 указаны важнейшие 
компоненты при применении индивидуально-
го подхода. На пути осуществления индивиду-
ального подхода к лечению главными препятс-
твиями могут оказаться такие факторы, как 
потенциал лабораторной сети для получения 
результатов ТЛЧ гарантированного качества 
и в сжатые сроки и дефицит персонала с вы-
соким уровнем профессиональной подготов-

ки. Данные профессионального тестирования 
выявили ряд недостатков при определении 
устойчивости возбудителя к SM и EMB. Более 
того, проблематичной представляется и до-
стоверность результатов ТЛЧ к большинству 
противотуберкулезных препаратов второго 
ряда.34 Выполнению задачи ТЛЧ к препаратам 
второго ряда мешают технические сложности, 
как например, нестабильность лекарственной 
формы in vitro и убыль лекарственной субстан-
ции ввиду связывания белков. Проведенные 
исследования продемонстрировали серьезные 
отклонения в классификации предположи-
тельно чувствительных и предположительно 
устойчивых штаммов в процессе ТЛЧ возбуди-
теля к препаратам второго ряда.32 Вот почему в 
нынешнем варианте базового руководства ВОЗ 
по ТЛЧ не рекомендуется заниматься рутинным 
ТЛЧ к препаратам второго ряда.3

таблица 2.   Важнейшие компоненты при применении индивидуального подхода к лечению МЛУ-ТБ

1 ТЛЧ с обеспечением качества

2 Короткие сроки проведения ТЛЧ

3 Высокая вероятность и возможность получить подробные сведения о предшествующем лечении ТБ в анамнезе

4 Высокий уровень профессиональной подготовки по интерпретации результатов ТЛЧ

5 Достаточный уровень компетентности при определении схемы лечения МЛУ-ТБ с учетом неопределенности 
результатов ТЛЧ и ранее полученного противотуберкулезного лечения

МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; ТЛЧ = тестирование на лекарственную чувстви-
тельность.

Результативность любого препарата невоз-
можно с уверенностью предсказать только на 
основании результатов ТЛЧ.32,50 Предыдущее 
использование препарата более одного месяца 
ассоциировалось с его пониженной эффектив-
ностью независимо от результатов ТЛЧ in vitro, 
указывающих на чувствительность возбудите-
ля.11,50,51 При составлении схем лечения следует 
также учитывать наиболее часто используемые 
в стране препараты и уровень распространен-
ности резистентности к противотуберкулез-
ным препаратам. Согласно недавно проведен-
ному систематизированному обзору, исход 
ведения больных по индивидуализированным 
схемам оказывается лучше, чем по стандартизо-
ванной схеме,52 что следует интерпретировать 
с осторожностью, поскольку описанные слу-
чаи были разными, а зафиксированные исходы 
– нестандартизованными, как об этом сказано 
ниже. Неадекватно составленная стандарти-
зованная схема лечения может не дать удов-
летворительного результата, если она не соот-
ветствует репрезентативным характеристикам 
лекарственной устойчивости.7 Тем не менее, 
индивидуальный подход к лечению является 
насущным, но не гарантирует от ошибки, если 

описанные выше важнейшие компоненты от-
сутствуют. Для тех, кто никогда ранее не лечил-
ся препаратами второго ряда, удачно состав-
ленная стандартизованная схема лечения будет 
намного более эффективной, чем индивидуали-
зированная схема в условиях стран с дефици-
том ресурсов и ограниченными возможностями 
лабораторных исследований и нехваткой пер-
сонала, если препараты второго ряда пока еще 
не получили широкого распространения. Даже 
в странах, где имеются возможности для полу-
чения достоверных результатов ТЛЧ, в качестве 
основной стратегии должны быть стандарти-
зованные, а не индивидуализированные схемы 
лечения, поскольку 1) интерпретация данных 
ТЛЧ к отдельным препаратам первого и второго 
ряда сопряжена с трудностями и может привес-
ти к составлению неточной схемы лечения,3 2) 
реализация многих методов ТЛЧ на основании 
культуральных исследований занимает много 
времени,3 и 3) у лаборатории может не оказать-
ся возможности выполнить ТЛЧ для определен-
ных препаратов, или такое тестирование может 
быть проведено в другое время.3

Несмотря на это, может оказаться недоста-
точным использование стандартизованных 
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схем лечения для тех, кто раньше принимал 
препараты второго ряда, и для тех, кому пока-
зана иная тактика, учитывающая детали ле-
карственного лечения в анамнезе.51 Это имеет 
большое значение для стран, которые недавно 
стали на путь использования препаратов второ-
го ряда для лечения больных МЛУ-ТБ.

Шаги в лечении МЛУ-ТБ 
Для лечения МЛУ-ТБ необходимо сделать не-

сколько взаимосвязанных шагов: 1) составить 
эффективную схему лечения, 2) поэтапно вклю-
чить в нее другие препараты для достижения 
максимальной переносимости, 3) обеспечить 
мониторинг и купирование побочных действий 
лекарственных средств, 4) проводить наблю-
дение за конверсией мокроты, 5) выявить тех, 
кто, скорее всего, не будет излечен с помощью 
составленной схемы и 6) обеспечить привер-
женность лечению вплоть до его завершения.

Составление эффективной схемы лечения
Основными препаратами при лечении МЛУ-

ТБ являются следующие: один из препаратов 
FQ-ряда, как например, моксифлоксацин (MXF), 
левофлоксацин или офлоксацин (OFX), и один 
из инъецируемых препаратов второго ряда, в 
частности KM, AMK или CPM. Хотя в настоящее 
время гатифлоксацин и не рекомендован руко-
водствами по ведению ЛУ-ТБ в рамках програм-
мной деятельности,3 этот препарат успешно ис-
пользовался в лечении МЛУ-ТБ в Бангладеш.53 

Для составления эффективной схемы лечения 
МЛУ-ТБ нужен еще один или несколько препа-
ратов второго ряда (Группа 4, табл. 3), но побоч-
ные действия этих препаратов представляют 
собой проблему.

В схемы лечения МЛУ-ТБ можно включить 
EMB и PZA, но эти препараты следует рассмат-
ривать лишь как дополнительные.3 Такой пре-
парат, как INH, особенно в высоких дозах (16–18 
мг/кг/сутки),54 все еще может играть опреде-
ленную роль в лечении МЛУ-ТБ по двум при-
чинам. Во-первых, достижимая концентрация 
INH в сыворотке крови может превышать мини-
мальную ингибирующую концентрацию (МИК) 
штаммов с низким уровнем устойчивости к INH. 
Во-вторых, резистентность к этионамиду (ETH) 
может возникнуть вследствие той же мутации 
(на участке промотора inhA), которая обуслови-
ла устойчивость к микроорганизмам с низким 
уровнем резистентности к INH.54–56 Данные од-
ного исследования указывали на низкий уро-
вень устойчивости к INH у 80% детей с INH-ре-
зистентной формой ТБ.57

В перечне препаратов, включенных в Группу 
5 в табл. 3,3 клофазимин показал свою резуль-
тативность в Бангладеш,53 а роль линезолида 
находится в стадии изучения.58–60 Необходимая 
для лечения ТБ дозировка линезолида может 
быть ниже, чем предполагалось ранее, благо-
даря чему могут быть снижены тяжелые побоч-
ные эффекты этого препарата.60

таблица 3.   Альтернативный метод распределения противотуберкулезных препаратов по группам (по ма-
териалам Всемирной организации здравоохранения3)

Группы Препараты

Группа 1: Пероральные средства первой линии Изониазид, рифампицин, этамбутол,
пиразинамид, рифабутин

Группа 2: Инъецируемые средства Канамицин, амикацин, капреомицин

Группа 3: Препараты фторхинолонового ряда Моксифлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин

Группа 4: Пероральные бактериостатические средства 
второй линии

Этионамид, протионамид, циклосерин, теризидон, 
парааминосалициловая кислота

Группа 5: Средства с неопределенной эффективностью 
(не рекомендованы ВОЗ для рутинного назначения 
больным МЛУ-ТБ)

Клофазимин, линезолид, амоксициллин/
клавуланат, тиоацетазон, имипенем/циластатин, высо-
кодозный изониазид, кларитромицин

ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения; МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью.

Рекомендуется, чтобы 1) схемы лечения 
МЛУ-ТБ включали в себя не менее четырех пре-
паратов с определенной или почти определен-
ной эффективностью (то есть когда результаты 
ТЛЧ говорят о чувствительности, и/или паци-
ент никогда ранее не принимал этот препарат); 
2) использовался один из инъецируемых препа-
ратов, по меньшей мере, в течение 6 месяцев и 
еще на протяжении 4 месяцев после конверсии 

результатов культурального исследования; и 3) 
минимальный срок лечения составлял 18 меся-
цев после конверсии результатов культураль-
ного исследования.3 Однако, в основе этих ре-
комендаций лежит мнение экспертов и исходы 
ведения серии случаев, пролеченных несколько 
лет назад, еще до появления четвертого поколе-
ния FQs с прекрасным бактерицидным и обез-
зараживающим действием. Конкретный вклад 
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FQs четвертого поколения в лечении МЛУ-ТБ 
еще до конца не изучен. Получаемые на совре-
менном этапе фактические данные говорят о 
том, что укороченный курс лечения больных 
МЛУ-ТБ, которые никогда ранее не принимали 
препараты второго ряда, может оказаться ре-
альным.53

Поэтапное добавление в схему препаратов 
для достижения максимально возможной пере-
носимости 

Высокая частота побочных эффектов пред-
ставляет собой проблему в лечении МЛУ-
ТБ.11,61,62 Медработники должны быть професси-
онально подготовлены к тому, чтобы выявлять 
и купировать побочные проявления. Практи-
ческие подходы к ведению побочных эффектов 
в связи с началом лечения МЛУ-ТБ включают в 
себя следующее:

1 FQ и один из инъецируемых препаратов 
второго ряда должны быть включены в схему с 
самого начала наряду с EMB и PZA, если эти пре-
параты показаны.

2 Включение в схему дополнительно од-
ного перорального препарата второго ряда, на-
пример ETH, одновременно с приемом препара-
тов из пункта 1) выше по тексту и рассмотрение 
вопроса о поэтапном наращивании дозировки 
(постепенном увеличении дозы препарата) 

и/или о дробных в 2-3 приема суточных дозах. 
Как только пациенты начинают хорошо перено-
сить дробные дозы препарата второго ряда для 
перорального приема  (обычно через несколько 
дней), можно попытаться перейти на однократ-
ную суточную дозу. И затем –

3 Включение еще одного перорального 
препарата второго ряда, в частности циклосе-
рина/теризидона и/или парааминосалицило-
вой кислоты (ПАСК), если показано, и также 
рассмотрение вопроса о постепенном увеличе-
нии дозы.

Мониторинг и купирование побочных дейст-
вий лекарственных средств 

В табл. 4 представлены наиболее распро-
страненные побочные эффекты лечения пре-
паратами второго ряда. На рис. 1 указана доля 
пациентов МЛУ-ТБ, которым потребовалась 
отмена препарата из-за побочного действия ле-
карств при проведении разных исследований, 
а на рис.2 приведена та же статистика с рас-
пределением по конкретному препарату. Мед-
работники, занимающиеся ведением больных 
МЛУ-ТБ, должны быть хорошо информированы 
о побочных эффектах препаратов второго ряда 
и систематически и своевременно их отслежи-
вать. 

таблица 4.   Наиболее распространенные побочные эффекты лечения препаратами второго ряда (по мате-
риалам Всемирной организации здравоохранения3)

Наименование препарата Побочные эффекты

Этионамид, 
протионамид

Желудочно-кишечное заболевание, гепатит,
Гипотиреоз

Парааминосалициловая кислота Желудочно-кишечное заболевание, гепатит,
гипотиреоз

Циклосерин/теризидон Неврологическое и психиатрическое расстройство: головная боль, раздра-
жительность, депрессия, судороги, помыслы о самоубийстве

Канамицин, амикацин, 
капреомицин

Боль в месте инъекции, гипокалиемия и гипомагниемия, нефротоксичность, 
ототоксичность, периферическая невропатия

Офлоксацин, левофлоксацин, 
моксифлоксацин

Обычно хорошо переносится, эпизодически 
желудочно-кишечное заболевание, боль в суставах

Рисунок 1.    Доля пациентов МЛУ-ТБ, которым 
потребовалась отмена препарата из-за побочного 
действия лекарств в рамках следующих исследова-
ний: Goble (1993),11 Tahaoglu (2001),6  Törün (2005),61 
Nathanson (2004),62 Yew (2000)10 и Tupasi (2006).8 
МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарствен-
ной устойчивостью.
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Регулярному мониторингу подлежат две ка-
тегории побочных эффектов:3

1 Скрининг клинических симптомов на 
наиболее распространенные побочные эффек-
ты, включая следующее: кожная сыпь, симп-
томы со стороны ЖКТ, психиатрические сим-
птомы, желтуха, ототоксичность (регулярная 
аудиология), периферическая невропатия и 
симптомы избыточного расхода электролитов 
(спазмы мышц, учащенное сердцебиение).

2 Лабораторный скрининг на скрытые 
побочные эффекты, а именно: сывороточный 
креатинин (аминогликозиды, CPM); калий 
(аминогликозиды, CPM), тиреостимулирующий 
гормон (тиоанамиды и ПАСК); печеночные фер-
менты (INH, PZA, тиоанамиды); гемоглобин, ко-
личество лейкоцитов, количество тромбоцитов 
(линезолид); и другие параметры в зависимос-
ти от используемых препаратов.

Правильное ведение побочных проявлений ле-
карственного лечения является непреложным 
условием для достижения успеха в лечении 
МЛУ-ТБ.

Мониторинг конверсии мокроты
На современном этапе в период интенсивной 

фазы рекомендуется ежемесячно проводить ис-
следования образцов мокроты.3 У существен-
ной доли пациентов, в том числе почти у всех 
детей, в течение 3 месяцев от начала лечения 
и у большинства взрослых в течение 6 месяцев 
будет происходить конверсия мокроты.12,43 Со-
хранение положительных результатов посева 
мокроты по истечении нескольких месяцев ле-
чения МЛУ-ТБ указывает на высокую степень 
риска неэффективного лечения.3 Пока остает-
ся неясным, на каком месяце необходимо пе-
ресматривать схему лечения, если результат 
исследования мокроты остается положитель-
ным,66 поскольку это будет зависеть от типа 
пациента (сведения о лечении ТБ в прошлом) 
и используемого режима лечения. Пациенты с 
продолжающимся положительным результа-
том бактериоскопии мазка мокроты и те, ко-
торые вновь становятся положительными по 
мазку мокроты после ее конверсии, не должны 
неопределенно долго продолжать лечение по 
начальной схеме. Наш опыт говорит о том, что 
схема лечения может не сработать, если спустя 
6 месяцев от начала терапии никаких улучше-
ний не происходит.66

Туберкулез с широкой лекарственной устой-
чивостью 

Принципы ведения ШЛУ-ТБ такие же, как и 
при МЛУ-ТБ. Поскольку стандартное определе-
ние ШЛУ-ТБ не включает в себя устойчивость ко 
всем инъецируемым препаратам второго ряда, 
следует все же вводить наиболее подходящий 
инъецируемый препарат. MXF может сохранять 
частично эффективность в присутствии OFX-ус-
тойчивых штаммов,67 и некоторые исследова-
ния продемонстрировали хороший исход после 
включения MXF в схему лечения.68 Если чувст-
вительность возбудителя наиболее вероятна, 
то в схему лечения ШЛУ-ТБ можно включать все 
три препарата второго ряда для перорального 
приема. Препараты из Группы 5 в табл. 3 могут 
понадобиться для конструирования схемы ле-
чения ШЛУ-ТБ.3

Исход ведения МЛУ- и ШЛУ-ТБ
Несколько исследований было посвящено 

исходам лечения МЛУ-ТБ.4–14,43,52,69 Доля паци-
ентов с благоприятным исходом колеблется 
в пределах от 97%14 до <40%.65 Вместе с тем, 
многие факторы оказывают свое влияние на 

Рисунок 2.    Доля пациентов, которым из-за по-
бочного действия лекарств были отменены такие 
препараты, как клофазимин, циклосерин, ETH/
PTH и ПАСК в рамках следующих исследований: 
Goble (1993),11 Chan (2004),4 Törün (2005),61 Chiang 
(2006).43 
ETH = этионамид; PTH = протионамид; ПАСК = пара-
аминосалициловая кислота.

Важнейшие принципы купирования побоч-
ного действия препаратов сводятся к следу-
ющему: 1) оказывать поддержку и подбадри-
вать при возникновении слабо выраженных 
побочных эффектов и 2) отменять препараты, 
вызвавшие серьезные побочные эффекты, ко-
торые угрожают жизни или оказывают вред-
ное воздействие на жизненно важные органы. 
Составной частью стратегии ведения неблаго-
приятных проявлений должно быть первичное 
и последующее информирование пациентов о 
побочных эффектах. Несколько исследований 
по анализу исходов МЛУ-ТБ зафиксировали 
высокую частоту отрыва от лечения, а именно: 
29–39% в Корее,63,64 29% на Тайване,43 19. 6% во 
Франции65 и 13% в Латвии.5 Такие факторы, как 
большое количество таблеток, длительный пе-
риод лечения и побочные эффекты, вносят свой 
вклад в повышение частоты отрыва от лечения. 
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полученные исходы лечения, как например, не-
однозначный опыт лечения ТБ у больных МЛУ-
ТБ (к примеру, некоторые никогда не принима-
ли противотуберкулезные препараты, тогда как 
другие предварительно пролечивались лишь 
противотуберкулезными препаратами первого 
ряда или препаратами второго ряда); в некото-
рых исследованиях речь шла только о тех, кто 
представил данные последующего наблюде-
ния,4,11 тогда как другие сообщили об исходах 
ведения целой когорты.5–9,43 Несмотря на то, 
что стандартные определения исхода лечения 
МЛУ-ТБ позволяют получать международные 
сравнительные оценки по результатам ведения 
МЛУ-ТБ, определение понятия неэффективно-
го лечения все же допускает разные толкова-
ния.66 Вопреки вышеупомянутым ограниче-
ниям, предшествующее лечение препаратами 
второго ряда, прием большого количества про-
тивотуберкулезных препаратов в прошлом, 
резистентность к FQ и использование одного 
из препаратов FQ в более раннем периоде неиз-
менно ассоциируются с менее благоприятными 
исходами.4–6,43 

Исход лечения ШЛУ-ТБ в целом хуже, чем 
исход ведения МЛУ-ТБ.70–73 Недавно были опуб-
ликованы данные систематизированного об-
зора эпидемиологии и клинических аспектов 
ведения ШЛУ-ТБ.74 Поскольку стандартное оп-
ределение ШЛУ-ТБ не включает в себя резис-
тентность ко всем инъецируемым препаратам 
второго ряда, а MXF может частично сохранять 
свою эффективность в присутствии OFX-устой-
чивых штаммов при небольших объемах вы-
борки, результат лечения ШЛУ-ТБ сопоставим с 
исходом ведения МЛУ-ТБ по данным некоторых 
исследований, в рамках которых уровни рас-
пространенности инфекции вируса иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) невысоки.68,75

ЛЕКАРСтВЕННо-УСтоЙЧИВЫЙ 
тУБЕРКУЛЕЗ У ДЕтЕЙ

Лекарственно-устойчивый детский ТБ обыч-
но передается от взрослых носителей инфекции  
ЛУ-ТБ легких, с которыми ребенок непосредст-
венно контактировал, хотя бывают случаи, ког-
да у некоторых детей постарше с полостями 
распада в легких вследствие неудовлетвори-
тельной организации лечения может возникать 
приобретенная форма ЛУ-ТБ.76 Как и у взрослых, 
диагноз ЛУ-ТБ ставят по результатам посева 
культуры M. tuberculosis и ТЛЧ, однако при об-
следовании заболевших ТБ детей нередко полу-
чают отрицательный результат посева мокроты 
из-за олигобациллярного характера первичного 
ТБ. Поэтому, поводом для подозрений на ЛУ-ТБ 

у детей также должно быть следующее: 1) кон-
тактировал ли ребенок со взрослым первоис-
точником инфекции ЛУ-ТБ; 2) находился ли он 
в контакте со взрослым носителем инфекции с 
неизвестным статусом ТЛЧ при неэффективном 
лечении последнего, при наличии у него реци-
дивирующей формы ТБ или если он умер; или 
3) когда ребенок не отвечает на лечение или его 
состояние ухудшается, несмотря на соблюде-
ние режима лечения противотуберкулезными 
препаратами первого ряда.77 Если есть все ос-
нования считать, что у ребенка МЛУ-ТБ, но это 
предположение не подтверждается результата-
ми культурального исследования и ТЛЧ, то не 
следует воздерживаться от соответствующего 
эмпирического лечения МЛУ-ТБ при отсутствии 
результата посева мокроты или ТЛЧ. Вместе с 
тем, в целях подтверждения диагноза у этих де-
тей следует предпринять все меры к тому, что-
бы взять образцы материала для посева и ТЛЧ.

Базовые принципы ведения ЛУ-ТБ у взрос-
лых и детей аналогичны, однако из-за нередко 
скудного бактериовыделения в детском воз-
расте некоторые аспекты лечения могут иметь 
свои особенности. Важные принципы, имеющие 
прямое отношение к детям, таковы:77

1 Ребенок, контактировавший со взрос-
лым носителем инфекции ЛУ-ТБ, должен по-
лучать лечение сообразно результату ТЛЧ у 
взрослого, если от ребенка не удалось получить 
изолят M. tuberculosis.

2 Следует принимать не менее трех 
(только детям на ранней стадии первичного за-
болевания) или предпочтительно четырех или 
более препаратов, к которым изолят от ребен-
ка или взрослого носителя инфекции является 
чувствительным или ранее не подвергавшимся 
воздействию.78,79

3 Необходимо мониторировать рост и 
развитие ребенка и корректировать дозировки 
препаратов с учетом прибавки в весе.

4 При каждом посещении пациент/роди-
тель/ухаживающее лицо должны получать кон-
сультацию по вопросам, касающимся побочных 
эффектов, продолжительности терапии и важ-
ности приверженности лечению.

5 Ранняя форма первичного МЛУ-ТБ 
(прикорневой лимфаденит или ограниченное 
первичное поражение легких [очаг Гона]) у де-
тей может быть пролечена всего за 12–15 меся-
цев.78,79

6 Микробиологический мониторинг у де-
тей имеет большое значение, но последующее 
взятие материала для культуральных исследо-
ваний нередко бывает проблематичным, и сами 
результаты зачастую оказываются отрицатель-
ными. В период последующего наблюдения по-
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лезную роль играет мониторинг клинического 
состояния и рентгенография органов грудной 
клетки.

Несмотря на то, что у детей, получающих 
такое же лекарственное лечение, побочные эф-
фекты наблюдаются реже, чем у взрослых, их 
также необходимо тщательно наблюдать, так 
как в отличие от взрослых побочные эффекты 
у детей оценивать сложнее. Среди подростков 
давление со стороны сверстников и плохие вза-
имоотношения между медработником и паци-
ентом являются дополнительными факторами, 
обусловливающими отрыв от лечения (из лич-
ного опыта, Гуманитарные науки и социология 
(HSS)).

Начальный период лечения МЛУ и ШЛУ-ТБ у 
детей нередко проходит в стационарах вследст-
вие распространенного патологического про-
цесса или ввиду того, что лечебные учреждения 
первичного звена не желают вводить ежеднев-
ные инъекции детям. Плохая приверженность 
лечению со стороны носителя инфекции, зачас-
тую в лице матери или ухаживающего лица, вы-
зывает сомнения относительно того, будет ли 
ребенок взят на лечение. В некоторых местах на 
период лечения инъецируемыми препаратами 
второго ряда детей кладут в стационар, и, если 
позволяют социальные условия и клиническое 
состояние ребенка, оставшийся период лечения 
проходит на уровне первичного звена в форме 
ежедневного ДОТ. Вместе с тем, по данным ис-
следования в Перу, большинство детей проле-
чивалось по поводу МЛУ-ТБ не в стационаре, а 
на уровне общины под прямым наблюдением.80

Данные по исходам ведения детей с МЛУ-ТБ 
ограничены. Исследование в Перу, связанное с 
лечением на уровне общины, показало завер-
шение излечения или курса лечения в 36 из 38 
случаев.80 В Кейптауне, Южная Африка, у 39 де-
тей с культурально подтвержденным МЛУ-ТБ 
был хороший результат лечения при четырех 
(10%) смертях и клиническом излечении боль-
шинства детей.78 Необходимы дополнительные 
данные для сравнения показателей излечения 
у инфицированных и не инфицированных ВИЧ 
детей с диагнозом МЛУ-ТБ и специфическими 
формами ТБ у детей. По данным одного иссле-
дования, туберкулезный менингит на фоне 
МЛУ ассоциировался с очень высокой смерт-
ностью.81

При некоторых состояниях у детей, таких как 
обструкция лимфатических узлов в дыхатель-
ных путях, дренаж перикардиального выпота 
и введение вентрикуло-перитонеального шун-

та при окклюзионной гидроцефалии, показано 
хирургическое вмешательство, как и в случаях с 
лекарственно-чувствительным ТБ.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ЛЕКАРСтВЕННо-
УСтоЙЧИВЫЙ тУБЕРКУЛЕЗ

По полученным некоторыми исследовани-
ями данным, ВИЧ-инфекция связана с лекарс-
твенной устойчивостью, главным образом в ус-
ловиях пребывания в лечебных учреждениях в 
промышленно развитых странах, но эта инфор-
мация не подтверждается результатами дру-
гих исследований, особенно в Африке, где рас-
пространенность ВИЧ чрезвычайно высока.82 

В итоге проведения 2-летнего надзорного ис-
следования на базе двух крупных специализи-
рованных стационаров в провинции Западный 
Мыс статистически значимой связи выявлено 
не было между лекарственно-устойчивым ТБ 
и ВИЧ-инфекцией у детей, несмотря на то, что  
ВИЧ-инфицированные дети в прошлом чаще 
проходили лечение.76,83

Лечение МЛУ-ТБ у ВИЧ-инфицированных 
больных сопряжено с огромной проблемой, 
поскольку пациентам необходимо ежедневно 
принимать большое количество таблеток, и не 
исключены потенциальные частичные наложе-
ния и дополнительные побочные эффекты от 
взаимодействия между антиретровирусными 
средствами и противотуберкулезными препа-
ратами второго ряда.3 Недавно проведенное 
в Лесото исследование показало, что раннее 
начало эмпирического лечения в связи с пред-
полагаемыми случаями МЛУ-ТБ и лечением 
МЛУ-ТБ на уровне общины у преимуществен-
но ВИЧ-инфицированных взрослых дало крат-
косрочный результат, когда у более 60% лиц 
произошла негативация мокроты по данным 
культурального исследования. Уровень смерт-
ности был высоким, причем летальный исход 
в процессе лечения имел место у 18/56 (32%) 
ВИЧ-инфицированных против 4/20 (20%) у не 
инфицированных ВИЧ больных.84 Однако, исход 
ведения больных ШЛУ-ТБ с коинфекцией ВИЧ 
по-прежнему вызывает огорчение.85,86 Все еще 
недостаточно активно проводится изучение 
возможного межлекарственного взаимодейст-
вия противотуберкулезных препаратов вто-
рого ряда и антиретровирусных препаратов.87 

Инфекционный контроль в целях профилакти-
ки передачи МЛУ-ТБ, особенно в лечебных уч-
реждениях, это еще один немаловажный аспект, 
который будет рассмотрен Nardell et al. в другой 
статье из серии «Современное состояние вопро-
са».
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НоВЫЕ ПРЕПАРАтЫ

Согласно опубликованным данным недавно 
проведенного рандомизированного контроли-
руемого исследования, результаты испытаний 
нового препарата – диарилхинолина TMC207 
– оказались обнадеживающими.88 В этом иссле-
довании 47 пациентов с впервые выявленным 
диагнозом МЛУ-ТБ путем случайного отбора 
были распределены по группам, получающим 
TMC207 или плацебо в сочетании со стандарт-
ной схемой лечения пятью противотуберку-
лезными препаратами второго ряда. Допол-
нительное введение TMC207 в стандартную 
схему лечения МЛУ-ТБ значительно сократило 
время до наступления конверсии мокроты по 
результатам культурального исследования в 
сравнении с группой на плацебо. Клиничес-
кие испытания в Фазе II проходят такие новые 
потенциальные препараты, как нитроимида-
зо-оксазин PA-824 и нитро-дигидро-имидазо-
оксазол OPC-67683.89 PA-824 ингибирует био-
синтез миколовой кислоты и белков и обладает 
способностью уничтожать нереплицируемые 
бактерии M. tuberculosis.90  PA-824 улучшал бак-
терицидную активность RMP и/или PZA в орга-
низме модели мыши, болеющей ТБ.91 Комбини-
рованное лечение PA-824, MXF и PZA позволяло 
излечивать мышей в более сжатые сроки, чем 
это имело место при лечении мышиной моде-
ли с ТБ такими препаратами первого ряда, как 
RMP, INH и PZA, что указывает на возможное 
сокращение периода лечения ТБ.92 Проводятся 
исследования ряда других соединений. Однако 
ни один из этих препаратов не будет доступен 
для широкого использования в ближайшие не-
сколько лет.
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До сих пор остаются нерешенными несколь-
ко важнейших вопросов, связанных с ведением 
МЛУ-ТБ. Актуальной является проблема досто-
верного исследования устойчивости возбудите-
ля к препаратам второго ряда, в частности для 
надлежащего ведения случаев МЛУ-ТБ. Клини-
ческие испытания  в области лечения МЛУ-ТБ 
крайне необходимы не только для определения 
оптимального набора препаратов и сроков тера-

пии, но и для уменьшения серьезных побочных 
эффектов. Более того, для клиницистов важно 
пользоваться стандартным определением слу-
чая с неэффективным лечением МЛУ-ТБ, чтобы 
знать, на каком этапе следует вносить изме-
нения в схему лечения ЛУ-ТБ. Исключительно 
важно разработать международные рекоменда-
ции по сохранению FQs для борьбы с ШЛУ-ТБ.

В Ы В О Д



Содержание больных туберкулезом с широкой 
лекарственной устойчивостью в учреждениях 
закрытого типа: в поисках равновесия между 
защитой системы здравоохранения, прав личности 
и общественного здоровья
L. London
Программа охраны здоровья и прав человека, Школа общественного здоровья и 
семейной медицины, Кейптаунский университет, Кейптаун, Южная Африка

В	контексте	 все	 большего	масштаба	 эпи-
демии	 туберкулеза	 (ТБ)	 и	 вируса	 иммуно-
дефицита	человека	 (ВИЧ)	в	Южной	Африке	
проведение	 в	жизнь	 идеи	 принудительного	
лечения	 ТБ	 с	 широкой	 лекарственной	 ус-
тойчивостью	поднимает	немало	этических	и	
правозащитных	 проблем,	 главным	 образом	
ввиду	 необходимости	 поиска	 компромисса	
между	 правами	 человека	 на	 уровне	 инди-
вида	и	общественным	благом.	Однако	такое	
раздвоение	можно	вполне	заключить	в	кон-
цептуальные	 рамки	 в	 форме	 конкурирую-
щих	притязаний	на	законные	права	и	право-
вых	 обязательств	 государства	 вести	 борьбу	
с	 инфекционными	 болезнями.	 Поверхност-
ный	анализ	этических	и	правовых	вопросов	
при	 ведении	 больных	 лекарственно-устой-
чивым	ТБ	может	скорее	причинить	вред,	чем	
оказаться	во	благо.	В	этой	статье	приведены	
доводы	в	пользу	более	деликатного	диалога	
по	проблеме	непростого	выбора	курса	дейст-
вий	 наряду	 с	 проведением	 более	 тщатель-
ного	 анализа	 соблюдения	 прав	 человека	 и	
использованием	 сформировавшейся	 анали-
тической	 структуры	 ради	 того,	 чтобы	 вы-
членить	 потенциальные	 критерии	 в	 пользу	
ограничения	 прав	 личности.	 Как	 правило,	
лишь	 в	 крайне	 регламентированных	 ситу-
ациях,	 когда	 существует	 очевидный	 риск	

Р Е З Ю М Е
для	 одной	 или	 нескольких	 третьих	 сторон,	
на	основании	фактических	данных	и	при	ус-
ловии	 внимательного	 изучения	 доступных	
альтернативных	вариантов	правомерно	ста-
вить	вопрос	о	принудительном	лечении.	Не-
обходимо	 будет	 разработать	 опирающиеся	
на	 общину	 стратегии,	 чтобы	 выполнить	 за-
дачу	инфекционного	контроля	без	принуди-
тельной	госпитализации	большинства	забо-
левших,	особенно	в	 территориях	 с	высоким	
уровнем	 распространенности,	 что	 типично	
для	многих	развивающихся	стран.	Даже	в	тех	
случаях,	когда	показана	принудительная	гос-
питализация,	потребуется	строго	придержи-
ваться	 установленных	 в	 административном	
порядке	справедливых	процедур.	Ограниче-
ние	 свободы	 –	 это	 не	 та	 стратегия,	 которая	
обеспечит	 более	 тщательный	контроль	над	
эпидемией,	 который	 будет	 зависеть	 от	 пос-
тоянной	 приверженности	 идее	 совершенст-
вования	 работы	 систем	 здравоохранения	 и	
действий	по	изысканию	бесконечных	инвес-
тиций	в	научные	исследования	и	разработки	
препаратов	 для	 повсеместного	 лечения	 бо-
лезней,	оставшихся	без	должного	внимания.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: права человека; этика; ТБ; 
лекарственная устойчивость
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ЭПИДЕМИИ ТУБЕРКУЛЕЗА (ТБ) и вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) продолжают 
испытывать на прочность систему здравоохра-
нения в Южной Африке, ставя перед ней мно-
жество непростых клинических и организаци-
онных проблем, а в последнее время и целый 
ряд набирающих силу этических и правозащит-
ных дилемм. В частности, рост уровней заболе-
ваемости как легочной, так и внелегочной фор-
мами ТБ, усугубляемый тяжелейшим бременем 

ВИЧ, проявился в дополнительном наплыве 
больных ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ)1 и в возникновении 
вспышек ТБ с широкой лекарственной устойчи-
востью (ШЛУ-ТБ) по всей стране,2–5 что нашло 
отражение в популярной печати в форме сбыв-
шихся «наихудших опасений» медицинских ра-
ботников.6

С ШЛУ-ТБ ассоциируется крайне неблаго-
приятный прогноз.7,8 Расчеты на излечение на 
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данном этапе весьма призрачны на фоне пока-
зателя смертности на уровне 80%.9 Исходы ле-
чения, несомненно, оказываются намного хуже, 
чем при лекарственно-чувствительном ТБ, со-
ставляя в Южной Африке в настоящее время 
50% или ниже.10 Из 53 больных с диагнозом 
ШЛУ, пролеченных в Тагела-Ферри в провинции 
Квазулу-Наталь, все пациенты кроме одного 
умерли в течение 4 недель с явными призна-
ками неизлечимости.11–13 Затраты на ведение 
МЛУ-ТБ, и особенно ШЛУ-ТБ, просто запредель-
ные, предусматривающие порой такие режимы 
терапии, которые трудно реализовать, в допол-
нение к связанными с ними страданиями и вы-
сокими рисками развития побочных эффектов. 
Курс лечения, как правило, затягивается надол-
го и требует стационирования на сроки до 2 лет 
и обходится примерно в 300 раз дороже, чем 
при ведении лекарственно-чувствительного 
ТБ.10 Более того, воздействие коинфекции ТБ на 
прогрессирование болезни при ВИЧ-инфекции 
означает, что с ростом показателей заболевае-
мости ШЛУ-ТБ эпидемия ВИЧ/СПИДа (синдро-
ма приобретенного иммунодефицита) может 
значительно усилиться.9

Поэтому, проблема ШЛУ-ТБ заслуживает се-
рьезного внимания со стороны общественного 
здравоохранения не только в плане выживания 
каждого больного, восприятия им этого диа-
гноза почти как «смертного приговора»11 и воз-
никновения потенциальных рисков для членов 
семьи и близких контактов, но и с точки зрения 
опасности пополнения пула заразного начала 
в Южной Африке и, в конечном итоге, возло-
жения дополнительного бремени на систему 
здравоохранения. Например, если не занимать-
ся вплотную проблемой ШЛУ, то, как выразился 
один из официальных представителей сектора 
здравоохранения, это явление может быть от-
несено к разновидности «биологического ору-
жия», несущего опасность «истребления каждо-
го десятого представителя населения».14 Среди 
населения Южной Африки, уже оказавшегося 
уязвимым согласно данным пораженности ВИЧ 
на уровне более 30% среди взрослых репро-
дуктивного возраста, которая была выявлена 
серологически, ШЛУ-ТБ являет собой призрак 
некупируемой вспышки, которая несет угрозу 
невиданного ранее масштабного социально-
экономического опустошения. Такие прогнозы 
конца света не просто продукт журналистских 
сенсаций,6,11,15– о них также идет речь в отрезв-
ляющих предостережениях в целом ряде науч-
ных публикаций о неминуемой катастрофе.16–19

При таких обстоятельствах, по всей веро-
ятности, неудивительно, что в Южной Африке 
происходит возобновление практики принятия 

принудительных мер в общественном здраво-
охранении, как например, постановление суда о 
принудительном лечении и/или обязательной 
госпитализации больных с диагнозом ШЛУ.10 В 
печати широко освещались судебные решения 
подобного рода, привлекая внимание специа-
листов внутри страны20 и за рубежом,6,9,10,14,15 в 
том числе ссылки на искаженную статистику о 
частоте случаев ШЛУ,21 заявления об угрозе мил-
лионам жизней в южной части Африки22 и спе-
циальные рекомендательные предупреждения 
органов здравоохранения для студентов, посе-
щающих Южную Африку по линии программ 
обучения для иностранцев.23 К сожалению, ос-
новная доля появившихся в СМИ материалов 
была посвящена наиболее сенсационным аспек-
там так называемой комплексной дилеммы,24 

которая ограничивает свободу выбора до уров-
ня упрощенного бинарного компромисса между 
общественным благом и правами человека, рас-
пространяющимися на каждого пациента.

В этой статье дискутируется вопрос о том, 
приносит ли поверхностный анализ этических 
и правозащитных аспектов ведения больных с 
лекарственно-устойчивым ТБ скорее больше 
вреда, чем пользы, а также предлагается веде-
ние более осторожного диалога по этим непрос-
тым вопросам. В частности, статья акцентирует 
внимание на практическом анализе прав чело-
века, признающих права как индивидов, так и 
коллективов людей, и отдает должное охране 
общественного здоровья как проявлению обя-
зательств со стороны государства реализовать 
вполне конкретные права. Эта структура дает 
возможность детально разобраться в ситуации, 
когда в рамках закона допускается ограничение 
индивидуальных прав человека в интересах об-
щественного блага на примере анализа целого 
ряда проблем вокруг принудительной госпита-
лизации больных ШЛУ-ТБ. Несмотря на то, что в 
центре внимания этой статьи находится Южная 
Африка в качестве первичного случая, вполне 
очевидно, что вопрос содержания человека с ин-
фекционной болезнью в учреждении закрытого 
типа относится к категории общемирового яв-
ления.25 Конкретизация более чувствительного 
к правовым аспектам подхода к проблеме ШЛУ-
ТБ может оказаться полезной применительно к 
другим территориям, в частности к развиваю-
щимся странам, где ощущается не только дефи-
цит необходимых ресурсов, но и наблюдаются 
высокие уровни распространенности ВИЧ и/
или ТБ, а также остаются нерешенными пробле-
мы устойчивости систем здравоохранения.
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оБЩЕСтВЕННоЕ ЗДРАВооХРАНЕНИЕ И 
тРАДИЦИЯ АВтоРИтАРИЗмА  

Идея карантинизации заразных больных, 
возможно, одна из наиболее характерных черт 
сложившейся в общественном здравоохране-
нии традиции,26 глубоко уходящая своими кор-
нями в движение гигиенистов27 в период ста-
новления промышленности в Англии и, по сути 
дела, в эпоху древних цивилизаций.28 Благодаря 
распознаванию путей передачи контагиозных 
эпидемий по инициативе первооткрывателей 
были предложены принципы раздельного со-
держания заразных от незаразных больных 
в качестве стандартной практики. Опора на 
изоляцию таких больных как мера системы 
здравоохранения в ответ на инфекционные 
заболевания была поставлена под сомнение в 
последние десятилетия ввиду возможностей 
лечения многих состояний, представляющих 
собой более удачные и эффективные альтерна-
тивы карантину. Более того, эпидемия ВИЧ вы-
двинула на передний план осознание того, что 
защита прав человека может быть необходимой 
для должного общественного здоровья,29 чтобы 
способствовать востребованности медицин-
ских услуг, улучшать приверженность лечению 
и создавать атмосферу доверия в сфере медоб-
служивания.30,31

Тем не менее, ориентируясь на точку зрения 
населения по данному вопросу, практика охра-
ны общественного здоровья во многом опирает-
ся на сложившуюся традицию централизован-
ного контроля, который ограничивает свободу 
индивидуального выбора. Например, почти все 
регламенты в здравоохранении предполагают 
наложение ограничений на персональную ав-
тономию в интересах защиты общественного 
здоровья.31 Подспудной в таких действиях не-
изменно является оценка риска и выгоды, кото-
рая требует вынесения оценочных суждений на 
основе восприятия риска.26

Неудивительно, что некоторые критики та-
ким образом заняли такую позицию, согласно 
которой всякий курс действий в области обще-
ственного здравоохранения заведомо посягает 
на права человека, если обратное не доказа-
но.29 В этом смысле нынешние дискуссии вок-
руг принудительной госпитализации больных 
ШЛУ-ТБ18,32–35 указывают на существование 
важной нерешенной дилеммы, стоящей перед 
общественным здравоохранением: как сделать 
так, чтобы существовало должное равновесие 
между общественным благом и защитой прав 
индивидов, инфицированных ШЛУ-ТБ?

Что ПРЕДСтАВЛЯЕт СоБоЙ ШЛУ-тБ?

Появление ШЛУ-ТБ в принципе означает 
неудачную попытку системы здравоохране-
ния обеспечить эффективное лечение больных 
ТБ.10,32,35 Как правило, больными с диагнозом 
ШЛУ оказываются те лица, которые неоднократ-
но проходили курс лечения по поводу ТБ при 
частых отрывах от лечения или рецидивах и 
которые могли самоустраниться от лечения, 
почувствовав себя лучше и, следовательно, спо-
собствовали формированию устойчивости мик-
роорганизмов вследствие неполного курса ле-
чения, причем зачастую неоднократно. Многие, 
хотя и не все подряд, станут уязвимыми, оказав-
шись бездомными, страдая от наркотической 
зависимости или других форм социальной дис-
функции. Зависимость от государственных суб-
сидий как единственного источника семейного 
дохода может также сыграть роль в создании 
предпосылок для несоблюдения предписанно-
го режима лечения из-за нежелания лишиться 
права получать такую помощь в случае излече-
ния.36 Вероятность стигматизации высока сре-
ди таких пациентов, которых нередко считают 
проблемными или «неисправимыми».26,37

Вместе с тем, все же существуют важные сис-
темные предвестники возникновения случая 
ШЛУ-ТБ у его истоков. Одним из важнейших 
факторов, проявляющихся при строгом выпол-
нении больным предписаний лечащего врача, 
оказывается сам характер отношений между 
медработником и пациентом, а также качество 
среды, окружающей больного в период лече-
ния.38 Если акцентировать внимание только на 
характеристиках пациента, то можно не разгля-
деть сам контекст, в котором он становится не-
дисциплинированным. Более того, недостатки 
на уровне учреждения, способные сильно пов-
лиять на неэффективную работу по консульти-
рованию, лечению или отслеживанию больных, 
могут быть следствием незанятых вакансий, 
нехватки персонала, недостаточных практи-
ческих навыков у действующих сотрудников и 
нерегулярного или неадекватного лекарствен-
ного обеспечения. Кроме того, недостаточное 
внимание со стороны фармацевтических ком-
паний научным исследованиям в области раз-
работки противотуберкулезных препаратов 
обернулось наличием ограниченного выбора 
вариантов терапии для пациентов, у которых 
возникла устойчивость к препаратам первого и 
второго ряда.39 Правозащитная структура отда-
ет должное не только лежащим на поверхности 
предпосылкам возникновения проблемы, но и 
институциональным и контекстуальным фак-
торам, которые напрямую связаны с принятием 
взвешенных решений на ближайшую перспек-
тиву.
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Что тАКоЕ ПРАВА ЧЕЛоВЕКА И  
Что оНИ оЗНАЧАЮт?

Права человека можно охарактеризовать как 
совокупность прав личности, причитающихся 
каждому по факту принадлежности к челове-
ческому роду. Эти права обычно приобретают 
форму социальных или материальные претен-
зий членов общества и являются всеобщими, 
независимо от культурологической составля-
ющей и территории проживания, и система-
тизированы в рамках отечественного законо-
дательства и международного права. По своей 
природе они призваны обеспечивать удовлет-
ворение основных потребностей и уходят кор-
нями в заботу о том, чтобы оградить человека 
от излишнего давления со стороны государства 
путем ограничения государственной власти 
над индивидами. Несмотря на то, что уважение 
человеческого достоинства и основных свобод 
относится к сфере гражданских и политических 
прав, занимающих центральное место в норма-
тивно-правовой структуре, права на пользова-
ние социальными и экономическими благами и 
услугами (так называемые социально-экономи-
ческие права) одинаково важны и неотделимы 
от гражданских и политических свобод и зави-
сят друг от друга.

Следовательно, обладание правом человека 
предполагает исполнение обязанности треть-
ей стороны, обычно в лице государства, прини-
мать меры к обеспечению такого права. Обяза-
тельства государства могут быть реализованы 
в разных формах, в частности, 1) Государство 
должно уважать права, воздерживаясь от при-
нятия законов, которые, к примеру, могут ока-
заться дискриминационными по отношению 
к некоторым людям или группам лиц. Здесь 
обязанность со стороны государства находится 
в плоскости воздержания от действий, то есть 
не принятия определенных мер. 2) Государство 
должно ограждать население от нарушений, ис-
ходящих от третьих сторон таким же образом, 
как оно это делает в рамках многих санитар-
ных норм и правил, чтобы защитить граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма. 
3) Государство должно соблюдать права через 
принятие активных мер по выполнению своих 
обязательств, таких как бюджетирование, ока-
зание услуг и создание инфраструктуры, то есть 
исполнять  прямо  выраженное  обязательст-   
во со  своей  стороны  в целях проведения кон-
кретных действий. Конституция Южной Африки 
является уникальной с точки зрения конкрети-
зации четвертого обязательства государства 
способствовать соблюдению прав40 путем пре-
доставления обладателям прав информации и 
механизмов, позволяющих им реализовать свои 

права; в противном случае констатация прав 
равносильна их теоретической декларации, что 
не приносит людям никакой пользы, и чем они 
не пользуются.

Часто возникает необходимость в приведе-
нии прав в соответствие, поскольку они могут 
противоречить друг другу, или у разных сторон 
могут быть противоречащие права. В первом 
случае действие со стороны государства мо-
жет нарушить права любого в интересах вы-
полнения обязательств государства по защите, 
содействию или соблюдению других прав. На-
пример, оказание платных услуг на базе лечеб-
но-профилактических учреждений может нега-
тивно повлиять на реализацию прав отдельных 
представителей бедной части населения, кото-
рые лишены возможности платить ради дости-
жения более устойчивой системы здравоохра-
нения в отдаленной перспективе и, тем самым, 
содействовать реализации права на здоровье 
для большей части населения. Аналогично это-
му, фторирование питьевой воды может нару-
шить свободу выбора индивидов в интересах 
реализации права на здоровье для населения в 
целом.41

Во всех приведенных примерах необходи-
ма рациональная основа для поиска равнове-
сия между компромиссами в политике такими 
способами, которые являются правомерными и 
уважительными. Закон по защите прав челове-
ка трактует это по-разному. Во-первых, Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП) признает обстоятельства, при 
которых права могут быть ограничены на за-
конных основаниях, то есть такие ситуации, ког-
да вводимое ограничение имеет целью гаран-
тировать должное признание и уважение прав 
и свобод других в интересах всеобщего блага, а 
также при возникновении чрезвычайной ситу-
ации. Во-вторых, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных правах 
(МПЭСКП), в частности, обязывает правитель-
ства стран принимать меры, необходимые для 
профилактики, лечения и противодействия 
эпидемии, эндемическим, профессиональным и 
другим заболеваниям.

Методические рекомендации по этому воп-
росу приведены в Сиракузских принципах, ко-
торые были одобрены Экономическим и соци-
альным советом Организации Объединенных 
Наций в 1985 г. и в которых обозначены кри-
терии для соблюдения на случай ограничения 
прав на законных основаниях.42 Этот набор прин-    
ципов акцентирует внимание на том, что любое 
действие, приводящее к ограничению прав (на-
пример, принудительная госпитализация по по-
воду заразной болезни), должно проводиться в 
жизнь посредством транспарентного процесса, 
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и оно может быть подвергнуто оценке по право-
вому критерию, имеет свою задачу, является не 
только подлинно легитимным, но и фактически 
обеспечивает выполнение поставленной зада-
чи, которая недостижима за счет использования 
альтернативных стратегий, в меньшей степени 
ущемляющих права человека. И последнее, про-
ведение политики в жизнь должно опираться 
на систему достаточных сдержек и противове-
сов для гарантии того, что она не носит свое-
вольного или дискриминационного характера в 
ходе реализации.

Gostin и Mann43 доработали эту структуру, 
преобразовав ее в методику, состоящую из це-
лого набора вопросов (табл. 1) для анализа пра-
вовых последствий политики в порядке оказа-
ния информационной поддержки при принятии 
решений по соответствующим курсам действий 
и максимальной реализации прав человека и 
выгод для общественного здоровья в рамках 
проводимой политики. Задавая определенную 
структурную основу, эта методика позволяет 

конкретизировать предположения относитель-
но выбора ценностей и обязывает лиц, форму-
лирующих политику, находить фактические 
данные в поддержку заявленных прав. Если та-
ких доказательств нет, то с помощью этой ме-
тодики можно протестировать корректность 
предположений, которыми приходится руко-
водствоваться ввиду отсутствия эмпирических 
фактических данных в поддержку заявленного 
права.

На этот раз в статье анализируется вопрос 
принудительной госпитализации больных 
ШЛУ-ТБ в Южной Африке, как об этом писал в 
своей публикации Singh et al.,18 согласно кото-
рой заболевшие ШЛУ-ТБ, отказывающиеся лечь 
в больницу после адекватного консультирова-
ния о важности стационирования, могут быть 
понуждены к госпитализации через примене-
ние правовых норм в соответствующий про-
тивотуберкулезный стационар с действующей 
системой инфекционного контроля.

таблица 1.    Структура для анализа правовых последствий политики общественного здравоохранения

1 Уточнить цель общественного здравоохранения

2 Оценить вероятную эффективность

3 Правильно ли нацелена политика?

4 Проанализировать политику с позиции обязательства соблюдать права человека (выгода?)

5 Наименее ограничительная политика для достижения цели?

6 Брать за основу норматив существенного риска

7 Справедливые административные процедуры
 
Источник: Gostin и Mann, 1999.43

ПРИНУДИтЕЛЬНоЕ СтАЦИоНИРоВАНИЕ 
В СВЯЗИ С ШЛУ-тБ 

Задача общественного здравоохранения 
Первый шаг при проведении анализа заклю-

чается в уточнении замысла сектора здравоох-
ранения при решении вопроса о принудитель-
ной госпитализации больных ШЛУ-ТБ. Можно 
привести четыре возможные причины в оправ-
дание насильственного удержания пациентов 
против их воли (табл. 2). Чтобы ответить на 
вопрос, насколько эти причины соответствуют 
требованиям закона в свете Сиракузских при-
нципов, следует оценивать такие задачи, при-
чем независимо от отобранных методов для их 
достижения, с позиции убедительности дово-
дов со стороны общественного здравоохране-
ния. Можно привести совсем мало аргументов 
против задач не допустить распространение ин-
фекции среди окружающих от заразного боль-
ного, ограничив тем самым масштабы поражен-
ности населения ШЛУ и добившись улучшения 
приверженности лечению. Однако проведение 

сектором здравоохранения определенной по-
литики исключительно ради того, чтобы лиш-
ний раз заверить общественность в том, что 
предпринимаются какие-либо меры как внутри 
сектора, так и вне его, будет расцениваться как 
не противоречащее закону действие в области 
здравоохранения только тогда, когда оно ока-
жется эффективным с точки зрения уменьше-
ния бремени для общественного здоровья. Без 
доказательств того, что курс действий пресле-
дует некую предполагаемую эффективность и 
является одной лишь реакцией на обществен-
ное мнение, он будет истолкован как неубеди-
тельное и потенциально неэффективное дей-
ствие, давая ложное ощущение безопасности и 
возможность для проявления дискриминации 
и стигматизации. Поэтому, данная потенциаль-
ная задача (воспринимаемая как энергичная от-
ветная реакция на общественное мнение, чтобы 
смягчить озабоченность населения) не будет 
больше предметом рассмотрения в рамках ана-
лиза ниже по тексту.
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таблица 2.   Возможные задачи политики принудительного стационирования в связи с ШЛУ-ТБ 

Задача Неоспоримость в инте-
ресах общественного 

здоровья

Вероятная эффективность

1 Профилактика заражения боль-
ным окружающих (подвержен-
ность риску конкретных индиви-
дов)

Да Ограниченная эффективность; зависит от соб-
людения требований гигиены в учреждениях. 
Более того, в большинстве случаев передача 
заразного начала происходит тогда, когда 
пациенты нуждаются в госпитализации. Только  
в отдельных случаях. Актуальны и возможны 
альтернативные варианты на уровне общины.

2 Предупреждение передачи ШЛУ 
среди населения (на уровне 
систем)

Да Никакой, если иметь в виду масштабы эпиде-
мии ТБ и ВИЧ в Южной Африке.

3 Обеспечение приверженности 
лечению, что может содейство-
вать выполнению задач 1 и 2, но 
не обязательно так

Да Сомнительная. Если оказался ШЛУ-положи-
тельным, шансы излечения ничтожны.

4 Реагирование на озабоченность 
общественности

Не как основная задача Не рассматривается

ШЛУ-ТБ = туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.

Вероятная эффективность
Второй шаг посвящен осмыслению эффек-

тивности предложенной политики с опорой, на-
сколько это возможно, на имеющиеся данные, 
которые непосредственно отражают ситуацию 
в соответствующих учреждениях, где пролечи-
ваются больные с диагнозом ШЛУ, или в анало-
гичных контекстах. В свете поставленной зада-
чи по ограничению распространения инфекции 
среди окружающих изоляция заразных больных 
от членов семьи или близких контактов в общи-
не позволит снизить риск инфицирования. Од-
нако здесь уместны два возражения.  

Во-первых, это почти наверняка увеличит 
опасность нозокомиальной передачи другим 
находящимся в больнице пациентам и, по-види-
мому, в том числе и медработникам. Например, 
вспышка в Тагела-Ферри в Южной Африке была 
связана с нозокомиальной передачей, когда у 
85% пациентов были выявлены аналогичные 
штаммы микобактерии.3 Степень, до которой 
можно снизить вероятность передачи инфек-
ции внутри стационара за счет гигиенических 
мероприятий, не является совершенно очевид-
ной. Несмотря на то, что исследования в облас-
ти профилактики нозокомиальной передачи ТБ 
говорят о том, что риски для пациентов могут 
быть уменьшены вдвое, а для медработников 
– до 67%,44,45 такие преимущества в большей 
степени заметны в странах с высокими уровня-
ми дохода на душу населения.46 Система здраво-
охранения Южной Африки, уже столкнувшаяся 
с проблемой удовлетворения потребностей в 
организации медобслуживания, не может гор-

диться своими достижениями в осуществлении 
мер инфекционного контроля в целях сниже-
ния передачи ТБ в своих лечебных учреждени-
ях.10 Широко распространенное мнение о том, 
что содержание больных  с диагнозом ШЛУ в уч-
реждениях закрытого типа, скорее всего, будет 
способствовать нозокомиальной передаче10,35 
может, таким образом, считаться достаточно 
убедительным, особенно в ситуации совместно-
го содержания больных с диагнозом МЛУ и ШЛУ. 
Более того, непреднамеренное следствие такой 
политики заключается в превращении медра-
ботников в агентов социального контроля, что 
будет иметь соответствующие последствия для 
их морального состояния. Возможно, имеет мес-
то недооценка ситуации, насколько устойчивой 
является практика продолжительного содержа-
ния пациентов в учреждении закрытого типа, 
которые будут стремиться к побегу и нередко 
неуважительно вести себя по отношению к сво-
им, по их представлению, тюремщикам.5

Во-вторых, по-видимому, еще до постановки 
диагноза больные ШЛУ-ТБ заражают окружаю-
щих из своего ближнего круга.10 Фактические 
данные, собранные в других учреждениях, до-
пускают вероятность интенсивной передачи 
заразного начала как в общине, так и в услови-
ях стационара,47 а также образование класте-
ров генотипов. Если принимать во внимание 
неудовлетворительное выявление случаев и 
запоздалое обращение за услугами в рамках 
Программы борьбы с ТБ в Южной Африке,10 то 
не без оснований можно предположить, что 
бремя передачи к моменту поступления на ле-
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чение, скорее всего, уже имело место. Фактичес-
кие данные, полученные в итоге исследования 
среди больных ТБ в Эфиопии, к примеру, указы-
вали на то, что основная доля несвоевременно 
выставленных диагнозов скорее падает не на 
факторы, связанные с пациентами, а на запозда-
лую реакцию со стороны поставщика медобслу-
живания и системы здравоохранения.48 Если, 
как было доказано, лекарственно-устойчивый 
(ЛУ) ТБ обладает такой же контагиозностью, 
как и лекарственно-чувствительный ТБ,13,49 нет 
достаточных причин считать, что предполага-
емая дополнительная инфективность ШЛУ-ТБ 
служит основанием для принятия чрезвычай-
ных мер.

И все же, правомерно выдвинуть аргумент в 
пользу того, что защиту членов семьи от инфек-
ции можно обеспечить лишь за счет удаления 
больного из домашней обстановки. Такая мера 
будет эффективной в той степени, в какой чле-
ны семьи для своей защиты будут пользоваться 
соответствующими барьерными методами при 
посещении больных, содержащихся в учрежде-
ниях закрытого типа. Однако, как уже не раз 
было в Южной Африке, не охваченное умыслом 
последствие проводимой политики выразилось 
в том, что пациенты часто совершали побег из 
больницы, для противодействия которому нуж-
ны были дополнительные ресурсы, чтобы пос-
тупившие больные оставались взаперти,5,10,50 
то есть те самые ресурсы, которые могли быть 
лучше использованы для усиления базовой ин-
фраструктуры фтизиатрической службы. Более 
того, необходимость в дальнейшем пребывании 
больных в стационаре отпадет, как только после 
полученного лечения пациент станет незараз-
ным, поскольку задача ограждения третьих сто-
рон от инфекции уже больше не будет решать-
ся за счет принудительной госпитализации. В 
большинстве юрисдикций будут вынуждены 
признать, что дальнейшее задержание больных 
ЛУ-ТБ, уже не являющихся заразными, даже 
если в будущем произойдет их отрыв от лече-
ния, будет считаться в высшей степени пробле-
матичным при рассмотрении дела в суде.25,28,51,52

Более того, опыт официальных властей Юж-
ной Африки говорит о том, что суть проблемы 
заключается не только в стационировании не-
радивых пациентов как источников риска для 
окружающих, но и в охвате больных, многочис-
ленные курсы лечения которых оказались не-
эффективными и для которых уже не осталось 
других вариантов терапии, кроме госпитализа-
ции, чтобы получать безопасное паллиативное 
лечение в семье или общине (то есть прини-
мать решение об отказе от лечения), с тем что-

бы в больницах было достаточно коек для боль-
ных, которым показано стационарное лечение. 
За неимением согласованной и транспарентной 
политики эти требования, как представляется, 
будут противоречить друг другу, обусловливая 
нарастание недоверия и озабоченности со сто-
роны населения.

Должно быть ясно, что (третья) задача обес-
печения профилактики на уровне  популяции 
посредством принудительной госпитализации 
является неправдоподобной. Расчетная распро-
страненность ШЛУ в Южной Африке колеблется 
в широких пределах, составляя от 2.1% до 10% 
изолятов МЛУ.1,10,53 Немалая часть этого бреме-
ни среди населения остается недиагностиро-
ванной.10,24,35 С учетом огромного числа боль-
ных ТБ в Южной Африке один лишь контингент 
пациентов с диагнозом ШЛУ превосходит име-
ющийся коечный фонд противотуберкулезных 
учреждений, которые уже переполнены и не 
могут принимать новых больных с ШЛУ,4,36 не-
зависимо от того, насколько оперативно Депар-
тамент здравоохранения старается обеспечить 
строительство нужного количества лечебниц.54

К тому же, осознание того, что в итоге пос-
тановки диагноза возможно принудительное 
лечение в больнице, будет иметь непредсказу-
емые последствия для стремления пациентов 
обращаться за помощью, негативно отражаясь 
на их желании  делать это на ранней стадии 
болезни, если это вообще будет иметь место.25 

Имеется совсем мало доказательных данных 
о какой-либо взаимосвязи между совершен-
ствованием противотуберкулезной работы и 
доступностью или практикой принудительной 
госпитализации по поводу ТБ на страновом или 
региональном уровнях.25,52 Вероятная недоста-
точная эффективность принудительного ста-
ционирования с точки зрения вклада в общие 
усилия по борьбе с ШЛУ на уровне популяции 
не оставляет шанса для выполнения этой за-
дачи в качестве обоснования принудительного 
поступления в больницу. Следует с осторож-
ностью подходить к принятию решения против 
практики принуждения, которая может просто 
вытеснить «. . . более комплексные или более за-
тратные мероприятия общественного здраво-
охранения в ответ на основные причины неудач 
в противотуберкулезной работе».26

Третья задача по улучшению приверженнос-
ти лечению основывается на предположении 
о том, что принудительное стационирование 
каким-то образом изменит субоптимальные 
стереотипы поведения в плане приверженнос-
ти лечению. Во-первых, имеются свидетельства 
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того, что независимо от других факторов риска 
ШЛУ-ТБ увеличит вчетверо риск неэффектив-
ного лечения, даже по сравнению с МЛУ-ТБ.55 

Во-вторых, когда имеет место лечение лекар-
ственно-устойчивой формы болезни в учреж-
дении закрытого типа, это превращается в 
последнюю надежду для определенной части 
населения,56 и показатели успешного лече-
ния в учреждении закрытого типа оказались 
непостоянными и отмечались лишь в отно-
шении МЛУ-ТБ, а не ШЛУ-ТБ, когда открытым 
остается вопрос о курабельности последнего 
в принципе, даже при оптимальных условиях. 
В-третьих, подразумеваемый успех Нью-Йорк-
ской программы борьбы с ТБ, прибегнувшей к 
лечению заболевших в учреждениях закрытого 
типа, скорее больше имел отношение к «реаль-
ной угрозе задержания», чем к его рутинному 
использованию.57 Кроме того, до конца неясно, 
что лечение больных МЛУ-ТБ в учреждении за-
крытого типа уже не было более эффективным, 
чем в случае четко организованной амбулатор-
ной помощи больным МЛУ-ТБ, когда стратегия 
ДОТС, наряду с активным вовлечением общи-
ны, обучением медработников низшего звена 
и продуманной организацией процесса, позво-
лила получить впечатляющие результаты.58,59 И 
наконец, содержание в учреждении закрытого 
типа, по всей вероятности, отпугнет некоторых 
пациентов от желания обращаться за медицин-
ской помощью,10,25,31,35,52 тем самым усугубит уже 
наступившую эпидемию. Следовательно, можно 
сказать, что содержание в учреждении закры-
того типа для достижения улучшенных исходов 
лечения имеет сомнительную достоверность.

Соответствующая направленность
Третий шаг, согласно обсуждаемой модели, 

сводится к постановке вопроса, задана ли поли-
тике соответствующая направленность. Иными 
словами, обеспечивает ли она достаточный или 
недостаточный охват пациентов, и позволяет 
ли она должным образом разграничивать опас-
ные ситуации?

Во-первых, если только делать упор на от-
носительно небольшое число пациентов с ди-
агнозом ШЛУ, которые являются конечным 
результатом деятельности неработоспособной 
программы борьбы с ТБ, то будет происходить 
отвлечение ресурсов от укрепления базовой 
инфраструктуры системы борьбы с ТБ.10,24,35 Во-
вторых, больные ШЛУ-ТБ, которые попали под 
принудительную госпитализацию, представля-
ли по настоящее время в основном бедные слои 
населения и рабочий класс из среды черноко-
жего населения Южной Африки. Известно, что 
немногочисленные представители более состо-

ятельных больных белой расы и медработники, 
заболевшие ШЛУ-ТБ, проходили курс лечения 
на амбулаторной основе. Если это так, то в чем 
заключаются различия между пациентами, 
принадлежащими среднему классу, и их товари-
щами по несчастью из более бедного сословия, 
в том числе при оценке их предполагаемой при-
верженности мерам инфекционного контроля? 
Подспудными в сознании медработников при 
оценке ими вероятности соблюдения больны-
ми предписанного режима являются оценочные 
суждения относительно подсознательного или 
даже сознательного отнесения пациентов к раз-
ным стереотипам, что в конечном итоге создает 
предпосылки для проявления стигматизации и 
дискриминации.37

В-третьих, на современном этапе нет кон-
сенсуса по поводу того, что представляет собой 
значительный бытовой или профессиональный 
риск, равно как и не существует данных для ин-
формационной подпитки таких оценок. К при-
меру, все ли заразные больные ШЛУ-ТБ с оди-
наковой степенью вероятности представляют 
опасность для членов домохозяйств, и одинаков 
ли риск для всех контактов? Ныне проводимая 
политика в провинции Западный Кейп60 делает 
различия между контактами с недостаточнос-
тью иммунитета (то есть в основном ВИЧ-по-
зитивными лицами) и другими, что в каком-то 
смысле указывает на адресный подход. Однако 
степень соблюдения гигиенических мер предо-
сторожности в домашней обстановке и их пред-
полагаемый успех будут во многом зависеть от 
конкретных домохозяйств, плотности их засе-
ления, жилой площади, вентиляции, качества 
строения, наличия надворных построек и дру-
гих факторов. Например, в условиях содержания 
неформальной торговой точки или ларька для 
продажи спиртного (известных в южно-афри-
канских маленьких городках как шинок или ка-
бак для подпольной торговли алкоголем) явно 
возрастает риск передачи инфекции, если боль-
ной лечится амбулаторно. Это подчеркивает не-
обходимость проведения тщательной оценки в 
зависимости от конкретного случая реального 
риска передачи заразного начала третьим сто-
ронам. При отсутствии такой оценки взятый 
курс действий может привести к избыточному 
охвату пациентов, которые легко справились бы 
с задачей инфекционного контроля в быту, или 
тех больных, семейные контакты которых мож-
но должным образом защитить. Действительно, 
предварительный опыт реализации пилотно-
го проекта по разработке стратегий инфекци-
онного контроля в быту в поддержку ведения 
больных ЛУ-ТБ в Хайелитша, Южная Африка, 
подсказывает, что, по меньшей мере, в отноше-
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нии некоторых пациентов предположение о не-
соблюдении ими мер инфекционного контроля 
является необоснованным. При адекватном ин-
формировании и консультировании больных, 
членов их семей и других влиятельных лиц 
некоторые, на первый взгляд непреодолимые 
проблемы неудовлетворительного соблюдения 
режима лечения можно относительно легко ре-
шить через слаженное взаимодействие в семье 
и создание стабильно работающих групп под-
держки пациентов (из личной беседы с д-ром 
Virginia de Azevedo, февраль 2009 г.).

Обязательства соблюдать права человека и 
выгоды от этого 

Что касается пациентов, то политика прину-
дительной госпитализации должна в идеаль-
ном случае накладывать ограничение только на 
одно право – свободу передвижения больного. 
Однако, практический опыт в Южной Африке, 
нашедший свое отражение в мировой литерату-
ре,13,28 указывает на то, что такая политика спо-
собна, и часто так и происходит, ограничивать 
многие другие права. Например, у пациентов 
могут быть права на уважение достоинства, ко-
торые нарушаются, если условия пребывания в 
лечебных учреждениях не соответствуют уста-
новленным требованиям; права на труд могут 
нарушаться, если человек лишается работы или 
возможности получать социальное пособие; 
права на воспитание детей могут нарушаться, 
если человека изолируют от детей раннего воз-
раста, за которыми больше некому ухаживать; 
права на жилье могут нарушаться, если человек 
лишается своего дома по причине госпитали-
зации и становится жертвой дискриминации 
вследствие стигматизации.5,10,50 Степень, до 
которой могут непреднамеренно нарушаться 
права, зависит от объема инвестируемых госу-
дарством средств на реализацию мер, обеспе-
чивающих уважение, защиту и удовлетворение 
прав человека применительно к пациентам. 
В частности, государству необходимо создать 
приличные условия пребывания в учреждени-
ях закрытого типа,5,50 постоянно поддерживать 
доход на определенном уровне посредством 
выплаты социального пособия и, возможно, 
материальной помощи для поощрения привер-
женности лечению в условиях стационара. Это 
значительные расходы,61 сумма которых будет 
увеличиваться по мере разрастания эпидемии 
ШЛУ. Независимо от того, под каким воздействи-
ем оказываются права человека – положитель-
ным или отрицательным – необходимо, чтобы в 
основе решений о принудительной госпитали-
зации лежало исчерпывающее представление 
о полной картине негативного воздействия на 
права пациентов при наличии четких фактичес-

ких данных.

 Что касается третьих сторон, то защита 
от потенциально неизлечимой и угрожающей 
жизни инфекции, несомненно, является основ-
ной выгодой от соблюдения прав человека. Тем 
не менее, ввиду того, что пациент может быть 
кормильцем в семье или родителем, тяготы по-
тери дохода, жилья и целостности семьи и пос-
ледствия стигматизации могут оказать неблаго-
приятное воздействие на самих людей, которых 
такая политика стремится защитить. Еще раз, 
повышение качества таких усилий зависит от 
объема выделяемых государством средств. Не-
сомненно, государство обязано предпринимать 
меры, необходимые для профилактики, лечения 
и борьбы с эпидемическими болезнями (МПЭС-
КП, Статья 12), и может при наличии оснований 
ограничивать одни права ради соблюдения 
других. Вместе с тем, если защита прав треть-
их сторон и обязательства государства обеспе-
чивать и гарантировать эти права важнее, чем 
права пациентов и обязательства государства 
соблюдать эти права, то такая политика может 
соответствовать международным стандартам 
соблюдения прав человека.

Менее ограничительные альтернативы, поз-
воляющие выполнить ту же задачу  

С позиции профилактики передачи инфек-
ции третьим сторонам в качестве осуществимой 
альтернативы было предложено содержание 
больного «под домашним арестом», особен-
но в сочетании с принятием барьерных мер и 
обеспечением медико-санитарных мероприя-
тий.35 Фактические данные из опыта провин-
ции Западный Кейп говорят об успехах такого 
подхода, в частности через привлечение непро-
фессиональных медиков для улучшения привер-
женности лечению ТБ среди сельскохозяйствен-
ных рабочих,62 традиционно являющихся очень 
трудным контингентом больных; прекрасные 
исходы лечения МЛУ-ТБ были отмечены в Перу 
благодаря осуществлению аналогичных под-
ходов и приобщению к этому медработников 
низшего звена.58 Точно таким же образом орга-
низация «Врачи без границ» наглядно проде-
монстрировала эффективность тщательно со-
ставленных протоколов организации работы на 
уровне общины для достижения максимальной 
приверженности антиретровирусной (АРВ) те-
рапии.63 В целях реализации мер инфекционно-
го контроля в быту для ограничения передачи 
заразного начала могут также сработать меры 
вмешательства подобного рода. Авторы статьи 
Goemare et al.10,35 подчеркивают, что пациентам 
можно вполне доверять, когда речь идет о при-
еме АРВ-препаратов в домашней обстановке, но 
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у нас нехватает уверенности в том, что больные 
будут соблюдать в быту требования инфекци-
онного контроля. Исчерпывающие доказатель-
ства указывают на важность внешних условий 
для получения лечения и факторов самой сис-
темы здравоохранения, непосредственно вли-
яющих на осуществление профилактических 
мероприятий38 и являющихся ключевыми для 
более тщательного соблюдения больными ТБ 
предписанного режима. Вместо «содержания» 
пациентов в буквальном смысле в качестве за-
ключенных мы должны задумываться над их 
«содержанием»  в  атмосфере  оказания под-
держки, обеспечения биологической безопас-
ности и заботы, необходимой для преодоления 
трудностей, мешающих приверженности лече-
нию.37 Ясно, что этот принцип не является под-
ходом «все или ничего». В тех случаях, когда в 
семье есть лица с ослабленным иммунитетом 
или дети, человек может в меньшей степени 
идти на риск содержания под домашним арес-
том и отдать предпочтение госпитализации. 
Однако очевидно, что такие решения должны 
приниматься в каждом конкретном случае на 
основании имеющихся наиболее убедительных 
доказательств,25 а не в результате применения 
полиса, покрывающего все страховые случаи.

С точки зрения профилактики на уровне по-
пуляции, должно быть ясно, что широкий диапа-
зон стратегий несет в себе целый ряд альтерна-
тивных вариантов, которые являются не только 
более эффективными, но и в меньшей степени 
посягают на права пациентов. Эти варианты 
предусматривают совершенствование ведения 
больных с лекарственно-чувствительным ТБ, 
особенно на районном уровне, наращивание 
потенциала по лечению лекарственно-устой-
чивого ТБ вне специализированных центров, 
развитие лабораторной сети для проведения 
своевременного эпиднадзора, расширение дос-
тупности лечения инфекций, передаваемых по-
ловым путем, и АРВ-терапии, когда это показа-
но, и реформирование систем здравоохранения 
в поддержку этих стратегий. В дополнение к 
этому, такие мероприятия, как вмешательства 
на уровне общины, улучшение информирован-
ности и практической работы среди местного 
населения и проведение политики в области 
социального обеспечения, которая скорее спо-
собствует приверженности, а не поддерживает 
порочные методы стимулирования для увели-
чения срока лечения,64 могут внести весомый 
вклад в сокращение затрат на программную де-
ятельность, связанную с ЛУ-ТБ.  Ввиду отсутс-
твия запланированной и структурированной 
программы организации помощи при ЛУ-ТБ в 
общине фактический переток больных на уро-

вень общины из-за отсутствия возможностей 
для госпитализации, отказа в стационарном ле-
чении или самостоятельного ухода из больни-
цы у медработников складывается ложное впе-
чатление о том, что система лечения на уровне 
общины не работает, что еще больше подрыва-
ет основы стратегий систем здравоохранения, 
необходимых для решения этой проблемы.

Норматив существенного риска
С учетом вышеизложенного, как нам следует 

расценивать законность решения о принуди-
тельном лечении больного в стационаре? При-
менительно к обоснованию принудительной 
госпитализации предшествующий анализ ис-
ключает вероятность снижения интенсивности 
передачи инфекции в общине. Тем не менее, в 
качестве очередного шага, необходимого для 
защиты определенных третьих сторон, оценка 
будет зависеть от конкретного случая и особых 
доказательств, имеющих отношение к установ-
ленным рискам, которым подвергаются конк-
ретные лица и которые невозможно устранить с 
помощью альтернативных средств инфекцион-
ного контроля. Такой процесс снизил бы масш-
таб ущерба от общего (ШЛУ) до конкретного (в 
лице больного с диагнозом ШЛУ, который несет 
в себе конкретный риск определенной третьей 
стороне) и вынудил бы провести тщательный 
анализ альтернативных вариантов. Использова-
ние таких подходов на практике было успешно 
продемонстрировано,65–67 и строгое применение 
требования к анализу альтернативных вариан-
тов в порядке обоснования принудительной гос-
питализации позволило сократить число случа-
ев, требующих вынесения постановления суда 
о содержании в учреждении закрытого типа.67 

В данном случае вопрос четко ориентирован 
на то, соответствует ли риск, определенный на 
основании как можно более объективных дан-
ных, достаточной степени своей выраженности, 
чтобы обосновать поступление в стационар, 
принимая во внимание все положительные и 
отрицательные факторы внешнего порядка.26

Если больные в настоящее время не являют-
ся заразными, но ожидается их отрыв от лече-
ния и выявление в будущем положительного 
результата бактериоскопии мазка мокроты, 
было бы небезопасно прибегнуть к оценочному 
суждению по поводу их принудительной гос-
питализации на основании презюмированного 
предвосхищения контагиозности. Непредска-
зуемость риска скорее требует максимально 
возможных усилий для определения объектив-
ных доказательств риска,26,52 а не склонности к 
предположениям, восприимчивым к стереотип-
ному мышлению. Это также указывает на ответ-
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ственность правительств стран за организацию 
научных изысканий для получения фактичес-
ких доказательств52 в целях информационного 
обеспечения принимаемых решений о вероят-
ности и степени рисков, к примеру связанных с 
передачей заразного начала в быту и эффектив-
ностью гигиенических мер контроля.

Очередное соображение должно быть ори-
ентировано на вопрос о том, были ли у пациен-
та все возможности для демонстрации его/ее 
чувства ответственности. Государство должно 
было бы предпринять все необходимые меры к 
тому, чтобы обеспечить консультирование, ин-
формирование и оказание соответствующих ус-
луг. В противном случае медицинские службы, 
скорее всего, окажутся виновными в перекла-
дывании ответственности на плечи пациента и 
усугублении проблемы несправедливости при-
нятого решения, которое может подорвать пра-
вомерность любого юридически обоснованного 
решения о содержании в условиях ограничения 
свободы.31 Как считают члены Рабочей группы 
города Нью-Йорка:

«Совершенно неэтично, незаконно и сродни 
плохой политике общественного здравоохра-
нения задерживать «недисциплинированных» 
лиц до принятия согласованных мер по пре-
одолению многочисленных системных недо-
статков, из-за которых соблюдение больным 
предписанного режима лечения просто невоз-
можно» (цитата из статьи Lerner65).

Справедливые административные 
процедуры
И наконец, если принудительная госпита-

лизация признается законной, политика обще-
ственного здравоохранения должна отвечать 
требованиям справедливых административных 
процедур.13,28 Из этого следует, что, например, 
процедура, посредством которой было приня-
то решение, позволила адекватно оценить всю 
совокупность необходимых доказательств. При 
этом предполагалось бы, что комитет, ответс-
твенный за разработку такой рекомендации, 
обладает нужными навыками проведения об-
стоятельной оценки социального профиля па-
циента, действительных рисков передачи ин-
фекции окружающим и вероятности уклонения 
от соблюдения гигиенических требований в до-
машней обстановке.

Более того, в сам процесс должна быть 
встроена система гарантий, например таких, 
как уведомление пациентов о предстоящем за-
держании, юридическое сопровождение и воз-
можность слушания дела, с тем чтобы факти-
ческие неточности, допущенные при принятии 

решения, могли быть исправлены. Эти положе-
ния, нередко относящиеся к компетенции суда, 
должны удовлетворять требованию, чтобы эк-
спертиза силами незаинтересованной стороны 
была справедливой и транспарентной, и чтобы 
была возможность проведения повторной экс-
пертизы через определенные промежутки вре-
мени, которые будут реальными и содейство-
вать соблюдению прав пациентов. Проводимая 
политика должна также служить гарантией от 
действий в обход закона, пользуясь которыми 
государственные чиновники по своему усмот-
рению могут проигнорировать отдельные эта-
пы, по поводу чего при анализе опыта работы 
Нью-Йоркской программы были высказаны 
критические замечания.65 В целом, политика 
принудительной госпитализации, которая со-
ответствует Сиракузским принципам, должна 
исключать любые проявления произвола и 
обязывать государственных служащих испро-
бовать все варианты менее ограничительных 
мер, прежде чем прибегнуть к принудительной 
госпитализации.66,67

Помимо этого, члены семьи как лица, по всей 
вероятности, выступающие в качестве пред-
полагаемых выгодоприобретателей полити-
ки принудительной госпитализации, должны 
иметь возможность внести свой вклад в этот 
процесс, может быть даже с помощью адвока-
та пациента, специально приглашенного с этой 
целью.  И последние, наряду с экспертизой час-
тных случаев мониторинг и анализ всего про-
цесса имеют большое значение, с тем чтобы, к 
примеру, новые научные достижения, связан-
ные с ШЛУ-ТБ, его диагностикой, передачей ин-
фекции и ведением больных учитывались при 
принятии решений о принудительной госпита-
лизации. Без такого анализа систематические 
ошибки, допущенные при реализации полити-
ки, могут обусловить проявления дискримина-
ции, скрытой от общественного внимания.
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Вышеприведенный анализ ситуации с точки 
зрения прав человека дал некоторые ориенти-
ры для наполнения вопроса принудительной 
госпитализации конкретным смыслом. Во-пер-
вых, в качестве стратегии снижения риска для 
определенных третьих сторон выполняемая об-
щественным здравоохранением задача может 
быть неоспоримой, но эффективность – неопре-
деленной. Следует рассмотреть и другие вари-
анты, и только в тех конкретных случаях, когда 
доказательства прямой опасности для третьих 
сторон становятся очевидными, и ее невозмож-
но устранить альтернативными средствами, 
может быть вполне обоснованным рассмотре-
ние вопроса о принудительной госпитализа-
ции с учетом относительного баланса между 
обязательствами соблюдения прав человека и 
получаемыми выгодами. Даже тогда процесс, 
посредством которого происходит госпитализа-
ция, должен содержать механизмы достаточных 
административных сдержек и противовесов, 

чтобы избежать пристрастной дискриминации. 
Более того, применение на практике этой кон-
цептуальной структуры накладывает опреде-
ленные обязательства на правительства и сооб-
щество ученых по сбору фактических данных, 
отсутствующих на текущем этапе, на основании 
которых должны проводиться реалистичные и 
обоснованные оценки риска.62

В отличие от этого, принудительная госпи-
тализация в целях проведения лечения или 
как составная часть профилактики распростра-
нения инфекции среди населения должна рас-
сматриваться как неэффективное и необосно-
ванное обременение прав пациентов, особенно 
при наличии альтернативных стратегий для 
выполнения этих задач.

Тем не менее, один из ключевых аспектов 
текущей дискуссии по проблеме ШЛУ и прину-
дительной госпитализации, которым нередко 

В Ы В О Д
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пренебрегают, состоит в распознавании струк-
турных детерминант в рамках глобальной сис-
темы разработки препаратов, создавшей фено-
мен заболеваний, оставленных без должного 
внимания. Общеизвестно, что рыночная конъ-
юнктура не справилась с задачей стимулиро-
вания научных исследований и разработок по 
тем заболеваниям, от которых страдают самые 
бедные и неплатежеспособные слои населения 
во всем мире.39,68 Эта ситуация допускает нару-
шение прав человека в такой же мере, как и про-
извольную госпитализацию больных ШЛУ-ТБ. В 
самом деле, можно сказать, что подотчетность 
за нарушение прав человека должна быть фун-
кцией не только национальных государств, все 
в большей мере теряющих свою самостоятель-
ность в условиях глобализации, но и трансна-
циональных учреждений, как например, фарма-
цевтических компаний, практика и упущения в 
работе которых имеют огромные последствия 
для выживания населения в беднейших странах 
мира.69

Следовательно, поскольку перед правитель-
ством Южной Африки стоит сложная проблема 
выбора в отношении принудительной госпи-
тализации неизлечимых больных с диагнозом 
ШЛУ, чтобы сохранить здоровье других людей, 
оно идет на это вследствие позиции глобальной 
системы в области разработки новых препара-
тов, суть которой заключается в том, что при-
быль акционеров ставится выше общественного 
блага. Это оказалось причиной отсутствия за-
метных разработок в области противотуберку-

лезных препаратов за последние пятьдесят лет. 
По этой причине обязательства правительств 
принимать положительные решения для сти-
мулирования оптимальной доступности фар-
мацевтических препаратов, защищать данное 
право от исходящих от третьих сторон ограни-
чений и принимать меры по содействию науч-
ным исследованиям и разработкам новых и бо-
лее эффективных фармацевтических средств70 

приобретают все большую неопровержимость 
на фоне непривлекательной перспективы поис-
ка должного баланса между правами личности 
и общественным здоровьем в свете проблем, 
возникающих при ведении ШЛУ-ТБ.
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ЗАДАЧА:	 Представить	 описание	 харак-
теристик	 и	 риска	 развития	 заболевания,	
связанного	 с	 введением	 бациллы	 Кальмет-
та-Герена	 (БЦЖ-вакцины)	 	 детям	 грудного	
возраста,	 инфицированным	 вирусом	 имму-
нодефицита	человека	(ВИЧ).	

МЕТОДЫ:	 Систематизированный	 литера-
турный	обзор	статей,	опубликованных	на	ан-
глийском	языке	за	период	с	1950	по	апрель	
2009	 годов.	 Мы	 выявили	 все	 описанные	 в	
литературе	 микробиологически	 подтверж-
денные	 случаи	 диссеминированной	 формы	
БЦЖ-связанной	 болезни	 у	 ВИЧ-инфициро-
ванных	 детей	 вследствие	 вертикальной	 пе-
редачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ:	 Было	 охвачено	 16	 обсерва-
ционных	 исследований	 и	 11	 разборов	 кли-
нических	 случаев/серии	 случаев.	 Обсерва-
ционные	 исследования	 страдали	 такими	
недостатками,	 как	 большая	 частота	 выхода	
пациентов	 из-под	 наблюдения	 и	 летальные	
исходы.	 Локо-регионарное	 БЦЖ-связанное	
заболевание	 регистрировалось	 как	 среди	
инфицированных,	так	и	не	инфицированных	
ВИЧ	 детей.	 Диссеминированное	 БЦЖ-свя-
занное	заболевание	было	зарегистрировано	
только	 у	 детей	 с	 иммунной	 недостаточнос-
тью	 и	 лишь	 теми	 лабораториями,	 которые	
пользуются	технически	сложными	методами	
лабораторных	исследований.	По	данным	из	
литературных	источников	было	найдено	69	
случаев	с	диссеминированной	формой	БЦЖ-

Р Е З Ю М Е
связанной	 болезни:	 в	 результате	 6	 обсерва-
ционных	исследований	было	обнаружено	47	
таких	случаев,	причем	большинство	(41/47)	
больных	проживало	в	Западно-Капской	про-
винции	Южной	 Африки.	 В	 рамках	 бразиль-
ского	 когортного	 исследования	 среди	 66	
ВИЧ-инфицированных	детей	за	7-летний	пе-
риод	наблюдения	ни	одного	случая	диссеми-
нированного	 БЦЖ-связанного	 заболевания	
выявлено	 не	 было.	 По	 данным	 недавнего	
надзорного	 исследования	 в	Южной	 Африке	
за	 3-летний	период	наблюдения	было	 заре-
гистрировано	32	больных	с	диагнозом	БЦЖ-
связанной	болезни,	при	этом	риск	развития	
диссеминированной	 БЦЖ-связанной	 болез-
ни	составил	992	случая	на	100	тыс.	вакцини-
рованных	детей,	живущих	с	ВИЧ-инфекцией.	
Несколько	больных	с	тяжелой	формой	диссе-
минированного	 ТБ	 было	 зарегистрировано	
в	итоге	когортных	исследований	среди	ВИЧ-
инфицированных	детей,	привитых	БЦЖ.

ВЫВОД:	Данные	о	риске	БЦЖ-вакцинации	
у	ВИЧ-инфицированных	детей	являются	ог-
раниченными.	 Для	 информационного	 обес-
печения	 политики	 вакцинопрофилактики	
необходимо	 заниматься	 прицельным	 эпид-
надзорзом	за	осложнениями,	обусловленны-
ми	введением	БЦЖ,	с	использованием	комп-
лексных	диагностических	методов.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: БЦЖ; ВИЧ; диссеминирован-
ный; обзор
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ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ в эндемичных по ту-
беркулезу (ТБ) территориях новорожденным 
вводят вакцину с включением бациллы Каль-
метта-Герена (БЦЖ).1 БЦЖ это единственная, 
доступная в настоящее время вакцина против 
ТБ, обладающая достаточной результативнос-
тью и экономической эффективностью и пред-
полагающая только одно посещение грудного 

ребенка.2,3 Кроме того, эта вакцина считается бе-
зопасной у практически здоровых детей грудно-
го возраста.1 Образование язвочки и прививоч-
ного рубчика в месте введения вакцины весьма 
распространенное явление и равносильно нор-
мальной реакции на прививку.4 Такие локо-ре-
гионарные побочные реакции, как большие 
язвочки (>10 мм в диаметре) и регионарный 
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аденит, как правило, самокупируются и имеют 
место в 100–400 случаях на миллион прививок 
при риске, величина которого зависит от вак-
цинного штамма,  дозы, бактериальной обсе-
мененности, пути введения и популяционных 
характеристик.1,4,5 Диссеминированное БЦЖ-
связанное заболевание в результате введения 
живой ослабленной вакцины встречается ред-
ко, но является потенциально смертельным ос-
ложнением, регистрируемым менее чем в 5 слу-
чаях на миллион прививок и проявляющимся 
исключительно в отношении организма хозя-
ина с ослабленным иммунитетом.6 В прошлом 
к группе риска было принято относить детей с 
редкой формой врожденного иммунодефицита, 
и на этом фоне возникали серьезные опасения 
по поводу того, что инфекция вируса иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) обусловит риск разви-
тия диссеминированной БЦЖ-связанной болез-
ни.7 Поскольку в странах с наиболее тяжелым 
бременем ТБ одновременно наблюдаются высо-
кие уровни ВИЧ-инфицирования,8 в настоящее 
время пересматривается вопрос безопасности 
программ вакцинации БЦЖ в странах с высокой 
распространенностью ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) впервые обратила внимание на аспек-
ты безопасности БЦЖ у ВИЧ-инфицированных 
детей в 1987 г. и не так давно рекомендовала 
проводить вакцинацию среди бессимптомных 
(предположительно иммунокомпетентных) 
ВИЧ-инфицированных детей.6,9,10 В 2007 г. ВОЗ 
пересмотрела эту политику и на этот раз реко-
мендовала воздерживаться от введения БЦЖ 
ВИЧ-инфицированным младенцам, даже если 
у них нет никаких симптомов.11 Основанием 
для полного отказа от ранее принятой поли-
тики послужили данные, которые были полу-
чены в Южной Африке и Аргентине и которые 
свидетельствовали о том, что риск возникно-
вения диссеминированного БЦЖ-связанного 
заболевания значительно повышается у детей 
с бессимптомной ВИЧ-инфекцией на момент 
вакцинации.12,13 Однако уровни риска в связи с 
БЦЖ-вакциной у ВИЧ-инфицированных детей 
не определены, и в печатных изданиях можно 
найти разноречивые данные в отношении мно-
гих других групп населения повышенного рис-
ка.14–16

Проведение в жизнь нынешней политики 
ВОЗ имеет важные последствия для обществен-
ного здравоохранения и ставит целый ряд серь-
езных проблем перед программной деятельнос-
тью, особенно в сообществах, испытывающих 
дефицит необходимых ресурсов и являющихся 
эндемичными по ТБ-ВИЧ. Эти проблемы нахо-
дят признание со стороны ВОЗ, и не так давно 

стали предметом рассмотрения на заседании 
Рабочей группы по БЦЖ Международного сою-
за борьбы с туберкулезом и легочными заболе-
ваниями (МСБТЛЗ).11,17 Не так легко можно вы-
членить бессимптомных ВИЧ-инфицированных 
младенцев для выборочной отсрочки вакци-
нации БЦЖ из намного более многочисленной 
группы ВИЧ-экспонированных, но неинфициро-
ванных детей грудного возраста, для которых 
введение БЦЖ по-прежнему показано. В самом 
деле, это нередко не представляется возмож-
ным в контексте мероприятий Расширенной 
программы иммунизации (РПИ) в территориях 
с ограниченными ресурсами и наиболее ощу-
тимым бременем вертикальном передачи ВИЧ 
и ТБ от матери ребенку. Вместе с тем, отсрочка 
вакцинации БЦЖ вплоть до уточнения статуса 
ВИЧ-инфекции повышает риск перехода заболе-
вания в тяжелую форму на фоне Mycobacterium 
tuberculosis у ВИЧ-экспонированных, но неин-
фицированных младенцев, а также, возможно, 
и у ВИЧ-инфицированного ребенка. Ощущается 
дефицит проспективных данных по эпидеми-
ологической эффективности БЦЖ против ТБ у 
ВИЧ-инфицированных младенцев, хотя нали-
чие информации такого рода чрезвычайно важ-
но для формулирования политики, в том числе 
в территориях, где есть возможность начинать 
антиретровирусную терапию (АРТ) на раннем 
этапе.

В настоящем обзоре мы представляем опи-
сание характеристик по всем зарегистрирован-
ным случаям диссеминированного БЦЖ-свя-
занного заболевания у ВИЧ-инфицированных 
детей и анализируем потенциальные возмож-
ности для получения достоверной оценки рис-
ка развития БЦЖ-связанного заболевания у 
ВИЧ-инфицированных младенцев.

мЕтоДЫ
Стратегия поиска
Поиск статей, вышедших на английском 

языке за период с 1950 по апрель 2009 гг., про-
водился с использованием баз данных PubMed 
и MEDLINE и размещенных на веб-сайте ВОЗ 
публикаций. Кроме того, согласно той же стра-
тегии были просмотрены такие источники 
данных, как EMBase (1980 – апрель 2009 гг.) и 
Кохрейновская библиотека. Для достижения 
максимальной чувствительности просмотра 
использовались обширные критерии поиска, 
поскольку БЦЖ-связанное заболевание встре-
чается редко, а именно: «(бацилла Кальметта-
Герена ИЛИ БЦЖ) И ВИЧ» и «(бацилла Кальмет-
та-Герена ИЛИ БЦЖ) И диссеминированный». 
Библиографические источники найденных пуб-
ликаций были также просмотрены на наличие 
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соответствующих цитат. Для сортировки цити-
рований использовалась концевая сноска «X», а 
расчет сводной статистики производился с по-
мощью программы Stata 10 (Stata Corp, College 
Station, штат Техас, США).

Критерии включения
Были включены исходные данные, опубли-

кованные на английском языке. Для создания 
массива информации, лежащего в основе кли-
нической картины и прогноза течения диссе-
минированного БЦЖ-связанного заболевания 
у ВИЧ-инфицированных детей, были выявлены 
и включены в обзор результаты разбора клини-
ческих случаев и серий случаев с микробиологи-
чески подтвержденным диагнозом диссемини-
рованной формы БЦЖ у ВИЧ-инфицированных 
младенцев. В целях оценки риска были также 
учтены итоги проведения экспериментальных 
и обсервационных исследований, в рамках ко-
торых измерялись как степень экспозиции по 
отношению к ВИЧ-инфекции и БЦЖ-вакцина-
ции, так и исходы ведения БЦЖ-связанного за-
болевания. Принимались во внимание только 
те исследования, в которых регистрировались 
случаи заражения ВИЧ среди младенцев вслед-
ствие передачи инфекции от матери ребенку 
при введении единственной дозы вакцины БЦЖ 
в период новорожденности. Обсервационные 
исследования, при проведении которых статус 
вакцинации БЦЖ определяется исключительно 
по состоянию поствакцинного рубчика, были 
исключены из обзора из-за вероятности ошиб-
ки выборочного наблюдения (у ВИЧ-инфициро-
ванных детей прививочный рубчик образуется 
с меньшей вероятностью).18

Если многие исследования проводились 
лишь в нескольких территориях, то не исклю-
чено, что сведения об одном и том же случае 
диссеминированного БЦЖ-связанного заболе-
вания могли быть напечатаны в более чем од-
ной публикации; путем анализа выборочных 
групп населения, периода выборки и соавторов 
статей было также установлено дублирование 
данных.

Определение понятия экспозиции и исхода 
Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных 

матерей, были отнесены к категории экспо-
нированных по ВИЧ. Дети, рожденные от не 
инфицированных ВИЧ матерей, считались не 
экспонированными по ВИЧ. Подтверждение 
ВИЧ-статуса у детей в возрасте <18 месяцев 
требовало тестирования на наличие антиге-
на, например путем постановки полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Младенцы считались 
привитыми БЦЖ, если эта вакцина была вве-
дена (подкожно или внутрикожно) в период 
новорожденности, о чем можно было с уверен-

ностью судить по наличию поствакцинного 
рубчика или соответствующей записи в приви-
вочной карте.

Мы поставили перед собой задачу вырабо-
тать стандартное определение БЦЖ-связанно-
го заболевания с использованием Пересмотрен-
ной классификации БЦЖ-связанной болезни у 
детей:19

Ограниченный процесс: абсцесс >10 мм в 
диаметре или выраженное рубцовое изъязвле-
ние.

Регионарное заболевание: вовлечение ипси-
латерального лимфоузла.

Отдаленный патологический процесс: вов-
лечение любого участка помимо ипсилатераль-
ного узла.

Диссеминированное заболевание: очевид-
ные признаки БЦЖ на отдаленном участке (и/
или наличие БЦЖ в крови или костном мозге 
на основании посева культуры/данных ПЦР) 
наряду с проявлением системного синдрома, 
совместимого с микобактериальной болезнью 
(лихорадка, исхудание, анемия, смерть).

В понятие обусловленного БЦЖ воспали-
тельного синдрома восстановления иммунной 
системы (ВСВИС) входит БЦЖ-связанное за-
болевание (местное, регионарное, отдаленное 
или диссеминированное), проявляющееся в 
течение 3 месяцев от начала АРТ. Критерием 
наличия БЦЖ-связанного заболевания, кото-
рым было принято пользоваться в каждом ис-
следовании, служила клинически очевидная, 
микобактериальная культура, а также биохими-
ческая идентификация или БЦЖ-специфичные 
данные ПЦР.

Заболевшие ТБ регистрировались, так как 
среди них могли быть пропущенные случаи 
БЦЖ-связанного заболевания без определения 
видовой принадлежности к микобактериаль-
ному комплексу. Частота микробиологически 
подтвержденных тяжелых случаев ТБ (тубер-
кулезного менингита или диссеминированного 
туберкулеза) у привитых БЦЖ детей также слу-
жит основанием для расчета действенности. 

РЕЗУЛЬтАтЫ

В общей сложности было найдено 1035 пуб-
ликаций в итоге обширного поиска в базе дан-
ных PubMed, MEDLINE и на веб-сайте ВОЗ. В ре-
зультате последующего поиска в базе данных 
EMBase или Кохрейновской библиотеки каких-
либо других исследований выявлено не было. 
Все тезисы были прочитаны, а также проанали-
зированы и использованы в качестве первоис-
точников 215 публикаций в полном изложении, 
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из которых удалось отобрать 88 оригинальных 
исследований или докладов. Было найдено 16 
ограниченных обзоров, однако они не являлись 
систематизированными и включали в себя ис-
следования низкого качества со ссылкой на 
факторы экспозиции при вертикальной переда-
че, не относящиеся к ВИЧ-инфекции.9,20–34

Микробиологически подтвержденные слу-
чаи диссеминированной формы БЦЖ приве-
дены в табл. 1. Шестнадцать обсервационных 
исследований соответствовали критериям 
включения (см. рисунок), в том числе 10 когорт-
ных исследований (табл. 2 и 3) и 6 поперечных 

одномоментных и надзорных исследований 
(табл. 4).12–14,18,19,36,37,39,49–56 Исследования, допол-
ненные продольным последующим наблюде-
нием, свидетельствовали о высоких уровнях 
смертности и выхода из-под дальнейшего наб-
людения, особенно среди ВИЧ-экспонирован-
ных/инфицированных младенцев (см. сноску 
к табл. 3). В двух публикациях под авторством 
Hesseling et al. речь шла о таких же шести случа-
ях диссеминированной формы БЦЖ: в докладе 
за 2006 г. даются сведения о локо-регионарной 
болезни, тогда как из доклада за 2007 г. можно 
судить об оценке популяционного риска; и те, и 
другие данные вошли в проведенный обзор.13,19

Рис. Результаты процесса поиска и обзора. ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения; БЦЖ = бацил-
ла Кальметта-Герена; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; ПЦР = полимеразная цепная реакция.
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Клинические признаки диссеминированной 
формы БЦЖ-связанного заболевания у ВИЧ-ин-
фицированных детей

Среди ВИЧ-инфицированных детей было за-
регистрировано 69 случаев диссеминированно-
го БЦЖ-связанного заболевания с культураль-
ным подтверждением или по данным ПЦР; из 
них 47 – в итоге шести обсервационных иссле-
дований12,19,36,37,39,56; 15 – в результате ведения че-
тырех серий случаев35,40,42,43; и 7 – по сообщениям 
об отдельно взятых случаях.21,22,44–48 Детальная 
информация о клинических обследованиях 
кратко изложена в табл. 1; клинические подроб-
ности не сообщались в отношении 32 больных, о 
которых речь шла в публикации Hesseling et al.56 
Все дети получили вакцину БЦЖ в неонаталь-
ном периоде. Выбор конкретного штамма БЦЖ 
зависел от национальной политики, хотя наибо-
лее часто упоминаемым был датский штамм. По 
меньшей мере, два случая диссеминированного 
заболевания были выявлены уже после начала 
АРТ.36,57 Медианный возраст наступления БЦЖ-
связанного заболевания составил 8 месяцев (в 
диапазоне от 3 до 35 месяцев) у 22 заболевших с 
соответствующим диагнозом. Из 36 пациентов 
с известным исходом умерли 29 (81%). Период 
до наступления летального исхода с момента 
постановки диагноза БЦЖ-связанного заболе-
вания был зафиксирован в случае 17 из 29 смер-
тей и колебался в пределах от нескольких дней 
до 18 месяцев. В группе из 17 умерших больных, 
в отношении которых фиксировался период до 
наступления смерти, среди получавших анти-
микобактериальное лечение (12/17) среднее 
время дожития соответствовало 5.9 месяцам 
по сравнению с 0.18 месяцев среди не прохо-
дивших лечение (P = 0.05). Выжили семь детей 
с диссеминированной формой БЦЖ. Сведения о 
лечении пяти выживших детей, о которых сооб-
щалось в статье Bologna et al., остаются неясны-
ми при «улучшении показателя выживаемости 
на фоне приема высокоактивной антиретрови-
русной терапии» (ВААРТ).42 Двое других выжив-
ших получали антимикобактериальные препа-
раты и АРТ.19,36

Риск развития локо-регионарного БЦЖ-свя-
занного заболевания у ВИЧ-инфицированных де-
тей

Локо-регионарные осложнения после вве-
дения БЦЖ наблюдались как у инфицирован-
ных, так и у не инфицированных ВИЧ детей. В 
итоге, в рамках 15 обсервационных исследова-
ний (табл. 2, 3 и 4) было зарегистрировано 235 
случаев локо-регионарного заболевания; 103 
случая локо-регионарного заболевания имело 

место у ВИЧ-инфицированных младенцев (61 
случай с диагнозом локо-регионарного ВСВИС), 
45 случаев среди ВИЧ-экспонированных, но не 
инфицированных младенцев, и 87 случаев среди 
не экспонированных по ВИЧ и неинфицирован-
ных детей грудного возраста. Суммарный риск 
не рассчитывался из-за использования в этих 
исследованиях разных вакцинных штаммов. 
Как De Souza et al.,14 так и Rabie et al.50 отмечали 
осложнения исключительно у ВИЧ-инфициро-
ванных детей, тогда как Chokephailbulikt et al.49 
регистрировали осложнения только у ВИЧ-эк-
спонированных неинфицированных детей. По 
данным Hesseling et al. было известно о двух де-
тях, которым был выставлен диагноз локо-ре-
гионарного БЦЖ-связанного заболевания и из 
желудочного аспирата которых были выделены 
штаммы M. tuberculosis (сочетанная болезнь).37 
Известно, что в итоге когортного исследования 
Zairian, о котором сообщалось в статье Ryder et 
al., были  зарегистрированы многочисленные 
местные осложнения, суммарная частота кото-
рых составила 6%.52 Было отмечено 25 случаев 
регионарного аденита (у 12 из 474 ВИЧ-экспо-
нированных младенцев, у 13 из 616 не экспо-
нированных по ВИЧ при относительном риске 
[ОР] 1.2, 95% доверительном интервале (ДИ) 
0.6–2.6) и 44 случая образования свища (у 18 
ВИЧ-экспонированных младенцев при ОР 0.9, 
95% ДИ 0.5–1.6) при отсутствии статистичес-
ки значимой разницы по статусу экспозиции 
по ВИЧ. Данные об исходе локо-регионарного 
БЦЖ-связанного заболевания у ВИЧ-инфици-
рованных детей были неполными. По данным 
Hesseling et al. осложнения на фоне локо-регио-
нарного БЦЖ-связанного заболевания были за-
фиксированы в 11 случаях, из которых шестеро 
умерли.19 Авторы сообщили, что течение мест-
ного и диссеминированного патологического 
процесса у младенцев на АРТ ассоциировалось 
со статистически значимым улучшением пока-
зателя выживаемости.

Риск развития диссеминированной формы 
БЦЖ-связанного заболевания у ВИЧ-инфициро-
ванных детей

В общей сложности, в рамках обсервацион-
ных исследований речь шла о 49 случаях диссе-
минированного БЦЖ-связанного заболевания 
(табл. 2, 3 и 4), 47 из которых приходятся на 
ВИЧ-инфицированных младенцев и два случая 
– на детей с другими проявлениями иммуноде-
фицита. В табл. 5 представлена обобщенная ин-
формация о риске развития диссеминирован-
ной формы БЦЖ в группах с разной степенью 
экспозиции.
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таблица 5. Частота диссеминированной формы БЦЖ в исследованиях с уточненными данными в зна-
менателе по численности групп населения и при микробиологически подтвержденном БЦЖ-связанном 

заболевании

Первый автор, 
год издания, 

библиография

территория Знаменатель Случаи
n

Частота 
(при 95% ДИ)
на 100 000*

Популяция n

Не леченные АРТ ВИЧ-инфицированные дети

Hesseling, 
200956

Южная Африка Расчетное число ВИЧ+ детей, при-
витых датским штаммом БЦЖ (с ис-
пользованием установленной частоты 
вертикальной передачи)

3226 32 992 (567-1495)

Hesseling, 
200713

Южная Африка Расчетное число ВИЧ+ детей, приви-
тых датским штаммом БЦЖ, исходя 
из следующих предположений: 

при 5% вертикальной передачи
при 10% вертикальной передачи
при 15% вертикальной передачи

1898 
3798 
5696

7
7
7

369 (148-758) 
184 (74-379) 
122 (49-253

De Souza, 
200814

Бразилия Младенцы с приобретенной вер-
тикальным путем ВИЧ-инфекцией, 
привитые штаммом БЦЖ Рио-де-Жа-
нейро

66 0 0 (0-5435)

Fallo, 200538 Аргентина Младенцы с приобретенной вер-
тикальным путем ВИЧ-инфекцией, 
привитые БЦЖ

310 4 1290 (352-3270)

ВИЧ+, получающие АРТ

Rabie, 200850 Южная Африка ВИЧ-инфицированные дети грудного 
возраста, проходящие АРТ на раннем 
этапе (бессимптомные) или с отсроч-
кой (симптоматические)

417 0 0 (0-881)

Nuttal, 200836 Южная Африка Симптоматические ВИЧ-инфициро-
ванные младенцы, начавшие прохо-
дить АРТ

352 1 284 (7-1573)

Puthanakit, 
200651

Северный Таи-
ланд

Симптоматические ВИЧ-инфициро-
ванные младенцы, поступившие в 
стационар и начавшие  проходить АРТ

153 0 0 (0-2382)

Особые клинические ситуации

Waddell, 200139 Замбия Дети, поступившие с клинической 
формой СПИДа и подтвержденным 
диагнозом ВИЧ+

488 1 0.2% (0-1%)

Hesseling, 
200619

Южная Африка Дети, обследованные на микобак-
териальное заболевание, включая 
получение микобактериальных 
изолятов

Все дети
ВИЧ+ дети

466
108

8
6

1.7% (1-3%) 
5.5% (2-12%)

Hesseling, 
200337

Южная Африка ВИЧ+ дети с полученными микобакте-
риальными изолятами

49 2 4% (0.5-14%)

*Представлены пропорционально распределенные биноминальные 95% ДИ наряду с приведением од-
носторонних оценок (при 97.5% ДИ) на тот случай, если числитель равнялся 0.
БЦЖ = бацилла Кальметта-Герена; ДИ = доверительный интервал; АРТ = антиретровирусная терапия; ВИЧ 
= вирус иммунодефицита человека; ВИЧ+ = ВИЧ-позитивный; СПИД = синдром приобретенного иммуно-
дефицита.
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В статье Hesseling et al. речь шла о 41 (87%) 
ребенке из Западно-Капской провинции Юж-
ной Африки из 47 случаев диссеминирован-
ного БЦЖ-связанного заболевания у ВИЧ-ин-
фицированных детей, о которых говорилось в 
обсервационных исследованиях. В исследова-
ниях, проведенных авторами ранее, видовая 
принадлежность 183 изолятов микобактерий 
от 49 ВИЧ-инфицированных детей была уста-
новлена с помощью ПЦР.37 Штамм БЦЖ M. Bovis 
был выявлен у пятерых детей, причем троим 
выставлен диагноз локо-регионарного заболе-
вания и двум – диссеминированной формы бо-
лезни. По аналогии с этим, исследование в 2006 
г. проводилось с учетом эпиднадзора на основе 
лабораторных данных при охвате 466 детей с 
выделенными микобактериальными изолята-
ми, из которых 108 оказались ВИЧ-инфициро-
ванными.19 У восьмерых детей была выявлена 
диссеминированная форма болезни (у шести 
ВИЧ-инфицированных и у двух с другими про-
явлениями угнетения иммунитета). Состоявше-
еся в 2007 г. проспективное исследование вклю-
чало в себя данные по исследованию за 2006 г. 
(эпиднадзор на основе лабораторных данных), 
а также опиралось на клинический эпиднад-
зор, что позволило выявить дополнительный 
случай диссеминированного заболевания.13 

Данные в знаменателе (численность ВИЧ-ин-
фицированных детей с прививкой БЦЖ) были 
заимствованы из демографической статистики. 
Частота ВИЧ-инфицирования среди детей рас-
считывалась по данным ВИЧ-статуса у матери и 
ориентировочной частоты вертикальной пере-
дачи ВИЧ (5–15%); предполагалось, что уровень 
охвата вакцинации БЦЖ составлял 95%. Рас-
четный риск диссеминированной формы БЦЖ 
подсчитывался по каждому году наблюдения и 
колебался в диапазоне 110–417 на 100 000 ВИЧ-
инфицированных детей, вакцинированных 
БЦЖ. Сводные данные за 3 года наблюдения 
и расчетные доверительные интервалы пока-
заны в табл. 5. Недавно проведенное теми же 
авторами исследование расширило диапазон 
эпиднадзора за диссеминированной формой 
БЦЖ, обеспечив охват трех больниц, обслужи-
вающих население Западно-Капской провин-
ции, и позволило получить фактическую (а не 
расчетную) частоту вертикальной передачи 
инфекции для расчета данных в знаменателе.56 
В основе охвата вакцинацией БЦЖ лежали дан-
ные переписи и выборочного обследования со-
стояния здоровья населения, и его уровни соот-
ветствовали 98–99%. В общей сложности было 
зарегистрировано 32 случая диссеминирован-
ного БЦЖ-связанного заболевания при уровне 
суммарного риска 992 на 100 000 (при 95% ДИ 
567–1495).

Исследование Fallo et al. в Аргентине зафик-
сировало четыре случая диссеминированной 
формы БЦЖ среди 310 ВИЧ-инфицированных 
привитых БЦЖ детей (табл. 4, клинические дета-
ли в табл. 1).12 В случае с этим ретроспективным 
исследованием не были представлены подроб-
ные сведения о результатах набора пациентов, 
продолжительности периода наблюдения и о 
количестве выпавших из-под последующего 
наблюдения или числе смертей. Эти данные 
составляют отдельную подгруппу в рамках бо-
лее масштабного исследования с охватом 64 не 
вакцинированных БЦЖ ВИЧ-инфицированных 
детей; однако, критерий определения статуса 
вакцинации БЦЖ оставался неясным. Был заре-
гистрирован 51 случай ТБ (44 из которых счита-
лись вакцинированными), включая 10 случаев 
диссеминированного ТБ или туберкулезного 
менингита при отсутствии разницы в частоте 
заболевания между теми, кого считали приви-
тыми или нет.58 Клинический диагноз ТБ был 
выставлен в большинстве случаев и подтверж-
ден по результатам культурального исследова-
ния или ПЦР у 19 (37%) детей.

В исследовании Waddell et al. в Замбии был 
обеспечен забор материала из крови для посе-
ва на микобактерии у 736 детей с клинической 
формой СПИДа.39 Наличие микобактериемии 
определялось на основании культурального 
исследования и определения видовой принад-
лежности с помощью ПЦР. Из 736 детей с кли-
нически выраженным синдромом приобретен-
ного иммунодефицита (СПИДом) у 488 (66%) 
была подтверждена ВИЧ-инфекция и у 387 из 
них была получена поддающаяся оценке гемо-
культура и велась история болезни (результа-
ты культуральных исследований невозможно 
было оценить у 101 ВИЧ-инфицированного ре-
бенка, поскольку они оказались культурально 
положительными по мазку крови на другие бак-
терии или грибы). Девяносто восемь процентов 
(378/387) были вакцинированы БЦЖ (инфор-
мация о прививках 68 детей была зафиксирова-
на в карте учета, но у них не было поствакцин-
ного рубчика). У 6 ВИЧ-инфицированных детей 
были получены положительные результаты 
культурального исследования крови на мико-
бактерии, хотя в одном случае выявлена при-
надлежность штамма к M. bovis BCG.

БЦЖ-связанное заболевание у ВИЧ-инфициро-
ванных детей, получающих АРТ

По данным трех когортных исследований 
были выявлены связанные с БЦЖ осложнения 
у детей, получающих АРТ.36,50,51 В исследование 
«Ранняя антиретровирусная терапия ВИЧ-ин-
фицированных детей» (CHER) было включено 
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415 привитых БЦЖ ВИЧ-инфицированных мла-
денцев (датским штаммом в/к), из которых 292 
включили в группу на «ранней» АРТ с 6 по 12 
неделю (независимо от количества Т-лимфо-
цитов CD4) и 125 получали «отсроченную» АРТ 
при количестве CD4 < 20%.50 В общей сложнос-
ти, АРТ прошли 373 ребенка, у 33 из которых 
развился регионарный аденит (при частоте 9% 
и заболеваемости 11.2 на 100 человеко-лет). 
Риск регионарного аденита оказался намного 
выше у тех детей, которые были включены в 
ветвь исследования с отсрочкой начала лече-
ния (13/83, 16%), по сравнению с ветвью на-
чала лечения на раннем этапе (13/250, 5% при 
отношении шансов [ОШ] 3.4, 95% ДИ 1.5–7.7, P 
= 0.004). У двоих детей, не получавших АРТ, раз-
вился регионарный аденит при подозрении на 
диссеминированный, но не подтвержденный 
процесс у этих детей. В рамках этого исследова-
ния БЦЖ-связанное заболевание определялось 
по клиническим признакам без микробиологи-
ческого подтверждения. Трое детей умерли (на 
летальный исход в двух случаях, по-видимому, 
повлияло БЦЖ-связанное заболевание), и у 
семи детей была выявлена клиническая форма 
ТБ легких (один случай ТБ был подтвержден 
культурально). В статье Nuttal et al. сообщалось 
о 20 случаях регионарного аденита и одном слу-
чае диссеминированного заболевания среди 
352 вакцинированных БЦЖ (датским штаммом 
внутрикожно) детей с симптоматической ВИЧ-
инфекцией, проходящих курс АРТ (при частоте 
6%, 95% ДИ 3.7–8.0).36 Из 21 ребенка с клиничес-
кой формой БЦЖ-связанного заболевания 10 
прошли микробиологическое обследование, и у 
семи из них был обнаружен штамм M. bovis BCG 
(включая ребенка с диссеминированной фор-
мой болезни). В исследовании, проведенном в 
Таиланде, речь шла о двух случаях локо-реги-
онарного БЦЖ-связанного заболевания среди 
153 детей на АРТ (два дополнительных случая 
заболевания были выявлены среди детей, полу-
чивших бустерную дозу вакцины).51,59 Диагноз у 
этих случаев БЦЖ-связанного заболевания был 
подтвержден результатами ПЦР (через получе-
ние изолята из регионарного лимфоузла у од-
ного ребенка и из участка изъязвления в месте 
введения вакцины у другого ребенка с ассоции-
рованным регионарным аденитом).

Имелись лишь ограниченные данные по 
тактике и исходу ведения обусловленных БЦЖ 
осложнений у ВИЧ-инфицированных детей, 
получавших АРТ. Из 21 случая БЦЖ-связанно-
го заболевания, о которых сообщал Nuttal (при 
20 местных и одном диссеминированном про-
цессе), 10 детей проходили антимикобактери-
альное лечение, 15 – проведено рассечение и 

дренирование (некоторые получали как ме-
дикаментозное, так и хирургическое лечение) 
наряду с консервативным ведением восьмерых 
детей.

ДИСКУССИЯ

Рекомендация по отказу от вакцинации ВИЧ-
инфицированных детей основывается на опасе-
ниях по поводу развития диссеминированной 
формы БЦЖ-связанного заболевания. В 2007 
г. по расчетным данным 420 000 детей стали 
ВИЧ-инфицированными, большинство из ко-
торых проживают в африканских странах к югу 
от пустыни Сахара и приобретают эту инфек-
цию вертикальным путем.57 Если ВИЧ-инфици-
рованные младенцы будут и впредь получать 
вакцину БЦЖ, а риск развития диссеминиро-
ванного заболевания составит 417 на 100 000 
сеансов вакцинации, то в глобальном масштабе 
примерно у 1700 детей ежегодно будет возни-
кать диссеминированная форма БЦЖ.15 Если 
риск диссеминированной формы БЦЖ у ВИЧ-
инфицированных детей составит 992/100 000, 
диссеминированная форма БЦЖ-связанного 
заболевания будет ежегодно поражать 4000 де-
тей. Благодаря нашему обзору удалось выявить 
только 69 подтвержденных случаев диссемини-
рованной формы БЦЖ-связанного заболевания 
у ВИЧ-инфицированных детей, сведения о кото-
рых упоминаются в литературе. В территориях 
с ограниченными ресурсами данные о БЦЖ-свя-
занном заболевании, скорее всего, являются не-
полными. Уровень клинической настороженнос-
ти низок, так как это осложнение традиционно 
считается редким, тем более что клинические 
проявления диссеминированной формы БЦЖ-
связанного заболевания аналогичны картине 
диссеминированного ТБ или тяжелого сепсиса. 
В исследованиях, где речь идет о случаях диссе-
минированного БЦЖ-связанного заболевания, 
принято использовать либо результаты посева 
наряду с биохимическими методами опреде-
ления видовой принадлежности, либо данные 
ПЦР. Исследования, в которых не приводятся 
данные о случаях диссеминированной формы 
заболевания, характеризовались существенны-
ми ограничениями, а именно: неудовлетвори-
тельное определение степени экспозиции и ис-
хода, короткие периоды наблюдения и высокая 
(или неизвестная) частота летального исхода и 
выхода из-под дальнейшего наблюдения.

Согласно сообщению Hesseling et al. в рамках 
надзорных исследований в Южной Африке ос-
новной упор был смещен в сторону политики 
вакцинации БЦЖ с особым вниманием на тяже-
лое осложнение, которое главным образом ос-
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тавалось незамеченным у детей с клинической 
формой ТБ или у уже умерших детей. Точность 
расчетных данных о риске, полученных в ре-
зультате этих надзорных исследований, может 
быть ограничена дизайном исследования. В бо-
лее раннем исследовании было выдвинуто не-
сколько предположений относительно расчета 
численности привитых ВИЧ-инфицированных 
детей (и относящихся к группе риска по разви-
тию осложнений), включая уровни охвата вак-
цинацией и частоту вертикальной передачи.13 

В исследовании последнего времени использо-
вались полученные путем расчета показатели 
вертикальной передачи инфекции среди на-
селения и охвата вакцинацией, включая более 
многочисленную выборку населения.56 И те, и 
другие исследования проводились в том же ре-
гионе, но полученные расчетные оценки риска 
существенным образом отличались. В этих ис-
следованиях также проводилось тестирование 
с использованием ПЦР для определения БЦЖ-
связанного заболевания. Кроме того, несмотря 
на предполагаемую высокую чувствительность, 
не исключено, что очевидное присутствие БЦЖ 
на отдаленных участках у больного СПИДом ре-
бенка с тяжелой формой иммунодефицита (на 
фоне вероятного общего синдрома лихорадки, 
анемии, потери в весе и смерти) не обязательно 
указывает на диссеминированную форму БЦЖ-
связанного заболевания; транзиторная «БЦЖе-
мия» может быть частью обычного процесса 
вакцинации.59 Степень риска диссеминирован-
ной формы БЦЖ, полученная путем расчета в 
аргентинском исследовании, аналогична не-
давней оценке в исследовании Hesseling et al.12,56 

Данное когортное исследование в Аргентине 
было ретроспективным по своему характеру, 
но оставались неясными подробности набора 
больных, определения статуса вакцинации БЦЖ 
и численности лиц, выпавших из последующего 
наблюдения. Помимо этого, в исследовании со-
общалось о большой численности заболевших 
ТБ при наличии микробиологического под-
тверждения, причем сюда могли войти пропу-
щенные случаи БЦЖ-связанного заболевания.

Если руководствоваться свежей оценкой 
Hesseling et al., то надо было обеспечить пос-
ледующее наблюдение, как минимум, за 100 
ВИЧ-инфицированными младенцами, чтобы 
вычленить один случай диссеминированной 
формы БЦЖ. Небольшой размер выборки (66 
ВИЧ-инфицированных детей) может служить 
объяснением, почему De Souza et al. не сооб-
щил ни об одном случае диссеминированной 
формы БЦЖ в недавно проведенном в Брази-
лии исследовании.14 На момент набора ВИЧ-ин-
фицированных детей в возрасте от 15 дней до 

10 лет могла быть допущена систематическая 
ошибка на фоне агрессивного лечения мест-
ного патологического процесса ВААРТ и анти-
микобактериальными препаратами, которые, 
возможно, купировали прогрессирование в 
диссеминированную форму БЦЖ-связанного 
заболевания. Девять детей умерли, и среди них 
могли оказаться пропущенные случаи диссе-
минированной формы болезни. К характерным 
причинам летального исхода можно отнести 
гастроэнтерит и клинический сепсис у одного 
умершего ребенка, пневмонию (неясного пато-
генеза) у другого, и еще у двух причина смерти 
осталась невыясненной. Используемый в Бра-
зилии штамм БЦЖ, известный под названием 
Моро Рио-де-Жанейро, может ассоциироваться 
с иным риском развития диссеминированной 
формы болезни по сравнению с датским штам-
мом, который использовался в Южной Африке. 
На восприимчивость болезни также могут вли-
ять демографические особенности. В частнос-
ти, дети из Западно-Капской провинции Южной 
Африки, включая ВИЧ-инфицированных, могут 
оказаться более восприимчивыми к микобакте-
риальной болезни, чем население Бразилии или 
других территорий. В этой провинции были за-
регистрированы более высокие уровни заболе-
ваемости детским ТБ еще до начала эпидемии 
ВИЧ.60 Крупные когортные исследования среди 
других африканских популяций в Зимбабве, Ма-
лави и Руанде не зафиксировали ни одного слу-
чая диссеминированного БЦЖ-связанного забо-
левания среди ВИЧ-инфицированных умерших 
детей.61–63 Несмотря на то, что эти исследования 
не были специально ориентированы на измере-
ние осложнений БЦЖ, они отличались больши-
ми объемами выборок (559 смертей среди 1147 
ВИЧ-инфицированных младенцев было заре-
гистрировано в рамках проекта по обогащению 
рациона питания матерей и новорожденных ви-
тамином А в Зимбабве [когорта ZVITAMBO])64, и 
они проводились в территориях, крайне энде-
мичных по ТБ-ВИЧ, при высоких уровнях охва-
та БЦЖ. Различающиеся результаты и контек-
стуальные факторы оказывают существенное 
влияние на обобщение выводов, сделанных в 
исследовании Hesseling et al., а также на инфор-
мационное обеспечение политики вакцинации 
в глобальном масштабе.

Диссеминированная форма БЦЖ представ-
ляет собой серьезнейшее осложнение при вак-
цинации ВИЧ-инфицированных младенцев и 
характеризуется высокой летальностью. Од-
нако, причина смерти у этих детей не всегда 
напрямую соотносится с диссеминированным 
БЦЖ-связанным заболеванием. В нескольких 
историях болезни приводится описание диссе-
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минированного БЦЖ-связанного заболевания 
у детей, получавших антимикобактериальное 
лечение и умерших несколькими месяцами  
позднее от пневмонии, вызванной Pneumocystis 
jirovecii (PJP) или сепсиса.22,44,46–48 У практически 
здоровых детей вакцинация БЦЖ подавляет вы-
работку T-лимфоцитов в период до 2 месяцев.61,65 
Такое уменьшение количества T-лимфоцитов 
может обусловить резкое прогрессирование 
иммунодефицитного состояния у ВИЧ-инфици-
рованных младенцев, прививаемых БЦЖ, и по-
вышение риска развития оппортунистической 
инфекции и наступления смерти. Диссеминиро-
ванное БЦЖ-связанное заболевание является 
частью непрерывного процесса развития БЦЖ-
связанных осложнений. Несмотря на то, что 
локо-регионарное заболевание у иммунокомпе-
тентных детей обычно самокупируется, в 6 слу-
чаях локо-регионарного заболевания из 11, по 
сообщению Hesseling et al., имел место леталь-
ный исход.19 Локо-регионарное заболевание у 
ВИЧ-инфицированных детей может протекать 
в виде диссеминированного патологического 
процесса или ассоциироваться с крайне выра-
женным угнетением иммунитета и неблагопри-
ятным прогнозом. В нескольких исследованиях 
приводятся сведения об исходе локо-регионар-
ного БЦЖ-связанного заболевания у ВИЧ-инфи-
цированных детей.

На риск смерти от БЦЖ-связанного заболе-
вания может повлиять антимикобактериаль-
ное лечение и АРТ. Это обстоятельство имеет 
важные последствия, тем более что ВОЗ в насто-
ящее время рекомендует назначение АРТ всем 
ВИЧ-инфицированным младенцам в возрасте 
<12 месяцев, независимо от их клинического 
или иммунологического статуса.62,63 С одной 
стороны, в связи с АРТ возникает риск развития 
ВСВИС (хотя степень риска ВСВИС снижается 
на фоне ранней АРТ).50 С другой стороны, со-
хранение напряженности иммунитета у детей, 
проходящих курс АРТ, может модифицировать 
иммунный ответ на вакцинацию и снизить риск 
диссеминированной формы БЦЖ. Назначение 
ВААРТ на раннем этапе, по всей вероятности, 
повлияет не только на характеристику риска 
развития диссеминированного БЦЖ-связанно-
го заболевания у ВИЧ-инфицированных мла-
денцев, но и на риск возникновения ТБ и, воз-
можно, клиническую эффективность БЦЖ.66

Измерение клинической эффективности 
БЦЖ у ВИЧ-инфицированных детей носит ком-
плексный характер и выходит за рамки данного 
обзора. Эти исследования не были нацелены на 
определение эффективности БЦЖ у ВИЧ-инфи-
цированных детей, хотя можно говорить о ка-

ких-то результатах наблюдения. БЦЖ обладает 
наибольшей протективной активностью в от-
ношении туберкулезного менингита и диссеми-
нированного ТБ, для которых присущи очевид-
ные клинические проявления.3 При проведении 
продольных когортных исследований было 
зарегистрировано несколько случаев тяжелой 
формы ТБ, которые, тем не менее, свидетельст-
вуют об определенном протективном потен-
циале БЦЖ у ВИЧ-инфицированных детей. По 
данным недавнего исследования в Южной Аф-
рике ВИЧ-инфицированные младенцы входили 
в группу повышенного риска по развитию всех 
типов ТБ,  но среди них не был выявлен несораз-
мерно более высокий риск развития диссемини-
рованного ТБ или туберкулезного менингита.67 
В то время как БЦЖ-индуцированный иммун-
ный ответ на уровне T-лимфоцитов намного 
ниже у ВИЧ-инфицированных по сравнению с 
ВИЧ-экспонированными неинфицированными, 
с одной стороны, и не ВИЧ-экспонированными 
младенцами без проведения ВААРТ, с другой, 
корреляция с напряженностью иммунитета in 
vivo остается неясной.68 Определенный уровень 
ответа на БЦЖ меняется в зависимости от кон-
кретных контингентов населения и времени 
года.69 Статус по витамину D также воздейству-
ет на формирование иммунного ответа in vitro 
на введение БЦЖ, а недостаточность витамина 
D может способствовать повышению восприим-
чивости к ТБ и БЦЖ-связанной болезни у детей, 
проживающих в Западно-Капской провинции.70 
На данном этапе ВОЗ считает, что система уче-
та и отчетности о случаях детского ТБ должна 
быть плановой и, по мере возможности, вклю-
чать в себя регистрацию ВИЧ-статуса.71 Такая 
постановка вопроса может со временем создать 
предпосылки для анализа заболеваемости ту-
беркулезным менингитом или милиарным ТБ, 
что послужит возможным замещающим пока-
зателем клинической эффективности БЦЖ в 
территориях с разными уровнями охвата при-
вивками БЦЖ и распространенности ВИЧ-ин-
фекции.

Настоящий обзор имеет несколько важных 
ограничений. В него вошли публикации, вы-
шедшие только на английском языке. Критерии 
включения были строгими, и учитывались ис-
ключительно случаи диссеминированного БЦЖ 
с микробиологическим подтверждением. Если в 
данном случае была гарантирована специфич-
ность, то это могло негативно отразиться на 
чувствительности. Стандартные определения 
экспозиции по ВИЧ и БЦЖ также соответство-
вали строгим требованиям с целью отразить 
нынешнюю политику вакцинопрофилактики, 
и они позволяют получить расчетную оценку 
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риска, связанного с вакцинацией младенцев в 
территориях, эндемичных по ТБ и ВИЧ. Из обзо-
ра было исключено французское исследование, 
в котором сообщалось о некоторых детях, за-
разившихся ВИЧ-инфекцией при гемотрансфу-
зии.72 Когортное исследование на Гаити не было 
принято во внимание, так как в нем говорилось 
о детях, которым по ошибке была введена не-
правильная доза БЦЖ.20 Также было исключено 
исследование, проводившееся в Аргентине с ох-
ватом детей, получивших две дозы БЦЖ.73 Кро-
ме того, из-за дублирования данных могла воз-
никнуть ошибка, особенно ввиду регистрации 
значительного числа случаев диссеминирован-
ной формы БЦЖ в Западно-Капской провинции. 
Доклад Hesseling et al. за 2007 г. исключал серию 
хирургических случаев, среди которых было 
двое заболевших диссеминированной формой 
БЦЖ, так как ведение этих больных осущест-
влялось на базе того же стационара и охватыва-
ло тот же период формирования выборки.74

В проведенном обзоре также могли быть не 
полностью учтены разные вакцинные штаммы, 
бациллярная обсемененность и путь введения, 
которые в сочетании с демографическими осо-
бенностями и другими курсами лечения (на-
пример АРТ), могли повлиять на риск развития 
осложнений. Вместе с тем, обзор действительно 
акцентирует внимание на вопросы, требующие 
осмысления в связи с проведением эпиднад-
зора за БЦЖ-обусловленными осложнениями. 
Начало развития диссеминированной формы 
БЦЖ падает на период от 3 до 36 месяцев пос-
ле вакцинации. Это имеет важные последствия 
для дизайна исследования и последующего ди-
намического наблюдения в территориях, где 
показатель обращаемости, как правило, снижа-
ется после введения серии прививок к концу 
9-месячного периода. Одно лишь клиническое 
наблюдение, по-видимому, не является доста-
точно чувствительным или специфичным при-
менительно к диссеминированной форме БЦЖ. 
Из проделанной Hesseling et al. работы следует, 
что активный эпиднадзор с использованием 
данных лабораторных исследований и опреде-
лением видовой принадлежности имеет важ-
нейшее значение для выявления диссемини-
рованного БЦЖ-связанного заболевания. Если 
широкомасштабный лабораторный надзор 
вряд ли окажется экономически эффективным, 
то целенаправленный эпиднадзор среди «групп 
риска» может оказаться именно таким. В когор-
те ZVITAMBO 63% ВИЧ-инфицированных детей 
умерло, не дожив до своего второго дня рожде-
ния, по сравнению с 9% ВИЧ-экспонированных 
неинфицированных младенцев и 3% неэкспо-
нированных детей грудного возраста.64 Восемь-

десят процентов этих смертей произошли в 
первые 6 месяцев жизни, что осложнило задачу 
уточнения причины этих смертей.

ВИЧ-инфицированные младенцы относятся 
к группе риска по БЦЖ-связанному заболева-
нию, но степень повышенного риска остается 
неопределенной. Крайне необходимым пред-
ставляется совершенствование эпиднадзора с 
учетом результатов лабораторных исследова-
ний и получение дополнительных данных о за-
болеваемости среди подтвержденных случаев. 
Для информационного обоснования политики 
вакцинопрофилактики также необходимо по-
высить качество исследований среди населения 
территорий, не входящих в группу стран Афри-
ки к югу от пустыни Сахара. Для БЦЖ-связан-
ного заболевания характерна высокая смерт-
ность среди ВИЧ-инфицированных детей, и АРТ 
на раннем этапе принадлежит потенциальная 
роль в работе по ведению случаев и профилак-
тике. Большинство ВИЧ-инфицированных мла-
денцев будут и впредь получать вакцину БЦЖ в 
неонатальном периоде несмотря на нынешние 
рекомендации ВОЗ. Ранняя диагностика ВИЧ-
инфекции будет содействовать проведению в 
жизнь текущих рекомендаций ВОЗ относитель-
но отказа от введения БЦЖ ВИЧ-инфицирован-
ным младенцам, но более широкое осуществле-
ние других, более доступных рекомендаций, 
таких как профилактика вертикальной переда-
чи ВИЧ от матери ребенку, также будет оказы-
вать значительное воздействие на бремя БЦЖ-
связанного заболевания. Расширение познаний 
о потенциальной клинической эффективности 
БЦЖ для ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-экспо-
нированных младенцев в эндемичных по ТБ со-
обществах имеет важнейшее значение для про-
ведения анализа по критерию «риск-выгода», 
результаты которого будут положены в основу 
разработки курса действий.
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ПО ДАННЫМ Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), в 2008 г. было зарегист-
рировано ориентировочно 8.9–9.9 миллионов 
новых случаев заболевания туберкулезом (ТБ) 
при 1.1–1.7 миллиона смертей среди лиц, не ин-
фицированных вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ), и еще 0.45– 0.67 миллиона смертей 
среди ВИЧ-инфицированных лиц.1 Как и в пре-
дыдущие годы, на долю Африки приходится 
непропорционально тяжелое бремя глобаль-
ной статистики случаев ТБ (11% от населения 
земли и 29% от суммарного числа заболевших 
ТБ).2 Согласно исходам лечения глобальной ко-
горты за 2007 г., показатель успешной противо-
туберкулезной терапии составил 87%, и впер-
вые удалось превзойти поставленную в 1991 г. 
цель на уровне 85%.1 Несмотря на этот слабый 
проблеск во всемирном достижении, ТБ, тем не 
менее, остается серьезной глобальной угрозой 
общественному здоровью, как и в период появ-
ления ВИЧ, особенно в развивающихся странах, 
то есть той самой опасностью, которая стала еще 
более масштабной вследствие подъема уровня 
заболеваемости лекарственно-устойчивым ТБ 
как с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ), так и с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ).3 Пугающий спектр пан-
лекарственно-устойчивого ТБ, при котором 
штаммы Mycobacterium tuberculosis становятся 
резистентными ко всем известным противоту-
беркулезным препаратам, может превратиться 
в реальность, если не принимать энергичных, 
эффективных и своевременных мер по нейтра-
лизации обстоятельств, послуживших причи-
ной развития МЛУ- и ШЛУ-ТБ.

ТБ, несомненно, является наиболее рас-
пространенным инфекционным осложнением 
ВИЧ-инфекции в регионах с высоким фоновым 
уровнем распространенности ТБ. В странах, в 
которых ТБ относительно не контролировал-
ся, расползание ВИЧ-инфекции в значитель-
ной мере ускорило назревавшую эпидемию ТБ. 
Патофизиологические механизмы такого по-
ложения понятны, но они носят комплексный 
характер. В целом, и особенно в регионах с не-
удовлетворительной противотуберкулезной 
работой, ТБ является наиболее распространен-
ной причиной смерти среди ВИЧ-инфицирован-
ных лиц; во многих ситуациях подобного рода 
лекарственно-устойчивый ТБ также стал быс-
тро расти, и на этом фоне ШЛУ-ТБ не является 
чем-то неожиданным.

Одним из заметных событий на поприще 
борьбы с ТБ было внедрение рифампицина 
(RMP) и краткосрочного режима терапии, ко-
торой он способствовал.4 С тех пор борьба с ТБ 
прошла этап оптимизации в промышленно раз-
витых регионах мира, однако развивающийся 
мир продолжает отставать в своем стремлении 
поставить вековое бедствие ТБ под контроль. В 
странах с неэффективными или плохо работаю-
щими национальными программами борьбы с 
ТБ наблюдаются самые высокие уровни лекарс-
твенно-устойчивого ТБ. Южная Африка служит 
показательным примером в этом смысле. На 
фоне одной из наиболее бурно развивающихся 
эпидемий ВИЧ в мире, неудовлетворительно 
функционирующих программ борьбы с ТБ, а 
также показателях завершения курса лечения 
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и излечения, которые намного ниже рекомен-
дуемых ВОЗ уровней, проблема ТБ фактически 
вышла из-под контроля. Таким образом, совсем 
не удивительно, что в этом регионе происхо-
дит рост статистики МЛУ-ТБ и регистрируются 
вспышки ШЛУ-ТБ, являющиеся одними из са-
мых масштабных в мире.3,5

До последнего времени считалось, что штам-
мы лекарственно-устойчивого ТБ были отно-
сительно слабы и, следовательно, обладали 
пониженной вирулентностью. Современные 
наблюдения свидетельствуют об обратном, и 
некоторые резистентные штаммы могут дей-
ствительно оказаться более вирулентными.6 
Опыт купирования вспышки ШЛУ-ТБ в провин-
ции Квазулу-Наталь согласуется с последним 
утверждением.3

СтАНДАРтНЫЕ оПРЕДЕЛЕНИЯ

Под МЛУ-ТБ имеется в виду форма ТБ, устой-
чивая, по меньшей мере, к изониазиду (INH) и 
RMP. При этом ШЛУ-ТБ – это тот же МЛУ-ТБ, но с 
добавочной устойчивостью к любому из препа-
ратов фторхинолонового ряда и к одному из та-
ких препаратов, как амикацин, канамицин или 
капреомицин. Монолекарственно-устойчивый 

ТБ также обстоятельно документирован, и мо-
норезистентность к RMP или INH имеет особую 
значимость, поскольку это два основных препа-
рата для лечения активной формы ТБ. Устойчи-
вость к INH вызывает особую тревогу, так как 
ему принадлежит ключевая роль во вторичной 
химиопрофилактике. Монорезистентность к 
RMP также хорошо известна, и ее можно считать 
подобной МЛУ-ТБ с точки зрения клинической 
релевантности.

РАЗВИтИЕ ЛЕКАРСтВЕННоЙ 
УСтоЙЧИВоСтИ 

Детальное обсуждение факторов, способс-
твующих развитию и распространению лекарс-
твенно-устойчивого ТБ, выходит за рамки на-
стоящего обзора. Как показано в табл. 1, многие 
факторы могут играть роль, причем некоторые 
из них могут давать о себе знать только при 
особом стечении клинических обстоятельств. 
Несомненно, тем не менее, что неумение следо-
вать общим принципам должной борьбы с ТБ 
приводит к развитию устойчивости почти ко 
всем противотуберкулезным препаратам, будь 
то к единственному препарату или одновре-
менно ко многим препаратам в форме МЛУ или 
ШЛУ.

таблица 1.   Факторы, которые могут способствовать формированию и распространению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза

Вторичная химиопрофилактика 
Использование INH при ТБ 
Рифапентин при комплексе Mycobacterium avium
Неудовлетворительное завершение лечения
Неудовлетворительное отслеживание контактов
Сбои в каналах поставок препаратов
Неадекватная  / неподходящая дозировка
Неправильное прописывание препаратов 
Взаимодействие лекарственных средств 
Плохое всасывание препарата 
Отсутствие последующего наблюдения
ВИЧ-инфекция
Необдуманное использование/злоупотребление такими антибиотиками, как хинолоны
Запоздалое выявление лекарственно-устойчивого ТБ
Неудовлетворительный охват стратегией ДОТС
Продолжение терапии по неэффективным схемам лечения ТБ без проведения культураль-

ных исследований и ТЛЧ
Политика отказа от проведения культуральных исследований и ТЛЧ при ТБ с положитель-

ным результатом бактериоскопии мазка мокроты
Большие задержки с пересылкой результатов культуральных исследований и ТЛЧ  
Отсутствие коммуникации с лабораторией в отношении результатов исследований
Неудовлетворительный контроль состояния окружающей среды
Неадекватные административные меры
Неудовлетворительные боксированные отделения
Переполненность 
Плохая вентиляция
Отсутствие средств индивидуальной защиты

INH = изониазид; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; ТБ = туберкулез; ТЛЧ = тестирование на лекарс-
твенную чувствительность.
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Часть существующей проблемы непосред-
ственно связана с отсутствием своевременной и 
важнейшей информации о профиле лекарствен-
ной чувствительности штаммов M. tuberculosis 
у некоторых больных (высокого риска): без 
таких данных назначение оптимальной схемы 
противотуберкулезного лечения фактически 
невозможно, а следование современным ме-
тодическим рекомендациям не всегда решает 
проблему. Своевременность также является 
ключевым моментом; во время вспышки в Таге-
ла-Ферри в провинции Квазулу-Наталь, Южная 
Африка, 98% всех смертей произошло за не-
сколько недель или даже месяцев до того, как 
исследования на лекарственную чувствитель-
ность подтвердили, что у больных, в сущности, 
был ШЛУ-ТБ.

ЭПИДЕмИоЛоГИЯ 
ЛЕКАРСтВЕННо-УСтоЙЧИВоГо 
тУБЕРКУЛЕЗА

В табл. 2 приведены выборочные данные из 
четвертого доклада по Глобальному проекту 
ВОЗ/МСБТЗЛ по эпиднадзору за развитием ус-

тойчивости к противотуберкулезным препара-
там в отношении образцов материала, проана-
лизированных до 2005 года.7 Как и ожидалось, 
лекарственная устойчивость была выше у пов-
торно пролеченных, чем у не леченных ранее 
больных; более того, уровни резистентности 
к INH высоки, и данных о монорезистентнос-
ти к RMP не так много, однако она встречается 
редко, оставаясь на низком уровне в пределах 
0.02%. Из 77 случаев, выявленных в составе 
когорты в США, факторами риска по формиро-
ванию монорезистентности к RMP оказались 
диарея, прием рифапентина в прошлом в связи 
с профилактикой комплекса M. avium и проти-
вогрибковая терапия.8 Не без основания можно 
предположить, что монорезистентность к RMP 
имеет клинические последствия, аналогичные 
тем, что бывают при МЛУ-ТБ, но для докумен-
тирования этого нужны дополнительные науч-
ные изыскания, в частности среди ВИЧ-инфи-
цированных лиц.

таблица 2.   Выборочные данные из четвертого доклада по Глобальному проекту ВОЗ/ МСБТЗЛ по эпид-
надзору за развитием устойчивости к противотуберкулезным препаратам7 по данным анализа образцов 

вплоть до 2005 г.

МЛУ = множественная лекарственная устойчивость; ДИ = доверительные интервалы; ТБ = туберкулез.

На рис. 1 указаны зарегистрированные слу-
чаи МЛУ за 2005–2008 гг. с распределением по 
стране и прогнозы на 2009–2010 годы. В 2008 
г. было немного меньше 30 000 случаев МЛУ-
ТБ, большинство из которых приходились на 
страны Европы и Южную Африку. Несмотря на 
то, что эта цифра была меньше, чем в 2007 г., на 
период 2009-2010 гг. прогнозируются более вы-
сокие показатели.1,7 На рис. 2 приведены исходы 
лечения больных МЛУ-ТБ среди когорт в соста-
ве не менее 100 человек только по ситуации в 
шести странах. Показатели излечения варьиро-
вались в диапазоне от 20% до более 80%, при-
чем среди случаев повторного лечения исходы 
оказались хуже.

Анализ глобальных тенденций говорит о 
том, что показатели МЛУ-ТБ снижаются в не-
которых регионах, как например, в США и Гон-
конге, устойчивые тенденции регистрируются 
в Таиланде и Вьетнаме, тогда как нарастающие 
тенденции отмечаются в нескольких республи-
ках бывшего Советского Союза.7 К сожалению, 
из-за недостатка данных невозможно зафикси-
ровать тенденции в странах с тяжелым бреме-
нем ТБ. Высокие показатели в Южной Африке 
могут отражать региональные различия, суще-
ствование которых объясняется относительно 
более мощной лабораторной базой.
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Рисунок 1.  Зарегистрированные случаи МЛУ-ТБ (2005–
2008 гг.) и прогнозируемая численность рекрутируемых 
для лечения больных (2009–2010 гг.). Числа под каждым 
столбцом отображают количество стран, направляющих 
данные. 
Адаптировано по материалам Всемирной организации 
здравоохранения.1 КЗС = Комитет зеленого света.

Оценивать ситуацию по ШЛУ-ТБ намного 
сложнее, поскольку тестирование на лекарс-
твенную чувствительность возбудителя к пре-
паратам второго ряда недоступно в большинс-
тве стран с ограниченными ресурсами, так как 
для этого требуется сложное лабораторное 
оснащение. Однако ШЛУ-ТБ широко распро-
странен, и в 45 странах с преимущественно не-
высоким бременем ТБ было зарегистрировано, 
как минимум, по одному случаю. Судя по всему, 
большая доля ШЛУ-ТБ приходится на случаи 

Рисунок 2. Исходы лечения больных МЛУ-ТБ в шести 
странах по данным когорты за 2006 год. Общее число 
пациентов в каждой когорте приведено под каждым 
столбцом. Показаны лишь те страны, в которых исходы 
соответствуют >100 случаям МЛУ-ТБ, причем как новым, 
так и повторно пролеченным. Страны ранжированы со-
гласно доли излеченных среди новых случаев. 
* Данные за 2005 год. Адаптировано по материалам Все-
мирной организации здравоохранения.1

МЛУ-ТБ в таких странах, как Япония и Корея.1,7 

На основании имеющихся ограниченных дан-
ных доля ШЛУ-ТБ среди случаев МЛУ-ТБ в Аф-
рике небольшая, тогда как в районе Тагела-Фер-
ри провинции Квазулу-Наталь, Южная Африка, 
отмечается необычно большая доля ШЛУ-ТБ 
среди случаев МЛУ-ТБ.3,5 В результате обзора ла-
бораторной базы данных в Южной Африке вы-
яснилось, что 5.6% случаев МЛУ-ТБ относятся к 
категории ШЛУ-ТБ.7

В районе Тагела-Ферри была зарегистри-
рована первая крупная вспышка ШЛУ-ТБ сре-
ди ВИЧ-инфицированных лиц при показателе 
ранней смертности на уровне 98%. Данные 
последующего эпиднадзора говорили о том, 
что это число случаев не стало сокращаться.3,5 
Более того, геномные исследования подтверди-
ли большую роль нозокомиальной передачи, в 
том числе среди медработников, двое из кото-
рых заразились и умерли. В когорте больных 
из Тагела-Ферри была чрезвычайно высокая 
смертность, что объясняется поздней стадией 
вызванного ВИЧ начального иммунодефицита. 
Вместе с тем, более низкий уровень смертнос-
ти в других когортах может быть отражением 
эффекта выживания, поскольку большинство 
таких лиц находилось на лечении в специализи-
рованных противотуберкулезных учреждениях 
закрытого типа. Доклад о ситуации в Тагела-
Ферри включает в себя сведения о больных с 
диагнозом ВИЧ и ТБ, поступивших в терапев-
тические отделения больниц общего профиля. 
Высокая смертность действительно служит по-
водом для серьезного беспокойства, особенно 
среди больных МЛУ-ТБ из этой когорты, состав-
ляя примерно 70%.5 В целом, судя по данным 
последующего второго доклада о положении 
дел с ШЛУ-ТБ, наблюдалась тенденция к незна-
чительному снижению уровня смертности, но 
последний по-прежнему оставался очень высо-
ким.5

ВИЧ, несомненно, является фактором риска 
по развитию устойчивости к противотуберку-
лезным препаратам, что может быть следстви-
ем интермиттирующего лечения ТБ и мальаб-
сорбции противотуберкулезных препаратов. 
Наряду с этим существует повышенный риск 
заболеть ТБ, тем более что и ВИЧ-инфициро-
ванные пациенты, и больные лекарственно-ус-
тойчивым ТБ нередко нуждаются в госпитали-
зации, и, находясь в стационаре, могут служить 
источником распространения инфекции или 
приобретать более вирулентный штамм. Кроме 
того, заражение ВИЧ-инфицированных боль-
ных лекарственно-устойчивым штаммом ТБ 
может быстро прогрессировать в клиническую 
форму болезни, увеличивая тем самым пул ре-
зистентности.1
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НоЗоКомИАЛЬНЫЙ ПУтЬ ПЕРЕДАЧИ 
ЛЕКАРСтВЕННо-УСтоЙЧИВоГо 
тУБЕРКУЛЕЗА

Нозокомиальная передача туберкулезной 
инфекции является ощутимым последствием 
тяжелого бремени ТБ у ВИЧ-инфицированных 
лиц, поскольку в категорию высокого риска 
попадают как медработники, так и пациенты. 
Вспышка ШЛУ-ТБ в Тагела-Ферри служит на-
глядным примером этой проблемы. Благодаря 
сполиготипированию удалось выявить анало-
гичные штаммы ШЛУ-ТБ, в том числе у двух 
умерших медиков, что явно свидетельствует о 
нозокомиальном пути передачи.3 Ухудшению 
ситуации с нозокомиальным распространени-
ем инфекции ТБ способствует переполненность 
больниц, плохие системы вентиляции, отсут-
ствие и неудовлетворительное использование 
средств индивидуальной защиты, отсутствие 
боксированных отделений, запоздалая поста-
новка диагноза и несвоевременное лечение ТБ, 
высокое бремя ТБ, недоукомплектованность 
персоналом и недостаточные административ-
ные меры. Специалисты Центров США по борьбе 
с болезнями и их профилактике опубликовали 
всеобъемлющий документ с описанием целого 
комплекса необходимых мер, включая адми-
нистративные меры контроля, мероприятия по 
контролю за состоянием окружающей среды и 
меры индивидуальной защиты, которые необ-
ходимы для предупреждения нозокомиальной 
передачи ТБ.9 Математическое моделирование 
показало, что осуществление совокупности та-
ких мер в Тагела-Ферри теоретически могло бы 
сократить число случаев ШЛУ-ТБ в будущем.10

Вторичная химиопрофилактика представля-
ет собой главную проблему для лиц, инфициро-
ванных лекарственно-устойчивыми штаммами 
ТБ. Несмотря на возможное определение мер 
химиопрофилактики штаммов МЛУ-ТБ, на дан-
ном этапе невозможно предложить меры хими-
опрофилактики ШЛУ-ТБ. Находящиеся в стадии 
разработки новейшие препараты, к примеру 
TMC207, представляются перспективными в 
этом плане, но необходимо быть бдительными, 

чтобы не допустить возникновения резистен-
тности и к этим драгоценным новым препара-
там.11
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В Ы В О Д

Лекарственно-устойчивый ТБ несет в себе 
серьезную угрозу здоровью населения во всем 
мире, которая усугубляется наложением друг 
на друга эпидемий ВИЧ и ТБ, особенно в стра-
нах с ограниченными ресурсами. Проблема 
прогрессирования и распространения МЛУ- и 
ШЛУ-ТБ послужила поводом для обращения ми-
ровой общественности фтизиатров с призывом 
принять неотложные меры по организации мас-
совой кампании по обузданию ТБ повсюду, где 

бы он ни появлялся. Это означает стремление 
к достижению поставленных ВОЗ целей на та-
ких участках работы, как завершение курса ле-
чения и излечение, отслеживание контактов и 
профилактика ТБ, и предупреждение и лечение 
ВИЧ.12 Реализации этой стратегии будет в зна-
чительной мере содействовать разработка сов-
ременных противотуберкулезных препаратов 
и экспресс-методов диагностики, но уже сейчас 
многое можно и нужно сделать.
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Попытки	 по	 улучшению	 диагностики	 ту-
беркулеза	(ТБ)	в	странах	с	высоким	бременем	
обусловили	существенный	рост	финансиро-
вания	 и	 инициативы	 по	 изменению	 метода	
диагностирования	ТБ	и	 проявились	 в	 пере-
ходе	 от	 световой	 микроскопии	 и	 рентгено-
логического	 исследования	 к	 комплексному	
диагностическому	алгоритму,	в	основе	кото-
рого	лежат	последние	технические	новшест-
ва.	Такого	рода	мероприятия	назрели	давно	
и	должны	приветствоваться,	однако	нехват-
ка	практических	навыков	и	 поддержки	для	
интерпретации	и	использования	результатов	
вызывает	 опасения.	 Внедрение	 новых	 диа-

гностических	 методов,	 в	 частности	 жидкой	
питательной	 среды	 для	 культуральных	 ис-
следований,	должно	быть	тщательно	струк-
турировано	с	учетом	специфики	местных	ус-
ловий,	так	как	неспособность	выполнить	эту	
задачу	 может	 привести	 к	 разочарованию	 и	
нарушению	работы	ранее	недооснащенных,	
но	 адекватно	 функционирующих	 лаборато-
рий.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: микобактерия; выделение 
культуры возбудителя на жидкой питательной 
среде; диагностика

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ диагностики тубер-
кулеза (ТБ) в развивающемся мире уделялось 
пристальное внимание в последние годы.1 Улуч-
шенные методы сбора мокроты и микроскопии 
мазка мокроты, системы, работающие с жидкой 
питательной средой для выделения культуры 
возбудителя, и молекулярные методы счита-
ются общепризнанными, и им принадлежит 
ключевая роль в борьбе с ТБ. Известно также, 
что раннее выявление лекарственной устой-
чивости имеет жизненно важное значение для 
выработки тактики лечения и профилактики 
распространения резистентных штаммов. На 
современном этапе доступны различные техно-
логии. Одна из технологий, которой уделяется 
много внимания, представляет собой (авто-
матизированный) метод выделения культуры 
возбудителя на жидкой питательной среде бла-
годаря его потенциальным возможностям в по-
вышении частоты выявления больных и прове-
дении эспресс-тестирования на лекарственную 
чувствительность (ТЛЧ) к препаратам как пер-
вого, так и второго ряда. Несмотря на то, что 

Адрес для переписки: R M Anthony, Royal Tropical Institute, KIT Biomedical Research, Meibergdreef 39, 1105AZ Амстердам, 
Нидерланды. Эл. почта: r.anthony@kit.nl
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выделение культуры возбудителя на жидкой 
питательной среде сулит определенные пре-
имущества, необходимо также учитывать слож-
ности работы с ней, оценивать причины внед-
рения в практику автоматизированных систем 
для культурального выделения возбудителя на 
жидкой питательной среде и добиваться тако-
го положения, когда окончательное решение 
будет наиболее правильным первым шагом по 
усилению лабораторной службы с учетом мест-
ной специфики. Метод микроскопии служит 
лишь для выявления случаев с положительным 
результатом исследования мазка мокроты, од-
нако его чувствительность недостаточна, и на 
диагностику уходит много времени; кроме того, 
он не дает информации о лекарственной ус-
тойчивости возбудителя. Культуральные мето-
ды гораздо более чувствительны и позволяют 
проводить ТЛЧ. Притом что метод выделения 
культуры возбудителя на жидкой питательной 
среде действительно является более быстрым 
и немного более чувствительным, чем посев 
Mycobacterium tuberculosis на плотные пита-
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тельные среды, он все же не относится к чис-
лу экспресс-анализов и обычно требует 12–20 
дней для получения положительного резуль-
тата из образцов материала, отрицательных по 
мазку.2–4

Автоматизированные системы культураль-
ного выделения возбудителя на жидкой пита-
тельной среде находят широкое применение 
в промышленно развитых странах. Эти систе-
мы обладают высокой чувствительностью и, 
вследствие этого, подвержены контаминации 
микобактериями и другими микроорганиз-
мами, содержащимися в окружающей среде, 
а также перекрестной контаминации между 
образцами материала в процессе посева куль-
туры возбудителя. Явления контаминация не-
избежно происходят во всех лабораториях, и 
для их обнаружения необходимы соответству-
ющие процедуры. Причиной контаминации мо-
гут оказаться микроорганизмы, не входящие в 
комплекс микобактерий, или нетуберкулезные 
микобактерии (НТМ), которые входят в состав 
мокроты пациента или лабораторных реак-
тивов, и это обстоятельство может оказывать 
негативное влияние на большое количество 
исследуемых образцов. Жидкая питательная 
среда для выделения культуры возбудителя 
является значительно более эффективной, чем 
плотные питательные среды для посева НТМ.4 

Несмотря на возможный выигрыш в выделении 
НТМ, это осложняет работу диагностической 
лаборатории, стремящейся получить быстрый 
ответ о том, принадлежит или не принадлежит 
микобактериальный изолят к микобактериям 
комплекса M. tuberculosis (МБТ), причем клини-
ческая значимость НТМ, особенно в странах с 
высоким уровнем распространенности ТБ, по-
прежнему является предметом обсуждения.5

Выявление перекрестной контаминации 
комплекса МБТ в лаборатории сопряжено с до-
полнительными трудностями. Данные, посту-
пившие из промышленно развитых стран, под-
тверждают, что к факторам риска перекрестной 
контаминации в условиях лаборатории можно 
отнести рабочую нагрузку, которая может ока-
заться недостаточно интенсивной, чтобы ком-
петентность сохранялась на должном уровне, 
и сложность процедуры тестирования в соче-
тании с более чувствительными системами по-
сева на питательную среду из бульона. В итоге 
анализа работы 44 голландских лабораторий 
микробиологии суммарная частота ложнополо-
жительных событий перекрестной контамина-
ции снизилась с 3.9% до 1.1% в период с 1993 
по 2000 гг. по мере того, как лаборатории при-
обретали дополнительный опыт работы.6 Дан-

ные, полученные в одной из санитарно-гигие-
нических лабораторий микробиологии в США, 
документально свидетельствуют о вероятной 
или подтвержденной частоте получения лож-
ноположительной культуры в пределах 4.0%.7 

Как и в случае со всеми системами культураль-
ных исследований, массовая перекрестная 
контаминация бывает тогда, когда происходит 
загрязнение лабораторных реактивов.8 Для об-
наружения событий перекрестной контамина-
ции в лаборатории следует постоянно иметь в 
виду, что не исключена высокая вероятность 
контаминации; по-видимому, этого легче до-
биться тогда, когда истинно положительные 
результаты исследования образцов составляют 
<10%, и очень сложно сделать, когда большин-
ство образцов материала являются истинно 
положительными. Кроме того, в западных стра-
нах технология фингерпринтинга ДНК намного 
упростила выявление и подтверждение вероят-
ной перекрестной контаминации в условиях ла-
боратории. Неудивительно, что в странах с вы-
соким бременем болезни этот дорогостоящий 
метод почти всегда в дефиците.

По всем этим причинам детекция роста куль-
туры в пробирке недостаточна для констата-
ции положительного результата, в связи с чем 
необходимо подтверждающее тестирование. И 
что особенно важно – положительные культуры 
подлежат микроскопическому анализу на кис-
лотоустойчивые бактерии (КУБ), и при наличии 
таковых следует провести дополнительное тес-
тирование на наличие комплекса МБТ. Видовую 
принадлежность можно уточнить с помощью фе-
нотипических методов, которые требуют много 
времени и снижают изначальное преимущество 
от использования жидкой среды для выделе-
ния культуры; воспользоваться недавно разра-
ботанным и простым экспресс-тестом, в основе 
которого лежит технология “lateral flow” и кото-
рый позволяет обнаружить МТБ-специфичный 
экскретируемый белок MPB64;9 или прибегнуть 
к молекулярному методу гибридизации с ти-
поспецифичными зондами, обладающему от-
личными характеристиками при исследовании 
положительных культур.10,11 При отсутствии 
доступа и без рутинного использования одного 
или нескольких таких методов выделение куль-
туры возбудителя на жидкой питательной сре-
де фактически теряет смысл. Дальнейшие ма-
нипуляции после завершения культурального 
исследования в целях подтверждения видовой 
принадлежности возбудителя предполагают 
обязательное наличие хорошо организованной 
и дорогостоящей базы для обеспечения III уров-
ня биологической безопасности (BSL-3) лабора-
торного хранения возбудителя.
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Могут также наблюдаться смешанные куль-
туры, в состав которых входит как комплекс 
МБТ, так и НТМ. Если не проявлять большую 
осторожность, то по результатам дальнейшего 
ТЛЧ эти штаммы можно ошибочно принять за 
высокоустойчивые штаммы M. tuberculosis. Это 
меньшая проблема при работе с плотными пи-
тательными средами, поскольку можно прямо 
наблюдать морфологию смешанных колоний 
микроорганизмов. Ошибки такого рода неод-
нократно имели место в работе современных 
лабораторий при потенциально серьезных пос-
ледствиях. Например, ошибочная идентифика-
ция штамма с широкой лекарственной устойчи-
востью (впоследствии обнаруженного в смеси 
культуры штаммов M. tuberculosis и M. avium) 
обусловила назначение токсичных препаратов 
второго ряда с трагическими последствиями 
для пациента (из личного опыта одного из ав-
торов статьи). В странах с высоким бременем 
болезни сложности, связанные с сохранением 
адекватного уровня настороженности и необ-
ходимостью мониторинга положительных ре-
зультатов, равно как и ограниченный доступ к 
вспомогательным микробиологическим мето-
дам, например к молекулярному типированию, 
могут стать причиной оставшихся незамечен-
ными ошибок в лабораторных исследованиях. 
В одной из лабораторий африканской страны 
серьезная проблема с ТБ с множественной ле-
карственной устойчивостью была недавно до-
ведена до сведения официальных властей (из 
личного опыта одного из авторов статьи). В дан-
ном случае в практику исследований был внед-
рен метод выделения культуры возбудителя на 
жидкой питательной среде наряду с простым 
методом взятия одной концентрации для ТЛЧ. 
КУБ, оказавшиеся резистентными к изониазиду 
и рифампицину, были выделены у ряда боль-
ных. Тем не менее, в итоге молекулярного иссле-
дования полученных устойчивых бактерий они 
были отнесены не к M. tuberculosis, а к быстро 
размножающимся штаммам Mycobacterium spp.

Системы посева на жидкие питательные сре-
ды могут обусловить получение действительно 
ошибочных результатов. «Чрезвычайные запро-
сы требуют чрезвычайных доказательств»,12 

чтобы подтвердить правильность результатов, 
и поэтому сотрудникам лаборатории нужны 
знания, оснащение и, что особенно важно, – 
чувство уверенности в своих силах и поддержка 
в выполнении этой работы.

Внедрение автоматизированных систем 
выделения культуры возбудителя на жидких 
питательных средах в лабораториях, где нет 
возможности провести подтверждающее тести-

рование, или несоответствие инфраструктуры 
лабораторий, включая ее поддержание в рабо-
тоспособном состоянии, необходимому объему 
мероприятий равносильно нерациональному 
использованию ресурсов. В лучшем случае эта 
система не будет использоваться на практике, 
а в худшем – станет причиной большого числа 
ошибочно диагностированных случаев наряду с 
возникновением проблем перекрестной конта-
минации и выявлением ложных вспышек мно-
жественной лекарственной устойчивости, что 
связано с явными опасностями, которые несет 
в себе плохо работающий метод культуральных 
исследований на жидких средах. Другие мето-
дики во многих ситуациях могут принести оче-
видную пользу и содействовать приобретению 
практических навыков на местах и наращива-
нию лабораторного потенциала, который будет 
востребован в ходе последующего внедрения 
метода культуральных исследований на ТБ на 
жидких питательных средах.

Тщательное планирование и поэтапное уси-
ление лабораторного потенциала, включая ас-
пекты биобезопасности, профессионального 
обучения, курации, (внешней) системы обеспе-
чения качества и наличия оборудования, при ус-
ловии его дальнейшего содержания в рабочем 
состоянии, – все это жизненно необходимо для 
предотвращения опасностей, связанных с не-
удовлетворительно работающим методом куль-
туральных исследований на жидких средах. Эти 
вопросы были освещены в недавно выпущен-
ных Всемирной организацией здравоохране-
ния рекомендациях по использованию жидких 
питательных сред для культивирования возбу-
дителя,13 которым не всегда уделяется достой-
ное внимание. При рассмотрении вопросов ук-
репления лабораторной службы на начальном 
этапе, прежде чем приступать к использованию 
жидких питательных сред для культивирова-
ния МБТ для рутинной диагностики, возможно, 
достаточно будет создать условия для микро-
скопии гарантированного качества, экспресс-
метода определения видовой принадлежности 
микобактерий и посева культуры на плотные 
питательные среды в сочетании с определени-
ем лекарственной устойчивости методом об-
ратной гибридизации с типоспецифичными 
зондами.
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Штаммы	туберкулеза	 с	множественной	и	
широкой	 лекарственной	 устойчивостью	 уг-
рожают	 превратиться	 в	 трудноразрешимую	
проблему.	Нарушение	практики	использова-
ния	антибиотиков	и	неадекватное	примене-
ние	диагностических	методов	способствова-
ли	 развитию	 лекарственной	 устойчивости.	
Эффективная	 диагностическая	 технология	
позволила	бы	ликвидировать	эту	проблему,	
но	она	по-прежнему	остается	недоступной	в	
территориях	 с	 высоким	 бременем	 болезни.	
Вновь	 разработанные	 препараты,	 действие	
которых	направлено	на	нетрадиционные	ми-
шени,	могут	содействовать	борьбе	с	лекарст-
венной	резистентностью.	Тем	не	менее,	если	

ограничиться	их	включением	в	уже	сущест-
вующие	 комбинированные	 схемы	 лечения,	
то	 устойчивость	 будет	 только	 возрастать.	
Для	сохранения	эффективности	нового	пре-
парата	последний	сначала	должен	использо-
ваться	лишь	как	препарат	второго	ряда	для	
лечения	больных,	прошедших	обследование	
на	лекарственную	чувствительность.	Повсе-
местное	использование	новых	препаратов	в	
качестве	препаратов	первой	линии	могло	бы	
совпасть	 только	 с	 началом	 эры	 внедрения	
новых	методов	экспресс-диагностики.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: МЛУ-ТБ; ШЛУ-ТБ; разработ-
ка препаратов
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ЛЕТОМ 2007 г. глобальное общественное 
здравоохранение поразил панический страх, 
когда юрист из Атланты, штат Джорджия, вер-
нулся из заграничной поездки с очевидными 
признаками инфекции туберкулеза с широкой 
лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ). Хо-
рошей новостью является то обстоятельство, 
что статистика случаев ШЛУ-ТБ во всем мире 
сохраняется на относительно низком уровне.1 

Какая плохая новость? Не так давно Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 
об опасности растущей угрозы лекарственно-
устойчивого ТБ.2 Какая самая плохая новость? 
Не исключена вероятность появления новых, 
потенциально более опасных штаммов лекар-
ственно-устойчивого ТБ. Однако, мы все же 
способны предотвратить кризис, если нам удас-
тся избежать повторения серьезных просчетов, 
допущенных на ранней стадии эры появления 
антибиотиков. 

РАСтУЩАЯ УГРоЗА 
мУЛЬтИРЕЗИСтЕНтНоГо тУБЕРКУЛЕЗА

Ежегодно во всем мире более девяти мил-
лионов человек заболевают туберкулезом 
– разрушающим здоровье заболеванием, легко 
передающимся вследствие продолжительного 
случайного контакта.2 Большинство этих случа-
ев происходят в развивающихся странах, но, как 
показывает пугающая история человека из Ат-
ланты, инфицированные люди могут свободно 
путешествовать. Ежегодно около 1.8 миллиона 
человек умирают от ТБ (ежедневно в среднем 
5000), и смерть этих людей в большинстве слу-
чаев можно было бы не допустить, поскольку у 
основной доли заболевших бывает лекарствен-
но-чувствительная форма ТБ, которая почти 
всегда поддается излечению. К сожалению, как 
сказано в докладе ВОЗ, проблема лекарствен-
но-устойчивых штаммов, трудно поддающихся 
лечению, нарастает: ТБ с множественной ле-
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карственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) опреде-
ляется по наличию штаммов ТБ, резистентных, 
по меньшей мере, к двум наиболее сильнодей-
ствующим противотуберкулезным препаратам 
– рифампицину и изониазиду, причем на долю 
таких штаммов ежегодно приходится примерно 
500 000 новых случаев.

Для лечения ТБ имеется две группы антибио-
тиков: препараты первого ряда с более высокой 
специфической активностью, которые эффек-
тивны при лечении большинства случаев ТБ, и 
препараты второго ряда, обладающие меньшей 
специфической активностью и способные вы-
зывать тяжелые побочные проявления. Препа-
раты второго ряда назначают только тогда, ког-
да пациент заразился штаммом ТБ, устойчивым 
к наиболее действенным препаратам первого 
ряда, как например, в случае МЛУ-ТБ. Следова-
тельно, МЛУ-ТБ поддается лечению в том слу-
чае, если диагностируется правильно и своевре-
менно, хотя стоимость лечения выше, занимает 
дольше времени и вызывает значительно боль-
ше побочных эффектов. Штаммы ШЛУ-ТБ пред-
ставляют собой вызывающий страх вариант 
более выраженной формы МЛУ-ТБ, и их очень 
трудно успешно пролечивать,*  так как они, в 
дополнение ко всему, обладают резистентнос-
тью ко многим препаратам второго ряда. Это 
обстоятельство сопряжено с угрозой превра-
щения ШЛУ-ТБ в трудноразрешимую проблему 
в развивающихся странах, если масштабы его 
распространенности будут расширяться.

Как мы пришли к этому?
В начале 1950-х годов, вскоре после внедре-

ния стрептомицина (SM), первого открытого 
противотуберкулезного препарата, некоторые 
туберкулезные больные перестали отвечать на 
лечение SM. Теперь это явление полностью объ-
яснимо: любой новый антимикобактериальный 
препарат, используемый в виде единственной 
лекарственной формы для лечения ТБ, может 
обусловить в процессе естественного отбора 
формирование лекарственно-устойчивой фор-
мы бактерий. Эти бактерии либо превращаются 
в лекарственно-устойчивые естественным пу-
тем, либо приобретают резистентность в резуль-
тате генетических мутаций под селективным 
воздействием антибиотика. Использование ан-
тимикобактериальных препаратов разных ти-
пов в комбинированных схемах минимизирует 
вероятность выживания устойчивых штаммов, 
способных усугубить состояние здоровья паци-
ента и заразить других. В связи с тем, что любая 
монотерапия антибиотиками в конечном итоге 

� По данным перспективных исследований, тем не ме-
нее, показатели излечения ШЛУ-ТБ составили 48% в 
России3 и 60% в Перу.4

приводит к развитию лекарственной устойчи-
вости, наиболее эффективное лечение ТБ до-
стигается за счет комбинированной терапии с 
включением множества препаратов.5

После внедрения SM в 1950-е и 1960-е годы 
появился ряд других противотуберкулезных 
препаратов. Однако, такие факторы, как нена-
длежащая практика прописывания препаратов, 
неудовлетворительное соблюдение больными 
режима лечения, низкокачественные антиби-
отики и нестабильное лекарственное обеспе-
чение, привело к неполному пролечиванию 
больных ТБ и постепенно обусловило селекцию 
штаммов ТБ, обладающих устойчивостью к пос-
тоянно расширяющемуся диапазону антибио-
тиков. В начале 1960-х годов в промышленно 
развитых странах туберкулез считался полно-
стью контролируемым,6 и с тех пор на рынок 
не поступали принципиально новые противо-
туберкулезные препараты. В конечном итоге 
лекарственная устойчивость постепенно разру-
шила наш потенциал по лечению ТБ.

Нарушение практики использования проти-
вотуберкулезных препаратов является причи-
ной номер один, из-за которой увеличилась доля 
лекарственно-устойчивых штаммов во всем 
мире. Еще одна немаловажная причина связана 
с неадекватным использованием и недоступ-
ностью современных диагностических методов, 
особенно в территориях с низкой обеспечен-
ностью ресурсами.7 Когда у медработников в 
развивающихся странах возникает подозрение 
на ТБ у больного, они, как правило, обращают-
ся к микроскопии для подтверждения диагноза 
заболевания, но в их распоряжении нет инстру-
ментов для быстрого тестирования на лекар-
ственную устойчивость. После постановки диа-
гноза ТБ все больные неизменно приступают к 
лечению препаратами первого ряда, которые в 
случае пациентов с лекарственно-устойчивым 
ТБ могут ухудшить течение болезни вслед-
ствие развития дополнительной лекарствен-
ной резистентности (эффекта амплификации 
лекарственной устойчивости). Следовательно, 
жизненно важным условием для эффективного 
лечения больных и предупреждения дальней-
шего развития лекарственной устойчивости 
является широко доступная диагностическая 
технология экспресс-тестирования на лекар-
ственную устойчивость.

оЖИВЛЕНИЕ АКтИВНоСтИ 
ПРоВоДЯЩЕЙ СЕтИ По ВЫПУСКУ 
ПРотИВотУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАтоВ

В последние годы для пополнения нашего ар-
сенала противотуберкулезных средств к ожив-
лению активности в рамках проводящей сети 
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по выпуску противотуберкулезных препаратов 
в своем стремлении получить новые средства 
подключилось лишь незначительное число 
организаций�  и фармацевтических компаний. 
Появляются принципиально новые классы раз-
рабатываемых антибиотиков для целенаправ-
ленного воздействия на возбудитель болезни с 
упором на отличные от препаратов первого или 
второго ряда принципы воздействия, которые 
должны срабатывать тогда, когда существую-
щие препараты оказываются бессильными.8

Как наилучшим образом распорядиться эти-
ми принципиально новыми препаратами по 
мере того, как они становятся доступными для 
лечения ТБ? Если точнее, то какой должна быть 
стратегия одобрения использования первой но-
вейшей композиции?

В качестве возможного варианта, как это уже 
было с препаратами фторхинолонового ряда 
(то есть с гатифлоксацином и моксифлоксаци-
ном), может быть замена одного из четырех 
препаратов первого ряда в стандартной схеме 
лечения вновь полученным препаратом. Тем не 
менее, учитывая неадекватность современных 
диагностических методов для скрининга на 
лекарственную устойчивость в развивающих-
ся странах, как лекарственно-чувствительным, 
так и лекарственно-устойчивым пациентам с 
диагнозом ТБ по результатам микроскопии маз-
ка мокроты будет рекомендована новая схема 
лечения. Однако, при заражении конкретного 
больного ШЛУ-ТБ включение нового препарата 
в стандартную схему лечения может по своей 
эффективности в небольшом проценте случаев 
оказаться таким же эффективным, как и тера-
пия, содержащая только один новый препарат. 
Такая «виртуальная монотерапия» представ-
ляет собой классическую формулу для селек-
ции новых резистентных штаммов. Подобная 
стратегия была бы идеальным рецептом для 
выращивания следующего поколения штаммов 
ШЛУ-ТБ. Новый некурабельный штамм ТБ, взра-
щенный в развивающихся странах, впоследс-
твии может проявиться где угодно по маршруту 
передвижения больного пациента.

Эффективная диагностическая технология 
для предельно точного выявления случаев с 
лекарственной устойчивостью на начальном 
этапе лечения позволила бы ликвидировать 
эту проблему, однако эти средства диагностики 
по-прежнему малодоступны в территориях с на-
иболее ощутимым бременем болезни.9 Методы 
обратной гибридизации с типоспецифичными 

� Глобальный альянс по разработке противотуберкулез-
ных препаратов, Специальная программа ВОЗ научных 
исследований и подготовки кадров по тропическим 
болезням (TDR) и Консорциум «Схема лечения тубер-
кулеза легких коротким курсом с включением офлок-
сацина (OFLOTUB)».

зондами и экспресс-анализы, в основе которых 
лежит полимеразная цепная реакция и которые 
позволяют проводить обследование на МЛУ-ТБ 
менее чем за 2 дня, могут оказаться методами 
первого выбора, но их повсеместное внедрение 
в практику вряд ли произойдет незамедлитель-
но, несмотря на расширение их использования 
в развивающихся странах в последнее время 
благодаря проекту «EXPAND TB». Даже стра-
нам-участницам проекта «EXPAND TB» потребу-
ются дополнительные инвестиции в развитие 
диагностической инфраструктуры. Без такого 
стремительного наращивания диагностичес-
кого потенциала больные лекарственно-устой-
чивым ТБ будут и впредь получать потенци-
ально неэффективные препараты, тяжесть их 
заболевания будет усиливаться, они будут по-
прежнему служить источником передачи этого 
заболевания окружающим и, возможно, станут 
рассадниками штаммов с более выраженной ле-
карственной устойчивостью.

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСтВИЙ

Каким образом система, не оправдавшая 
ожиданий больных ТБ за последние 40 лет, мо-
жет избежать потери еще одного препарата в 
угоду резистентности? С точки зрения разра-
ботки лекарственных средств, одним из вариан-
тов может служить совместное использование 
двух новых препаратов. Включение двух новых 
препаратов в схему лечения первого ряда поз-
волит не допустить виртуальной монотерапии 
и эффективно защитить каждый новый антиби-
отик, так как шансы одновременного формиро-
вания устойчивости к двум новым препаратам 
чрезвычайно низки. Опять-таки, это потребует 
проведения испытаний препаратов на совмес-
тимость и сочетанную эффективность, прежде 
чем они будут окончательно одобрены. Такая 
ситуация вполне реальна, если предположить, 
что выпуск обоих препаратов обеспечивается 
одной и той же фармацевтической компанией, 
хотя маловероятно, чтобы конкурирующие фар-
мацевтические компании сотрудничали друг с 
другом в испытаниях полученных ими новых 
препаратов. В этом случае тестирование на сов-
местимость проходило бы в период после одоб-
рения таких препаратов для использования, 
еще более отодвигая сроки доступности лече-
ния и подвергая риску бесчисленное множество 
жизней. Назрела необходимость в выделении 
дополнительных инвестиций в инфраструкту-
ру клинических испытаний противотуберку-
лезных препаратов, равно как и в более тесное 
сотрудничество и взаимодействие между груп-
пами, реализующими эти испытания. Это повы-
сит результативность оценки новых препара-
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тов, а также придаст свежий импульс научной 
составляющей данной инициативы.

Поскольку действенные диагностикумы по-
прежнему отстают от насущных потребностей, 
одним из первых временных решений могло 
бы быть использование первого одобренного 
препарата исключительно в качестве препа-
рата второго ряда, пока не будет одобрен, по 
меньшей мере, еще один препарат. Больные 
ТБ, пролечиваемые препаратами второго ряда, 
действительно проходят обследование на ле-
карственную чувствительность (ОЛЧ) даже в 
развивающихся странах, где регулирование ле-
карственных средств осуществляется по линии 
Инициативы в отношении МЛУ-ТБ Комитета 
зеленого света под эгидой ВОЗ. Риск лечения 
больных с лекарственной устойчивостью пер-
вым новым препаратом фактически в качестве 
монотерапии значительно снизится, если такой 
новый препарат будет изначально зарезерви-
рован за схемой лечения второй линии, так как 
подробные данные ОЛЧ будут систематически 
доступны на начальном этапе терапии.

Если мы с самого начала ограничим исполь-
зование нового препарата рамками схемы ле-
чения препаратами второго ряда, то мы дейс-
твительно сможем ограничить его возможный 
вклад в суммарное бремя заболеваемости и 
смертности от ТБ. В то же время, его специфи-
ческая активность могла бы оставаться под 
защитой, и новый препарат сумел бы сохра-
нить свою эффективность вплоть до одобрения 
других новых препаратов. Широкое примене-
ние нового препарата как лечебного средства 
первой линии может оказаться реальным либо 
с наступлением эры новых экспресс-диагнос-
тикумов, либо после получения одного или 
нескольких новейших противотуберкулезных 
препаратов, обладающих принципиально но-
выми механизмами действия и пригодных для 
использования в сочетании с программами ле-
чения первой линии.

В течение 45 лет мы ожидали появления но-
вого противотуберкулезного препарата. Случай 
с юристом из Атланты показал всему миру, на-
сколько пациенты, инфицированные опасными 
штаммами ТБ, могут свободно путешествовать, 
и как просто любой человек может заразиться. 
Фармацевтические компании и специалисты 
общественного здравоохранения должны рабо-
тать вместе ради того, чтобы очередной новый 
препарат не повторил судьбу других препара-
тов, ставших жертвой лекарственной устойчи-
вости, которая переросла в вызывающий страх 
ШЛУ-ТБ и обусловила предотвратимую потерю 
человеческих жизней как в богатых, так и в бед-
ных странах.
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ПРЕДЫСТОРИЯ:	 Многие	 международные	
организации	 выступают	 в	 поддержку	 вы-
деления	 новых	 средств	 на	 конкретные	 ме-
роприятия	 по	 профилактике	 туберкулеза	
(ТБ).	Несмотря	на	то,	что	этот	подход	должен	
способствовать	 снижению	 заболеваемости	
ТБ,	 повышение	 уровня	 здоровья	 населения	
может	 также	 иметь	 большое	 значение.	 Мы	
провели	 анализ	 взаимосвязей	 между	 изме-
нениями	в	состоянии	здоровья	населения	и	
индикаторами	 деятельности	 служб	 здраво-
охранения	 наряду	 с	 параллельными	 изме-
нениями	 показателей	 заболеваемости	 ТБ	 в	
период	между	1990-2005	годов.

МЕТОДЫ:	От	165	стран	были	получены	об-
щенациональные	данные,	характеризующие	
состояние	здоровья	населения	и	служб	здра-
воохранения,	а	также	экономические	и	эпи-
демиологические	 индикаторы.	 Для	 оценки	
взаимосвязи	между	колебаниями	в	потенци-
альных	прогностических	факторах	и	измене-
ниями	в	уровнях	заболеваемости	ТБ	исполь-
зовались	регрессионные	методы.	

РЕЗУЛЬТАТЫ:	 Улучшения	 состояние	 здо-
ровья	 населения	 и	 служб	 здравоохранения	

ассоциируются	с	улучшениями	в	исходах	ве-
дения	 ТБ.	 По	 данным	 скорректированного	
анализа	 увеличению	ожидаемой	продолжи-
тельности	жизни	на	1	год	сопутствовало	па-
дение	заболеваемости	ТБ	в	пределах	7.8/100	
000.	Снижение	уровня	смертности	на	1/1000	
среди	детей	в	возрасте	<5	лет	и	повышение	
на	1%	охвата	вакцинацией	против	кори	(вы-
ступающего	 в	 качестве	 общего	 индикатора	
состояния	 служб	 здравоохранения)	 сопро-
вождалось	 падением	 заболеваемости	 ТБ	 на	
примерно	1/100	000.		В	странах	с	более	низ-
ким	уровнем	распространенности	инфекции	
вируса	иммунодефицита	человека	(ВИЧ)	по-
вышение	на	1%	показателя	успешного	лече-
ния	ТБ	также	ассоциировалось	со	снижением	
уровня	заболеваемости	на	1/100	000.	

ВЫВОД:	Инвестиции	в	повышение	уровня	
здоровья	населения	и	улучшение	состояния	
служб	 здравоохранения	 могут	 иметь	 такое	
же	важное	значение,	как	и	адресные	страте-
гии	борьбы	с	ТБ.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; тенденции из-
менения заболеваемости; здоровье населения; 
социальные детерминанты

Адрес для переписки: Dick Menzies, McGill University, Respiratory Epidemiology Unit, Montreal Chest Institute, 3650 St Urbain, 
Room K1.24, Montreal, Quebec H2X 2P4, Canada. Тел.: (+1) 514 934 1934 ext. 32129. Факс: (+1) 514 843 2083. 
Эл. почта: dick.menzies@mcgill.ca
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ТУБЕРКУЛЕЗ (ТБ) это болезнь глобального 
значения. По данным за 2007 г. было зарегист-
рировано ориентировочно 9.3 миллиона новых 
случаев ТБ и 1.8 миллиона смертей.1 За послед-
нее десятилетие действия Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) в ответ на эту си-
туацию заключались в содействии внедрению 
стратегии ДОТС в странах с низким и средним 
уровнем дохода на душу населения. Это прида-
ет особое значение постановке диагноза по об-

ращаемости и лечению под прямым наблюде-
нием (ДОТ) положительных по мазку мокроты 
больных с активной формой ТБ. Однако в свете 
продолжающегося подъема статистики заболе-
ваемости во многих регионах за последнее деся-
тилетие в рамках Партнерства «Остановить ТБ» 
был разработан новый и более всеобъемлющий 
«Глобальный план борьбы с ТБ». Значительная 
часть этого плана отстаивает идею дальнейше-
го расширения стратегии ДОТС и значительного 
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увеличения финансирования разработки новых 
технологий в целях диагностики, профилакти-
ки и лечения ТБ.2,3 Это совпадает по времени с 
дискуссией по поводу наиболее эффективного 
и устойчивого подхода к международному здра-
воохранению – подходу, ориентированному на 
конкретные нозологические формы, или уни-
версальному подходу, основной акцент кото-
рого делается на усиление систем охраны здо-
ровья населения и совершенствование служб 
первичной медико-санитарной помощи.4–6

Задача оценки воздействия улучшения об-
щего состояния здоровья и деятельности служб 
здравоохранения на уровень заболеваемости 
ТБ является сложной в современных условиях 
ввиду совпадающих по времени усилий по улуч-
шению диагностики и лечения ТБ. Кроме того, 
во многих территориях с высоким бременем 
ТБ динамика текущей эпидемии находится под 
сильным влиянием таких модификаторов, как 
лекарственная устойчивость и инфекция ви-
руса иммунодефицита человека (ВИЧ). В Перу 
уровень заболеваемости ТБ при положитель-
ном результате бактериоскопии мазка мокроты 
снижался примерно на 6% в год в период с 1991 
по 2000 год.7 Это произошло благодаря повсе-
местному внедрению ДОТС при одновременной 
активизации работы по выявлению случаев и 
улучшению исходов лечения,7 но также не ис-
ключено, что одновременно произошедшие 
положительные изменения в общем состоянии 
здоровья и экономического положения могли 
внести свой вклад в такое снижение заболева-
емости.

Показательным примером воздействия из-
менений в экономических условиях и обще-
го состояния здоровья на заболеваемость ТБ 
является стремительное падение уровня ТБ в 
Западной Европе в первой половине двадцато-
го столетия до появления эффективных анти-
биотиков или массовой вакцинации бациллой 
Кальметта-Герена (БЦЖ). В эту эпоху показа-
тели инфицирования ТБ и смертности от ТБ 
снижались в среднем на 5% в год в большин-
стве западноевропейских стран.8,9 Например, в 
Нидерландах годовой риск инфицирования ТБ 
уменьшался в период между 1910 г. и 1940 г. со 
скоростью примерно 5.4% в год.8 Это произош-
ло в стране, где вакцина БЦЖ никогда не ис-
пользовалась, а антибиотики к этому времени 
еще не появились. Такое снижение статистики, 
тем не менее, совпало с улучшением социально-
экономических условий8 и постепенным увели-
чением ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении.10

Если до внедрения антибиотиков в Западной 
Европе улучшение индикаторов общего состоя-
ния здоровья ассоциировалось с тенденциями 
изменения ситуации по ТБ, то вполне вероят-
но, что на современном этапе они по-прежнему 
взаимосвязаны в странах, где экономическое 
положение и уровень здоровья населения стре-
мительно меняются. Задача настоящего иссле-
дования заключалась в оценке взаимосвязи 
между тенденциями изменения ситуации по ТБ 
за период с 1990 по 2005 гг. и переменами в об-
щем состоянии здоровья и деятельности служб 
здравоохранения, экономических показателях, 
лечении ВИЧ-инфекции и ТБ за тот же период.

мЕтоДЫ

Страны
Странами, отобранными для этого анализа, 

оказались те, по которым имеются полные дан-
ные о заболеваемости ТБ, ожидаемой продол-
жительности жизни и валовом внутреннем про-
дукте (ВВП) на душу населения за 1990-2005 гг., 
а также о распространенности ВИЧ в 2005 году.

Источники данных
Изменение расчетной заболеваемости ТБ 

(всеми формами) между 1990 г. и 2005 г. (за-
имствовано из докладов ВОЗ5) было зависимой 
переменной, которая использовалась в любом 
статистическом анализе. В качестве независи-
мых переменных мы выбрали несколько пара-
метров, перечисленных в табл.1, которые счи-
тались удачными показателями по следующим 
четырем категориям: 1) Индикаторы общего 
состояния здоровья и служб здравоохранения: 
ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении,11 смертность среди детей моложе 
пяти лет11 и охват вакцинацией против кори.11 
Первый индикатор был взят для сопоставле-
ния с данными до наступления эры антибио-
тиков,10 а также потому, что это комплексный 
индикатор состояния здоровья населения.12 

Последние два были отобраны ввиду того, что 
они, скорее всего, в меньшей степени зависят 
от смертности, связанной с ТБ и ВИЧ. 2) Инди-
каторы по программе борьбы с ТБ: официаль-
ная статистика по успешному лечению больных 
ТБ легких с положительным мазком мокроты 
в территориях, внедривших стратегию ДОТС.5 
3) Эпидемиологические параметры ТБ и ВИЧ: 
распространенность первичного ТБ с множест-
венной лекарственной устойчивостью (МЛУ-
ТБ) по опубликованным данным за 2007 г.13 и 
расчетная распространенность ВИЧ в 2005 г. 
среди населения в целом в возрасте 15–49 лет.11 
4) Экономические индикаторы – ВВП на душу 
населения11 и Гини индекс14 – принимались во 
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внимание. Поскольку данных за 2005 г. по 105 
странам, отражающих Гини индекс , в наличии 
не оказалось, в окончательный анализ этот ин-
дикатор не вошел.

Анализ
Изменение в параметрах выражалось в абсо-

лютных цифрах суммарных преобразований за 
15-летний период, за исключением изменения 
ВВП на душу населения, которое выражалось 
в виде изменения общей доли между 1990 г. и 
2005 г., так как абсолютные изменения в этом 
параметре могут иметь весьма разные послед-
ствия в зависимости от исходного уровня ВВП 
в 1990 году. Показатель успешного лечения по 
ДОТС был принят равным 0% в 1990 г., посколь-
ку данная стратегия к этому времени была 
реализована лишь в нескольких странах, что 
позволило добиться перемен, сопоставимых с 
величиной, зафиксированной в 2005 году. Так 
как данные о распространенности ВИЧ начиная 
с 1990 г. были далеко не полными, то исполь-
зовались сведения только за 2005 год. Во мно-
гих странах расчетные данные начиная с 2005 
г. должны быть эквивалентны изменениям за 
период с 1990 по 2005 год, поскольку распро-
страненность ВИЧ в 1990 г. была довольно не-
высокой.

Для оценки нескорректированного влияния 
каждого параметра на изменение уровня забо-
леваемости ТБ в период с 1990 по 2005 год ис-
пользовалась одномерная линейная регрессия. 
В дальнейшем использовалась многомерная 
линейная регрессия для расчета скорректи-
рованного воздействия этих параметров, хотя 
тестированию подвергались лишь параметры, 
имевшие статистическую значимость (P < 0.05) 
по результатам одномерного анализа. В любую 
модель можно было включить только один ин-
дикатор, приведенный в любой из имеющихся 
четырех категорий по причине коллинеарнос-
ти внутри каждой категории. Поскольку было 
три статистически значимых индикатора в ка-
тегории «общее состояние здоровья и службы 
здравоохранения», каждый индикатор рассмат-
ривался в рамках отдельной модели, которая 
включала другие соответствующие независи-
мые параметры. По каждому параметру, изме-
нение которого за период с 1990 по 2005 год 
нашло свое отражение в этих моделях, соответс-
твующее исходное значение по 1990 г. было так-
же учтено при расчетах. Если при проведении 
многомерного анализа не было данных по стра-
нам, то последние в расчет не принимались.

Стратифицированный анализ проводился 
в тех случаях, когда результаты наблюдений 
подлежали стратификации в зависимости от 
уровней распространенности ВИЧ, выявлен-
ной серологически, для изучения взаимосвязей 
между серораспространенностью ВИЧ и дру-
гими индикаторами. Принцип стратификация 
ВИЧ соответствовал повышенной (≥1%) и пони-
женной распространенности (<1%).

И наконец, в порядке изучения конкретных 
ситуаций были взяты такие страны, как Зам-
бия, Перу и Российская Федерация, чтобы про-
демонстрировать относительное воздействие 
общего состояния здоровья и адресных мероп-
риятий по профилактике ТБ на динамику изме-
нения заболеваемости ТБ за последние 15 лет. 
Выбор именно этих стран был сделан на том ос-
новании, что там происходили самые разные из-
менения в экономических показателях, общем 
состоянии здоровья и конкретных индикаторах 
по ТБ-ВИЧ. Изменившиеся параметры по все-
му разнообразию этих индикаторов в каждой 
стране умножались на скорректированные ко-
эффициенты, полученные в результате прогона 
многомерных регрессионных моделей, чтобы 
оценить их влияние на изменившуюся заболе-
ваемость ТБ за период с 1990 по 2005 год.

РЕЗУЛЬтАтЫ

В общей сложности для начала была проана-
лизирована ситуация в 165 странах. Согласно 
одномерному регрессионному анализу, при-
веденному в табл. 2, все рассмотренные пара-
метры были существенным образом связаны 
с изменившимися уровнями заболеваемости 
ТБ в период 1990-2005 гг., за исключением ис-
ходной распространенности МЛУ-ТБ в 2007 г. и 
охвата вакцинацией против кори в 1990 году. 
На рис. (A) представлена нескорректированная 
связь между изменившимися уровнями охвата 
вакцинацией против кори и изменением за-
болеваемости ТБ. Взаимосвязь между измене-
нием ожидаемой продолжительности жизни и 
изменением уровня заболеваемости ТБ носила 
комплексный характер. В большинстве стран 
улучшились показатели ожидаемой продолжи-
тельности жизни, а заболеваемость ТБ снизи-
лась (рис. B). Вместе с тем, в некоторых странах, 
особенно с высокой распространенностью ВИЧ, 
ожидаемая продолжительность жизни факти-
чески снизилась за анализируемый период; в 
большинстве из этих стран уровень заболевае-
мости ТБ возрос.
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таблица 1.   Краткое изложение первоначально учтенных параметров с распределением по четырем 
категориям индикаторов здравоохранения и развития

*Не взвешенное.
SD = среднеквадратическое отклонение; ТБ = туберкулез; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; ВВП = валовой 
внутренний продукт.
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таблица 2.   Результаты одномерного линейного регрессионного анализа: влияние перечисленных инди-
каторов на изменение показателя заболеваемости ТБ/100 000 в период с 1990 по 2005 год

* Статистически значимый при P < 0.05.
† В 1990 г. предполагалось, что успех лечения по ДОТС соответствовал 0%.
ТБ = туберкулез; ДИ = доверительный интервал; МЛУ = множественная лекарственная устойчивость; ВИЧ = вирус 
иммунодефицита человека; ВВП = валовой внутренний продукт.
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Рисунок. Изменение в уровне заболеваемости ТБ, 1990-2005 гг., в сравнении с A) изменением в охвате 
вакцинацией против кори, B) изменением в ожидаемой продолжительности жизни в странах с более низ-
ким уровнем распространенности ВИЧ (<1%) и C) изменением в ожидаемой продолжительности жизни в 
странах с более высоким уровнем распространенности ВИЧ (≥1%).
— = линия тренда с линейным приближением; ТБ = туберкулез; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.

В трех многомерных моделях, каждая из ко-
торых оперировала своим показателем общего 
состояния здоровья и служб здравоохранения, 
все три индикатора общего состояния здоровья 
были в значительной степени связаны с изме-
нениями в уровне заболеваемости ТБ после 
внесения поправок, обусловленных эффектом 
изменившегося ВВП на душу населения и из-
менений в показателях успешного лечения ТБ 
и распространенности ВИЧ в 2005 г., а также 
воздействием на каждый параметр изменения 
исходных величин по состоянию на 1990 год. 
Значение R2 по трем моделям варьировалось 
в диапазоне 0.78 и 0.79. Как показано в табл. 3, 
скорректированная связь между увеличением 
ожидаемой продолжительности жизни на 1 год 
за период с 1990 по 2005 год и заболеваемостью 
ТБ проявилась в снижении последней до уров-
ня 7.8 на 100 000 населения за тот же период. 
Связь между падением смертности на 1 случай 
на 1000 среди детей моложе 5 лет проявилась 
в уменьшении заболеваемости ТБ на 1/100 000 
за период 1990-2005 гг., тогда как скорректи-

рованная связь между 1% повышением охвата 
вакцинацией против кори с 1990 по 2005 год 
выразилась в снижении заболеваемости ТБ на 
1.3/100 000 за тот же период. Улучшение на 
1% показателя успешного лечения ТБ по ДОТС 
у больных с положительным результатом бак-
териоскопии мазка мокроты за период с 1990 
по 2005 год ассоциировался с аналогичным 
снижением заболеваемости ТБ на 0.9/100 000 
за 15-летний период, хотя этот результат не 
оказался статистически значимым по данным 
прогона представленных не стратифицирован-
ных моделей. Распространенность ВИЧ в 2005 
г. была серьезным и весьма существенным про-
гностическим фактором заболеваемости ТБ во 
всех рассмотренных моделях. Относительное 
изменение в уровне ВВП на душу населения не 
было значительно взаимосвязано с динамикой 
изменения заболеваемости ТБ в любой из этих 
моделей.

Результаты стратифицированного анализа 
с использованием трех рассмотренных выше 
многомерных моделей представлены в табл.4. 
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Изменения в уровне ВВП, равно как и измене-
ния в показателе успешного лечения ТБ и си-
туации с ВИЧ в 2005 г. (выступающей в роли 
непрерывной переменной), служили прогнос-
тическими факторами во всех трех моделях, 
поэтому для этих параметров по каждой про-
анализированной страте даны три отдельные 
оценки. В рамках стратифицированного анали-
за улучшение показателя успешного лечения ТБ 
ассоциировалось со снижением заболеваемости 
ТБ в территориях с более низким, а не с более 
высоким уровнем распространенности ВИЧ. Од-
нако в странах как с более низкой, так и с более 
высокой распространенностью ВИЧ индикато-
ры общего состояния здоровья и служб здраво-
охранения по-прежнему были в значительной 
мере связаны с заболеваемостью ТБ даже после 
корректировки по ВИЧ-инфекции как непре-
рывной переменной.

Результаты анализа трех конкретных ситуа-
ций изложены в табл. 5. В Перу улучшение пока-
зателя успешного лечения ТБ оказалось намного 
выше общемирового среднего уровня. Опять-
таки, превышение над среднестатистическим 
уровнем было также отмечено по нескольким 
индикаторам экономического положения и об-
щего состояния здоровья. И наоборот, в России 
ожидаемая продолжительность жизни заметно 
снизилась, а другие индикаторы изменились 
очень мало, тогда как в Замбии изменения по 
многим индикаторам были несущественными, 
но произошел огромный подъем ВИЧ-инфек-
ции. Как показано в табл. 5B, после того, как 
были перемножены отмеченные изменения в 
этих индикаторах по названным трем странам 
на расчетные величины эффекта в результате 
прогона регрессионной модели, оказалось су-
щественным прогнозируемое изменение уров-
ня заболеваемости ТБ с учетом индикаторов 
экономического развития и общего состояния 
здоровья.

таблица 3.   Результаты многомерного линейного регрессионного анализа Моделей 1–3: скорректиро-
ванный расчетный эффект (при 95%ДИ) конкретного параметра в конкретной модели по изменению 

показателя заболеваемости ТБ/100 000 в период 1990-2005 гг.

*n имеет разное значение в каждой модели из-за недостающих данных по отдельным прогностическим факторам, 
вошедшим в различные модели: Модель 1 (n = 147) включает в себя следующие потенциальные прогностические 
факторы: изменение в ожидаемой продолжительности жизни, изменение в уровне ВВП, ожидаемая продолжи-
тельность в 1990 г., уровень ВВП в 1990 г., распространенность ВИЧ в 2005 г. и изменение в успехе лечения; Модель 
2 (n = 146) включает в себя изменение в уровне смертности среди детей моложе 5 лет, изменение в уровне ВВП, 
показатель смертности среди детей моложе 5 лет в 1990 г., уровень ВВП в 1990 г., распространенность ВИЧ в 2005 
г. и изменение в успехе лечения; Модель 3 (n = 124) включает в себя изменение в охвате вакцинацией против кори, 
изменение в уровне ВВП, охват прививками против кори в 1990 г., уровень ВВП в 1990 г., распространенность ВИЧ в 
2005 г. и изменение в успехе лечения. 
† Статистически значимый при P < 0.05.
‡ Расчетный параметр по распространенности ВИЧ в 2005 г. должен быть аналогичен 1% изменению в уровне рас-
пространенности ВИЧ за период 1990-2005 гг. (см. пояснение в разделе «Методы»). 
ДИ = доверительный интервал; ТБ = туберкулез; ВВП = валовой внутренний продукт; ВИЧ = вирус иммунодефицита 
человека.
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ДИСКУССИЯ

Суть этого анализа соответствует выводам 
наблюдений в эпоху до появления антибио-
тиков, когда изменения в общем состоянии 
здоровья ассоциировались с тенденциями из-
менения ситуации по ТБ.8–10 Как и ожидалось, 
распространенность ВИЧ была тесно связана 
с динамикой заболеваемости ТБ. Важным ито-
гом явилось то, что эффективность программы 
борьбы с ТБ, как показал успех лечения в тер-
риториях, внедривших стратегию ДОТС, на-
прямую связан с уровнем заболеваемости ТБ в 
странах с высокой распространенностью ВИЧ. 
Такое заключение можно объяснить огромным 
воздействием проблемы ВИЧ на положение сис-
тем здравоохранения в территориях с высоким 
уровнем распространенности ВИЧ.15 После кор-
рекции на ВИЧ-инфекцию и показатель успеш-
ного лечения ТБ в рамках многомерного ана-
лиза или процедур анализа со стратификацией 
по распространенности ВИЧ такие индикаторы, 
как ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, смертность среди детей <5 лет и ох-
ват вакцинацией против кори, в значительной 
мере, все без исключения, ассоциировались с 
тенденциями изменения ситуации по ТБ. Ори-
ентировочный эффект изменения в уровне ох-
вата вакцинацией против кори, который служит 
индикатором работы системы здравоохране-
ния в целом, по своему размаху был сопоставим 
с эффектом изменения в показателе успешного 
лечения ТБ.

Главное достоинство этого анализа в том, 
что в него было включено множество индика-
торов состояния здоровья и экономики в более 
чем 160 странах. Качество данных должно быть 
сопоставимым по разным странам, так как все 
значения по каждому параметру были заим-
ствованы из тех же баз данных, пополняемых 
такими организациями, как ВОЗ и Организация 
Объединенных Наций.

Однако здесь есть и несколько ограниче-
ний. Во-первых, вызывает сомнение точность 
расчетных данных ВОЗ об уровнях заболевае-
мости,16 поскольку их сбор напрямую не про-
водится. Тем не менее, ВОЗ пользуется самыми 
лучшими доступными данными наряду с до-
полнительными аналитическими методами для 
точной, насколько это возможно, оценки эпиде-
миологических параметров. Этот набор мето-
дов был не так давно проанализирован и одоб-
рен группой экспертов.1 Более того, в рамках 
этого анализа мы старались свести к минимуму 
любые потенциальные неточности по конкрет-
ным годам, пользуюсь трендовыми данными за 

15-летний период. Из-за отсутствия более ка-
чественных данных или строгих доказательств 
неточностей в представленной ВОЗ информа-
ции данные ВОЗ, тем не менее, должны быть 
полезными с точки зрения выработки гипотезы 
и планирования исследований, как например, в 
нашем случае. Во-вторых, некоторые значения 
по отдельным параметрам отсутствовали. К 
примеру, по странам бывшего Советского Союза 
не было данных об уровнях охвата вакцинацией 
в 1990 году. Еще одно ограничение было связа-
но с невозможностью собрать информацию обо 
всех потенциально релевантных смешивающих 
факторах. В частности, недавно стало известно, 
что курение является важным фоновым факто-
ром риска по ТБ,17,18 но по большинству стран 
таких данных не нашлось.

Самое значимое ограничение по этому ана-
лизу заключалось в его проведении с исполь-
зованием общенациональных расчетов по всем 
параметрам, и поэтому оно не гарантировано от 
методологических ограничений любого эколо-
гического анализа. В частности, установленные 
взаимосвязи могут не поддерживаться на ин-
дивидуальном уровне. Кроме того, невозможно 
делать выводы о причинно-следственных свя-
зях, за исключением того, что целый ряд инди-
каторов был связан с тенденциями изменения 
ситуации по ТБ. Не исключено, что снижение 
уровня заболеваемости ТБ и улучшение исходов 
лечения ТБ могли положительно повлиять на 
индикаторы общего состояния здоровья, о чем 
свидетельствовали полученные в итоге иссле-
дований на моделях предположения о том, что 
различные стратегии борьбы с ТБ могут в прин-
ципе обеспечить улучшение ситуации в области 
экономического развития.19,20 Экологические 
исследования, однако, играют полезную роль 
для предварительных расследований, а также с 
точки зрения выработки гипотез, так как они не 
требуют много времени и больших затрат. Бо-
лее того, они представляют собой единственно 
возможный вариант, когда доступны лишь аг-
регированные данные, как и в случае с глобаль-
ными данными по ТБ. Следовательно, несмотря 
на интересные взаимосвязи, выявленные в ре-
зультате этого анализа, их следует считать лишь 
отправным моментом для выдвижения гипотез 
и обоснования исследований по изучению этих 
гипотез на индивидуальном уровне.21

Текущий анализ говорит о том, что улуч-
шение показателей успешного лечения могло 
иметь ощутимые последствия в Перу, но гораз-
до меньше повлияло на изменение индикаторов 
экономического положения и общего состояния 
здоровья в России или чем  ВИЧ в Замбии. Далее, 
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таблица 5.   Анализ конкретных ситуаций: Перу, Российская Федерация и Замбия

*Зарегистрированный уровень распространенности ВИЧ в 2005 г. должен быть аналогичен изменению уровня рас-
пространенности ВИЧ за период 1990-2005 гг. (см. пояснение в разделе «Методы»). 
† Поскольку изменение в ожидаемой продолжительности жизни, показателе смертности среди детей моложе 5 лет 
и охвате вакцинацией против кори просчитывалось по трем отдельным моделям, полученные скорректированные 
оценки представляют расчетные данные, скорректированные с учетом лишь изменения в уровне ВВП,  распростра-
ненности ВИЧ, изменения в успехе лечения и исходных оценках за 1990 г. Были получены оценочные показатели в 
трех разных моделях по изменению в уровне ВВП на душу населения, распространенности ВИЧ в 2005 г. и измене-
нию в успехе лечения. Расчетные данные для этих трех параметров в приведенной таблице были заимствованы из 
Модели 2. 
ТБ = туберкулез; ВВП = валовой внутренний продукт; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека; 
ПЛР = полилинейная регрессия.
 

наш анализ подсказывает, что даже в Перу зна-
чительный процент снижения заболеваемости 
ТБ мог иметь место благодаря совершенствова-
нию системы здравоохранения или улучшению 
общего состояния здоровья, поскольку эти по-
казатели также существенным образом улуч-
шились за тот же период, что и расширение 
масштабов внедрения ДОТС. В поддержку выво-
дов из нашего анализа свидетельствуют успехи 
расширения  ДОТС и связанные с этим положи-
тельные сдвиги в уровнях заболеваемости ТБ в 

провинциях Китая, произошедшие отчасти за 
счет улучшения социально-экономического по-
ложения и экономического роста.22

Вопросы в большей степени воздействия 
повышения жизненного уровня в целом (а не 
только улучшения медицинских вмешательств) 
на прирост и здоровье населения были ярко ос-
вещены в публикации Thomas McKeown и рабо-
тах других авторов.23 Однако как в прошлом,24 

так и совсем недавно25,26 были также изложены 
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аргументы против гипотезы McKeown, причем 
предлагалось отводить ключевую роль изоля-
ции больных от окружающих и изменению сте-
реотипов поведения в целях снижения степени    
экспозиции и, следовательно, передачи зараз-
ного начала.24 Сегодня, как и прежде, непросто 
точно определить механизмы, посредством ко-
торых общее состояние здоровья и социально-
экономические условия способны повлиять на 
исходы ведения ТБ. Снижение интенсивности 
передачи за счет меньшей скученности, умень-
шения размера семьи или улучшения венти-
ляции в домах27,28 – все это может играть свою 
роль. Частоту реактивации латентной инфек-
ции можно также снизить в результате улуч-
шения статуса питания или уменьшения стрес-
са.27,28

По мере превращения в основные источники 
финансирования борьбы с инфекционными бо-
лезнями в некоторых развивающихся странах 
таких инициатив, как Глобальный фонд борьбы 
со СПИДом, туберкулезом и малярией и при-
нятая не так давно Чрезвычайная программа 
Президента США по оказанию помощи в борьбе 
со СПИДом, важно задумываться над тем, как 
обеспечить максимальное воздействие этих 
инвестиций на состояние здоровья населения 
в целом. Эти программы серьезно критикова-
ли за произвольное перебрасывание ресурсов 
в ущерб первичной медико-санитарной помо-
щи,29  создание слишком больших перегрузок 
для систем здравоохранения и перекосов в 
расстановке общенациональных приоритетов 
в медобслуживании.30 В частности, критичес-
кие отзывы не обошли стороной и Глобальный 
фонд за недостаточно выраженный акцент на 
укрепление и всестороннее развитие систем 
здравоохранения,6,31 и в последнее время Фонд 
отреагировал на эту критику, согласившись фи-
нансировать комплексные отечественные про-
граммы в области здравоохранения.32 Один из 
возможных вариантов решения проблемы со-
стоит в осуществлении интегрированного под-
хода, в рамках которого специализированные 
программы будут встроены в программы пер-
вичного звена, предлагающие широкий диапа-
зон медицинских услуг.6 На современном этапе 
происходит возврат к этой идее в отношении 
борьбы с ТБ.33
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В Ы В О Д

В мире с истощаемыми ресурсами должны 
приниматься обдуманные решения. Бремя воз-
росших расходов на технологически сложные и 
затратные вмешательства по борьбе с ТБ мож-
но уменьшить, если выделяемые средства бу-
дут перенацелены на широкомасштабные про-
филактические мероприятия в рамках систем 
здравоохранения. Полученные нами результаты 
поднимают важные вопросы, касающиеся наи-
более эффективной стратегии долгосрочной 
противотуберкулезной работы в глобальном 
масштабе. Необходимы дальнейшие изыскания 
для определения характера вмешательств на 
индивидуальном уровне и стратегий на уровне 
населения, которые позволят наилучшим обра-
зом повлиять на состояние здоровья людей в 
целом, в том числе и на ситуацию с ТБ.
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ОБЩИЙ	ФОН:	 В	 1960-е	 годы	 лечение	 ла-
тентной	 туберкулезной	 инфекции	 (ЛТИ)	
изониазидом	 оказалось	 настолько	 эффек-
тивным,	 безопасным	 и	 недорогим,	 что	 ис-
следования	 альтернативных	 схем	 лечения	
практически	 прекратились.	 Сейчас,	 когда	
туберкулез	с	множественной	лекарственной	
устойчивостью	 (МЛУ-ТБ)	 стал	 широко	 рас-
пространенным	явлением,	отсутствуют	дан-
ные	для	ведения	лиц,	оказавшихся	под	воз-
действием	МЛУ-ТБ	(контактов).	

МЕТОДЫ:	 Мы	 провели	 выборочное	 об-
следование	 среди	 директоров	 Националь-
ных	программ	борьбы	с	ТБ	и	руководителей	
Программ	 противодействия	 МЛУ-ТБ	 отно-
сительно	 современной	 практики	 ведения	
контактов	 больных	 МЛУ-ТБ	 в	 странах,	 где	
распространенность	МЛУ-ТБ	составляет	>2%	
среди	новых	случаев,	а	также	в	тех	странах,	
в	которых	разработаны	программы	лечения	
МЛУ-ТБ.

РЕЗУЛЬТАТЫ:	 Из	 35	 стран,	 отвечавших	
критериям	 отбора	 для	 включения	 в	 выбо-
рочное	обследование,	25	(71%)	стран	согла-
сились	с	предложением	участвовать	в	нем;	у	
24	(96%)	стран	из	этого	числа	есть	руковод-

ство	 по	 ведению	 контактов	 больных	 ТБ.	 Из	
этого	списка	в	19	(76%)	странах	обычно	или	
всегда	 проводится	 обследование	 контактов	
и	лечение	ЛТИ.	В	отличие	от	этого,	по	сооб-
щениям	из	10	(40%)	стран,	у	них	разработа-
но	руководство	по	ведению	контактов	боль-
ных	МЛУ-ТБ,	в	11	(44%)	странах	обычно	или	
всегда	 проводится	 обследование	 контактов	
больных	МЛУ-ТБ,	а	в	9	(36%)	странах	–	лече-
ние	ЛТИ.	Лишь	в	двух	(8%)	странах	исполь-
зуется	схема	лечения,	обладающая	специфи-
ческой	 активностью	 против	 МЛУ-ТБ.	 Среди	
основных	причин,	препятствующих	лечению	
контактов	 больных	 МЛУ-ТБ,	 оказалось	 от-
сутствие	доказательных	данных	или	методи-
ческих	рекомендаций.

ВЫВОДЫ:	 Лечение	 контактов	 больных	
МЛУ-ТБ	является	непоследовательным	и	не-
эффективным	ввиду	отсутствия	доказатель-
ных	руководств.	Назрела	крайняя	необходи-
мость	в	формировании	доказательной	базы,	
лежащей	в	основе	разработки	политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; отслеживание 
контактов; туберкулез с множественной ле-
карственной устойчивостью; ребенок

ТУБЕРКУЛЕЗ (ТБ) является одной из веду-
щих причин смертности в мире. В 2007 г. заболе-
вание ТБ было выявлено у 9.3 миллионов чело-
век, а 1.8 миллионов умерли от ТБ.1 Для лечения 
латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) и 
таким образом профилактики заболевания ТБ 
прием изониазида (INH) оказался настолько 
безопасным, эффективным и недорогим, что за 
последние 40 лет практически не проводились 
контролируемые клинические испытания кур-
сов лечения по предупреждению ТБ.2–8 Вслед-
ствие этого, в 2009 г. в нашем распоряжении не 
оказалось апробированных вариантов лечения 
кроме INH, и мы остались безоружными перед 

необходимостью надежного лечения INH-ус-
тойчивой ЛТИ.

В создавшейся ситуации из-за отсутствия 
данных контролируемых испытаний был реко-
мендован рифампин (RMP) на основании резуль-
татов проведения относительно небольших об-
сервационных исследований и установленной 
действенности RMP при лечении лекарствен-
но-чувствительного заболевания ТБ.9,10 RMP в 
комбинации с пиразинамидом (PZA) оказался 
эффективным, но слишком гепатотоксичным.11

Уровень заболеваемости ТБ, резистентным к 
INH и RMP, что входит в понятие ТБ с множест-
венной лекарственной устойчивостью (МЛУ-

Адрес для переписки: Kevin P Cain, Division of Tuberculosis Elimination, CDC, 1600 Clifton Road, MS-E-10, Atlanta, GA 30333, USA. 
Тел.: (+1) 404 639 2247. Факс: (+1) 404 639 1566. Эл. почта: kcain@cdc.gov
Статья представлена 13 мая 2009 г. Окончательный вариант принят 29 сентября 2009 г.



120 международный журнал «туберкулез и легочные заболевания»

ТБ), составляет во всем мире примерно 500 000 
случаев в год при трехкратном превышении 
распространенности такой формы.12 МЛУ-ТБ ас-
социируется с повышенной смертностью и бо-
лее низкой вероятностью излечения, рисками, 
которые бывают еще выше у детей раннего воз-
раста и людей, живущих с вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ).13,14 Полученные в США 
данные расследований контактов больных ТБ 
говорят о том, что в среднем 5–15 родственни-
ков, друзей и/или коллег (в том числе детей и 
ВИЧ-инфицированных лиц) проходят обследо-
вание на каждого заболевшего ТБ, и из состава 
которых 20–30% заражаются ТБ.15–18 Вместе с 
тем, в настоящее время не существует междуна-
родно признанных, доказательных рекоменда-
ций по тактике лечения ЛТИ у субъектов, ока-
завшихся под воздействием инфекции МЛУ-ТБ. 
Поставленная перед нами задача заключалась в 
оценке современной политики и практики ве-
дения контактов больных МЛУ-ТБ в глобальном 
масштабе в целях получения дополнительной 
информации в поддержку очередных шагов по 
решению этого вопроса.

ИЗУЧАЕмАЯ ПоПУЛЯЦИЯ И мЕтоДЫ

Мы подготовили и протестировали в пилот-
ном режиме формализованное выборочное об-
следование для сбора данных о сложившейся 
политике и практике ведения контактов боль-
ных МЛУ-ТБ. Под контактом мы подразумеваем 
любое лицо, находившееся в непосредственной 
близости от заболевшего МЛУ-ТБ человека и 
подвергавшееся риску вдыхания туберкулез-
ных палочек в виде аэрозоля от источника за-
разного начала. Выбор стран для участия в об-
следовании осуществлялся в зависимости от 
того, 1) действовала ли у них активная програм-
ма ДОТС-Плюс (программа лечения больных 
МЛУ-ТБ) или 2) наблюдался ли уровень распро-
страненности МЛУ-ТБ не менее 2% среди новых 
случаев согласно данным Третьего глобального 
доклада Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ)/Международного союза борьбы с 
туберкулезом и заболеваниями легких.19 Описа-
ние обследования было переведено на русский, 
испанский, арабский и китайский языки. Опрос-
ные листы обследования были разосланы ди-
ректорам Национальных программ борьбы с ТБ 
или директорам программ ДОТС-Плюс в сере-
дине 2006 г., а ответы на них поступали вплоть 
до июня 2007 года. Страны, приславшие и не 
приславшие свои ответы, были распределены в 
зависимости от принадлежности к региону ВОЗ, 
расчетного показателя заболеваемости ТБ сре-
ди всех случаев и уровня дохода по классифика-
ции Всемирного банка.1,20

Выборочное обследование было поделено 
на три основных компонента: 1) качественные 
данные о ведении контактов пациентов с диаг-
нозом ТБ, 2) качественные данные о ведении 
контактов больных МЛУ-ТБ и 3) количествен-
ные данные. Ответами на некоторые вопросы 
были да/нет. Применительно к другим вопро-
сам четыре категории ответа определялись по-
рядковым числом, а именно: 1) все/всегда/поч-
ти все/почти всегда (ориентировочно >90%), 2) 
большинство/обычно/более половины/более 
половины срока, 3) несколько/иногда/менее 
половины/менее половины срока, 4) никакие/
никогда/почти никакие/почти никогда (ориен-
тировочно <10% времени). И наконец, в связи с 
некоторыми вопросами мы просили респонден-
тов изложить ответы в письменном виде.

Мы выясняли у респондентов подходы к 
обследованию контактов больных ТБ и паци-
ентов с диагнозом МЛУ-ТБ, насколько распро-
страненным было отслеживание контактов, 
какие использовались критерии для определе-
ния подлежащих обследованию контактов, и 
какого рода обследование проводилось. Затем 
мы узнавали у респондентов, какими критери-
ями они пользуются при лечении ЛТИ, также 
известной под названием химиопрофилактики, 
и насколько часто она проводилась (в том чис-
ле насколько широко распространенной была 
практика лечения ЛТИ у детей в возрасте <15 
лет и детей <5 лет). Мы интересовались исполь-
зуемыми на практике обычными и какими-
либо альтернативными схемами лечения ЛТИ, 
и, в частности, насколько часто было принято 
назначать препараты фторхинолонового ряда 
для лечения ЛТИ у детей в возрасте <15 лет и 
детей <5 лет. Мы просили респондентов изло-
жить свою точку зрения относительно того, 
какие именно контакты больных МЛУ-ТБ, при 
наличии таковых, подлежали лечению ЛТИ, ка-
кие схемы лечения должны быть назначены, и 
на каком основании. В заключении мы просили 
представить количественные данные о статис-
тике пациентов с диагнозом МЛУ-ТБ за 2-лет-
ний период, сколько было выявлено контактов, 
и какое их число было пролечено по поводу ЛТИ 
с распределением по возрастной группе.

Категорийные ответы на вопросы выбороч-
ного обследования были введены в электрон-
ную базу данных при последующем подсчете 
результатов. В отношении вопросов, требую-
щих развернутого ответа, мы оценивали такие 
отзывы и либо распределяли их по категориям 
на основании содержания, если их было много, 
либо фиксировали отдельные ответы, если их 
было всего несколько.

Протокол этого проекта проходил этичес-
кую экспертизу на уровне Центров по борьбе с 
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болезнями и их профилактике (CDC), Атланта, 
штат Джорджия, и был отнесен к категории 
оценки программы в области общественного 
здоровья, а не научных исследований с участи-
ем человека в качестве субъекта исследования, 
требующих надзора со стороны комиссии по 
биомедицинской этике. Мы сообщили респон-
дентам, что их персональные сведения не будут 
преданы огласке, равно как и не будут распро-
странены данные по той или иной стране.

РЕЗУЛЬтАтЫ

Из 35 стран, отвечающих критериям учас-
тия в исследовании, свои ответы прислали 25 
(71%) стран. Характеристики всех 35 удовлет-
воряющих критериям стран и тех, которые  
участвовали в обследовании и которые воз-
держались от участия в нем, представлены в 
таблице. В заполнении опросных листов участ-

вовали страны из всех шести регионов ВОЗ, и 
состав стран-респондентов был аналогичен 
всей группе отвечающих критериям стран при-
менительно к показателям заболеваемости ТБ, 
принадлежности к региону ВОЗ и уровню дохо-
да.1,20 Примечательно, что 16 (64%) ответивших 
стран входили в категорию с низким уровнем 
дохода или уровнем дохода ниже среднего, тог-
да как в трех (12%) странах расчетный уровень 
заболеваемости ТБ составлял <20/100 000 насе-
ления. Из 25 респондентов 24 (96%) страны от-
ветили, что у них действует формализованное 
положение или руководство по обязательному 
обследованию контактов больных ТБ; 12 (48%) 
стран сообщили об обследовании всех контак-
тов, 7 (28%) – большинства контактов и 3 (12%) 
– лишь определенной доли контактов. По остав-
шимся трем (12%) странам такие данные пред-
ставлены не были.

таблица.   Характеристики стран, которые приняли предложение участвовать в выборочном обследова-
нии и которые воздержались от участия в нем  

* На основании Глобального доклада ВОЗ по ТБ, 2009.1

† На основании расчетных уровней заболеваемости ТБ (все формы), опубликованных в Глобальном докладе ВОЗ по 
ТБ, 2009.1

‡ Система классификации Всемирного банка по данным валового национального дохода за 2008 г.: низкий уровень 
≤975 долл. США; нижняя граница среднего уровня 976-3855 долл. США; верхняя граница среднего уровня 3856-11 
905 долл. США; высокий уровень дохода ≤11 906 долл. США.20 ВОЗ = Всемирная организация здравоохранения; АФР 
= Африканский регион; АМР = Американский регион; ВСМР = Восточно-средиземноморский регион; ЕВР = Европейс-
кий регион; ЮВАР = Юго-Восточноазиатский регион; ЗТР = Западно-Тихоокеанский регион; ТБ = туберкулез.
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Из 19 стран, сообщивших об обследовании 
контактов, в большинстве или во всех случаях 
14 (74%) стран подтвердили, что контакты лю-
бого заболевшего ТБ имели право на прохожде-
ние обследования. Среди оставшихся пяти стран 
три страны особое внимание уделяли детям, 
тогда как в оставшихся двух странах в центре 
внимания оказывались контакты заболевших с 
положительным результатом бактериоскопии 
мазка мокроты или семейные контакты.

Во всех 19 странах, как правило, или всегда 
принято обследовать контакты наряду со скри-
нингом симптомов, в 13 (68%) странах обычно 
или всегда используют туберкулиновую кож-
ную пробу (ТКП) и в 12 (63%) странах обычно 
или всегда практикуют рентгенографию ор-
ганов грудной клетки. По сообщениям всех 19 
стран, в основе лечения некоторых контактов 
по поводу ЛТИ лежит возраст контакта и/или 
результат ТКП; 10 (53%) стран также информи-
ровали о лечении контактов с ВИЧ-инфекцией 
по поводу ЛТИ.

Применительно к ведению контактов ТБ в 
целом лишь в некоторых странах разработа-
на отдельная политика по лечению контактов 
МЛУ-ТБ; 17 (68%) стран сообщили о существо-
вании программной политики по обследова-
нию контактов больных МЛУ-ТБ (P = 0.03); и 
по данным 10 (40%) стран эта политика явля-
ется формализованной  (P < 0.01). Из 25 стран 
11 (44%) отметили, что у них всегда принято 
обследовать контакты заболевших МЛУ-ТБ, 4 
(16%) сообщили об обследовании большин-
ства контактов, 3 (12%) – некоторых контактов, 
1 (4%) – об отсутствии практики обследования 
контактов больных МЛУ-ТБ, а 6 (24%) стран не 
ответили на поставленный вопрос.

Из 19 стран, по сообщениям которых лече-
ние ЛТИ проходили некоторые контакты, толь-
ко в 9 странах имело место лечение ЛТИ среди 
контактов больных МЛУ-ТБ (P < 0.01). Из этого 
числа в 7 странах при таком лечении обычно 
назначают один лишь INH; 1 страна сообщила 
об использовании фторхинолонов в сочетании 
еще с одним препаратом, к которому носитель 
инфекции оказался чувствительным; 1 страна 
заявила об использовании этамбутола (EMB) 
в комбинации с PZA, если это не противоречи-
ло картине тестирования на лекарственную 
чувствительность (ТЛЧ) у заразного больного; 
и 4 (21%) страны сообщили о назначении в от-
дельных случаях препаратов фторхинолового 
ряда детям <15 лет в рамках схемы лечения (см. 
рисунок).

Рисунок. Политика и практика ведения лиц, ока-
завшихся под воздействием лекарственно-чувстви-
тельного и мультирезистентного ТБ (n = 25 стран). 
*Включает в себя любую схему лечения ЛТИ, ре-
комендуемую в международных руководствах при 
лекарственно-чувствительном ТБ (ссылка на мето-
дические рекомендации CDC/ATS). Монотерапия 
изониазидом или рифампином считается неэффек-
тивной при ТБ с множественной лекарственной ус-
тойчивостью. ТБ = туберкулез; ЛТИ = латентная ту-
беркулезная инфекция; CDC = Центры по борьбе с 
болезнями и их профилактике; ATS = Американское 
торакальное общество.

При выяснении позиции относительно целе-
сообразности лечения контактов больных МЛУ-
ТБ 11 (44%) стран, сказали «да», 10 (40%) от-
ветили «нет» и 3 (12%) страны не ответили на 
вопрос. Семь из 10 респондентов, заявивших о 
том, что контакты заболевших МЛУ-ТБ не долж-
ны проходить лечение по поводу ЛТИ, ссыла-
лись на недостаточные данные или отсутствие 
методических рекомендаций в качестве своего 
основного довода.

И наконец, в ответ на просьбу представить 
данные о пациентах с диагнозом МЛУ-ТБ и их 
контактах за период с января 2002 по декабрь 
2003 гг. 11 (44%) стран сообщили об отсутствии 
конкретных агрегированных данных. По инфор-
мации остальных 14 стран в общей сложности 
зарегистрировано 4870 больных МЛУ-ТБ и об-
следовано 2684 контактов этих пациентов или 
примерно 0.6 контактов на одного заболевшего. 
Их этого числа 523 (19%) лиц были в возрасте 
<15 лет, включая 162 (6%) ребенка <5 лет. Стра-
ны сообщили о начале лечения ЛТИ у 282 (54%) 
детей в возрасте <15 лет, в том числе у 79 (49%) 
детей <5 лет. Из 2161 контакта в возрасте  ≥15 
лет 16 (1%) детей прошли курс лечения ЛТИ.
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ДИСКУССИЯ

Суть важнейшей стратегии борьбы с ТБ за-
ключается в выявлении и лечении случаев с 
активной формой заболевания ТБ как можно 
раньше и с максимально возможной эффектив-
ностью.21 Ко второму приоритетному направле-
нию в борьбе с ТБ принято относить расследо-
вание контактов и лечение ЛТИ.15,21 Реализация 
лечения ЛТИ в полном объеме может потен-
циально облегчить бремя заболеваемости ТБ 
среди населения на 31%–59%.21,22 Более того, 
лечение ЛТИ может снизить уровни заболевае-
мости и смертности среди контингентов высо-
кого риска, включая людей, живущих с ВИЧ, и 
детское население.21 Профилактике может при-
надлежать особо важная роль применительно к 
контактам больных МЛУ-ТБ, если учитывать те 
непростые задачи, которые возникают в связи 
с диагностикой и лечением МЛУ-ТБ. Успешные 
меры по расследованию контактов были реали-
зованы не только в странах с высоким уровнем 
дохода, но и в территориях с дефицитом необхо-
димых ресурсов.23–26 Если в большинстве стран 
уже отработана политика и практика в области 
расследования контактов и лечения ЛТИ у кон-
тактных лиц, то в меньшем числе стран суще-
ствует политика, ориентированная на ведение 
контактов больных МЛУ-ТБ, и из-за отсутствия 
четких руководств лишь немногие страны по-
прежнему пролечивают их по схеме, которая 
могла бы быть эффективной против инфекции, 
вызванной МЛУ-ТБ. Несмотря на заинтересован-
ность фтизиатров в профилактическом лечении 
МЛУ-ТБ, не так просто составить исчерпываю-
щее мнение о масштабах скрининга контактов 
больных МЛУ-ТБ и их лечения по поводу ЛТИ, 
так как данные эпиднадзора в отношении кон-
тактов МЛУ-ТБ крайне ограничены.

Передача инфекции МЛУ-ТБ близким кон-
тактам – весьма распространенное явление.26–36 
До 1990 г. в США было зарегистрировано 17 
вспышек лекарственно-устойчивого ТБ (CDC, 
неопубликованные данные). В начале 1990-х го-
дов в Нью-Йорке имела место крупная вспышка 
МЛУ-ТБ и распространение инфекции на осталь-
ной территории США, что оказалось причиной 
многих смертей, и восстановление контроля 
за ситуацией обошлось стране в более 1 млрд. 
долл. США.27,29–31 По данным трех исследований 
в Южной Африке выяснилось, что у 5–12% де-
тей из близких контактов с больными МЛУ-ТБ 
было выявлено заболевание ТБ, а у 51–53% об-
наружена ЛТИ.33–35 Согласно еще одному иссле-
дованию в Перу, в рамках которого в течение 
5 лет наблюдали 945 лиц,  тесно контактиро-
вавших с больными МЛУ-ТБ, было выявлено 72 
(8%) заболевших.26

Если профилактика свежих случаев заболева-
ния ТБ за счет обследования непосредственных 
контактов больных ТБ являлась успешной со-
ставляющей противотуберкулезных программ 
во многих странах, то масштабы проведения 
этой стратегии среди контактов больных МЛУ-
ТБ были весьма ограниченными. В США – стране, 
где отслеживание контактов и тестирование на 
ЛТИ и ее лечение представляют собой приори-
тетное направление работы в рамках программ 
борьбы с ТБ, и где на отслеживание контактов 
выделяют значительные средства, на каждый 
случай заболевания зачастую приходится 5–15 
обследованных контактов. Эти сведения резко 
отличаются от 0.6 контактов на одного заболев-
шего в нашем обследовании, что свидетельству-
ет об ограниченной приоритетности стратегии 
профилактики МЛУ-ТБ. Наиболее часто назы-
ваемой причиной, препятствовавшей лечению 
ЛТИ у контактов больных МЛУ-ТБ в нашем ис-
следовании, было отсутствие политики или 
методических рекомендаций и недостаточно 
убедительные доказательства в пользу созда-
ния такого руководства наряду с низкой веро-
ятностью того, что лечение ЛТИ стандартными 
препаратами может оказаться эффективным.37

В 1992 г. специалисты CDC высказали пред-
положение, что комбинированная схема в соста-
ве PZA и EMB или одного из препаратов фторхи-
нолонового ряда может оказаться полезной при 
лечении ЛТИ у контактов больных МЛУ-ТБ.38  

Однако, последовавшие за этим сообщения ука-
зывали на то, что эти схемы лечения переносят-
ся плохо, и более 50% индивидов прекращают 
лечение ЛТИ главным образом по причине его 
гепатотоксичности.39–41 В Южной Африке из 
состава когорты детей с ЛТИ, контактировав-
ших с больными МЛУ-ТБ, у 13 из 64 непроле-
ченных детей обнаружилось заболевание ТБ в 
течение 30-месячного периода последующего 
наблюдения по сравнению всего с 2 заболевши-
ми из 41 ребенка, которые прошли лечение ЛТИ 
с введением INH в высоких дозах и были проле-
чены по индивидуальной схеме, как правило, 
включавшей в себя PZA, этионамид, офлоксацин 
или EMB.33 Несмотря на то, что данные послед-
него исследования представляются обнадежи-
вающими, данные в международном масштабе 
все еще являются недостаточными, чтобы обос-
новать соответствующую политику. В 2005 г. по 
решению CDC было выпущено руководство, в 
соответствии с которым предлагалось динами-
ческое врачебное наблюдение в течение 2 лет и 
принятие решения в каждом конкретном слу-
чае о целесообразности лечения ЛТИ.15

Хотя данные о ведении контактов больных 
МЛУ-ТБ имеются в ограниченном объеме, реко-
мендуется тщательное врачебное последующее 
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наблюдение наряду с использованием картины 
ТЛЧ у носителя инфекции для определения так-
тики лечения контактов. На фоне отсутствия 
лечения ЛТИ риск развития заболевания ТБ на-
иболее высокий в первые 2 года после инфици-
рования,26,42 особенно в течение первого года.33 
Если активный мониторинг не проводился, то 
за счет тщательного последующего наблюде-
ния удавалось диагностировать заболевание ТБ 
у пациентов на более раннем этапе.26 В Южной 
Африке из шести супружеских пар, контактиро-
вавших с источником инфекции МЛУ-ТБ у пяти 
были обнаружены совпадающие по генотипи-
рованию результаты (у еще одного контакта 
заболевание МЛУ-ТБ было отнесено к другому 
генотипу).34 В Перу среди 42 контактов больных 
МЛУ-ТБ, которым впоследствии был выставлен 
диагноз ТБ, у 35 (83%) лиц был также обнаружен 
МЛУ-ТБ, тогда как у семи (17%) такой формы 
выявлено не было.26 По данным исследования 
в Южной Африке сообщалось о 68-процентном 
совпадении результатов ТЛЧ у источника за-
разного начала и контактировавшего ребенка.43 

Причиной несовпадения могла стать неполная 
воспроизводимость результатов ТЛЧ по EMB, 
стрептомицину, PZA и противотуберкулезным 
препаратам второго ряда; отбор обладающей 
резистентностью субпопуляции возбудителя у 
носителя инфекции после заражения контакта; 
или инфицирование другим штаммом. Исследо-
вание в Южной Африке показало, что если в ос-
нове лечения контакта с установленным диаг-
нозом ТБ лежат результаты ТЛЧ у источника 
инфекции, то задержка в начале соответствую-
щего курса лечения МЛУ-ТБ составляла меди-
ану из 2 дней по сравнению с 246–283 днями, 
когда результаты ТЛЧ у носителя инфекции не 
учитывались или отсутствовали.43 Это важно, 
если принимать во внимание известные небла-
гоприятные последствия отсрочки диагностики 
и соответствующего лечения МЛУ-ТБ, особенно 
у детей раннего возраста.44
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В Ы В О Д
Очевидно, что многое еще предстоит сделать 

для совершенствования ведения контактов 
больных МЛУ-ТБ. Постановку диагноза и начало 
лечения на раннем этапе можно улучшить бла-
годаря пристальному врачебному наблюдению 
за лицами, оказавшимися под воздействием 
инфекции МЛУ-ТБ, и обследованию носителя 
инфекции для получения результатов ТЛЧ при 
решении вопроса о выборе тактики лечения 
контакта, заразившегося ТБ. Инфекционный 
контроль может существенным образом, но не в 
полной мере, повлиять на передачу лекарствен-
но-устойчивого ТБ.45 В целях профилактики 
возникновения многих новых случаев МЛУ-ТБ 
необходимо заниматься лечением больных с 
латентной инфекцией МЛУ-ТБ. Не существу-
ет доказательных данных о том, как наилуч-
шим образом пролечивать контакты больных 
МЛУ-ТБ; отсутствие таких доказательств чаще 
всего упоминалось респондентами в качестве 
причины не заниматься лечением контактов 
больных МЛУ-ТБ, по мнению которых такая те-
рапия предлагаться не должна. Мы полагаем, 
что назрела насущная необходимость в полу-
чении фактических данных в поддержку раз-
работки политики в этой области. Эту задачу 
можно выполнить либо путем осуществления 
рандомизированных контролируемых иссле-

дований, либо с помощью ведения стандарти-
зованных регистров больных, которые фикси-
руют данные о выявлении случаев и лечении 
ЛТИ у лиц, экспонированных по МЛУ-ТБ, в целях 
уточнения эффективности и рисков, связанных 
с разными методами. В любом случае, эти ме-
роприятия должны предусматривать анализ не 
только INH, но и RMP, получение результатов 
ТЛЧ как у источника инфекции, так и у контак-
та, формирование достаточно крупной выбор-
ки, тщательное обследование для исключения 
заболевания ТБ и вовлечение многих стран. 
Сроки лечения ЛТИ по схемам без включения 
INH остаются неопределенными, а побочные 
эффекты на должны препятствовать выполне-
нию больным предписанного режима. По мере 
появления новых препаратов их также необхо-
димо исследовать с точки зрения лечения ЛТИ 
у контактов больных МЛУ-ТБ.
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ОБЩИЙ	ФОН:	В	Латвии	наблюдаются	одни	
из	самых	высоких	в	мире	уровней	встречае-
мости	 туберкулеза	 с	 множественной	 лекар-
ственной	 устойчивостью	 (МЛУ-ТБ).	 Клини-
ческое	ведение	МЛУ-ТБ	требует	длительного	
лечения	многими	препаратами,	которые	не-
редко	 обусловливают	 развитие	 побочных	
эффектов.	

ДИЗАЙН:	 Мы	 ретроспективно	 проана-
лизировали	 истории	 болезни	 пациентов,	
приступивших	 к	 лечению	МЛУ-ТБ	 в	 период	
2000–2004	 годов.	 Была	 проведена	 оценка	
связанных	 с	 лечением	 побочных	 проявле-
ний	и	факторов,	относящихся	к	преодолению	
побочных	эффектов.	Кроме	того,	мы	постара-
лись	 осмыслить	 периодичность	 и	 причины	
перехода	на	другие	схемы	лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ:	Из	1027	у	807	(79%)	больных	
наблюдалось,	по	меньшей	мере,	одно	побоч-
ное	 проявление	 при	 медиане	 в	 количестве	
трех	 проявлений	на	 один	 случай.	 Среди	на-
иболее	распространенных	побочных	прояв-
лений	можно	назвать	тошноту	(58%),	рвоту	
(39%)	и	боль	в	животе	(24%).	Более	тяжелые	
проявления,	 такие	 как	 эпизоды	 психиатри-
ческих	расстройств	(13%),	гепатит	(9%)	и	по-
чечная	 недостаточность	 (4%),	 встречались	

относительно	 часто.	 Изменение	 дозировки	
препарата	 из-за	 возникшего	 побочного	 эф-
фекта	имело	место	в	201	(20%)	случае,	тогда	
как	при	ведении	661	(64%)	больного	хотя	бы	
один	препарат	был	отменен	либо	временно,	
либо	 постоянно.	 Такие	 факторы,	 как	 при-			
надлежность	к	старшему	возрасту,	женскому	
полу,	 наличие	 полостей	 распада	 в	 легких	 с	
обеих	 сторон	и	более	многочисленные	 сим-
птомы	ТБ	на	начальном	этапе	лечения,	ассо-
циировались	с	более	многочисленными	про-
явлениями.	

ВЫВОД:	Побочные	проявления	были	ши-
роко	 распространены	 среди	 больных	 МЛУ-
ТБ,	проходивших	лечение	в	Латвии,	причем	
в	случае	двух	третей	нужно	было	отменять,	
по	 меньшей	 мере,	 один	 препарат.	 Больные	
МЛУ-ТБ	 из	 числа	 женщин,	 лиц,	 принадле-
жащих	 старшему	 возрасту	 или	 страдающих	
тяжелой	 формой	 ТБ,	 должны	 находиться	
под	 пристальным	 наблюдением	 на	 предмет	
выявления	связанных	с	терапией	побочных	
проявлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; множественная 
лекарственная устойчивость; побочные прояв-
ления; Латвия
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ТУБЕРКУЛЕЗ с множественной лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ-ТБ) определяется как 
туберкулез (ТБ), причиной возникновения кото-
рого является изолят Mycobacterium tuberculosis, 
устойчивый, как минимум, к изониазиду (INH) и 
рифампину (RMP) – к двум наиболее значимым 
противотуберкулезным препаратам первого 
ряда.1,2 Комплексное клиническое ведение МЛУ-
ТБ, предусматривающее прием многих препа-
ратов первого и второго ряда, превращает его 
лечение в сложный и дорогостоящий процесс. 
Если для лечения лекарственно-чувствитель-
ного ТБ обычно требуется четыре препарата и 

6 месяцев терапии, то лечение МЛУ-ТБ, как пра-
вило, занимает 18–24 месяца и предполагает 
прием, как минимум, пяти препаратов второго 
ряда.1 Эти средства нередко ассоциируются с 
побочными проявлениями, начиная от слабо 
выраженных и кончая смертельно опасными 
состояниями, и могут потребовать их времен-
ной или постоянной отмены.3 Это, в свою оче-
редь, может негативно повлиять на эффектив-
ность лечения и привести к росту показателей 
неэффективного лечения и смертности по срав-
нению с лекарственно-чувствительной формой 
ТБ.
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В ныне независимой Латвии – в прошлом 
одной из республик бывшего Советского Союза 
– наблюдаются самые высокие в мире уровни 
МЛУ-ТБ, причем по данным за 2006 г. из впер-
вые выявленных больных ТБ доля новых случа-
ев МЛУ-ТБ составила примерно   11%.2 В 1990-е 
годы в ответ на тяжелое бремя МЛУ-ТБ Латвия 
разработала комплексную стратегию лечения 
МЛУ-ТБ, включая создание Центра передового 
опыта для централизованного ведения боль-
ных и подготовки кадров, а также выделение 
необходимого объема средств для лечения всех 
больных МЛУ-ТБ. В поддержку программы мо-
ниторинга и эпиднадзора в Латвии была также 
разработана национальная информационная 
система по ведению случаев МЛУ-ТБ, благода-
ря которой появилась возможность оценивать 
связанные с лечением МЛУ-ТБ побочные прояв-
ления в масштабе страны.

Задачи этого исследования заключались 
в следующем: 1) охарактеризовать частоту и 
тип лекарственно обусловленных побочных 
проявлений на фоне лечения МЛУ-ТБ противо-
туберкулезными препаратами (ПТП) в Латвии; 
2) проанализировать особенности временных 
или постоянных изменений в схемах лекарст-
венного лечения из-за побочных проявлений; 
и 3) определить социально-демографические и 
клинические факторы, связанные с целым ря-
дом разных побочных проявлений при лечении 
каждого случая МЛУ-ТБ.

ИССЛЕДУЕмАЯ ПоПУЛЯЦИЯ И мЕтоДЫ

Мы провели ретроспективный когортный 
анализ данных по 1027 больным туберкулезом 
легких с МЛУ, которые были включены в наци-
ональную базу данных Латвии и лечение кото-
рых препаратами второго ряда проходило в пе-
риод с 1 января 2000 г. по 31 декабря 2004 года. 
В проведенном нами анализе были учтены все 
случаи – как впервые выявленные, так и ранее 
леченные. В общей сложности, было включено 
996 пациентов. Поскольку за анализируемый 
период некоторые больные приступали к лече-
нию неоднократно, их подсчет проводился не-
сколько раз. Лица с внелегочной формой ТБ не 
учитывались, так как их схемы лечения, продол-
жительность терапии и исходы варьировались 
в зависимости от локализации патологического 
процесса.4

Во всех случаях заболевания на момент пос-
тановки диагноза были представлены образцы 
мокроты для культуральных исследований на 
M. tuberculosis и тестирования на лекарствен-
ную чувствительность (ТЛЧ). Все выставленные 
диагнозы ТБ были подтверждены результатами 
традиционного посева на плотной питательной 

среде Левенштейна-Йенсена (LJ) или путем 
ускоренного метода бактериологической ди-
агностики БАКТЕК,5 а ТЛЧ проводилось наци-
ональной лабораторией на основании резуль-
татов исследования полученных из мокроты 
изолятов M. tuberculosis с использованием ме-
тода абсолютных концентраций и питательной 
среды LJ.6 Изолят M. tuberculosis определялся 
как относящийся к МЛУ-ТБ, если при исследова-
нии in vitro выявлялась устойчивость возбуди-
теля, по меньшей мере, к INH и RMP. Подробная 
информация о клиническом ведении больных 
МЛУ-ТБ и их лабораторного обследования пуб-
ликовалась в Латвии и в предыдущие годы.7

Индивидуальные схемы лечения подбира-
лись в каждом конкретном случае с учетом ре-
зультатов ТЛЧ, а сама терапия проводилась под 
прямым наблюдением.7 Начальный этап лече-
ния МЛУ-ТБ проходил в условиях стационара в 
одной из четырех больниц, где больные находи-
лись вплоть до конверсии мокроты и улучшения 
рентгенологической картины. В большинстве 
случаев схема лечения МЛУ-ТБ состояла из не 
менее четырех препаратов для приема внутрь 
на весь курс терапии. По мере возможности на 
начальном этапе в ежесуточный режим лече-
ния был включен один препарат для паренте-
рального введения. После конверсии мокроты 
больным вводили парентеральный препарат 
пять раз в неделю дополнительно в течение 
2–3 месяцев, а в дальнейшем, в зависимости от 
клинического статуса пациента, – три раза в не-
делю. При постановке диагноза МЛУ-ТБ каждый 
больной проходил комплексное клиническое 
обследование и лабораторное тестирование. 
В ходе лечения ежемесячно анализировались 
функции почек и печени; кроме того среди па-
циентов, отнесенных клиницистами к группе 
риска по развитию побочных проявлений, еже-
месячно проводилась оценка психиатрическо-
го статуса и аудиометрические обследования. 
После выписки из стационара было обеспече-
но последующее наблюдение за больными на 
амбулаторном этапе лечения. Медсестры за-
нимались отслеживанием побочных эффектов, 
обеспечивая амбулаторный этап лечения, и 
участвовали в проведении терапии под прямым 
наблюдением от пяти до семи раз в неделю. В 
зависимости от лечения ТБ в анамнезе, тяжести 
заболевания легких и ответа на терапию после 
конверсии мокроты период лечения занимал 
12–18 месяцев.

В Латвии сведения обо всех случаях лабора-
торно подтвержденного МЛУ-ТБ были занесены 
в национальную базу данных. Силами клини-
цистов, прошедших курс обучения по ведение 
МЛУ-ТБ, путем использования стандартной фор-
мы извлечения данных в итоге просмотра карт 
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лечения больных, результатов исследований 
микробиологических лабораторий, извещений 
о побочных эффектах, отчетов о результатах 
консультаций со специалистами и заключений 
врачей-рентгенологов были собраны необходи-
мые сведения и введены в базу данных Латвии 
по МЛУ-ТБ. Все данные, лежащие в основе этого 
исследования, были заимствованы из нацио-
нальной базы данных, в том числе информация 
о социально-демографических, клинических и 
бактериологических характеристиках и исход-
ных факторах риска по ТБ. Мы также пользо-
вались информацией, касающейся лечения, как 
например, продолжительность курса терапии, 
соблюдение больными предписанного режима и 
исходы лечения. При этом использовались стан-
дартные определения случаев лечения МЛУ-ТБ, 
разработанные международной консенсусной 
группой экспертов.8 К исходам успешного лече-
ния ТБ были отнесены такие, как излечение и 
лечение завершено; в категорию безуспешного 
лечения ТБ вошли такие исходы, как неэффек-
тивное лечение, смерть и отрыв от лечения.

И наконец, мы собрали данные о побочных 
проявлениях и их разновидностях в процессе 
лечения больных. Под побочными проявления-
ми подразумевались связанные с лечением эф-
фекты, которые определялись клиницистами и 
затем фиксировались на стандартном бланке. 
Критерии, которые использовались при опре-
делении побочных эффектов, перечислены в 
табл.1. Проводился учет степени тяжести побоч-
ных проявлений в процессе лечения. Градация 
степени тяжести определялась на основании 
мер, предпринятых лечащим врачом, включая 
такие действия, как изменение дозировки пре-
парата или временная или постоянная отмена 
препарата из-за побочного эффекта.

Для анализа частоты проявления социально-
демографических и клинических характерис-
тик и побочных эффектов и пересмотра режима 
лечения использовались методы описательной 
статистики. Мы проанализировали различия в 
характеристике больных с учетом целого ряда 
побочных эффектов и с использованием распре-
деления категорийных переменных по принци-
пу хи-квадрата. Статистическая значимость со-
ответствовала величине P < 0.05. Учет побочных 
эффектов базировался на сообщениях с включе-
нием не менее 24 всевозможных побочных эф-
фектов или реакций. Мы рассчитали отношение 
шансов (ОШ) и 95% доверительные интервалы 
(95%ДИ), чтобы оценить взаимосвязи между 
суммарным числом всевозможных побочных 
эффектов, зарегистрированных, по меньшей 
мере, однократно в ходе лечения, и социально-
демографическими и клиническими характе-
ристиками в рамках двух- и многофакторного 

анализа. Для определения точки отсечения по 
итоговой величине многомерной регрессии 
использовалось медианное число различных 
побочных эффектов. Мы пользовались номи-
нальной логистической регрессией, чтобы уста-
новить, изменялась ли степень взаимозависи-
мости по мере увеличения частоты проявления 
побочных эффектов больше нуля, от одного до 
трех или четырех или более. Введение перемен-
ных в многомерные модели осуществлялось на 
основании биологического правдоподобия, ра-
нее вышедшей литературы и статистической 
значимости по данным двухфакторного ана-
лиза. Для построения окончательного вариан-
та модели использовалась прямая пошаговая 
логистическая регрессия в целях определения 
ковариант, связанных с количеством побочных 
проявлений. Поскольку время прохождения ле-
чения менялось от случая к случаю и могло пов-
лиять на число переживаемых побочных эффек-
тов, мы вели учет количества дней пребывания 
на лечении. Проводилась оценка параллельной 
линейной зависимости и взаимодействий. При 
выборе наиболее подходящей модели мы поль-
зовались критерием отношения правдоподо-
бия. Анализ данных проводился с помощью 
программы SAS 9.1 (Cary, штат Северная Каро-
лина, США).

Проверка соответствия данного проекта 
принципам этики осуществлялась Министер-
ством здравоохранения Латвии.

РЕЗУЛЬтАтЫ

Средний возраст пациентов составлял 42 
года (в диапазоне 13–83), и большинство из 
них были мужчины (76%). Из 1027 заболевших 
379 (37%) никогда ранее не проходили лечение 
по поводу ТБ, 532 (52%) пролечивались в свя-
зи с лекарственно-чувствительным ТБ и у116 
(11%) пациентов проводилось лечение МЛУ-ТБ 
в анамнезе.

Больные МЛУ-ТБ в этой когорте в среднем 
получали до шести противотуберкулезных пре-
паратов за весь курс лечения, то есть в пределах 
от трех до восьми препаратов. По состоянию на 
начало терапии выделенные от больных изоля-
ты первоначально показывали устойчивость к 
медиане из шести препаратов (в диапазоне 2–
12). Медианное количество дней прохождения 
лечения составило 550 (в диапазоне 22–1395). 
Отмечалось введение как минимум одного пре-
парата парентерально у 959 (93.4%) пациентов. 
В трех случаях схема лечения включала в себя 
более чем один парентеральный препарат.

У 807 (79%) пациентов регистрировался 
по меньшей мере один связанный к терапией 
побочный эффект. В табл. 1 дается частота по-
бочных проявлений различного рода, имевших 
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место в ходе лечения. Тошнота и рвота были на-
иболее распространенными проявлениями и со-
ответственно отмечались в 58% и 39% случаях, 
по меньшей мере, однократно во время лечения. 
Кроме того, нередко фиксировались и такие по-
тенциально серьезные побочные эффекты, как 

*Нормальный диапазон: АСТ (0.45–0.68 ммоль/л), АЛТ (0.45–0.68 ммоль/л), билирубин (7.5–20.5 мэкв/л), мочевая 
кислота (125–488 мкмоль/л).
МЛУ-ТБ = ТБ с множественной лекарственной устойчивостью; ТБ = туберкулез; МЕ = международная единица; АСТ = 
аспартатаминотрасфераза; АЛТ = аланинаминотрасфераза.

психиатрические и гематологические, гепатит, 
судороги и почечная недостаточность. Частота 
сообщений хотя бы об одном побочном прояв-
лении со временем снижалась с 62% в течение 
первых 6 месяцев терапии до 44% в период 
последующих 7–12 месяцев, до 28% в течение 

таблица 1.   Встречаемость случаев МЛУ-ТБ с особыми побочными эффектами и их определение 
(N = 1027)
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13–18 и до 19% позднее 18 месяцев.
 В процессе лечения на каждого больного 

регистрировалось медианное число из трех (в 
диапазоне 0–14) разных побочных эффектов 
(рис.). В общей сложности у 220 (21%) паци-
ентов никаких побочных проявлений не было, 
тогда как, соответственно, у 432 (42%) и 375 
(37%) больных отмечалось от трех до четырех 
или более побочных эффектов.

Рис. Число разных зарегистрированных побочных 
эффектов на один случай МЛУ-ТБ за период лече-
ния. МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарс-
твенной устойчивостью.

В табл. 2 приводится описание социально-
демографических, клинических и терапевти-
ческих характеристик случаев заболевания в 
зависимости от количества побочных эффектов 
разного типа, зафиксированных в период лече-
ния. Возраст, пол, статус занятости, пребывание 
в местах лишения свободы в анамнезе, потреб-
ление инъекционных наркотиков в анамнезе, 
инфекция вируса иммунодефицита человека, 
число клинических симптомов ТБ на момент 
постановки диагноза, сопутствующие заболева-
ния, билатеральные полости распада, количест-
во дней с пропущенными дозами, число препа-
ратов, к которым изолят возбудителя оказался 
устойчивым, количество дней прохождения ле-
чения и исходы терапии – все эти факторы ас-
социировались с рядом всевозможных побоч-
ных эффектов в рамках двумерного анализа (P 
< 0.05). Статистически значимой связи между 
средним числом препаратов в ходе лечения и 
побочными эффектами (P < 0.30) выявлено не 
было. В конечном итоге, было успешно проле-
чено 697 (67.9%) больных.

В 447 (44%) случаях нужно было полностью 
отменить прием препарата из-за развития по-
бочного эффекта, а в более половине случаев 
(529, 52%) имела место временная отмена пре-
парата. Пересмотр назначенной дозы препарата 
ввиду побочного проявления отмечался в 201 
(20%) случае. В общей сложности, по меньшей 
мере, прием одного препарата либо временно, 
либо постоянно отменялся на фоне развития 

обусловленного медикаментозным лечением 
побочного эффекта почти в двух третях случаев 
(n = 661, 64%).

В табл. 3 указана доля случаев, в режим ле-
чения которых ввиду побочных эффектов были 
внесены изменения на том или ином этапе те-
рапии. В первых двух графах приведены наиме-
нования и максимальные дозировки наиболее 
часто назначаемых препаратов второго ряда. 
Среди 1027 пролеченных лиц наиболее по-
пулярными препаратами были протионамид 
(PTH) и циклосерин (CYC), причем 871 и 870 
больных принимали эти средства в период ле-
чения МЛУ-ТБ. Изменения дозировок препа-
ратов чаще всего отмечались среди больных, 
принимавших канамицин (n = 68,7%) на любом 
этапе прохождения лечения. Временная отмена 
препарата наиболее часто имела место в отно-
шении PTH (n = 332,32%), CYC (n = 296,29%) и 
офлоксацина (n = 271,26%). Постоянная отмена 
препарата чаще всего наблюдалась среди боль-
ных, получавших парааминосалициловую кис-
лоту (ПАСК) (n = 193,19%), тиацетазон (Th) (n = 
127,12%) и PTH (n = 114,11%).

В табл. 4 представлены результаты номи-
нального логистического регрессионного ана-
лиза наряду с прогнозом возможного числа раз-
ных побочных проявлений из расчета на одного 
пациента в период лечения. Принадлежность к 
женскому полу и лицам старшего возраста ас-
социировались с рядом побочных эффектов, и 
степень такой взаимосвязи повышалась при на-
личии  4 побочных эффектов (при скорректи-
рованном по полу ОШ [сОШ] 3.61, 95%ДИ 2.26–
5.76; по возрасту сОШ 1.06, 95%ДИ 1.04–1.07), 
чем в случае 1–3 побочных эффектов по сравне-
нию с 0 (по полу сОШ 1.94, 95%ДИ 1.24–3.06; по 
возрасту сОШ 1.02, 95%ДИ 1.00–1.04). Наличие 
 4 побочных эффектов ассоциировалось с об-
разованием билатеральных полостей распада 
в легких (при сОШ 1.84, 95%ДИ 1.18–2.89), что 
указывало на тяжелую форму заболевания ТБ 
на фоне не менее трех зарегистрированных 
симптомов ТБ на исходном уровне (при сОШ 
1.54, 95%ДИ 1.07–2.20). В рамках нашей модели 
мы также отслеживали количество дней про-
хождения лечения, продолжительность которо-
го существенным образом и напрямую связано 
со статистикой побочных эффектов.

ДИСКУССИЯ

Мы пришли к выводу, что побочные проявле-
ния в ходе лечения МЛУ-ТБ у сформированной в 
Латвии когорты имеют общие черты. Наше за-
ключение о том, что у 79% больных наблюдался 
хотя бы один связанный с лечением побочный 
эффект, что перекликается с результатами ис-
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следований, проведенных в Стамбуле и Том-
ске,10,11 согласно которым у 69% и 73% случаев 
МЛУ-ТБ, соответственно, отмечался, как мини-
мум, один побочный эффект. Как и в случае с 
результатами обследования группы больных 
МЛУ-ТБ в Индии и США,12,13 мы обнаружили, что 
побочные проявления, как правило, возникают 
на раннем этапе терапии, в частности, в началь-
ные 6 месяцев лечения. Инъецируемые препа-
раты, вводимые при лечении МЛУ-ТБ и нередко 
ассоциируемые с побочными эффектами, глав-
ным образом назначают лишь в первые 6-9 ме-
сяцев лечения, чем, собственно, и объясняется 
повышенная частота таких эффектов в этот 
период. Регулярный мониторинг и своевремен-
ные вмешательства в первые несколько меся-
цев лечения должны лежать в основе ведения 
случаев МЛУ-ТБ.14

Наиболее часто регистрируемые проявления 
в рамках данного исследования были аналогич-
ны тем, которые оказались самыми распростра-
ненными в итоге оценки побочных эффектов 
в пяти пилотных территориях ДОТС-Плюс.15 В 
связи с обоими исследованиями наиболее ти-
пичными проявлениями оказалась тошнота и 
рвота, и несмотря на то, что на основании на-
ших данных нам не удалось установить прямую 
связь между конкретными побочными эффек-
тами и отдельно взятым препаратом, в число 
подозрительных первопричин названных про-
явлений вошли такие препараты, как ПАСК и 
PTH. Ввиду того, что степень тяжести побочных 
эффектов подробно не описывалась, не пред-
ставляется возможным определить, возникали 
ли эти случае по причине слабо выраженного 
гастрита или тяжелых эффектов со стороны 
ЖКТ (то есть желудочного кровотечения).

По данным ранее проведенных исследова-
ний, базовые уровни встречаемости симпто-
мов тревоги и депрессии оказались высокими у 
больных МЛУ-ТБ, что нередко было связано со 
стрессовыми состояниями на фоне болезни.16,17 
Такие препараты второго ряда, как CYC, фторхи-
нолоны и тиоамиды, ассоциировались в период 
лечения МЛУ-ТБ с  развитием психиатрических 
симптомов.18,19 В рамках нашего исследования 
по заключению лечащего врача или по резуль-
татам консультации с психиатром у 13% боль-
ных в процессе лечения отмечались побочные 
психиатрические проявления, включая депрес-
сию, тревожное состояние и психоз. В Латвии в 
настоящее время клиницисты, занимающиеся 
ведением МЛУ-ТБ, и специалисты по охране пси-
хического здоровья работают в тесном контак-
те друг с другом, чтобы обеспечить успешное 
пролечивание больных МЛУ-ТБ без какого-либо 
ущерба для терапии за счет отлаженной систе-
мы направления к специалистам и лечения при 

возникновении неотложных психиатрических 
состояний.

В ориентировочно двух третях случаев пот-
ребовалась временная или постоянная отмена, 
по меньшей мере, одного препарата. Мы убеди-
лись в том, что в 44% случаев необходимо было 
отказаться от приема одного препарата по срав-
нению с 30-56% случаев в итоге проведения 
других исследований с охватом когорт боль-
ных МЛУ-ТБ.11,13 К наиболее часто отменяемым 
препаратам следует отнести ПАСК, Th и PTH. 
Ранее прием Th осуществлялся в комбинации с 
INH, но начиная с 2008 г. такая схема лечения в 
Латвии не применяется. В сравнении с другими 
препаратами второго ряда изменения в схемах 
лечения, по нашим наблюдениям, происходили 
реже, к примеру, ввиду побочного эффекта от 
приема ципрофлоксацина, когда временная и 
постоянная отмена последнего имела место в 
10% и 1% случаев соответственно. Вместе с тем, 
из-за слабой эффективности ципрофлоксацина 
по сравнению с другими препаратами фторхи-
нолонового ряда его уже больше не рекомен-
дуют для лечения МЛУ-ТБ.20 Возможно, новое 
поколение фторхинолонов не будет вызывать 
меньше побочных эффектов, но, судя по всему, 
будет обладать более сильным действием про-
тив МЛУ-ТБ.

Мы обнаружили, что за период лечения па-
циенты женского пола, более старшего возрас-
та и с признаками более обширного туберку-
лезного процесса на начальном этапе (с учетом 
билатеральных полостей распада и количества 
симптомов ТБ в качестве косвенных признаков) 
с большей степенью вероятности испытывали 
побочные проявления. Если руководствоваться 
ранее полученными данными, то, несмотря на 
более частое проявление связанного с лечени-
ем побочного эффекта у больных МЛУ-ТБ более 
старшего возраста и из числа женщин,10  это пер-
вое по счету исследование, посвященное изуче-
нию факторов, имеющих прямое отношение к 
количеству разных побочных эффектов, регис-
трируемых при лечении МЛУ-ТБ. Более полное 
представление о тех, у кого с большей степенью 
вероятности могут проявиться дополнитель-
ные побочные эффекты в период лечения, мо-
жет помочь в выявлении и мониторинге под-
верженных высокому риску пациентов еще до 
начала их лечения.

Одно из ограничений этого исследования 
связано с тем, что о некоторых побочных эф-
фектах сообщал сам пациент, что могло стать 
причиной систематической погрешности при 
их регистрации в виде избыточных или непол-
ных отчетных данных, особенно применитель-
но к проявлениям, на которых не распростра-
нялись критерии лабораторных исследований. 
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*Определяется как избыточное потребление по записям в карте больного или по заключению лечащего врача.
† За точку отсечения взята цифра 3 на основании медианного количества симптомов. К симптомам ТБ относятся лю-
бые из 17 всевозможных клинических симптомов ТБ на момент постановки первичного диагноза, в том числе высокая 
температура тела, субфебрильная температура, пот, сухой кашель, кашель с мокротой, сплевывание мокроты, нали-
чие крови в мокроте, боль в груди, слабость, диарея, потеря аппетита, тошнота/рвота, нарушение зрения, одышка, 
головная боль, понижение слуха, потеря веса и проч.
‡ Сюда входит сахарный диабет, силикоз, саркоидоз, язва желудка, заболевания ЖКТ, психиатрическое заболевание, 
почечная недостаточность, повышенные уровни ферментов печени, заболевание печени, операция на желудке или 
легком в анамнезе, панкреатит, сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ и проч.
§ Под низким ИМТ в отношении как мужчин, так и женщин имелся в виду ИМТ < 18.5, означающий хроническое нару-
шение энергетического баланса.9

МЛУ-ТБ = ТБ с множественной лекарственной устойчивостью; SD = среднеквадратичное отклонение; ВИЧ = вирус им-
мунодефицита человека; ТБ = туберкулез; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ИМТ = индекс массы 
тела.

таблица 2.   Характеристики случаев МЛУ-ТБ с распределением по разному числу побочных эффектов, 
зарегистрированных в процессе лечения (N =1027)
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таблица 3.   Лекарственные препараты и их дозировки при ведении случаев МЛУ-ТБ  на любом этапе 
прохождения лечения и пересмотры медикаментозной терапии вследствие развития побочных эффектов 

(N = 1027)

МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; в/в = внутривенно; в/м = внутримышечно.

таблица 4.   Скорректированные связи между демографическими и клиническими характеристиками и 
количество разных побочных эффектов из расчета на одного больного, пролеченного по поводу МЛУ-ТБ 

(n = 1015)*

*Общее число n в этом анализе немного меньше, чем суммарное количество случаев, так как результаты наблюдений 
по недостающей информации были исключены из многофакторного анализа.
† сОШ и ДИ распространяются на взаимосвязи между характеристиками пациентов и наличием от одного до трех по-
бочных эффектов по сравнению с их отсутствием в первой колонке, с одной стороны, и наличием четырех побочных 
эффектов или более по сравнению с их отсутствием во второй колонке, с другой, с использованием номинальной 
логистической регрессии.
МЛУ-ТБ = туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; сОШ = скорректированное отношение шансов; 
ДИ = доверительный интервал; SD = средневкадратичное отклонение.
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Кроме того, зачастую бывает непросто отнести 
возникновение того или иного побочного эф-
фекта на счет одного конкретного препарата; 
таким образом, существующие взаимосвязи не 
обязательно носят причинно-следственный 
характер. Детальная информация о наиболее 
распространенных побочных эффектах и подоз-
рительных препаратах публикуется в других 
источниках.1,20 Главной сильной стороной этого 
исследования является то, что нам удалось про-
анализировать распространенность и частоту 
развития побочных проявлений на примере 
многочисленной когорты с использованием об-
щенациональных данных по каждому выявлен-
ному в Латвии случаю МЛУ-ТБ.

Данное исследование акцентирует внимание 
на сложных моментах вокруг лечения МЛУ-ТБ и 
подчеркивает значимость тщательного клини-
ческого мониторинга и своевременного купи-
рования побочных эффектов. Частота побочных 
проявлений, требующих внесения изменений 
в схему лечения, накладывает существенные 
ограничения на современную противотуберку-
лезную терапию и подчеркивает необходимость 
проведения неотложных мер по разработке но-
вых, менее токсичных противотуберкулезных 
препаратов, принимаемых по укороченным схе-
мам для лечения больных МЛУ-ТБ.
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ОБЩИЙ	 ФОН:	 Туберкулез	 с	 множествен-
ной	лекарственной	устойчивостью	(МЛУ-ТБ)	
это	 серьезная	 проблема	 для	 здравоохране-
ния	 в	 странах	 Восточной	 Европы,	 включая	
Латвию.

ЗАДАЧА:	 Проанализировать	 долю	 боль-
ных	туберкулезом,	в	том	числе	случаев	МЛУ-
ТБ,	вследствие	недавней	передачи	заразного	
начала	и	факторов	риска,	связанных	с	клас-
терообразованием.	

ДИЗАЙН:	 Ретроспективное	 вложенное	
исследование	 «случай-контроль».	 В	 наборе	
данных	 учтен	широкий	 спектр	 социальных	
параметров,	 а	 также	 генотипов	 изолятов	
Mycobacterium tuberculosis,	определенных	пу-
тем	анализа	полиморфизма	длин	рестрикци-
онных	фрагментов	расщепленной	геномной	
ДНК	 PvuII,	 содержащих	 	 «встраивающуюся»	
последовательность	6110,	и	сполиготипиро-
вания.

РЕЗУЛЬТАТЫ:	 По	 сравнению	 с	 культурой	
M. tuberculosis,	 не	 отнесенной	 к	 определен-
ному	кластеру,	пекинский	генотип	 (при	ОШ	
12.15)	 и	 множественная	 лекарственная	 ус-
тойчивость	 (при	 ОШ	 5.61,	 P	 <	 0.01)	 ассоци-
ировались	 с	 кластерообразованием.	 В	 ре-
зультате	 сравнения	 со	 сгруппированными	

лекарственно-чувствительными	 штаммами	
M. tuberculosis	 кластерообразование	 МЛУ-
штаммов	M. tuberculosis	имело	общие	черты	
с	 пекинским	 генотипом	 (при	 ОШ	 41.67),	 с	
предшествующей	госпитализацией	(при	ОШ	
18.33)	 и	 с	 ранее	 полученным	 лечением	 по	
поводу	ТБ	(при	ОШ	17.68,	P	<	0.05).	Прямые	
эпидемиологические	 связи	 в	 стационарных	
учреждениях	были	обнаружены	почти	у	од-
ной	трети	больных	(32%)	МЛУ	с	пекинским	
генотипом.

ВЫВОДЫ:	 Случаи	МЛУ	 были	 преимущес-
твенно	 выявлены	 в	 составе	 кластеров,	 чем	
среди	 лекарственно-чувствительных	 боль-
ных	 (74.0%	 против	 33.6%).	 Свежие	 случаи	
нозокомиальной	 передачи	 МЛУ-ТБ	 являют-
ся	 важным	 фактором	 риска	 распростране-
ния	мультирезистентности	и	ассоциируются	
с	 пекинским	 генотипом.	 Особое	 внимание	
в	 больницах	 следует	обращать	на	меры	ин-
фекционного	 контроля	 наряду	 с	 усилением	
амбулаторного	лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛоВА: туберкулез; свежие случаи 
передачи; множественная лекарственная ус-
тойчивость; нозокомиальная передача

В 1993 г. Всемирная организация здравоох-
ранения сделала официальное заявление о гло-
бальной чрезвычайной ситуации по туберкуле-
зу (ТБ) и стимулировала проведение в жизнь 
стратегии ДОТС, которая до сих пор остается 
ключевой в борьбе с ТБ.1 После внедрения стра-
тегии ДОТС в Латвии в 1996 г. показатели ноти-
фикации ТБ возросли с 78 на 100 000 населения 
в 1999 г. до 83/100 000 в 2001 году. В 2001 г. по-
казатель выявления случаев составлял 105% по 
всем заболевшим, то есть полученные данные 
могут говорить о гипердиагностике легочной 
формы болезни с отрицательными результа-
тами бактериоскопии и культурального иссле-

Адрес для переписки: Anda Nodieva, Pikurgas Str 8, Stopini, Riga District, Latvia. Тел.: (+371) 29 252 649. Факс: (+371) 67 901 014. 
Эл. почта: anda@tuberculosis.lv
Статья представлена 2 мая 2009 г. Окончательный вариант принят 3 ноября 2009 г.

дования мокроты и/или внелегочного тубер-
кулеза за этот год, и 77% по новым случаям с 
положительным результатом бактериоскопии 
мазка мокроты. Показатель успешного лечения 
соответствовал 72% для новых случаев с поло-
жительным результатом исследования мазка 
мокроты и 41% для случаев повторного лече-
ния.2

Туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ) представляет собой 
серьезную проблему в Латвии; в 1996 г. диагноз 
МЛУ-ТБ был соответственно выставлен 14.4% 
новым случаям и 54.4% случаям предшествую-
щего лечения ТБ в анамнезе.3 Лечение МЛУ-ТБ 
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в основном проходит в стационаре, а система 
эпиднадзора за лекарственной устойчивостью 
заработала в 1997 году. Тем не менее, доля впер-
вые выявленных случаев МЛУ-ТБ не уменьша-
ется и составляет примерно 9% от новых и 27% 
от повторно леченных случаев. Показатель ус-
пешного лечения больных МЛУ-ТБ за период 
2000–2003 гг. составил 67%.4,5

На основании ранее опубликованных в стра-
не результатов исследований мы выдвинули 
гипотезу о том, что постоянно высокий уровень 
выявления случаев МЛУ-ТБ может быть следст-
вием передачи свежей нозокомиальной инфек-
ции МЛУ-штаммов Mycobacterium tuberculosis 
из-за неадекватного инфекционного контроля, 
особенно на этапе продолжительного лечения в 
стационаре.

Анализ полиморфизма длин рестрикцион-
ных фрагментов (RFLP), содержащих  «встра-
ивающуюся» последовательность (IS) 6110, и 
сполиготипирование изолятов M. tuberculosis 
позволяет выявить генетически связанные 
кластеры. Объединенные в кластеры случаи ТБ 
с изолятами M. tuberculosis, демонстрирующие 
идентичные RFLP-паттерны, которые предпо-
ложительно являются следствием недавней 
передачи возбудителя болезни, были ранее 
подтверждены на основании выявленных эпи-
демиологических связей в 86% случаев.6

Задача нынешнего исследования заклю-
чалась в определении доли случаев ТБ, в том 
числе МЛУ-ТБ, возникших в результате распро-
странения свежей инфекции и факторов риска, 
предположительно связанных с кластерообра-
зованием.

ИЗУЧАЕмАЯ ПоПУЛЯЦИЯ И мЕтоДЫ

С января 1999 г. по декабрь 2001 г. в Лат-
вии было диагностировано 2249 больных с 
культурально подтвержденным лекарственно-
чувствительным ТБ и 450 больных МЛУ-ТБ.  В 
рамках этого ретроспективного вложенного 
исследования «случай-контроль» с использова-
нием комфортной выборки, исключающей ве-
роятностный подход, один раз в 4 месяца в одно 
и то же время были культурально исследованы 
все больные МЛУ и до 20 образцов материала 
от лекарственно-чувствительных случаев на 
базе лаборатории Латвийского государственно-
го агентства по туберкулезу и болезням легких. 
В конечном итоге было получено 73 изолята 
МЛУ и 116 изолятов от 189 лекарственно-чув-
ствительных пациентов (по одному изоляту M. 
tuberculosis на каждого больного), что соответ-

ствует 16.2% МЛУ и 5.2% больных с лекарствен-
но-чувствительным ТБ, выявленных за этот пе-
риод времени.

Стандартные определения случаев 
В Латвии за период с 1 января 1999 г. по 31 

декабря 2001 г. все пациенты, зарегистрирован-
ные как новый случай, рецидив, лечение после 
неудачи или лечение после отрыва, были опре-
делены как культурально-положительные, ле-
карственно-чувствительные или мультирезис-
тентные по  M. tuberculosis. 

Новый случай: пациент, никогда ранее не 
проходивший курс лечения по поводу ТБ; ре-
цидив: пациент, ранее пролеченный по поводу 
ТБ и отнесенный к категории «излеченный» 
или «лечение завершено» и диагностирован-
ный как бактериологически положительный; 
лечение после неудачи: пациент приступил к 
повторному курсу лечения после неэффектив-
ного предшествующего лечения; лечение после 
отрыва: пациент, который возобновляет лече-
ние, имея положительный результат бактери-
ологического исследования после перерыва в 
лечении на период ≥2 месяцев. Культурально-
положительный по M. tuberculosis: пациент с по-
ложительным результатом посева мокроты M. 
tuberculosis; лекарственно-чувствительный: па-
циент, штамм M. tuberculosis у которого оказался 
чувствительным к четырем основным препара-
там первого ряда – изониазиду (INH), рифампи-
цину (RMP), этамбутолу (EMB) и стрептомицину 
(SM); и случай с множественной лекарственной 
устойчивостью: пациент с активной формой ТБ, 
устойчивой одновременно к RMP и INH.7

Зависимые переменные
Зависимые переменные были представлены 

исходами (случаи, вошедшие и не вошедшие в 
кластеры) и исходами по вложенному исследо-
ванию (вошедшие в кластеры случаи МЛУ и ле-
карственно-чувствительные случаи). Под клас-
тером подразумевались два или более случаев 
ТБ с одинаковым паттерном IS6110 RFLP, а так-
же штаммы с менее шестью бандами в пределах 
паттерна IS6110 RFLP с одинаковой характе-
ристикой по результатам сполиготипирования. 
Предполагается, что вошедшие в кластеры слу-
чаи являются следствием передачи свежей ин-
фекции (за последние 2–5 лет).6,8,9

Независимые переменные
Независимые переменные по предшеству-

ющему курсу противотуберкулезного лечения 
были таковы: возраст, пол, место жительства, 
профиль лекарственной устойчивости, статус 
по вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), 
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наркозависимость, злоупотребление алкоголем, 
курение, сопутствующие заболевания, характе-
ристики контактов больного ТБ, нахождение в 
местах лишения свободы, бездомность, инва-
лидность, госпитализация и полученное лече-
ние. По текущему эпизоду лечения мы вклю-
чали все вышеперечисленные переменные, за 
исключением госпитализации и полученного 
лечения, а также проводили генотипирование 
штаммов M. tuberculosis.

Контроли
Контроли включали в себя лекарственно-

чувствительные случаи и случаи МЛУ-ТБ, не во-
шедшие в кластеры. Оказавшиеся за пределами 
кластеров случаи ТБ были определены как име-
ющие уникальные паттерны RFLP в результате 
анализа изолятов M. tuberculosis от пациентов, 
которые предположительно заболели вслед-
ствие эндогенной реактивации.

Вошедшие в кластеры лекарственно-чувс-
твительные случаи использовались в качестве 
контролей в рамках вложенного исследования.

Лабораторные исследования
Все клинические образцы материала были 

собраны, и выполнены процедуры обработ-
ки ацетилцистеином в смеси с едким натром 
(NALC-NaOH), инокуляции и посева на питатель-
ную среду Левенштейна-Йенсена (LJ). Лекар-
ственная чувствительность определялась мето-
дом абсолютных концентраций на питательной 
среде LJ и с помощью автоматизированных сис-
тем микробиологической диагностики BACTEC 
(BC): SM (4.0 мкг/мл LJ против 2.0 мкг/мл BC), 
INH (0.2 мкг/мл и 2.0 мкг/мл LJ против 0.1 мкг/
мл BC), RMP (40.0 мкг/мл LJ против 2 мкг/мл 
BC), EMB (2.0 мкг/мл LJ против 7.5 мкг/мл BC), 
канамицин (30.0 мкг/мл LJ против 5.0 мкг/мл 
BC), парааминосалициловая кислота (0.5 мкг/
мл LJ против 4.0 мкг/мл BC), циклосерин (30.0 
мкг/мл LJ), тиоацетазон (2.0 мкг/мл LJ против 
2.0 мкг/мл BC), этионамид (20.0 мкг/мл LJ про-
тив 5.0 мкг/мл BC), капреомицин (30.0 мкг/мл 
LJ против 10 мкг/мл BC), офлоксацин (2.0 мкг/
мл BC), пиразинамид (100.0 мкг/мл BC). Штамм 
H37Rv использовался в качестве золотого стан-
дарта для чувствительных штаммов.

Молекулярное генотипирование с использо-
ванием полиморфизма длин фрагментов рест-
рикции (RFLP), содержащих «встраивающуюся» 
последовательность IS6110 

Изоляты были сгруппированы с помощью 
метода невзвешенного попарного среднего 
(UPGMA). Кластеры были определены по прин-
ципу принадлежности изолятов к идентичным 

паттернам IS6110, а группы подобия или семей-
ства – как изоляты, имеющие, как минимум, 60% 
сходство. Сполиготипирование осуществлялось 
согласно стандартизованному протоколу глав-
ным образом в тех случаях, когда геномная ДНК 
оказывалась недостаточной для анализа RFLP с 
целью обнаружить пекинский генотип.10

Статистический анализ
В целях статистического анализа 18 соот-

ветствующих факторов использовалась бинар-
ная логистическая регрессия SPSS (для ком-
пьютерной программы «Статистический пакет 
для социальных наук» (Statistical Package for the 
Social Sciences), Чикаго, штат Иллинойс, США). 
При оценке риска производился расчет отно-
шения шансов (ОШ) с использованием метода 
Вульфа. Статистическая значимость определя-
лась по критерию Фишера. Величина P < 0.05 
считалась статистически значимой и ассоции-
ровалась с кластерообразованием.

Соответствие этого исследования требова-
ниям этики было подтверждено Комитетом по 
медицинской этике при Государственном агент-
стве по туберкулезу и болезням легких, Рижс-
кий округ (№ 102 от 22 апреля 2009 г.).

РЕЗУЛЬтАтЫ

Демографические характеристики изучае-
мой популяции 

В общей сложности для анализа было охва-
чено 189 пациентов, изоляты от которых были 
охарактеризованы на молекулярном уровне. В 
составе выборки большинство лиц было пред-
ставлено мужчинами (n = 141, 75%). Средний 
возраст пациентов составил 42 года (в диапа-
зоне 15–84). Основная доля исследуемой по-
пуляции проживала в городах (n = 120, 64%), а 
остальные – в сельской местности (n = 63, 33%); 
шестеро больных (3%) были бездомными. 

Характеристики изолятов, типированных по 
профилю IS6110 RFLP,  и их кластерообразова-
ние

Изоляты M. tuberculosis от 189 больных, 
проанализированных по методу кластерооб-
разования, были распределены по нескольким 
раздельным группам или уникальным изоля-
там (рис.). Группы подобия были произвольно 
обозначены буквами B–H, а кластеры – с доба-
вочными буквами и цифрами. Самая большая 
группа подобия была отнесена к семейству B 
и включала в себя 70 изолятов в 11 кластерах, 
в каждом из которых было по 2–11 звеньев. 
На основании паттернов IS6110 и сполиготипа 
SIT1 семейство B было отнесено в пекинскому 
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Рисунок. Дендрограммы, в основе которых лежит автоматизированная сравнительная оценка «отпечат-
ков пальцев» IS6110 изолятов M. tuberculosis. Генетические карты с «отпечатками пальцев» ДНК в форме 
линий проанализированных изолятов показаны справа. A. Изоляты, относящиеся к пекинскому геноти-
пу, n = 71. Генотипы B1–B11, B13 = изоляты, принадлежащие пекинскому семейству по данным анализа 
полиморфизма длин фрагментов рестрикции и сполиготипирования (не показаны). Вертикальные линии 
обозначают кластеры. B. Изоляты, относящиеся к непекинским генотипам, n = 118. Генотипы сгруппиро-
ваны по принципу подобия бандов рестрикции на уровне >60%. Буквы с цифрами обозначают изоляты, 
объединенные в кластеры; Cb = типичная подгруппа подобных изолятов и изолятов с крайне высокой ле-
карственной устойчивостью; C, F, D = группы подобных генотипов в более широком диапазоне. Вертикаль-
ные линии обозначают кластеры. RC = случай повторного лечения; NC = новый случай; H = изониазид; R = 
рифампицин; E = этамбутол; S = стрептомицин; K = канамицин; Z = пиразинамид; Pr = протионамид; Cp = 
капреомицин; Pas = парааминосалициловая кислота; T = тиоацетазон; Of = офлоксацин; Cs = циклосерин; s 
= лекарственно-чувствительный изолят.



147Свежие случаи нозокомиальной передачи и генотипы Mycobacterium tuberculosis с мЛУ

генотипу.10 Из 189 исследованных изолятов 71 
принадлежал к пекинскому (рис. A) и 118 – к не-
пекинскому (рис. B) генотипу. Изоляты МЛУ-ТБ 
главным образом были отнесены к пекинскому 
генотипу (58, 79%); только 15 (21%) изолятов 
ассоциировались с непекинским генотипом 
(при ОШ 30.65, 95% доверительном интервале 
[ДИ] 12.75–75.51). Пекинские генотипы МЛУ-ТБ 
попали в кластеры в 86% случаев, что указыва-
ло на передачу более свежей инфекции, чем это 
имело место с непекинским генотипом МЛУ-ТБ. 
В отличие от группы B, в семействе C (n = 40), 
включающем три кластера, единственная близ-
кородственная подгруппа Cb (LAM 9 или штамм 
SIT 42 согласно сполиготипированию) содер-
жала фенотип МЛУ. Остальные непекинские 
изоляты МЛУ (6/120) содержали уникальные 
генотипы. В непекинском семействе E1 (n =7) 
в составе кластеров оказалось шесть изолятов, 
тогда как в семействе F (n = 17) наблюдались 
лишь два маленьких кластера. В других группах 
подобия G1 и H1 были обнаружены небольшие 
отчетливые кластеры. Основная доля изолятов 
МЛУ была отнесена к семействам B и Cb (n = 62, 
85%), тогда как в кластерах E1, C1, D1 и семейс-
тве F оказались только лекарственно-чувстви-
тельные изоляты.

Изоляты, объединенные в кластеры, и фак-
торы риска 

Факторы риска по передаче свежей инфек-
ции были выявлены путем сопоставления паци-
ентов с изолятами M. tuberculosis, вошедшими и 

не вошедшими в кластеры (табл. 1). Объединен-
ные в кластеры изоляты M. tuberculosis были в 
основном характерны для пациентов в возрасте 
26–55 лет. Существенных различий по половой 
принадлежности и местности проживания вы-
явлено не было. Если сравнивать со случаями 
ТБ, не вошедшими в кластеры, то среди вошед-
ших в кластеры случаев вероятность МЛУ-ТБ 
была в шесть раз больше наряду с 12-кратным 
превышением пекинского генотипа. Кроме того, 
весьма тесная связь с кластерообразованием 
прослеживается в отношении таких факторов, 
как злоупотребление алкоголем, нахождение 
в местах лишения свободы, табакокурение и 
предшествующее лечение ТБ в стационарах.

Пекинский генотип M. tuberculosis и пред-
шествующее лечение ТБ в стационаре самым 
тесным образом ассоциировались с кластеро-
образованием случаев МЛУ по сравнению с ле-
карственно-чувствительными случаями (табл. 
2). В то же время, прямые эпидемиологические 
связи среди 17 вошедших в кластеры случаев 
МЛУ-ТБ (32%) по семи пекинским кластерам, 
состоящим из 53 изолятов, были обнаружены в 
тех же отделениях  для туберкулезных больных 
и в противотуберкулезных стационарах, в том 
числе в отделении для больных ТБ тюремной 
больницы. В противотуберкулезных стациона-
рах  среди вошедших в кластеры случаев ле-
карственно-чувствительного ТБ никакой эпи-
демиологической связи выявлено не было.

таблица 2.   Оценка факторов риска в отношении свежих случаев передачи M. tuberculosis с МЛУ

МЛУ = множественная лекарственная устойчивость; ОШ = отношение шансов; ТБ = туберкулез.

Почти половина (49.2%) всех случаев попа-
ли в кластеры, что может говорить о передаче 
свежей инфекции. Распространение инфекции 
среди случаев МЛУ (74.0%) оказалось более 
ранним по времени, чем в случаях с лекарствен-
ной чувствительностью (33.6%). Пекинский 
генотип M. tuberculosis и лечение в противоту-
беркулезных стационарах в прошлом представ-
ляли собой факторы риска по передаче свежей 
инфекции МЛУ, которая в одной трети случаев 
подтверждалась на основании установленных 
эпидемиологических связей в противотуберку-
лезных стационарах.

ДИСКУССИЯ

В Латвии большинство (80%) изолятов МЛУ 
M. tuberculosis принадлежит пекинскому моле-
кулярному генотипу, как и в районе Аральско-
го моря в Центральной Азии (75%)11 и Японии 
(77%).12 Однако в Японии большая доля (85%) 
пекинского семейства также наблюдалась сре-
ди лекарственно-чувствительных изолятов 
M. tuberculosis.12 По данным другого исследо-
вания,13 проведенного в Латвии в те же сроки, 
что и наше исследование, с помощью метода 
сполиготипирования пекинские штаммы были 
выявлены в 58% случаев из 109 изолятов от 
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больных МЛУ-ТБ, что сопоставимо с нашими 
результатами. Тем не менее, в Финляндии на 
генотип пекинского семейства приходилось 
всего 9% от всех лекарственно-устойчивых изо-
лятов.14 Пекинский молекулярный тип в нашем 
исследовании ассоциировался с высоким уров-
нем встречаемости МЛУ-ТБ (82%). Это типично 
для стран бывшего Советского Союза, где отме-
чается большой процент пекинского генотипа 
среди случаев МЛУ-ТБ (34% в Эстонии,15 27% в 
Узбекистане и Туркменистане11 и 61% в Азер-
байджане).16 Такая взаимосвязь нетипична для 
других азиатских стран, таких как Япония12 

и провинция Хошимин во Вьетнаме, где МЛУ 
была обнаружена только в случае 3% пекинс-
ких генотипов.17

Мы наблюдали образование кластеров в 
49.2% случаев, что указывает на умеренную 
частоту передачи свежей инфекции ТБ в Лат-
вии. Особенно низкая интенсивность кластеро-
образования отмечалась среди лекарственно-
чувствительных штаммов (34%); однако ввиду 
связанных с исследованием ограничений и низ-
ким (5.2%) содержанием лекарственно-чувстви-
тельных штаммов эта доля была искусственно 
занижена вследствие выявления только одного 
случая в любом кластере. Самый высокий пока-
затель передачи свежей инфекции наблюдался 
в районе Северного Малави с высоким уровнем 
заболеваемости ТБ (72%), где среди взрослых 
старших возрастных групп он ассоциируется с 
ВИЧ-инфекцией.18 В Мадриде, Испания, отмеча-
лась 42% частота кластерообразования, и эпи-
демиологическое расследование установило 
связи среди 27% пациентов, попавших в класте-
ры.19 Существенно более низкая интенсивность 
кластерообразования была зафиксирована в 
территориях с низкой заболеваемостью ТБ, на-
пример, в штате Мэриленд, США (37%), и Анг-
лии (12-28%).20,21

Согласно результатам исследований в раз-
ных странах, такие обстоятельства, как юный 
возраст, черная раса, мужской пол, проживание 
в городах, бездомность, ВИЧ-инфекция, болезнь 
легких, лечение в прошлом, отбывание срока 
наказания в тюрьме, были отнесены к факто-
рам риска по передаче свежей инфекции ТБ.21–29 
В состав данной выборки не входили черноко-
жие больные, но все другие факторы, не считая 
таких, как ВИЧ, пол, место жительства и болезнь 
легких, также присутствуют в Латвии. Наряду с 
этим, в нашем исследовании мы пришли к вы-
воду, что передача свежей инфекции связана с 
потреблением алкоголя, табакокурением и, воз-
можно, с наркозависимостью.

Впервые в странах Балтии на основании ре-
зультатов молекулярного генотипирования и 
эпидемиологического расследования была уста-

новлена устойчивая связь между передачей све-
жей инфекции ТБ, множественной лекарствен-
ной устойчивостью и пекинским генотипом. В 
нашем исследовании в состав кластеров вошли 
54 штамма от 73 больных МЛУ (74%) в сравне-
нии лишь с 34% лекарственно-чувствительных 
штаммов, что указывает на вероятное возник-
новение случаев МЛУ вследствие более ранней 
по времени передачи инфекции, чем в случаях 
с лекарственной чувствительностью. Это также 
было продемонстрировано в итоге проведения 
нескольких исследований в Норвегии и городе 
Нью-Йорке, где вошедшие в кластеры штаммы 
МЛУ составили 53-73%, а вошедшие в кластеры 
лекарственно-чувствительные штаммы – 16-
33% от всех случаев.22,23 В Японии какой-либо 
разницы в интенсивности кластерообразования 
среди изолятов МЛУ (43.1%) и лекарственно-
чувствительных изолятов (43.8%) обнаружено 
не было.12 В нашем исследовании мы выявили 
эпидемиологические связи в 32% больных МЛУ, 
попавших в кластеры и проходивших лечение в 
стационарах, что перекликается с результата-
ми наблюдений в Иране (30%) и Афганистане 
(41%).30 Незначительная доля эпидемиологи-
ческих связей, установленных с использовани-
ем обычных методов отслеживания контактов, 
указывает на то, что подтвержденные эпидеми-
ологические общности могут быть обнаружены 
благодаря сочетанию обычных и молекулярных 
методов при изучении кластеров, если учиты-
вать повышенный процент (42-86%) наличия 
эпидемиологических связей среди вошедших в 
кластеры случаев МЛУ, судя по данным исследо-
ваний на севере Голландии и в Норвегии.6,31

Сходство молекулярных типов МЛУ M. 
tuberculosis и высокая интенсивность кластеро-
образования изолятов указывает на масштабы 
передачи свежей и текущей инфекции МЛУ M. 
tuberculosis среди нашего обследуемого насе-
ления. Это исследование подтверждает, что са-
мым важным фактором риска передачи свежей 
инфекции МЛУ-ТБ является госпитализация в 
отделения для лечения ТБ, где происходит но-
зокомиальное инфицирование M. tuberculosis. 
В 1990-е годы по сообщению Shafer et al. имела 
место экзогенная реинфекция МЛУ-ТБ в лечеб-
ном учреждении,32 тогда как Kenyon et al. дали 
описание нозокомиальной вспышки МЛУ-ТБ из-
за отсутствия боксированных палат в больницах 
и неудовлетворительного соблюдения правил 
личной гигиены для предохранения дыхатель-
ных путей.33 В недавно опубликованном обзоре 
отмечается роль предшествующего лечения в 
качестве мощного фактора риска по МЛУ-ТБ;34 и 
обсуждаются другие факторы риска, такие как 
возраст <65 лет и ВИЧ-инфекция. Как выясни-
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лось, в странах Западной Европы среди боль-
ных МЛУ-ТБ чаще оказываются мужчины, но в 
Восточной Европе, где риск текущей передачи 
инфекции выше, принадлежность к мужскому 
полу не является фактором риска по МЛУ-ТБ.34 
Результаты нашего исследования подтвержда-
ют эти данные.

Наши данные говорят о том, что в противо-
туберкулезных больницах существует высокий 
риск передачи МЛУ-ТБ. Особое внимание следу-
ет уделять инфекционному контролю при ТБ 
наряду с усилением амбулаторного этапа лече-
ния для ограничения распространения инфек-
ции МЛУ-ТБ.

В будущем в Латвии необходимо провести 
проспективные исследования в области моле-
кулярной эпидемиологии с использованием 
случайных выборок в целях получения более 
достоверных результатов и оценки роли госпи-
тализации при передаче свежей инфекции МЛУ 
пекинского генотипа.
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