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|{ро6лема ту6еркулёза с множественной лекарственной устойнивостью (млу) ц6еркулёзного-воз6улителя яв'|яется акт-атьвой для многих стран мира' включая Российскую Ф.,.р.''й. й'!й'''р'" дрй*-'".*' й о6ластцс 2001 по 2010 г. заре-п|стированное число новых случаев и рецидивов 1у6еркулёза у*.,,.й!Б., [, ;л'в,т'доо+7"" {оо1"'с. населения' смертность отц6еркулёза снизилась с !5,2 до 3,4на 160 ть';. ;;с"'.,'". в ,' й. ,ре"я 
' !р"д, впеРвь[е вь:явлепных больных' и 6ольпьлх с реци_дквами за6олевания отмечается вь:сокий процент пациентов с й-г|!/ возбуди'е',. с'с"ема;;;;;;;""." ц6еркулёза с й.].|} воз-6удителя' разра6отанная ва основании рекомендаций Бсемирной 

'р.^,'/!'ц', здРавоохравепия и впедРе}||{ая в Архангельскойоб'тасти' позволила изучить осо6енности 
"'' р.йр'.'ранения в 200ь_2010 !т.' оце1{ить эффективяость химиотеРации пацие!{тов'ата_!оке вь1явить }|екоторь|е про6лемьл в организации лечения. 

9ч,ч,!!!.,.од9|

##:::;:;:3#::::#:::!1а'1 
лекарственная устойтивость, широкая лекарственна'| устойяивость' система мо|{итори!{га' Ре-

* йш|с|0гш5-ге5|5|апс (м3к) йусо}ас1ег1шп [цБегсц1оз1з (мвт) 1э ап шг5еп[ ргоБ1еп !п гпапу соцп[г]ез о[ с}:е шог16, !пс]ц(|ля |}:е&'дх[ал Ре0ега||оп' 1п 2001 со 20:0;п сье лг[*:!п8"]'] к.вй]1!;;;|]#;"* сазев ап6."",!'".,.". о[[цБегсш1оз!з 6есгеаве0]тотп[!!8'7 со 64'7 рег 100'000 рорш1ас!оп апё !сз гпог[а1;'су ге6шсБ0 |гош :э.: со в.{ рег 100,000. Ас с}:е оагпе 0!гпе 11теге !с а }:!ф регсепсщеоЁщ{'1епБ ш![[: 1т4}& 1т481 агпощ |}:озе ш},о 1-'ауе|е,,_опзе| ап6 ...,...{с с,]ь-гсц1ов1з. тыйБнйЁ1гпой1ог!п6 вув[етг0ете1оре6шш с[е Бав|з о{ |}:е Рог14 н"_ыс}: о"г5й;аа,!"й .*"й"'."0.с;',, 
',а 

;й1;;;й;;';;;й"Бкй;Ёп па6е |с ровз|Б!е [о всш6у с[:е,ж!}!.*:;:';:;';##:};*::1:-"?;п:ооо_:ото, (о еуа1ца[е;';;6;;.у 
'г.},.'|!Ё*-й1,'!й. раи..ь, ап4!о геуеа! вотпе

[(щ оог7з: тпш1с|р1е 8гш5 гез|зсапсе, Бгоа6 6гш6 гез|з|апсе, гпоп![ог1п5 зу5!етп, ге8;5сга!|оп, |геа!тпеп[ ге!ц|ь. '''

|{ро6лема расцространённости ту6ер:сулёза
с м}1ожественной лекарственной устойчйвос',ю
возбудц'д9'я (й/{}-?Б) являетс" а*туй,ной д''
шл1огих 

-!тр1н мира' включая Российскую Феде-
щ'',- [1,-?,' 4]. |1'а территории Архангельской
(к}цасти с 20|1 по 2010 г. зарегистрйрованное ко-

&1а*ериальл и методы

Б о6ласти на основе рек0мендаций 3семирной
организации 3дравоохранения (во3) [5] создана
система мониторинга \4"|{}-?Б, которая по3во-
лила вь1полнить описательпое исследование рас-пространённости данной формь: заболевания. Б
исследование вкл1очень| все 3арегисщировапнь1е
случаи млу-тБ в ща)кданском сектор"66'',с', с
01 января 2006 г. по-31 дека6ря 2010 г. и все 6оль-
нь:е ]!1.[}-1Б, натавтпие лечение противоту6ер_
кулёзнь:ми препаратами ре3ервного ряда в этот
)ке-г|ериод. Б Фбластном клиническом противо_
ту6еркулёзном диспансере (Ф(|!$) разработаньт
}одифицированнь!е регистрационнь1е и отчётные
формьт (картьт лене:*ия 6ольньтх й.[}-?Б, экурнй
регистрации 6ольнь:х млу-тБ, кварталь}|ь1е от-
1фьт о числе зарегистрированнь1х 6одьных млу-
?Б и числе 6ольньтх, начав|:|их лечение препара_
11чт резервного ряда). {ля регистрации 6ольных
мл у - тБ исполь3овали щуппь1' рекомендован1{ь|е

;}щшс.ца 
впервь1е вь1явленнь1х больньтх и 6ольньтх с

щивами туберкулёза регистрируют увеличе_
процентного числа больнь:х й!}-1Б: среди

рецидивов лёгочного туберкулёза _ с 46,1 до
соответственно.

!!!етль исследования * изучение осо6енностей
щюстранённости млу-тБ в гра)кданском

Архангельской о6ласти в течение 2006_

]11|:1.1:'

гт. и оценка ре3ультатов лечения 6ольньтх.
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во3 |5]. Аля 6олее детального анали3а г}уппу '

..дру.й., раз6или на отдельнь]е подгруппьц боль_

нь|х' ранее полг{ав1ших лече1{ие препаратами ре-
зервного Ряда: <<рецидив 1у1"|1}-?Б>>, <<"г]€{€Ё}1€ |1Ф-

сле прерь1вания курса химиотерапии \4'|[9-1Б'>,

<<лечение после неэффективного курса химиоте-

рапии млу-тБ>. с 2006 г. вь1делег[а отдельная

групг1а г[ациентов с ту6ертсулёзом с тширокой'те_

йр.',.','й устойнивостью воз6удителя (1}1'т1}-

тБ).
! всех впервь]е вь1явле}!ъ{ь1х 6ольнь1х, паци-

ентов с рецидивами за6олева11ия' а та1(же дру_

гими случаями повторного лечения определяли

лекарственную чувствите.|[ьность воз6уАителя '

ц6еркулёза. пр'"ел.ние тест0в лекарстве1{гтой'''

,у,.',й'*'ьно"', (тлч) мико6актерий туберку-

лёза (\{Б1) вьтпол:тяли централизова}1}то в ла6о_

ратории Ф(|11А.на гтлотнь|х питательнь1х средах
'л""Ё'''.йна _ йенсенна с помощью метода а6_

солютнь1х концентраций, на }(идких питатель_

нь1х средах с пр"*.''.''ием системьт Бас{ес мс1т
960. с сентя6ря 2009 г. применяли тест-систему

с"!'тур. плтБпкр1шз и йтвв1 (Ба|п !!{езс{епсе

сгпБн, |ермания). |1ри полунении устойчивости
\4Б1 к и3ониазиду и рифампицину а так)ке воз-

мо}кном сочетании с устойнивостью 1( другим
противоту6еркулёзньтм препаратам на централь_

,Бй ,р'''"6''й *,"'р'льной коуч1чи (цвкк)
окптд Регистрировали слунай млу_тБ' Фпре-

делял|1 регистрационную группу присваивали ре_

гиональнь:й регистрацион ньтй номер т4 11а3ъ1ача]1и

схему химиотерапита. Ёсли диагно3 ту6еркулёза

устанавливали на основании клинико-рег1тгено_
логических даннь1х у па]1иентов' имев11:их тесгть:й

контакт с 6ольнь:ми млу-тБ с 6актериовьтделе,'

нием, }1а цвкк регистрировали <<клиническии

слунай \4"|1}-1Б'>.
3апись о регистрац1^у', случ^я млу_тБ прово_

дилут в це1{тральной <'8урнале регистрации 6оль-

]ьтх й,119_1Б> в ка6инете мониторинга Ф(|11А'
а также в )курнале фтизиатра по месту )1{ительства

пациента.
1(урс химиотерапии всех больньтх \4"|{9-]Б на-

чи|1ался в специализир ованном стацио наре' п осле

негативации мазка мокроть1 пациенть1 продолжали

лечение в ам6улаторнь1х условиях, при6лижённьтх

к месту жительства. Б период лече11_и1 д'ля !{аждого

6ольн'го один ра3 в 3 мес. на [Б(( Ф(|{$ опре_

де лял|1 дальней:шую тактику ведения' Результатьт

курса химиотерапии такхсе оце1[ивали на {Б(('
Б соответствии с рекомендациями БФ3 [5]

г!ациенть1 п0лучали лечение, включав|шее лекар-

ственнь1е препарать1 первого ряда' к которь1м

6ьтла сохра*,ена нувствительность \4Б1 (пирази-

намид п/или этам6утол)' а так)ке лекарственнь|е

противоту6еркулёзньте средства ре3ервного ряда
(йнъекционнь1е препарать1 _ канамицин 74ли ка'

преомицин' препарат щуппь] фторхинолонов 
_

'ф''*с'ш'п/левофлоксацин/моксифлоксашин' 
а

также протионамид' натриевая соль параами1{оса-

лицилойой кислоть]' циклосерин)'
Алительность фазьл интенсив1{ой терапии со-

с"[авляла не менее 9 мес. - до получения |пести

отрицательнь1х результатов культурального ис_

след0вания диагностического материала на \4Б1
длительность фазь: поддерхсивающей терапии

бьтла не менее 18 мес.
Фценка результатов лечения соответствова_

ла рекомендациям вФ3 [5]: <'эффективный курс

химиотерапии>' <<прерванное лече1{ие>' <<умер от

ту6еркулёза,, ..умер о. других причин>' <'вь16ьтл>'

<.неэффективное лечение>' а так}ке бь1ла вь1делена

.ру.'й^ б''ьнь]х' у которь|х на фоне лечения сфор_

мировался 1шлу_тБ.
Аоподнительно для полу{ения по_:::той инфор_

мации о распространённости мду_тБ натеррито-

рии о6ласти' а \|е только да}1нь1х о случа'|х реги_

страции' специалисть: ту69цц1фньтх ка6инетов

ежемесячт[о 1{аправляли в Ф(|1$ информацию о

всех 6ольньтх й"1[9-1Б, как получающих и 1{е по_

лучающих лечение' в том числе о 6ольньтх шлу-
1Б. 3та информашия содер)када сведег1ия о том'

сколько 6ольньтх состояло на унёте на первое чис_

ло месяца' числе 6ольньтх, излечен}1ь1х в течение

каждого месяца, а также числё вьт6ьтвтпих' умер_
1ших' 3арегистрированнь1х и поступив1ших под г1&_

6лтодение больньтх.

Результатьт

€огласно полу{еннь1м даншь1м' на 31 дека6ря
2006 г. в Архангельской о6ласти распространёп_
ность млу:тБ составляла 43,8 с'тгучаев на 100 тьтс'

!"".'.'''' (536 6ольнь1х' и3 татах 2 с 1!1'/[!_1Б)'

2007 т. _ 34,\ (434, из ътих 27 с 1]1/19-1Б)' 20-08 1 _

34.2 (436,из них32 с 11]/19-1Б),2009 г' _ 34'8 (439'

,''*й* 28 с []]/19_тБ),2010 г' _ 30'0 (372'изнтах

эу 
" 

тллу'}6). Расшространённость и за6олевае-

мость млу-тБ [редставлень1на рис' 1'
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вь[е вь[явлвтст+ъам !у['/1|-7Б в

фхат+аелъской о6лаапш' 2006 '
зг;а';зншя).



р
1

[

1,

],!

{

{

!

' |1олнь:е даннь1е о регистрации больньтх с впер-
вь]е установленнь]м диагнозом млу-тБ ,р.д.''!-
лень] в та6л. 1. Фтменегло, что наи6ол,.'й д''"',рч1ччч1 на 

-группь1 <{новь]й слутай млу-тБ>
и <й"г1}-[Б у 6ольного с рецидивом>.

Б связи с тем' что в течение длительного време-
Ё1и - до сентя6ря2007 г' _ в Архангельской обла_сти не 6ьтло достаточного количества лекарствен-
нь[х препаратов второго ряда для лечения всех
больнь:х млу_тБ, в Ряде случаев имел место зна-чительнь:й интервал ме}кду датой регистра ц14и |4
датой начала лечения пациентов (полньле даннь1е
представленьт в та6л. 2).

- Результать1 лечения полнь1х годовь{х когорт
9:*:чт^млу-тБ, начав1пих химиотерапию в
2006-2010 гг.' показаньт в та6л. 3. й;;;;.нт напи-
сан\4я статьи лечение 3авер1дили 6ольньте, начав-
ш!ие курс химиотерап ии в 2006-2009 гг., 3 начитель_

на'! часть пациентов' начав1цих лечение в 2010 г.,продолжа]от терапи}о.
3ффективньтй кур-с_ химиотерапии 6ольньлх,

начав1пих лечение в_ 2006 г.' составил 50,7%, ;2007 г. - 43,7%,в 2008 г. - &2]%,ъйаъ 
" 

- 43,3%.Б когорте 2006 г. в группе о,".,,й|]Ёр"'" 
''''-3одом лечения млу-тБ эффективность химио-терапии составила 54,6%, в группе 6ольнь:х с по-вторнь1ми эпи3одами лечения млу-тБ _ 12,5%

Ф :^0,о2), в 2007 г..7 
.47,5"! 'и 32,2% ф : о,т51, '?90^8^:.- 49,7 и 19,2% (р : 0,004),,]:оо5 т. - 47,7 и

14'3% (р : 0'003) соответстве1|11о.
Ёеэффективньтй куРс химиотерапии имел

у^е:]о в когорте 6ольнь:х 2006 г. в 5,4% сл)дтаев'
2,,007 г. *Р-7-,!%,2003 г. - в9,5,А,200';. _ в5,5%.3
*0горте 

2006 г. с первь|м эпизодом лечения млу-
1 о даннь!й рфультат составил 2,37',вцуппе 6оль_
нь1х с повторнь1ми эпизодами леченияйлу-тБ *

!
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1а6лица 1Регистрация 
'',"'"'"'" ж"*1,;':'":*ж::::.:::.":]::_6ер:сулёзом с мно2!сественной лекарстве;лт:ой устойч:шостьловоз6уАителя в гра2кданск'' ..."'р" ар*'"."',1!.й;;;;;й:йж:

'' \а6лица2Ретистрация 6ольньлх млу_тБ, начав!цих куРс химиотерапии' в Фа)кданском секторе Арх1нгельской о6ласти
в 2006-2010 гг. :

г

:

?

!
!
г

(

Регистрационньте фулпь|
2006 г. 200'7 г. 2008 г. 2009 п 2010 г.п= 193 п=208 п= !82 п=|96 и= 183

}{овьтй слщай млу_тБ 109
(56.5%\

124
(59,6%)

11з

621%\
131

(66.8%\
|з2

(72]%\
млу-тБ у больного с рецидивом

76
(39.4о/о\

7\
(14 1о/^\

51
(28.0%\

54
(21.5%\

45
04.6%\м'|у_тБ у больного группь]

(лечение пооле прерь]вания курса
хими0терапии)

6
(з'1%)

11

(5,з%)
!4

(1,7%)
5

(2,6%)
-,

(1,6%)
1у1]]у_1о у оольного группы
(лечение после неэффективного
курса химиотерапии)

2
(1,0%)

2

{0,9%)
4

(2,2%)
6

(3,1%)
3

(1,6%)

Регистрационнь]е группь1
ъ
.[еч ение впеп в нт е 

".; 
;;; ;;;;;;;=:;^-

2006 г 2007 г. 2008 г. 
^

2009 г. 2010 п! п= 146 ! п=232 п=2|| п=212 п= 196

|п1 (49.3%\ (47,0%\
99

(46,9%\
12о

(56.6%\
12\

(61.7%)
м]1у-тБ у больного с рецидивом 52

(з5.6%\
59

(25.4%\
5з

(25.1%\
51

(24,1%)
42

(2|.4о/о\м-,1у-тБ у больного группь! ((лечение после
прерь]вани'| крса химиотерапии)
п/тпу_тп тл 6а.' ''^_^ _:..-_ _: _-]:]_--.--

6
(4,1%\

11

(4]%\
10

в;7%\
-э

0А%)
1

0-0%\

|]овтооное

2
(09%) ] .,]", 

1

4
_ (1,9%)

3

05%\
----.т

1

(о'4%\
2

(0.9%\
2

Ф'9%\
5

0.6%\
8

(5,5%)
2о

(8.6%)
2з

(109%\
22

(10.4%\
15

('7,7%\.[1ечоние после неэффекгивного курса
химиотер1пии млу_тБ 10

в.з%\
1

(0.5%\
4

\.9о/о\
5

0-6%\
фугой слунай й"г!}_?Б

1

(0.5%)
шлу_тБ 8

(5,5%)
20

(8-6о/.\
18

(8.5%')
6

(2.8%1
2

0.0%\



1аблица 3

Результатьл лечения полпьпхдодовь|х когоРт 6ольнь:х млу-тБ в ща'кданском сектоРе

Архантельскойо6ласти по состояник) на 01января 2012г.

Результать: лечения
2006 г. 2007 т 2008 г. 2009 г. 2010 г.

п= 146 п=232 п=2|| п=2|2 п=196

|[родолжают лечение
119

/68.1%\

3ффекгивнь:й
курс !,1

'74

(50.1%\
100

(4з.|%\
90

&2.7%\
92

(43'3о/о)

4
(2.о%\

!мер отцберчлёза
17

11.6%\

\4
6.0%\

12
(5.1%)

1

3.3о/о\

8
(4.1о/,\
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\2,5% Ф: 0,09), в 2о07 г. - 5,5 и 6'5% р : 0,3_3),

в 2008 !. _ 5,3 14 !5,3% (' : 0,03), в 2009 г' - 2,2 и

|4,3% (р _ 0'005) соответственно.
Результат <<прерванное лечение> бьтл заре-

гистрирован в когорте 2006 г. у 24,7% 6ольньтх, в

2007 т. * у 28,9%,в 2008 г. - у з\,3%, в 2009 г. _ у
3!,!% (статистически значимой разниць1 в 2006-
2009 гг. не отмечено,р: 0,262), Б течение всего пе_

риода на6людения среди пациентов, которь1м 6ь1л

на:}начен курс повторного лечения \4|}-1Б' уро-
вень прерванного лечения остава]1ся значитель-
нь{м: в 2006 г. - 37,5у., ъ 2007 г. * 35,57', в 2003 г.

_ 34,6%, в 2009 т' _ 60,7%; среди пациентов с пер-

вь!м эпизодом лечения млу-тБ в 2006-2009 гг.

лечение прервали 23,8; 27,6; 30,5; 30,7% соответ_

ственно' однако достоверной разницьт ме)кду дву-
мя щуппами не получено (р > 0,5).

Формирование |[-1"|[9 в когорте 2006 г. зареги_
стрировано в 2,|26 с/!учаев, 2007 г. - в 6$%,2006 г.

_ в 4,27',2009 г. _ в 1,47.' Б когорте 2006 г. сРеди
пациентов с первь1м эпи3одом лечения млу_тБ
- ь 1,5%, в группе 6ольньтх с повторнь|м эпи3одом
лечения млу-тБ _ в |2,5% (р : 0,03), в 2007 г.

_ в 6,1 и |2,% Ф : 0,77),в 2008 т. _ в 2,4и 19,2%

(р - 0,0001), в 2009 г. * в 0,6 и7,\% (р : 0'006) со-
ответственно.

|1роцент больньтх, умер|1;их от ту6еркулёза,

умень1пился с 11,6 в когорте 2006 г. до 3,3 в когорте
2009 г. (р - 0'0087).

в 200в-2009 гг. у 9 из 33 6ольньтх с клиниче_

ски установленнь1м млу-тБ даннь1й диагноз бь1д

с}1ят при получении собственнь1х тестов чувстви-
тельности воз6удителя за6олевания.

Ф6сухсдение

€озданная система монитори1{га млу-тБ
позволила получить полные даннь|е о его рас_
пространённо"|, в целом на территори'и о6ласти,
а также в ка)кдом муниципальном о6разовании
(при этом 6ьтли вь:явлень1 районь1 с уров11ем рас!
пространения }!1"||}-]Б, 3нанительно превь11шаю_

щим среднео6ластньте знанепия), окон!тательньте

и предварительнь1е результать1 химиотерапии
л:о6ой квартальной или годовой когортьт' а так)ке
кшкдой регщсцрационной щуппь1:

с 20о6 по ?о:о г. распрострапённость млу-тБ
на территортаи о6ластиумень1]1илась с 43,8 слу!ая
до 30,0 на .100 ть1с. населену1я Ф: 0,00001). Б то
же время статистически 3начимого умень1шения
процента 6ольньтх с впервь|е 3арегистрированнь1м
эйизодом млу_тБ в о6щем числе 6ольньтх не от-
мечено (р:0,7>' что свидетельствует о 3}1ачитель_

*'о' р"'ер"уаре ту6еркул&ной инфекции с 1у1"|{!

воз6удителя, сформировав1|]емся на территории
о6ласти' Ёаи6олее вероятной притиной сохране_

ния 6ольтшого резервуара млу-мБ1является ин_

фицирование лекарственно_устойчивь1ми 1птам-

мами йБ] значительног0 чу!сль лиц в период до
2007 т.

Анализ ре3ультатов лече}{ия пока3ывает' ч'

процент эффективного лечения 6ольпых умен
й''"' с 56,7% в когорте 2006 г. до 42,7'43,3,% в

гортах 2007-2009 гг. основной прининой низ
эффективн0сти химиотерапии является вь1сок

',р'ц"*,' 
6о::ьнь:х, прервав1|]их лечепие. лек;

ствен1{ь{е препарать! отмег1яли по ре1пени1о ]

окптд только при отка3е 6ольных собл



наз}1аченнь[й реэким химиотерапии и е]кед]{евно
принимать препаратьт под контролем медицинско_
го ра6отника для преду'р.*л."'" ф'р'"й]',''шлу.
_ €р.д. 6ольньтх с повтор!{ь1м лёчением
млу_тБ рфультат <,неэффективнь:й курс химио-
терапии> и формирование 1шлу р"гис'рировали
чаще' чем в группе 6ольттьтх, впервь1е лечив!шихся
препаратами второго РяАа [статистически значи-
ма'[ разница имела место в когортах 2006, 2008,
2009 г. (, < 0,05)].

Б Архангельской о6ластис 2006 по 2010 г. 6ьтло
3ар-егистрировано только четь]ре случа'1 первично-
го 11]__"|Р--1Б, у остальньтх пациентов формирова-
ние 1]-1"[} происходило на фоне л",е''", мл,-тБ.

Бьтводьт

1. €озданная система мониторинга \4!}-1Б
позволяет получать полнь]е даннь1е о его распро-
странённости на территории о6ласти и оценивать
ре3ультать1 химиотерапии.

2. !'ляумень1пения распространепия млу_тБ
и' как следствие' улуч[шения эпидемической си-
!ации по ту6еркулёзу необходимо продол)кить
о6еспечение противоц6еркулёзньт.," *"*"',р.-
паратами второго (резервшого) ряда всех 6ольнйх,
вь1,тсляющих лекарственно-устойчивь1е 1птаммь1
воз6у дителя ту6еркулёза.

3. Баэкньтм мероприятием явл'|ется разра6откастратегии и3оляцу1п и лечения 6ольньтх шлу_тБ
для предупре)кдения распростра}|ени'| ту6ерку-
лёзной ипфекции.
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