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Рв3ультАть1 _пРимвнвния]{втодА свшотуРв мтвов$1 для' опРвдвлвниялвй]Ёё?ввннйййётвитвльности
во3Будитвля туБшРкулвБд к этдйвйтйу, оФло.ксдцину,кАнАмицину и кА11Р в о йй|цину в |йхдЁгв'й ёйъ? 6Бйсти' п. и. ЁлисЁЁв, и. в.тАРАсовА, Б. и. ники|!!овА,А. о, мАРья1!дь|1цав

вв51'!,т5 ог' |'5|шс тнв свшотуРв мтвок5т, тв5т то пвтвст оп.шс5ш5свРпв1!1ту 1ш т!'вввсш|озтз рдтносй то Ё|йдмвшто|,, ог1,охАс!ш,сАшАмустш, Аш0 сдрввойусш:ш тйв Бййшсвг5к пвс1ош
Р' 1' а1'13ЁуЁу,!. у. тАп'А5оуА, с.|. м!к|$1!оуА, А. о. мА*уАм0у5нЁу
€еверньтй государственньтй медицинский университет, г. Архангельс:с

ъ|!роведено сравнение результатов определения лекарственной т}вствительности мико6актерий ц6еркулёза к этам6утолу,
офлоксацину каламицину и капреомици,у 

' 
,'"'щ,' метода сепофе йтБпРз}и;;;;;;;;тных концентраций на среде*:":жшъ]::;иж*#11т;{н*--";'"';;.,:1'..".трирован ту6ер-у,с,. й]"й|.1"енной лекарственпой устой-

,ф; };:ж'"ж#ж#$'ж:т#.;#'{-:т9ж* :*#:'"',по результатам двух методов' выде,1яли мико_офлоксацину 5,7% (порезультатам методов 6*,'ф.йт;ь"й;ж;х::-?;;;::#;;н:*#;жн:1*|:"й',-Б,ё)',*
} мико6актерий ту6еркулёза, устойтивьтх к этам6флу наи6олее"'.'! ,.*.*-ась мутаци'| м306у (78,9%),у устойтивьгх к

капамици1{уикапреомици}!у _ мутация А14016 вт,Ё'$,}"'"$""';;;;й*.*и|ту _ мутаци я9940(57,2%).{увствительность и спешифичность метода се19тгое й?8!&/для этам^6утола составили 64,6% {95%^-п!!, ди54,3_73,8) и
70'8% (95%-ньхй ди 4в'в_9-6:6);;;;;;;ъ;;;;;; 

т 'вй' 9э'1ц,ф{дй'','} 
'з,6) 

и96,2% <э!й--''|й'ди90,0-98,8), для ка|1реоми-щ*1?;#3;жЁ*т"1йо ]!в)? ?ээ %'ньхй |1А,:,э' эй!, .* офлоксацина - зт ,лй-|эЁу.-ньлй [|| э0,2-8в,21 йэт ,аъ

у]:!!Ё#:Б"#ъщ'|Ё*{?##т!н}Ёк"у;#'";.#;ж?#ж"нжвероятпостиустойтивостилекарстве1{ной иувствительности для ,'й',.р*д."я результата. 
эт проведепия дополцитель|{,'* 

"'"'д'Ё,,р.д.'й*
^-.Р','2" 

слова: ч6еркулёз, мнол<ественна,| декарствеггная устойнивость. п[ипоиАс пё?о6^6п^..-.^-ту0еркулёза с широкой лекарственно* у"тоан'"'с"ью, метод а6солютнь1х к 
'' широка'| лекарственна'| устойнйость' диагностика;нценщаций, 6епо[уре мтвопы.

1}:е ашс}:огз сопраге6 с}:е гезц!св о[ 6ееесс!пд 6гш5 зшзсер|!Б х\|ьу |п |+4усо6а'|':,: сц0егсэ:|озЁсое!}:апБш|о!,-о[1охас!п, сапапус!п,;:*.ж:ж{:н*1';}}ж':#кьщж.;':т;т:$*#;*?х##Ёг;:*ж*е|п./еп*ппе61цп1пЁ}:е
йоге [Бап [а!{о{ с}ле Рш!епс$ \м||ь мп& {'ь"',1ов!з (57'7_80.5и>|* .ьй.ь1с}'е гевц1й о[с}:е |шо тпес}до0з, ехсгеЁе6 е[[атпБц{о!-[жн"#{:11?ж;*Ён?ж#ьъ'*,*#*}*:*г$###||*:тж#:*;".у#1#-106%,'.ё'0'*..;] 

',',з.тхм306у пцЁа[|оп \уа5 поБс сотптпоп!у епсошп8еге6 ]п ес1тапБц|о[-ге в|з[ап[ !т!усо6асЁет!шгп ьць}с,Б'ь (7в,9%);А1401с пц[а!'оп
шав !п сапапус!п_ ап6 саргеотпус!п-г;;;';";;;?; т.вх>, ^,а'ойё';;;;#'* ;. ол'*'.;.]!.1;'й 

',. (57 ,2%).?[:е эепз|с|т!су апё воес{{!с!су о[ с[:е 6епо[ур" 
ч]РчР_/ [ез{ [ог есьапБц{о1:уе ге 

-64.6% 
(95% с\,54.3_73.8) ап6 70.8% (95% с1,:#"':";,'#ь1ъ3ъ*5:жн:3]*;#;*г*ху$#*]1ъ;*?ь,;*?,{;::;выт#'#1*1,,,ст,:о':-тэо)

*,}|.1х}|11:[:хя?#!жуР#н:гжн:*д;*:|}#ъРь|в}:ргоБаБ1||су'ыа*]]*,,'" се|п!ъ|.ьц0етсц!ос!д.|\е

""#;{#;3;}}#::]ъ:;::;!*{;н*уй.'ь.'.а6гш6гев1з[апсе;;];":::::ж:1*:';ж1жу#.:ж*:.ж

8 Российской Федерации применя|от различ-нь|е методь1' по3воляющие в короткие сроки и свьтсокой степень1о достоверности определить де_

:::::1т:{ю- чувствительность ,'.ф"'", я ту-0еркулеза к основнБ
рф;;;;ы;;;;;х,3,Ё:?ъ:х"1?#:ъ:;{:';

|^5): д!во&, Ёа|п [!{езс1епсе [8], ?Б_Биояип,ФФФ <.Биочип_й&{Б> |1]). пй й*'."*.е м}!о-ясественной лекарственно:а уЁто*н""'"'й-?й.[]})во3никает гтео6ходимость дальней:цего определе-ни'1 лекарственной чувс?вительности к препара_там второго ряда' а так)ке этам6утолу. п'феЁй
32



вернь1х результатов определония лекарствен-
чувствительности А4. &6етсш!о.я& позволяет
ачать нео6ходимую ком6инацию препаратов'
ктивно осуществлять мерь1 инфекциогтно-

' а также своевременно и3олировать
туберкулёзом с 1пирокой лекарственной

чивость|о возбуАителя. Б соответ стви|1с |[ри-
йинистерства здравоохранег1ия РФ ]ф 109
ивоту6еркулё3ньтх учреждениях для опре-
я лекарственной чувствительности к этим

ратам применяют метод а6солютньтх концен-
й на среде.|{евентштейна - йенсена [2]. 15к-

ь3у]от молекулярно-генетический метод
ния - 6епо1уре мтв)к51 в основе ко-

ле)кит вь1явление мутаций АЁ{{ возбудите-
ркулёза, обусловлива}ощих устойнивость к

утолу (генеп0Б), фторхинолонам (ген 8утА)
кционнь]м противоту6еркулёзньтм препа-

(ген гтз) [6], нто позволяет сократить время
ния даннь1х о лекарственнои чувствитель_

!у{. сшБетсш!оз!з [3, 4, 7-9]. в то )ке время о6а
метода не имеют такои вь]сокои достоверно_
как тесть1 лекарственной чувствительности к

3иду и рифампицину. 3 результате иссле-
ии' проведе}1нь1х ранее другими авторами,
или ра3личнь1е даннь1е о чувствительности

ецифинности метода 6епо1уре мтвпк5/ [3,
9]. [агтньтх о результатах применения метода
1уре \41Б}&:/ в сравнении с ре3ультатами

абсолютньтх концентраций не обнарух<ено.
ль исследования - сравнение результатов
еления лекарственнои чувствительности

6утолу, оф:локсацину канамицину и ка_
ицину с использованием метода 6епо1уре

|1ри вьтявлении устойчивости мико6актерий ту-
беркулёза к рифампицину и и3ониа3у|ду применя-
ли метод \4|Б)Р_:/ для 0пределения чувствитель-
ностц ту6ертсулёзного воз6удителя к этам6утолу
фторхинолонам и инъекционнь1м препаратам. {ля
вь1явления чувствительности к препаратам второ-
го ряда также вь1полняли исследование диатнос"[и-
ческого материала с помощью метода абсолютньтх
концентраций на среде "|{евеншттейна - йенсена.

\4етод 6епо1уре мтв}к5/ осуществляли с
исполь3ованием как нативного материала (85 не-
ловек * 58'6%), так и вь1деленнь1х культур (60
человек - 41,4%) в соответствиис инструкциями
производителя [6]. йетод абсолютньтх концентра-
ций вьтполняли в соответствии с прика3ом 1!1ини-
стерства здраЁоохранения Российской Федерации
м 109 от 21.03.2003 г. [2].

Результат метода а6солтотньтх тсонцентраций
не 6ьтл получен у 22 неловек и3-за отсутствия ро-
ста А[. |ш\етсш[оз1з на питательной среде (21 нело-
век) и смертью одного пациента до начала лече-
ния. Результат метода 6епо1уре \41Б}Р^я! 6ьтл
получен у всех 145 пациентов. |{олутенньте у 123
человек ре3ультать1 мтв)к5/ сравнили с ре3уль-
татами метода а6сол:отньтх концентраций на среде
/1евенгштейна _ йенсена.

Результатьт и о6сухсдение

6реди 123 пациентов с ту6еркулёзом с млу
воз6удителя чувствительность к этам6утолу с по-
мощью метода а6солютньтх концентраций 6ь\ла
вь]явлена у 99 (80'5%) неловек, метода 6епо1уре
мтврн5/ - у 7 | (57,7%) человека. \4утащии в гене
етп0Б, о6наруэкеннь!е в ходе исследования' г1ред-
ставлень1 в табл. 1.у 2 пациентов отмечали одно-
временное присутствие 1{а1{ <,про6 дикого типа>
(:м||6 суре ртоБез), так и мутаций. Б о6оих случа'1х
присутствовала мутация 1\4306,}/ тена етп0Б.

1!1утации в гене етп08,обнаруясенн,'"*-'".,'
в ходе исследова1|ия

€овпадение ре3ультат0в двух методов отме-
чено у в| (65'9%) ттациента. 9увствительность и
сттецифинность метода 6епо1уре 1!|]Б}Р^г/ для
этамбутола составили 64,6% (95%'ньтй д|4 54'3-
7 3,&) и 7 0,в% (9 5% -ньтй 4в, в-в6,6 ) соответственно.

}стойчивость к канамицину с исполь3ованием
м етода абсолютнь:х кот{ центр аций 6ьт ла в ь1явлена

)Р^я/ и метода а6солютньтх концентраций на
/1еветт:птейтта - йеьтсет{а у впервь1е вь1явлен_

,'6ольньтх и 6ольньтх с рецидивом' у которь]х
''впервьте 3арегистрирован ту6еркулёз с \4'119
'дителя в 2010 г. в Архангельской о6ласти.

\4атериальт и методь]

2010 г. натерритории Архангельской о6ласти
зарегистрирова}{о 57 4 влервь1е вь1явленнь1х
ьтх ту6еркулёзом всех локализацией (<.но-

слутай>) и&7 6ольньтх с рецидивом ту6ерку-
го пароцесса (<<рецидив>). €реди 512 6оль-
туберкулёзом лёгких, отнесённьтх к группе
й слунай>, у 252 6актериовь1деление вь|яв-

с исполь3ованием метода простой микроско-
49'2%), у 322 - метода посева (62'9%). [реди

ьньтх туберкулёзом лёгких, отнесённьлх к
<<рецидив>>' у 45 6актериовь1делег{ие уста-
с г{омощь1о метода простой микроскопии

), у 61 _ метода посева (73,5%). Б Архан-
о6ласти 6ольньте туберкулёзом с \:["[}

дителя среди впервь1е вь]явленнь1х больнь:х
лёзом и больньтх с рецидивом составили

Фтсутствую-
щие <пробьт

дикого типа)
(тш!16 туре
огоБез)

|!рис1т-
ствующие
мутации
(тпц[а1!оп

\4утации

1(оличеотво
|цтаммов

абс. %

етп6Б'${1 мшт1А м306| 121"7 | 16.9

еп6Б'|'/1 м1]т1в мз06у 54171 76,1

еупБ3'$/| мз061 з|71 4,2

мшт1в мз06у 2/11 2.8

14' 69,|% соответственно (всего 145 неловек).
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у 1в (|4'6%) из 123 пациен*ов, метода 6епо1уре
мтвок5/ _ у 9 (7,3%). 1!1утации в гене ттз, о6на-
ру)кеннь1е в ходе исследования' т{редставлень! в
та6л. 2' 9 2 пациентов отмечали одновременное
присутствие как <<проб дикого тила>> (мл||6 суре
ртоБез), так и мутаций. Б одном случае присут-
ствовала мутация А|401сгеъ:;а7т5' в другом - му-
тация с|4в4т.

1а6лпца2

1![утации в гене иг.9' о6нарухсенньте в ходе исследования

€овпадение результатов двух методов отме-
чали у 106 (86,2%) па1{иентов. 9увствительность
и специфинность метода 6епо1уре \41Б)Р^я/ для
канамицина составили 27,в% (95%-ньтй д|4 10,7-
53,6) и 96,2% (95%-ньтй ди 90'0-9в,6) соответ-
ственно.

}стойчивость к 1(апреомицину методом а6со-
л;отнь]х концентрац ий 6 ы;та вь{яв./] ена у 13 (\ 0'6%)
из \23 пациентов' методом 6епо1уре \41Б}Рз/ - у
9 (7 }%) (та6л.2)'

€овпадение ре3ультатов двух методов отме-
чали у 115 (93'5%) пациентов. 9увствительность
и спе:1ифи.тность метода 6епо[уре \41Б)Р-я/ для
капреомицина состав|1ли 53,в% (95%-ньтй АА
26,\'79'6) и 93,2% (95%-ътьтй ди 92,9-99,7) соот-
ветственн0.

}стойчивость к офлотссациг1у 2 методами 6ьтла
вь]явлена у 7 (5,7%) из 123 пациентов. 9 одгтого па-
циента отмечали одновременное присутствие как
<,проб дикого типа> (ми!16 суре ргоБез), так и мута-
ций. \:1утации в гене 9утА, о6наруженнь|е в ходе
исследования' представлень] в та6л. 3.

€овпадение результатов двух методов отме-
чали у ||7 (95,1%) т1ациентов. 9увствительность
и специфит}1ость метода 6епо[уре \41Б)Рз/ для

1а6лица3

1!|утации в гене 9утА, обнаруэтсеннь:е
в ходе иссдедования

офлоксаш;тна с*ш:'т;д";'::;а 1] ; |.: ;, у$|:;-ц1д1_1 ди20'2-_6в,2) 
и$7,4?й (95''.-;т;;! :з{:" ..''Р}".]],1, ;]:]-н:-:гт'0*1€18€}{ЁФ.

|1осле пр]ве_зЁ'тга.г,:, .!*!.1;]]|!!11]'!Ё; -!в**нь:х 6ьтло
определено. чтт:з т5шгц='.т, _]"ф-',1]!:й!ш[]]|];:1; '{я_:"1&}{Б0( тубер-
кулёзопл с \{-1}_ !*,;г-:ф|,1.;::0':":'_-:]я ;' Ё? - 

'$0,5%), по
ре3ультата}1 .]"в\_\ !,щет!']1!''|}.' }.1:!,||..1,:*_].:]Ё11]{ пт:;ко6акте-

ригт, усто:!н1'вь1Ё },: -т]:ч*'. , -'__ -. _:а:--:ы€ ш{]казатели
свидете.пьств\'к_}т" цп|.... ! :':;71:,:]|.:ч-:"-!'*.{''}]1 ч]!с_ца паци-
ентов с ту6еркъ'.-т€з;.ш ; &[-1]у *ш.:;;*[';:-;гге_тя 11риме-
г1ение этаптб:'то"т,а ':];:'-!г.: ;::}::*'{':;:'11ч{)]1]'.]{{]*]т;.}{ вв}1ду на-
л14чия лекарстве}]}![, ш'' :"]-:]й:;;'][::}]_Ё:*:![ зшзбудителя
ту6ерку.пёза. |!рпп,--'- ь::', :':'.,+'.-.,::}.+:тъ 3, !;анамици-
ну состав1{.1а 7'3- !_{ |;'1. 1 ;$Ё]:-:Ё1.1]]и{1!|;']{]л_ т '3-10,6%
и тс офлоксац1!н\- 5']', ц.-' :г:';".::];а}{ }!етодов
6епо1уре &{1Б Ф &ь] ;т а{' . :'. :-:$: :]:),-]{. ;;*: шглентраций
соответственнст ).

€редгт 22 п;тшпдеш:1.|:!' _; ]{;;-|'-'}-г*{:}' .;,г бьт_т полу-
чен ре3ультат }[ет||!-]'; к:Ф;: _,''[}|'_: :}&]. *;спьт-шентраций

и которь1е не 6ь]"11{ Ё{};':}:ч*]:;1|"ы 1 ]т]|4';--п1_ {:равнения'
по результата\1 }{Ёт||!|:; ;!}тр; |',;щ ш{тв0к5/ устой-
чивость \4Б} к ар-:1,дд',(,;*,';';:1; 1т*'лн .,,лщ"]е.тена у 9
пациентов' к ка3!!}.{}{1;''1"-; ;:|: #;д.:г:оз''',жзгшз.тну _ у 2

г]ациентов,коф.-1'г.,т':с:.-:.-:.: _ 
-

|[о резу':тьтата}1 !{,.']1- :*! й'.:'_?;щ }'1твок5/
6ьтло установ"]ен0. ч'т0 -,, },*!:$1]:'-:;-ы.'т,ергят} ц6ерку-
лёза' устойч11вь[\ ь; з:ау*'']',:..'г;. я',}|'{'б{]-1ее часто
встречалась }1\'та!{'}1}] "\11 

}а':ф]"\ 
' 7!''].!]{'| [' 1.'стойчивь1х

к 1{анамиц!1н}' ] 1 ь!1лр{т:::;д{]{-;!'.::]] _ ы'']-:-ащ1{я А 1 40 1 с
(77,в%), устойч][вьг_"\ :; .]'] ,я]'..:]:_1' - }{утация
о94с (57 

'2%).
|{ри опре.]е.1е']!|!{ .-г ;_::д_--.:': 1''.1 :1 ']\_вств1,1тель-

ности микобактер]{{1 т';:|г:::,а;'..ъ!1.а з; этах:бутолу

расхожден]-{я дв\'] \!е'т1-п]!:в |_|]-}{ш:{:;:!;! в 42 (34'|%)
случаях. } 35 феншт]|:]1'1_:_':-...|;ч 

_' :':'';|-.11{вь1х к этам-
6утолу 1птаь{\{ов 6епг'1_';е }[тпг|{${:!/ !{е вь1явил
мутаций' что }1ожет * *''-'-',.':.:т:':}1:1'Ёй&ть о ]\,{утаци-

ях в других участк;11 гг-н"а е,:тж',&#' ]:;ш]р}{_\!еР кодонь1
319 и 497, лтс6о в -]р\-г11]!! ;1::1д:( н;ш]ртсхтер еп0А,
етп0€ и еп6Р, ана.'1}13 -'\''|т'.,,::;-_1_ ]]Ёф!'€}{с}/!кен мето-
дом \4|Б)к'/ [7]. ;т.'т:ц ц-'| {]"|']:-!л];?_; ,}из;тот:тпическо-

го метода.
9 7 тптамь!ов. ч\'в,('тв;]]!]|."]:,:ы} г; эта::бутолу

п о ре3ультата]\.{ } 

' 

ет с)__1а а,{с ,.:'" ;э[гт';д ьд:* ко н шентраций
бьтли обнаружень! }1\таш}';{ { тв;1"з' ],*.

Расхохсдения ре3\-.1ьтт'тл-]в; _]Б]1-1 .\{етодов отме-
чали в 17 слунаях опре:1е_1€"}1]{я ч1'вствительности
к 1{анамицину сред,1{ кг]т{]рь{]1, т' 13 фенотипически

|а6лтцца 4

}![утации в гене етп6Б, о6нар1";жег:::ые т' фенотипивески
чувствительньв к эта-м61т0"ц- 1пта]}{}{ов

Фтоутствующие
<пробь: дикого
типа)
(:м||4 туре рго6ез)

|1ргт с1тств1"к_ь

щ]'1е \1\таш}{!{ }{1ташии
(ттш!ат|оп ргоБе)

(оли-
чество

{|1таммов

ептББ'$'/| мшт1А ; ь{3061 у1
епэББ \'{1 м1-]т1в \1]06у 417

е:п03'$'/-| мз061 у1
м1-'т1в мз06у 1 |'1

Фтсутствующие
<пробьт дикого
типо ('тп110 уре
ргобев)

|1рисутствуюшие
мугации

(гпш1а1!оп рго6е)

йутации
(оличество

11'|'таммов

ггз ${'1 1 м1]т1 А 401с 619

м1.]т1 А 401с |9
гг.я'${'1 1 с 402т у9
ггз^|'/\ 2 м(]т 2 с 484т

м1]т 2 с 484т 119

Фтсутотвующие
<пробьл дикого
типа))
(ту110:уре ргобев)

|{рисщствующие
мутации

(:тш1а||оп ргобе)

\4уташии
1{оли_

чество
штаммов

д:тА'\тът|2 мшт1 А90у 217

хутА']хт12 мшт2 591Р \/1

ругА'\|/]3 м0т зс о94с 5/|

м{-'т зс р94с \/1

з4



20,2-
нно.

ло

по
те-

и

ци-
ме-
на-

ци-
,626

и
6А,

о

у2

к5/
ку-

ь-
]у

'")

уст0}]ч]{]н!.'ь':к ;!{|; [шйш]шшш!ш*шшш!ш]|{_^ ш-|та}{ }{ о в' 6епо1уре
мтв ш &у;|! к$* п1ш]'ш]шш{шшз} 1!{шгшт}{шм1'' [{ р'т ц опРеде лении
чувств;[{т€';-1,йш*;1*:пш][ !ш|' 1ш;[ш{ш'1щ*]/}ш1;г1ш{н1" расхождения
отп,1еч:{]п1 :вв ,$. *'шш*шпшшсць ц[шф,|:31!ш ]|;1{:!т{}рь,'1 у 6 феноти-
пичес} [{ 1;',чЁ1ц}{&'шмш]]'шш; й; [ц;;й&1[г,гше{]|.\{.|{ц11ну ]]1таммов

6епо}р*' ]ь'ш'тшшш{м,# шт: &;!&:йл;$&-! _]'|:,тац!1й1. \4етод
6епо[ъ1ш ]и'[1[ Б$&}ф!м! ]$я!*шг"ш!!шет вшре-]елить мута-

ции в 0пьъР#1;]}|м,#$шш( ]ш}}к3*1йыц геР{а /?5. 0тветствен-

нь1х за 
}'1{"т1,:]]ш11}Рцш|!ш}1ш&{цшш]м '&шшт/$Ф8}яег1!{г]' к канамицину

и капрЁф1|1ш]зп!|ш;Ф$щ ш6',}} фдн.;аяз: }&ъ1'}1ч}{е 111таммов'

устоЁгн:*вшшх, ]1];;'йаЁжшш{*}!ш',#]{!{' с ]:1п\Раненнои чув-

€[8!1"|Р-1}п}$т!}п]][шшш}{| ш 1$йи{н;1$':{1'}*3'{|ш1{{н\' 0е3 }!утации в

данн0]|{ |*ФР;, 'щ:[ф ,3{,м{*.щш;]]ш 3' ]:| пашт:ентов, мох{ет

свидете-т*,'г?т1ц[|]шшл|!1ъ. {;1' ]шй]!*]ш$ч]!1!]}'{1 }{\тац][!1 в других

участьа1; {.]тшш[]цг[ш]}ж.$$а]}!][:$; .ы! '{ ]м{!шг{Ф\'сто]:1ч]4вость> к

кана}|п{!]ш{гз: шй'йЁ?;|{рш]]шшк#]ш| ,в; г)ут{|г] (''ш [3. 4' 7 ' 9), илл о6

отпттбке шёт1}шй1,}тй'у$-жш;3тша!Ёк ]й(}кщентРаций'

1ар;*;в т .* 'шггшмшш':;0к ч|.г${:тш{ше-1ь}1ь1х к канами-

цин\,, }{ ! пшта*гт'пп;тш' щ-1т!п{*г[$!и][те;ть1{ь]_ч к капреомици_

ну по г]е3;\:ъ;йа!н*|]м 
'!]!}]11#т}1:1]{д;& ;дй:лг:т:гзнцзтшьтх концентра_

ций 6ы-тш ш1ш:,;а!шшты*л:нгья }'ц[1_]]!!,{!в*1! цта6--т. 5 и 6)'
1а6лица 5

1\{;"татщшш ш шщм:*е' г;'*ш; {1ш*фшщужтзм!иь{е у фенотипивески
ч]![@с"ш.шшшше"тть.Ф1[ъ]ш: |й кдшщ:*шщп1(11}_ !1]таммов

Фтсрстщтшшпшпг
кпробы ]шт'л!г*

типа)
(ш|16 цре ргго[еьа

[Фхшчт*:тт'з;зсятж
тцг*т]1щ{в \{1ташии

,!]ш[т!*}':в рп.Фет

1{оли-

чество
штаммов

гг.у 811 ь$:1_"т1 ' А1401с 214

ггз\{']1 _ 1 (14021 114

}{-[т: с 1484т у4

]аблит:а 6

}1раа:ша ш гР$8в гйк' шйшшр1'-х;ешь:е у фенотипинески
!|!тг. г'вж.'в'€'@шшдж. ж !ш&|!,Рео }'0п1!{цу 1штаммов

Фтсрствъ ш'"ш'*:' 
[1г,*ъ:-,т;тв1тош_|:;е

(прооь| _1!]кгг.'" 
ш1таш}|!1

'.^|'.: " 
! г-']ш!}вп ргоье )

(ш|10 цре рп'&е:,,:

йрашии
(оли-
чество

1птаммов

ггз 9{']1 \{[т! А1401с у2
\{п-т ] с1484т 112

[{ртт тзпрезе"теЁ1ц{1{ .1екарственной чувствитель-
ности \{}1кФзактерга{} тъ-6еркулёза к офлоксацину

расхожде}{!,я рЁ3у--!ьтатс}в двух методов отмечали в

6 слунаях. сре"1]п к*зт,орь!х 3 6ьтли определень1 как
чувств}1те1ь}1ь!е к ф-':оксашгтну с г|омощь[о ме_

тода абсо.']ютнь|1 к0нцентраций, но устойчивь]е
_ с испо.-!ь30ван!{е}{ }{етода 6епо1уре мтвпк5/
(та6л.7}.

у оставш1}!.хся 3 шттапцмов, фенотипически
устойч}1вь1х к оф-1оксац1(ну мутаций не вь1явле_

но. в данньтх с.:1}ча'!х можно предполо)кить на-

лу\чу1е допо.;1ните.цьн ь1х мутац ий, не вь1явля емь1х

6епо1уре п4тв)п5/' например в генах 9гБ или

*!рА |3, 4,7,9), рт'пи отши6ку теста лекарственной
*у"-'Ёи'е''ьности на плотной питательной среде'

ъг};

Р1утации в гене 9угА, о6наруясенньле у фе:тоттсттзгшп

чувствительньтх к офлоксацину ||!та]|о{ов

Фтсутотвутошие
кпробьт дикого типа)
(тм116 щре рго6ез)

|[рисутствую-
щие мщации

(гпш1а{1оп ргобе)

йута-
ц14и

к&
ш1-га

сууА'\'/13 м1-]т 3с о94с
м{]т 3с о94с

т{увствительность и специфичность ]

да 6епо1уре мтвок5/ ниже, чем у сет}{

\41Б!Рр/и5' что можно объяснить как нат!]

мутаций у Р|' |ш\егсш!оз|г, не определяеш1ых -зз;п

методом' так и недостатками метода абсо"тш

концентраций на среде левен1птейна - 1:|ея

которь1й 6ьтл использован в данном исс.цедф!

для сравнения при о6наружении мутац111"1 т {

тиг1ически чувствительнь1х 1птаммов.

3атслточение

Результатьт метода мтврк5/ в с'{}'чал

нару}кения мутаций свидетельству1от-о вь&

вероятности устойчивости м. [шыет'сш!оз!в л

парату и позволяют своевременно вь1яв'{тъ с
ту6еркулёза с устойчивостью к этамб\то'тт_ :

паратам второго ряда. однако отсутств11е }т
в исследуемь!х генах тре6ует проведен1'1'{ -10{]

тельнь1х методов определения лекарстве}{|{0

ствительно ст\4 для подтверждения ре3\','_1ы'&1
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