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йзреттьт прити:тьт формирования прио6ретённой множествеяной лекарственной устойчивости (млу) у 90 6ольньтх
бертсулёзом. |!рининами формировш!ияприо6ретённой й"г|! &1Б1патерритории |{арели!'явилисьлерерь1вь] ине3авертшённая
терапи'| (58'2%)' которь1е привели к амплификации лекарственной устойнивости (/{}), установленной в 32 из 90 слутаев
ной й.||]/ (35'6%). &ггпификация млу мБт 6ь;ла о6условлена тпирокой распространённостьто одновременной "г!} к 3
и 6олее' особенно к 5ЁБ (срели контингентов - 62,7%), и поздгтей диагностикой.[)4 }1а этом фотте стандартизированнь!е
приводили к 6ьтсщому присоединению .||9 к рифампицину с формированйем прио6ретённой &1"||9. ||рименение 1]А и |1Б
химиотерапии не !1ривело к определению статисти!1ески 3начимьтх отличий амплифтлсации./[}, нто о6ъяснялось
тальной '1[} к пре|!арата.п4 первого ряла (83%) среди прио6ретённой й.[9, в том тисле устойтивости к ка]{амицику (62'9%'.

1(лючевъсе слова: амплификация лекарственной устойтивости, прио6ретёншая м!{охественная лекарствеппая
миотерапия.

1}те сацэев о{'асчш|ге( гпо1с14гш6 гез]з{апсе (моп-) тмеге з[ц6|е0 |п 90 ра1!еп|з мг!|}: рш1тпопац [пБегсш1ов1в. 1}:е сацзеь о{
\,|}& |п [4усоБас{ег|шгп !цБегсц]оз!в (мвт) |п (аге]!а шеге |п{еггшр{е6 ап6 !псотпр1е[е с}легпо1}:егар1ез (€1) (58.2%) [|таъ
атпр11{1са[|оп о{ 4гш5 гез!з0апсе (}&) еь{аБ]!з}ле0 |п 32 о[ с}те 90 асчп!ге4 \4}& сазез (35.6%). й}& атпр1{{|са{!оп 1п й3? шаз 6це
ш|6е ргета1епсе о{ з1гпц1{апеоцз !Р со 3 ог гпоге 6гш9з, |о 5ЁЁ 1п раг1!сш1аг (62.7% аглол31}:е соп{|п3еп|з), ап6 :о с}:е 1а!е [1ар
|&. '$/!{Б 

!Б|в, з[ап6аг0|ае6 €1 ге6|тпепв 1е6 со а гар16 а66!с!оп о{ )& со г|{атпр!с|п тм|{Б с}:е {огтпа{|оп о{ асцш!теа мов. 1}:е цзе
ге8|гпеп5 11А ап6 1]8 {а11е6 |о 6е{етгп|пе в{а{|з[!са11у з!5п|{|сап| 4|Ёегепсез !п }& атпр1!1!са{|оп, тг}:!с[ аго5е ош[ о{{}те рге6оп
!о1а] )& со {!гз{_1!пе 6гш6з (63%) атпоп6 асчш|геа мво, |пс1ш4!п6 1сапатпус1п гез1з0апсе (62.9%).

!(еу оог7з:4гш6 гез|з|апсе агпр11{!са||оп, асчш1ге6 гпп1с!6гш6 гез|з[апсе, с}:егпоЁ}:егару.

Фдной и3 наи6олее актуальнь1х г1ро6лем со-
временной фтизиатрии яв ляется распространение
ц6еркулёза (тБ) с лекарственной устойчивостью
(/1}) воз6удителя' осо6енно 1птаммов с множе_
ственной лекарственной устойнивостью (млу).
€огласно определению Бсемирной организации
здравоохранения и йеэкдународного союза про-
тив ту6еркулё3а и 3а6олеваний лёгких, }1"|{} пред-
ставляет со6ой "|[} мико6актерий ту6еркулёза
(мБт) как минимум к рифампицину (&) и изо-
ниазиду (}1) [при во3моя{ной устойчивости к дру-
гим противотуберкулёзньтм препаратам (птп)]
[4]. Распространение |!- и Р1"|[}-тштаммов мБт
существенно сни)кает эффективность лечения и
спосо6ствует формировани}о качественно иного'
опасного ре3ервуара 1Б-инфекш|1и, для ограни-
чения которого традиционно проводимь1е про-
тивоту6еркулё3нь!е мероприятия' вкл1очающие
химиопрофилактику недостаточно эффективнь1.
Распространение 1Б с "г{} во3будителя являет-
ся следствием неадекватной химиотерапии (хт),
приводящей фактинески к монотерапии ?Б: при
лечении 1Б одним эффективнь[м препаратом про-
исходит 6ьтстрое уничто)кение мБт чувствитель-

нь|х к данному препа!)ату. Б то же время о1
\4Б[ устойЁивь1е к данному препарац' пр

развивается клиническш! картина ?Б с ./1}
€мена препарата' до6авление нового
нфффективному вь13ь1вают селекцию ми
рий, устойчивь1х как к первому так и ко
препарату [2, 37, и нарастание (ампл
"|[}. 1аким о6разом, назначение неадекватног0
че['ия 6ольньтм с 6актериовь1делением'
дополнительно одного препарата в случае неу
лечения и повторное введение следующего
парата при рещидиве 3аболевания, недостаточ
контроль 3а приёмом |1?|1, осо6енно в фазе
тенсивной !,1 на стацио}1арном этапе' отрь1вь;
лечения приводят к амплификации лу ,1

рованию млу мБт.
|1ровели анал143 причин

случаев прио6ретённой млу
лёгочньтм ?Б, находив!шихся

формирования
среди 306 бол

лечении в противоту6еркулёзном отделении
спу6ликанского противоту6еркулёзното дис

на стацион

1от делить/ся; их популят1ия увеличивается.
несколько недель подо6ного лечения у 6о.
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Ф6щая характеристика 6ольньлх легочным {у6еркулфзом, вкллонёпньтх
1аблица 1

в исследование (2003_2007 гг.)

фуппьт больнь:х
Боего Бсего с \4_|]!

Б'Ё.н. первияньтх
млу

Б т.ч.
ппио6петённъту \:1 }1\./ л!{ пР

абс' доля абс. доля а6с доля аос.

25

дол'{ а6с. доля а6е' доляБпервь1е
вьтявленньтй ?Б 241 78,8 105 61,8 80 100 27,8

ж$

'73 100 63 100
Рецидив }Б 24 7,8 24

41

110

14.1 24
!,ронинеский 1Б 41 1з.4 24,1 41 45,6
14того з06

6з
|00- 100 80 100 90 100 !00

247 6олъного диагно3 лёгочного ?Б 6ь:л установ-лен впервь|е в х(и3ни' у 246ольнь1х 6ь]л рецидивиу 4| больного _ хроническое течение лёгочного
1Б. €реди включённьтх в исследование преобла-
ц9!14 лица мужского пола (233) - 75%, )кенщинь1
(73) _ 25%. (редний возраст 

'6.''.до,','нь|х со_
ставил 1+0,25 + 0,69 года. Б зависимости 0т резуль-татов определения лу все больнь]е 6ьлли разде-
лень1 на группь]: впервь{е вь]явленньте 6ольньте с
сохранённой лекарственной чувствительностью
(лч) - 73 человека' впервь1е вь1явленнь1е 6оль-
ньте ?Б с полире3истентностью мБт * 63 чело-
века' вг|ервь]е вь1явленнь|е больнь1е тБ с млумБт - 105 человек' контингентьт 6ольнь1х'тБ смлу мБт - 65 человек (приобретённая \4|}).€р.д' 6ольньлх 1Б с впервй" 

"''""'"нной \4/}мБт (105 неловек) у 8б неловек 6ь:ла первич_
:3:д4у иу 25 человек - приобретённая млу\4Б?. Больнь1е с приобретён*''# млу [4Б? в
основном бьтли представлень1 контингентами
6ольньтх ?Б, имевтпими дли.|ельную историю за-
6о левания' многие и3 которь]х "'6',"''в местах
ли|ления сво6одь:.

(ак видно из та6л. ?,"р'д' причин прио6ре-
тённой \4"|{} главньтми 6ьтЁи 

'''ру*"'.'" ре)кимовхт 1^,:Р9.улярное лечение 1у 55 больнь:х из 90,
или 53,87'). Б этой группе значительну]о долю со_
ставили 6ольньте с асоциальнь!м поведением: око-ло.% (49,1%) злоупотре6ляли алкоголем' 39,6%
заоолели |Б, находясь в местах ли1ле11иясвободь:.
4'ц' ьом8 в данной группе составляли 16,7%.
Бнутри6ольнич}|ое 3аражение вьтявлено у з 15,в%)6ольньтх, и3 т{их у 4 6ольнь:" . ,;;р;;;; вь!явле1{-

ньтм ?Б при поступ леЁ]ии в стационар о6наружена
лекарственна'| чувствительность ко всем лекар-
с,твеннь1м препаратам 1-го ряда, у 1 6ольного * мо-
норезистентность. } всех больньтх ?Б с \4"г1} 1!1Б1
6ьтла заРегистрирована при повторном определе_
нии [|!, при этом одновременна" лу к 4 препара-
там (5}1РБ) * у 4 больньтх. 3начительную дол}о
сред-и причин приобретённой ]\4!} составила ам_

{|]Фиушия /{} (у 32 6ольньтх из 90, или 35'6%)'у всех оольнь1х амплификация А! произо1шла на
фоне проводимой{,! при лечении изначально ?Б
с полире3истентностьто Р1Б?. Бсего отмечено 5.5."у:9ч амплификации лу (та6л.3), нто состави-
ло 23,6% от всех 6ольньтх ?Б с !}'\4Б? и полу-
чав1пих хт (233 неловека). €реди 6ольньтх, имев-
1пих изначально лекарственну]о чувствительность
к препаратам 1-го ряда, случаев амплификации не
отмечено. Бьтсокая частота амплификации А! на
фоне {1 6ьлла связана с 1широко распространён_
ной полирезистентностью 1иЁт к Ёре''Ёрата* 1-.о
ряда (по даннь1м 2087 т.,.'''''р"'".'.нтность йБ?
к препаратам 1-го ряда отмечалась.в 43,7% случа-
ев среди впервь!е вь1явленнь1х 6ольньтх и в 76,9%
на6людений среди контингент'", , !Б.| числе к 3
препаратам и 6олее в, 27,2 и 7 5$% случаев соответ-
ственно). ?1звестно,,нто средние сроки получения
ре3ультатов о тлали$ии А! и её спектре составля-
ют не менее 3 мес. с момента начала хт. в зависи-
мости от категории случая (впервьте вь:явленньтй
оольной или рецидив) ленение до получен|4я ре-
9у:^.1ч9" "|[)/ провоцят' как правило' по 1 реэкиму(н п.7 в) или !| А ( 5н к.7в). 9асть 6ольнь.х с вь{со-
ким риском ра3ъ:*1тия млу или прервав1ших лече-

[1рияинь: формирования прио6ретённой
\а6лица2

|}{.т|]/ и социальцая характеристика 6ольньлх (а = 90)
|{рининь: приобретённой
млу

Фбщее число больнь:х |1ребь:ваттие в \4-г1€ .||ица БФй){{
абс.

з2

о//о

з5'6
в аос. абс. % абс. о//о

цр,) 11 з4'3 5 15'б
Б результате перерь|вов и не-
регулярной {,1 (|{ гр.) 5з 58,8

5,6

26 49,1 21 39,6 8 16,7
Б результате внутрибольнин-
ного заражения 5

26 ж$ 8 в"в
Бсего с приобретённой млу 90 100 з'7 41,1
.{остоверность разлияий
щщду 1 и {1гр. (1'?) (р) р > 0,05 р < 0,05 р < 0'05

23



Амплификацця./|} в ходе )(1 па стационарном этапе лечения

1(атегории больгть:х
и количество случаев
амплификации

Режимьл
химиотерапии ([1)

€пекр )1}
до начала {,1

|!репарать:,
к которь1м возникла.}19

(пекгр 1|{ возг
в процессе

5 впеовьте вь:явл. * 2 хо. 7-11Б 7$нРв 7к 7$н&вк
1 впервьле вь:явл. 1-] 1$нкк 1в 1$нквк
2 впервьте вь:явл. 2-11^ 2нквк 25 23нквк
3 впервьте вьтявл. * 1 хр. 3-1 + 1-11Б 43нвк 4к $нквк
6 впеовьте вь:явл. 2_1 + 4-пБ 65нк 6в+4к 4$нквк+ 2

4 впервьле вьлявл.
+3хо.+2оецил.

4-1 + 5-11Б 9$нв 9к+4к 53цц!,( + 4!

1 впервьпе вьшвл. 1-1 15кк 1в 1Бквк
1 впервь:е вьб1вл.+ 1 рецид. 1-1 + 1-|1А 2&вк 2н + 1Б 1$нквк + 1

4 петтил. 4-пА 4$нк 4к + 3в 35н&вк + 15

2 впервь:е вьшвл. 1_11А+ 1-пБ 2нкв 2Б+1к 1$нквк+ 1

1 впеовь:е вь1явл.+ 1 оецид. !-т + 1_11А 2кк 1Б+2н+1в 1$нквк+ 1

3 впервьте вь:явл. 2-1|А+ 1-1{Б 3нк 35+2в+1к 15нквк+ 1Бнг{]

1 впеовь1е вь1явл. |_т 1нв 1к 1нкв
2 впервьле вьтявл. 2-\ 25к 2\1 2$нк
4 впервьте вь1явл.+ 2 рецид. 4-\ + 2-т\Б 6$н 6&+5в+2к 2$нквк+2$нк]
'! пе:тил. 1|А 1к 1к+ 1н 1нкк
1 впервьте вьивп. 1-| 15 1н+ 1к+ 1в 15нкв

1 впервьте вьлявл. 1-11А 1в 15 1$в

ние более чем на 2мес. с прогрессирующим тече-
нием тБ получала !,1 по ре}киму 11Б (к7вкР{Р8).
1аким о6ра3ом' в случае полире3истентности \{Б[
осо6енно при одновременной ,11} к 3 препаратам
и 6олее 1-го ряда, назначение | или 11А режима
г1ерекрь]вало спектр "[[} на 1-2 препарата' что со3-

давало условиядля амплификации. Б та6л.3 пред-
ставлень! случаи амплификации, прои3о1пед1]]ие
на фоне различнь]х спектров А!. |\з 55 слунаев
амплификации 3в (69%) отмечень1 среди впервь1е
вь1явленнь1х 6ольньтх и |7 (31%) среди континген-
тов (рецидивь1 тБ).

в результате амплификации лу отмечено

формирование 32 случаев мли из них \7 срели
впервь1е вь1явленнь1х 6ольньтх и |5 ^ среди кон-
тингентов ]Б. 1{ак видно из та6л.3' наи6олее на-
сто амплификац|тя развивалась на фоне следую-
щих спектров лу 9 5нв (\6,4%),7 5н&в (72,7%),
6 5нк (10,9%),6 5н (10,9%), 4 5нвк (7'3%) и 4
5нк (7,3%). 1{ак видно из перечисленнь!х случаев
(та6л. 3), амплификация наиболее часто развива-
лась при наличиу|,4! в виде 5}{. Аанньтй вид соче-
тания лу (5н) встречался наи6олее часто как ва-

риант полирезистентности (52'4% в групг
6ольньтх 1Б с полирезистентность:о йБ1'
впервь1е вь1явленнь]х 6ольньтх 1Б с \4"[19
среди контингентов с \4"|{9 прео6ладала }
препаратам, (ак видно из т]а6л.3, среди {

1Б с \:{!! йБ1отмечен 21 слунай ампли{
,11}, при этом нач;|/{ьная лу к 4 препарата
место в 10 слулаях, к 3 _ в 8 слунаях и к
случа'{х.

Б та6л. 4 представлена частота амт\)

ции 'среди различнь1х категории 0ольнь
лу мБт. 9астота амплификации среди (

с вшервь1е вьтявленнь1м 1Б с "г{} \:1Б1 (:

составила 22,6% и достоверно не отл
от частоть| амплификации среди коЁ
тов (23,6%). Фтсутствие достовернь!х р:

мех{ду даннь1ми группами свя3ано с тем'
среди впервь1е вь1явленнь1х 6ольньтх, так
контингентов прео6ладали 6ольнь[е тБ
мБт имев1пие 1широкий спектр /1} (с

менна'1 А! к3-4 прег|аратам 1-го ряда оть,

среди 7о,4% с впервь1е вь1явленной мл
и у 83% среди контингентов с \{"|{]/ \4}

1!астота амплификаццц |! среди 6ольнь:х Раз.]|ичнь1х категорий

['руппьт больньтх
1(опичество случаев амплификации .)19

абс. %

1 го. _ впеовьте вьт'{вленнь]е больнь:е с лу (и = 1 68) 38 22,6

[{ гр. - контингентьт больньтх с ]!! йБ1 (п = 65) \7 26.2

Бсе больньте 1Б о -|!! 1у1Б| 0 = 233\ 55 2з,6

/{остовеоность оазличий мехду 1 и 1| гр. (р)

€редние сроки амплификации -|{} (в месяцах) з.54 + 0.4з
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9асгота а*ш:.:птфикац11и ца фоне ра3личнь1х реэкимов [!

р* > 0,05; р** > 0,05;р*** > 0,05 Р* > 0,05' ,** > 0'05;р*** > 0,05

ц
ч

]

впервь1е вь1явленньте больньте ?Б с \4,|1} \4Б1
(п : 105) вошл1'{ в гр)|ппу анали3ируемьтх вг{ер-
вь1е вь1явленньтх больнь1х }1 состав или 62'5% (|о5
и3 168). Бсе конттцнге.нть1 анализируемой груплът
6ьтли представлень| фльньтдди тЁ с млу^ йвт.
€редние срок|{ ахсп-т:лфикации лу составили
3,5 мес. от начала,\?. ?актлм образом, у а6солтот-
ного б оль:п|:гнства 5оль;;ьтх а ьтплиф икация прои -
зо111ла до мо}{еят? 

'10"?[-\гчения 
результатов о А! и

её спектре на'фоне !!с{1о_ть3ования эмпирических
режимов !,?.

1{ак вртдно тцз та5л. 4, среди препаратов 1-го
ряда наибо.{ее {;&гт0 а*гплл+ф:гкация "|1} отмеча-
лась^к рифаь:хзгштттту {&) - 47 ,3%,этам6утолу (Ё) _
3в,4% и кана}!]{щ1{г{1'{к) - 34,5%. }1аличие вь:сокой
частоть1 аш:шлттфтгшащ![]{ к & тт Б объясняется тем'
что даннь1е прешар;ттъп входят в состав эмпириче-
ских реясимов {? - т (нк2в) лтли 11А (5ЁР7Б) и
на фоне |ш].1рок0 рагшрф{'щанённой -|{} в виде 5Ё
или 5ЁБ, а во3м0;&;}з{]{" ш 7 6ьгстро присоеди1{яется
19 к Р с ра33хт!{е}п },!{?}: (тасто с1отальной |}
ко всем препараг&}{ ]-гш ряда). Ёаимень:шая ча-
стота амплифз:каштт*л {уть!ечапась к 11 (14,5%) и 3
(1в,2%), что свя3аэ'ф с ршв в*ь*евш:ейся исходно '1[}к даннь1м препаратам т ш(!гдъчтотвого 6ольтшинства
6 ольньтх, полутавпшт*х ;\'{ '(ак видно гтз тш6д"' 5" частота амплификации
л{^чз 

- фоне ра3-]тш'0лг{&шх $Ё;$;[:1!!{ФБ хт с1-нк.7в- 3в,224,11А-5н&2г _ 33.69,Ё дг 11Б-&7БЁР{г8 -
3в'2%) достовер}{{:! [ше рй&ш!{ч&]тссь @ > 0,05). €'ре-
ди случаев фрзсзтрш'*агакия шрт*бретённой млу
достоверно татше {р < 0'{н5) апяппл*фггкация ра3ви-
91+1с^,. 

на фоне [ р*;шхг,шкш $т (5396)' чем на фоне 11А
(2!,9%) ттлт: ]{Б {!59й}_ [}шщ,*аехт:ыеданнь1е мол{но
о6ъяснить те}{" чтш --$:8д{8$&*Р вшервь{е вьштвденньтх

6ольньтх, как правило' проводили с исполь3овани_
е.м } реэкима {,? (Ё&2Б), а среди них у а6сол}отно-
го больтшинства имелась "|[} в виде 5}{ иди 5}{Б
с ра3витием на фоне хт млу в виде 5Б& или
5нкв. 1{ак видно из та6л.6, отменена чёткая за-
висимость частоть1 амплификации от числа препа_
ратов' к которь1м изначально имелась А!: в 69,|%
случаев амплификации 0тмечались на фоне имев-
п"тейся -|{} к 3-4 [репаратам, в 25,5,% - йр" А! к2
препаратам и только в 5,57" - при начальной моно-
резисте!:1тности (различия дост0вер\1ъ1' р < 0,05).

.. ?аким о6разом, среди 6ольньтх ?Б с прио6ре-
тённой млу \4Б? значительну1о долю составля-
ли социально-дезадаптированнь!е лица (4|,!% из
нщх страдали алкоголизмом и 28,&% находились
в местах ли!]]е}1ия сво6одьл). Бьтявленньте осо6ен_
ности мо}кно отнести к факторам риска прио6ре-
тёттной мли поскольку алкоголизм сни)кает мо-
тиваци|о к продолжени}о и завер1|]ению лечения.
}4менно факт незавер1пенного лечения а6солтот-
ньтм 6ольтшинством исследователей признан в ка-
честве наиболее вшкного в ра3витии млу мБт
[1-3]. {анное поло)кение подтверждается полу-
ченнь]ми результатами иссле дова[{ия: среди при-
нин приобретённой млу \4Б? главньтми 6ьтли
перерь]вь1 и не3авер1пённое лечение (та6л. 2),
кот0рь1е составили 58,2% среди причин прио6ре-
тённой млу. €р.д" причин прио6ретённой \а!"||}
вая{ное место 3анимает амплификация "|{}, кото-
Р*"-11*^чР"вина прио6ретённой млу отмечена у32 {35,6%) 6ольнь:х. |1рининами амплификаций
явилось 1широкое распространение полирези-
стентности, осо6енно в виде 5Ё или 5}1Р, а 

'а.ж"вь]сокая частота одновременной "|[9 к 3 препа-
ратам и 6олее, на фоне которой стандарти3иро-

|а6лутца5

11рсасеиат*с;с р* * ]остюверность различий между режимами 1 и 11А; р**- достоверность разлияиймеясду Режимами11А и 11Б;р""*-.1слгтвверность разл1'1чий ьлежду рех(имами |1Б и !

1а6лица 6
9астота а*спшаф;псац:шс ша фоне химиотера||иш в зависимости от начальной {]|' к чис:щ/ препаРатов

']]} к 1 ттрепаратт, }1} к 2 препаратам ]19 к 3-4 препаратам
а6с. о//о абс. о//о а6с. о/

-) 55 14 25,5 38 69,1
Аостоверность Раз]!|,}*тт"а (р* р**1 р* < 0'05 р** < 0,05

1ръаменанше: р*_ {остовершость раз!1}{чт'1Ёт частотьт амплиф:акации на фоне,т19 к 1 и 2 препарат ам: Р**_достоверность
разлияий частотьт аьтп.птлф:ткации на фне,|1! к2 и 3_4 препаратам.
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ваннь1е ре)кимь1 хт (1-нк7Ё или ттА-5нк7Б)
приводят к 6ьтстрому присоединению {9 к Р с

формированием прио6ретённой млу (ампли-
фикация к Р встреналась наш6олее часто _ 47,3%
среди всех случаев амплификации). 3тий фактом
о6ъясняется такя{е' что при млу в а6солтотном
6ольтлинстве отмечается тотальная или су6то-
тальная "|{} к препаратам 1-го ряда (тотальная

"|{} устойнивость к препаратам 1-го ряда среди
контингентов состави ла 83%). Бь:явлена чёткая
3ависимость между частотой амплификации А!
и количеством препаратов' к которь1м и3начально
определялась "г[9. ?ак, на фоне стандартнь1х ре-
жимов )(1 амп"тлиф |1кация в 2,7 раза чаще в стр еч а-
лась [{ри наличии одновременной "|19 к 3-4 препа-

ратам' чем к 2 препаратам (69,1 и 25,5%), и только '''

в 5,5% [ри монорезистентности (рис. 1). |{рини-
нами амплификации А! и формирования \4"|{}
явились по3дняя диагностика наличутя,|1} и её
спектра: информация о наличии А! и её спектре,
как правило, приходила через 3 мес. и по3днее
от начала лечения' |[одобная ситуация приво-
дила к длительному и неадекватному лечег{ию с

ра3витием амплификации у 3начительн0го чис-
ла 6ольньтх и формировани}о млу мБт (35'2%
среди всех случаев приобретённой мл'у). \4ьт не
получили достовернь1х разлиний частоть1 ампли-
фикации на фоне ре)кимов 11А и 11Б (настота ам-
плификации 2!,9 и 25% соответственно). [анная
ситуация связана с тем' что среди конти!-!гентов
6ольньтх 1Б в а6сол1отном 6оль:пинстве прео6-
ладали 6ольньте ]Б с \4.|{} \4Б[ при которой в
83% слуяаев отмечалась тотальная устойнивость
к препаратам 1-го ряда' в том числе в 62,9% _ и
к канамицину (к) (рис. 2). Ёазначение в данной
ситуации дополнительно 2 резервнь1х препаратов
(Рт и Р9) не предотвращало ра3вития амплифи-
кации "[}.

Бьтводь:

|. [{рининами формирования прио6ретён-
ной \4"|19 йБ1 на территорип |{арелии яви-
лись перерь!вь| и незавертпённая [1 (58,2%)'
которь1е привели к амплификации "|[}, установ-
ленной в 32 из 90 слунаев прио6ретённой \{-|19
(35'в%).

2. Амплификагтия \:[!} Р1Б16ьтла о6услов-
лена ш]иро1{ой распространённостью одновреме]{-
ной "|{9 к 3 препаратами 6олее, осо6енно к 5ЁБ
(среди контингентов - 62,7'%) и поздней диагно-
стикой "|1}. Ба этом фоне стандарти3ированнь1е

рея{имь1 {1 приводутли к 6ьтстрому присоедине-
нито,|[} к рифампицину с формированием прио6-
ретённой млу мБт'

3. Амплификация в 2,7 раза чаще встреча-
лась при наличии одг1овременгтой |)/ к 3-4 пре_
паратам' чем к 2 препаратам (69,2 и 25,5%) и реже
во3никала при устойнивости к одному (5,5%).

лу к '|-му ]1} к 2-м /!} к 3-м

препарату(%) препаратам(о,6) препаратам(9о)

Ршс. 1. 1аспопа аллтшэшфшкацшш лекщспвенной

успойншвоспш на фоне тшлсшошерапшш в 3авшсшмоспш
отп шсхо0ной лекарс?пвенной у стпойншвос1пш

Бпервьсе въьявленнъ|е 6олъньле |Б с Ау!]!| Р[Б[

2,9

ш Р{Р' (9о)

п 5ЁР. (9о)

]5нпЁ и 5нпгк (%)

Ёонтпшнеенпьс 6олънъсх |Б с |уу|]!| ]у|Б[

з,2

ш !_!Р' (9о)

в 5нк (0/0)

|5нкг и 5[|&Ё( (0/о)

Рцс. 2. €пекпр ,,}}ф'-'""ной успоойишвос?пш прц
первшиной ш пршо6репённой Р!]||
(}!| кканалошцшну _ пршпервшчной А.[]1! - 41%;
кон1пшн?ен7пъс 6ольнь;х [Б с [у1]1! Ау[Бт* 62,3%)

4. |[рименение 11А и 11Б реэкима {,1
привело к определению статистически знач
мь1х отличий амплифу1кацт1и '||}, нто о6ъясня
лось преобладанием тотальной "|{} к препа
там первого ряда (в3%) среди приобретён
мли в том числе устойнивости к канамици
(62,9%).
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