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АННОТАЦИЯ
Исходные данные: тестирование на лекарственную чувствительность 

(ТЛЧ) проводится на всей территории Грузии, однако в стране никогда 

не существовало норм, определяющих процент больных лекарственно 

устойчивой формой туберкулеза (ЛУ-ТБ), получающих лечение в соот-

ветствии с результатами ТЛЧ, а также не прослеживалась связь между 

таким соответствием и исходом лечения.

Цель: цель настоящего исследования заключается в определении рас-

пространенности практики корректировки режимов лечения и связи та-

кой корректировки с результатами лечения пациентов с ЛУ-ТБ в Грузии.

Методы: ретроспективное когортное исследование; популяция иссле-

дования – 670 пациентов с ЛУ-ТБ в возрасте от 18 лет; исследовались 

когорты 2015 и 2016 гг.

Результаты: изначально предписанные режимы лечения 319 (47,6%) па-

циентов с ЛУ-ТБ нуждались в корректировке. Из них 137 (43%) режимов 

подверглись полной корректировке, а  182  (57%) режима полностью 

скорректированы не были (в 33 (33/182) случаях была произведена 

частичная корректировка, а в 149 (149/182) случаях корректировка не 

производилась вовсе).

Анализ показывает, что полная корректировка режима лечения тесно 

связана с успешными результатами лечения.

Заключение: для достижения успеха в  лечении все режимы лечения 

ЛУ-ТБ, включающие лекарственные препараты, к которым выявляется 

устойчивость, должны подвергаться корректировке на основе профи-

лей ТЛЧ – независимо от типа устойчивости, числа или типа препаратов, 

к которым выявляется устойчивость, а также от того, используются ли 

в режиме новые или перепрофилированные лекарственные препараты.

Ключевые слова: ТУБЕРКУЛЕЗ, ЛУ-ТБ, ТЛЧ, КОРРЕКТИРОВКА РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ, ИСХОДЫ/РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ, 
ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО ПРОВЕДЕНИЮ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫЙ 
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ (ERI SORT-TB).

ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), туберкулез (ТБ) по-прежнему распространен во 
многих странах (1). Общее число зарегистрированных 

случаев туберкулеза в Грузии в 2017 г. составило 2927, то 
есть 79 случаев на 100 тыс. человек. Рифампицин-устой-
чивые формы туберкулеза (РУ-ТБ) и  туберкулез с  мно-
жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) 
были диагностированы в  11% первичных и  в 30% ранее 
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пролеченных случаев. Только у 56% пациентов с РУ/МЛУ-
ТБ из когорты 2015 г. лечение оказалось успешным (2).

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, принятый в Гру-
зии алгоритм диагностики ТБ рекомендует выполнение 
тестов GeneXpert MTB/RIF, а  также пробы на устойчи-
вость к препаратам первого и второго ряда (FL-/SL-LPA) 
в качестве первичных диагностических тестов на ТБ (3, 4). 
Генотипический тест на лекарственную чувствительность 
(гТЛЧ), выполняемый в  начале лечения, позволяет выя-
вить чувствительность к двум из пяти препаратов второ-
го ряда, предусмотренных режимами ЛУ-ТБ. Получение 
полного профиля ТЛЧ, то есть исследование чувстви-
тельности ко всем препаратам, которые могут входить 
в режимы ЛУ-ТБ, возможно только в рамках фенотипи-
ческого ТЛЧ (фТЛЧ), результаты которого бывают готовы 
лишь через два месяца после начала лечения. Согласно ре-
комендациям ВОЗ, сразу по получении результатов фТЛЧ 
исходный режим лечения ЛУ-ТБ необходимо скорректи-
ровать в соответствии с полным профилем ТЛЧ (5).

При метаанализе предыдущих исследований было уста-
новлено, что результаты использования в лечении боль-
шинства противотуберкулезных препаратов были значи-
тельно хуже, когда эти лекарства использовались вопреки 
наличию у них установленной in vitro устойчивости. Про-
ведение уточненных анализов показало, что использо-
вание этамбутола (Е), парааминосалициловой кислоты 
(PAS), пиразинамида (Z) или капреомицина (Cm) приве-
ло к ухудшению результатов и повышению смертности – 
особенно в случаях устойчивости изолятов (6).

В Грузии ТЛЧ охвачено большое число лабораторно под-
твержденных случаев ТБ. В  2017  г. в  отношении 71% за-
регистрированных первичных и 74% ранее пролеченных 
случаев (в общей сложности 2111 случаев) было проведено 
тестирование на устойчивость к рифампицину; 296 слу-
чаев МЛУ/РУ-ТБ были протестированы на устойчивость 
к  препаратам второго ряда (2). Однако ни процент ре-
жимов лечения, разработанных на основе результатов 
тестирования, ни доля пациентов с ЛУ-ТБ в Грузии, по-
лучающих лечение, полностью соответствующее инди-
видуальному профилю ТЛЧ, так и не были определены – 
равно как и  связь между адаптацией режима лечения 
к результатам тестов и успешностью лечения.

Есть основания предполагать, что именно несоответствие 
предписанных режимов лечения результатам индивиду-
альных ТЛЧ объясняет низкий уровень успешности при 
лечении пациентов с ЛУ-ТБ. В одном из наших недавних 

исследований, проведенном с  целью проверки этой ги-
потезы, предполагалось восполнение пробелов в  факто-
логической базе и  получение ответа на вопрос о  суще-
ствовании разницы в эффективности лечения ЛУ-ТБ при 
использовании скорректированных и нескорректирован-
ных режимов. Соответственно, в процессе исследования 
необходимо было определить долю пациентов с  ЛУ-ТБ, 
получавших лечение в соответствии со своими профиля-
ми ТЛЧ, и оценить вероятность успешного лечения паци-
ентов с ЛУ-ТБ по скорректированным режимам.

МЕТОДЫ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИССЛЕДУЕМАЯ ПОПУЛЯЦИЯ
Ретроспективное когортное исследование проводилось 
на базе индивидуальных данных пациентов с  ЛУ-ТБ 
в возрасте от 18 лет, которые были занесены в Националь-
ный электронный реестр больных туберкулезом в  2015 
и 2016 гг. и результаты лечения которых были определены 
до 1 октября 2018 г.

По вышеописанным критериям для участия в исследова-
нии было отобрано 670 пациентов с ЛУ-ТБ (390 пациентов 
из когорты 2015 г. и 280 – из когорты 2016 г.). Из 670 режи-
мов лечения этих пациентов 319 были идентифицирова-
ны как нуждавшиеся в корректировке.

КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в  Национальном центре ту-
беркулеза и легочных заболеваний в рамках Грузинской 
национальной программы по борьбе с туберкулезом.

В процессе исследования в сети ТБ-лабораторий проводи-
лись микроскопия мокроты, тестирование Xpert MTB/RIF, 
посевы культур на твердые и жидкие питательные среды, 
ТЛЧ к  препаратам первого и  второго ряда с  использова-
нием индикаторной трубки роста микобактерий (MGIT) 
и метода LPA (анализ олигонуклеотидными зондами).

С июня 2015 г. в Грузии стало возможным включение в ре-
жимы лечения ЛУ-ТБ таких новых и перепрофилирован-
ных лекарственных препаратов, как бедаквилин и/или 
деламанид, а также линезолид и/или клофазимин.

В стране используется стандартизированная электрон-
ная система учета больных ТБ и  отчетности по ТБ. 
В  соответствии с  последними рекомендациями ВОЗ, 



527

ТОМ 5  |  ВЫПУСК 4  |  ДЕКАБРЬ 2019 Г.  |  369–613ПАНОРАМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЕ РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОЙ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ И

КОРРЕЛЯЦИЯ ТАКОГО СООТВЕТСТВИЯ С ИСХОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В ГРУЗИИ 

классификацией случаев и определением категорий лече-
ния занимаются специализированные службы эпиднадзо-
ра за ТБ (7).

ПЕРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Комплекс переменных параметров, необходимых для 
выполнения задач исследования, включал в  себя соци-
ально-демографические характеристики, лабораторные 
данные, сведения о корректировке режимов лечения и о 
результатах лечения. Первичным результатом была кор-
ректировка лечения ЛУ-ТБ по получении итогов гТЛЧ и/
или фТЛЧ в виде полного исключения из режима лекар-
ственных препаратов, устойчивость к которым была вы-
явлена у пациентов, – в отличие от частичного исключе-
ния этих препаратов и их сохранения в режиме. Исходы 
лечения ЛУ-ТБ были распределены по двум категориям: 
успешные (выздоровление и  завершение курса лечения) 
и безуспешные (отсутствие излечения, смерть, утрата для 
последующего наблюдения, отсутствие оценки).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Собранные данные были введены в систему EpiData (вер-
сия 3.1), проверены на предмет корректности, отфиль-
трованы и  проанализированы с  использованием языка 
программирования R  версии  3.5.2 (R Core Team, 2018) 
и  приложения EasyStat (https://easystat.app). Был выпол-
нен дескриптивный анализ социально-демографиче-
ских, поведенческих и клинических характеристик. При 
описании выявленной устойчивости к отдельным лекар-
ственным препаратам применялся каскадный подход: 
оценивалась доля препаратов, к которым была выявлена 
устойчивость, в исходных режимах, а также число таких 
препаратов оставшихся в  итоговых режимах после по-
лучения результатов полного ТЛЧ. Для количественной 
оценки связи между корректировкой режима лечения ЛУ-
ТБ и исходом лечения применялся бивариантный и муль-
тивариантный логистический регрессионный анализ. 
Были рассчитаны отношения шансов (ОШ) и их 95-про-
центные доверительные интервалы (ДИ). В  уточненную 
модель были включены все переменные, значимые при 
p<0,05 в бивариантном анализе.

СООБРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
Разрешение на проведение исследования было выдано 
Национальным центром туберкулеза и легочных заболе-
ваний Грузии. На местном уровне одобрение этической 
составляющей получено от Экспертного совета по этике 
Национального центра туберкулеза и легочных заболева-
ний. Освобождение от претензий этического характера 

было также получено от Комитета ВОЗ по этике научных 
исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из Национального электронного реестра больных ту-
беркулезом были извлечены данные по 859 пациентам 
с ЛУ-ТБ из когорт 2015 и 2016 гг. В соответствии с критери-
ями включения, для участия в исследовании было отобра-
но 670 пациентов с ЛУ-ТБ (см. рис. 1). 351 пациент (52,4%) 
из отобранных 670 получал в  рамках первичного режи-
ма только те лекарственные препараты, устойчивость 
к которым не была выявлена по результатам гТЛЧ и/или 
фТЛЧ; эти пациенты были квалифицированы как группа, 
«не нуждающаяся в корректировке» режимов. Ключевую 
группу исследования составляли 319 пациентов (47,6%), 
чьи первичные режимы включали хотя бы по одному ле-
карственному препарату, к которому у них была выявлена 
устойчивость. Эти пациенты были квалифицированы как 
группа, «нуждающаяся в корректировке» режимов.

На протяжении всего периода исследования мы собира-
ли и  суммировали общие социально-демографические 
и клинические характеристики выбранных 670 (100%) па-
циентов с ЛУ-ТБ.

Из 670 (100%) случаев ЛУ-ТБ успешный результат лечения 
был констатирован в 410 (61,2%) случаях («выздоровление» – 
355 случаев (53%), «завершение курса лечения» – 55 случа-
ев (8,2%); безуспешный исход лечения был констатирован 
в  260 (38,8%) случаях («отсутствие излечения»  – 50  (7,5%), 
«смерть»  – 43 (6,4%), «утрата для последующего наблюде-
ния» – 153 (22,8%), «отсутствие оценки» – 14 (2,1%)).

Из 319 пациентов, нуждавшихся в  корректировке режи-
мов, у  137 (43%) режимы лечения были полностью скор-
ректированы (все лекарственные препараты, к  которым 
у  пациентов была выявлена устойчивость, изъяты из ре-
жима), у 182 (57%) – не были скорректированы полностью. 
Из этих 182 пациентов у 33 (33/182) режимы лечения были 
частично скорректированы (изъят один лекарственный 
препарат, к которому была выявлена устойчивость, или не-
сколько таких препаратов – но не все), а у 149 (149/182) они 
не были скорректированы вовсе (то есть все лекарственные 
препараты, к которым была выявлена устойчивость, оста-
лись в  режиме). Из 182 пациентов, чьи режимы не были 
скорректированы полностью, у 142 человек (78%) в режиме 
остался один препарат, к которому у них имелась устойчи-
вость, у 34 (18,7%) – два, у 6 (3,3%) – три таких препарата.

https://easystat.app
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Необходимость корректировки режима лечения ЛУ-ТБ 
определялась по таким лекарственным препаратам, как 
этамбутол (Е), пиразинамид (Z), инъекционные средства 
(Ia), фторхинолоны и  парааминосалициловая кислота 
(PAS), устойчивость к  которым можно определить с  по-
мощью доступных ТЛЧ. Все эти препараты были распре-
делены по разным уровням в зависимости от частоты их 
использования в  первичных режимах лечения, частоты 
выявляемой устойчивости и  случаев сохранения препа-
ратов в режимах при выявлении устойчивости к ним по-
сле готовности результатов ТЛЧ (см. таблицу 2).

В соответствии с данными, полученными в процессе ис-
следования, случаи сохранения лекарственных препара-
тов в  режимах несмотря на выявленную устойчивость 
к  ним распределились следующим образом: 38  (74,5%)  – 
левофлоксацин (Lfx); 33 (54,1%)  – капреомицин (Cm); 
72  (46,2%)  – этамбутол (E); 10 (38,5%)  – парааминосали-
циловая кислота (PAS); 46 (36,8%) – пиразинамид (Z) и 28 
(35%) – моксифлоксацин (Mfx).

Что касается сочетаний лекарственных препаратов, 
в  разных режимах использовались разные комбинации. 
В  425  случаях (63,4%) режимы не содержали новых и/или 
перепрофилированных препаратов, в  245 случаях (36,6%) 
в  режимы были включены новые и/или перепрофилиро-
ванные препараты. В новых режимах наиболее распростра-
ненная комбинация имела следующий состав: бедаквилин/
деламанид+линезолид+клофазимин (в 166 случаях (24,8%)).

С помощью доступных ТЛЧ не представлялось возмож-
ным определять чувствительность пациентов к  следу-
ющим лекарственным препаратам: протионамид/этио-
намид, циклосерин, бедаквилин, деламанид, линезолид, 
клофазимин, имипенем-циластатин или амоксицил-
лин-клавуланат. Выяснилось, что 291 (43,4%) режим в ис-
следуемой популяции включал в  себя более четырех ле-
карственных препаратов, чувствительность к которым не 
была установлена.

Все ключевые факторы подверглись анализу на предмет 
наличия корреляции с результатами лечения. При работе 
с факторами, определяемыми как тесно связанные с ре-
зультатами лечения, использовался уточненный анализ 
(см. таблицу 3).

Бивариантный анализ выявил прямую корреляцию 
между успехом лечения ТБ и  корректировкой режимов 
(ОШ (отношение шансов) 2,31; 95%-ный ДИ (довери-
тельный интервал) [1,42–3,77]; p<0,001); в режиме «ноль» 

препаратов, к которым выявлена устойчивость (ОШ 2,31; 
95%-ный ДИ [1,38–3,86]; p=0,001); нет резистентного Лево-
флоксацина в режиме (ОШ 2,09; 95%-ный ДИ [1,05–4,13]; 
p=0,032) и нет резистентного Моксифлоксацина в режи-
ме(ОШ 2,79; 95%-ный ДИ [1,27–6,14]; p=0,008) в режимах, 
предписанных после получения результатов ТЛЧ; женщи-
ны (ОШ 3,52; 95%-ный ДИ [1,81–6,87]; p<0,001); первичные 
заболевания (ОШ 3,95; 95%-ный ДИ [2,42–6,43]; p<0,001); 
ВИЧ-отрицательные (ОШ 2,65; 95%-ный ДИ [1,01–6,93]; 
p=0,040); нулевое употребление алкоголя (ОШ 1,97; 95%-
ный ДИ [1,23–3,16]; p=0,005); нулевое употребление таба-
ка (ОШ 2,27; 95%-ный ДИ [1,41–3,67]; p<0,001). В случаях 
ШЛУ-ТБ (формы туберкулеза с  широкой лекарственной 
устойчивостью) шансов на успешный исход лечения было 
меньше (ОШ 0,46; 95%-ный ДИ [0,24–0,9]; p=0,022).

Уточненный анализ выявил существенную связь меж-
ду результатами лечения ТБ, корректировкой режимов 
(уточненное ОШ 2,19, 95%-ный ДИ (1,18–4,14), p=0,014) 
и  первичной заболеваемостью ЛУ-ТБ (уточненное 
ОШ 2,62, 95%-ный ДИ 1,48–4,69, p=0,001).

Был также выполнен дополнительный анализ для иден-
тификации переменных факторов, являющихся источни-
ками риска невозможности корректировки. Анализ связи 
между типом устойчивости и  корректировкой режимов 
показывает, что туберкулез с  предширокой лекарствен-
ной устойчивостью (пре-ШЛУ-ТБ) может находиться 
в обратной корреляции с корректировкой режимов (ОШ 
0,54; 95%-ный ДИ [0,32–0,9]; p=0,0174) (см. таблицу 4). Ни-
какие другие факторы, в том числе присутствие в режиме 
конкретных лекарственных препаратов, к которым выяв-
лена устойчивость (например E, Z, Cm или Lfx), число та-
ких препаратов в режиме, наличие новых лекарственных 
препаратов в режиме или число препаратов, чувствитель-
ность к которым неизвестна, никак не связаны с коррек-
тировкой режима лечения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Были проанализированы результаты исследования по тем 
случаям (182 (57,1%)), когда режимы нуждались в коррек-
тировке, но все или некоторые лекарственные препараты, 
устойчивость к которым была выявлена, оставались в ре-
жиме. Доля всех лекарственных препаратов такого рода, 
оставшихся в режимах, превышает 30%, однако наиболее 
высокие процентные показатели демонстрируют сохра-
ненные в нескорректированных режимах левофлоксацин 
(74,5%) и  моксифлоксацин (35%). Статистический анализ 
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позволяет сделать вывод о  наличии связи между отсут-
ствием в  режимах, сформированных после готовности 
результатов ТЛЧ, Lfx и Mfx (у пациентов с устойчивостью 
к этим препаратам) и успешностью лечения. Это означа-
ет, что значительная часть пациентов, входивших в  ис-
следуемую популяцию, получали некорректное лечение: 
их режимы включали фторхинолоны (при выявленной 
устойчивости к ним), что увеличивало риск безуспешно-
го исхода. Такой результат очень важен, его необходимо 
учитывать в будущем, поскольку Lfx и Mfx по-прежнему 
широко рекомендуют в качестве основных лекарственных 
препаратов в новых режимах лечения ЛУ-ТБ (8).

Основной вывод нашего исследования подтверждает 
нашу первоначальную гипотезу. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о  наличии тесной связи между 
корректировкой режима и  успешностью лечения. Такие 
выводы заставляют обратить более пристальное внима-
ние на важность результатов теста на лекарственную чув-
ствительность для выбора корректного режима лечения. 
Это означает, что нам следует безотлагательно заняться 
наращиванием лабораторного потенциала и обеспечени-
ем условий для выполнения стандартизированных экс-
пресс-тестов на чувствительность ко всем лекарственным 
препаратам, используемым при лечении ЛУ-ТБ. Это не-
обходимо не только для правильного выбора препаратов, 
используемых на сегодняшний день при лечении ЛУ-ТБ, 
но и для формирования новых режимов лечения. Однако 
не во всех странах имеется возможность выполнять тесты 
на чувствительность пациентов к новым и перепрофили-
рованным лекарственным препаратам, а это означает, что 
вопрос о чувствительности может оставаться открытым. 
То есть пациенты с  ЛУ-ТБ, ранее проходившие лечение 
с  использованием новых и  перепрофилированных пре-
паратов, оказываются в группе риска: не исключено, что 
они резистентны к этим лекарствам, и в случае рецидива 
заболевания в  отсутствие результатов тестирования на 
устойчивость им могут быть предписаны новые, но со-
вершенно неэффективные режимы лечения ЛУ-ТБ.

На основании результатов уточненного анализа наше 
исследование выявило достаточно тесную связь между 
первичными случаями ТБ и успехом их лечения, что соот-
ветствует результатам аналогичных исследований (9). Пол 
пациентов, употребление ими алкоголя и табака, ВИЧ-ста-
тус, тип устойчивости и наличие в режимах фторхиноло-
нов, к которым выявлена устойчивость, – все эти факторы 
не имеют статистически значимой связи с  успешностью 
лечения ТБ. Такие факторы, как применение новых препа-
ратов, число включенных в режим препаратов, к которым 

выявлена устойчивость, и  препаратов, чувствительность 
к которым не установлена, не связаны с оппозицией «кор-
ректировка  – отсутствие корректировки» или вероятно-
стью успешного/безуспешного исхода лечения. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод о том, что для обе-
спечения успешного лечения необходима корректировка 
всех режимов лечения, содержащих лекарственные препа-
раты, к которым выявлена устойчивость, – независимо от 
типа устойчивости, числа или типа таких препаратов в ре-
жиме, а также включения в режим новых или перепрофи-
лированных лекарственных препаратов либо препаратов, 
чувствительность к которым не выявлена.

Исходя из имеющихся данных, что пре-ШЛУ-ТБ связан 
с  риском отсутствия корректировки, что может объяс-
няться ограниченностью выбора эффективных и/или 
безопасных лекарственных препаратов для лечения пре-
ШЛУ-ТБ. Однако результаты исследований показывают, 
что другие риски, сопряженные с отсутствием корректи-
ровки режима лечения, по-прежнему неясны. Для опре-
деления рисков, связанных с отсутствием корректировки, 
требуются дальнейшие исследования; такие риски могут 
быть сопряжены с задержкой результатов ТЛЧ либо с при-
оритетным удалением из режимов препаратов с токсиче-
ским действием, а не препаратов, к которым установлена 
устойчивость. Такого рода исследования настоятельно не-
обходимы в ближайшем будущем, поскольку доступность 
всех требуемых экспресс-тестов ТЛЧ, равно как и  выбор 
между препаратами с токсическим действием и препара-
тами, к которым выявлена устойчивость, по-прежнему бу-
дет представлять определенную проблему при использо-
вании недавно рекомендованных режимов лечения ЛУ-ТБ.

ГРАНИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ имеющихся у  нас данных не позволяет сделать 
вывод о  наличии статистически значимой корреляции 
между включением в режим новых или перепрофилиро-
ванных лекарственных препаратов и успешностью лече-
ния, что противоречит результатам предыдущего метаа-
нализа (6). Это может объясняться тем обстоятельством, 
что регулярное плановое использование новых и  пере-
профилированных лекарственных препаратов началось 
в Грузии в 2015 г. и исследуемая популяция не полностью 
охвачена этим нововведением.

Из 149 пациентов, чьи режимы лечения не были скорректи-
рованы, 14 (9,4%) умерли и 36 (24,2%) – утрачены для после-
дующего наблюдения. Цели и задачи нашего исследования 
не позволили нам установить время, проходящее в  ка-
ждом конкретном случае между получением результатов 
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полного ТЛЧ и констатацией безуспешного исхода лечения 
(«смерть» или «утрачен для последующего наблюдения»). 
В  случаях пациентов, чьи режимы лечения не подверга-
лись корректировке, у  нас не было возможности опреде-
лить, не явилось ли отсутствие корректировки следствием 
их смерти или утраты для последующего наблюдения (та-
кие случаи можно трактовать как ошибку оценки).

Вне поля обсуждения остались важные данные об инъек-
ционных средствах (Cm и Km): в соответствии с новыми 
указаниями ВОЗ, Cm и Km более не являются рекомендо-
ванными для лечения ЛУ-ТБ препаратами (8).

Несмотря на установленную связь между наличием в ре-
жимах лекарственных препаратов, демонстрирующих 
«нулевую» устойчивость, и  результатами лечения, пе-
ременная «число содержащихся в  режиме препаратов, 
к  которым выявлена устойчивость», не была включена 
в  уточненный анализ в  связи с  ее тесной корреляцией 
с «корректировкой режима».

Выражение признательности: авторы настоящей ра-
боты выражают признательность партнерам по борьбе 
с  туберкулезом в  Грузии за помощь в  определении во-
просов исследования, а  также секретариату Европей-
ской исследовательской инициативы по туберкулезу 
(ERI-TB) и  Европейскому региональному бюро ВОЗ за 
организацию обучающего курса по структурированным 
операционным исследованиям (SORT-TB) для шести 
стран Восточной Европы при поддержке регионального 
партнерского проекта АМР США – ВОЗ по борьбе с ту-
беркулезом в  Восточной Европе. Программа SORT-TB 
была адаптирована к  восточноевропейскому контексту 
курса структурированных операционных исследований 
и инициативы в сфере подготовки специалистов (SORT 
IT), реализуемого в  рамках Специальной программы 
по научным исследованиям и подготовке специалистов 
в области тропических болезней (TDR).

Источники финансирования: настоящее исследование 
финансировалось Агентством международного разви-
тия Соединенных Штатов Америки. Финансирующая 
сторона не принимала никакого участия в составлении 
плана исследования, сборе данных и их анализе, приня-
тии решения о публикации и подготовке рукописи.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: aвторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 

в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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РИСУНОК 1. ДИАГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ

Случаи ЛУ-ТБ, зарегистрированные в Национальной 
базе данных 

n=859 
n=465 [когорта 2015 г.] + n=394 [когорта 2016 г.]

Отфильтрованные данные после удаления дублей
n=836 

n=455 [когорта 2015 г.] + n=381 [когорта 2016 г.]

Случаи, включенные в исследование
n=670 

n=400 [когорта 2015 г.] + n=270 [когорта 2016 г.]

Случаи, когда результаты фТЛЧ и/
или гТЛЧ не выявили необходимости 

в корректировке режимов
n=351

Случаи, когда результаты фТЛЧ и/или гТЛЧ выявили 
необходимость в корректировке режимов

n=319

Удаление дублей
n=23

n=10 [когорта 2015 г.] + n=13 [когорта 2016 г.]

Исключение случаев, не удовлетворяющих 
критериям

n=166 
n=55 [когорта 2015 г.] + n=111 [когорта 2016 г.]

•  21 случай – возраст ≤18 (n=8 [когорта 2015 г.] + 
n=13 [когорта 2016 г.]);

•  35 случаев – неизвестны результаты ДСТ (n=19 
[когорта 2015 г.] + n=16 [когорта 2016 г.]);

•  41 случай – ЛУ-ТБ, но не РР/МЛУ/ШЛУ-ТБ 
[например Hr-ТБ*] (n=20 [когорта 2015 г.] + n=21 
[когорта 2016 г.]);

•  23 случая – неизвестен исход лечения 
[когорта 2016 г.];

•  46 случаев – недоступна информация о режимах 
лечения (n=8 [когорта 2015 г.] + n=38 [когорта 
2016 г.], в основном на региональном уровне и 
в пенитенциарной системе).
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aHr-TБ* – изониазид-монорезистентный ТБ
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ТАБЛИЦА 1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ С ЛУ-ТБ, ГРУЗИЯ, 
ЯНВАРЬ 2015 Г. – ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

Категории/подкатегории Всего (N=670)

Возрастная группа N %

18–34 лет 272 40,6%

35–54 лет 286 42,7%

55+ лет 112 16,7%

Пол

Женщины 127 19%

Мужчины 543 81%

Регионы по частоте случаев*

Высокая частота 297 44,3%

Средняя частота 272 40,6%

Низкая частота 101 15,1%

Употребление алкоголя*

Да 281 41,9%

Нет 374 55,8%

Неизвестно 15 2,2%

Употребление наркотиков*

Да 22 3,3%

Нет 533 79,6%

Неизвестно 115 17,2%

Употребление табака*

Да 377 56,3%

Нет 293 43,7%

ВИЧ-статус

Положительный 43 6,4%

Отрицательный 591 88,2%

Неизвестно 36 5,4%

Статус ТБ

Первичный 324 48,4%

Ранее пролеченный 346 51,6%

Тип устойчивости

РУ-TB 86 12,8%

MЛУ-ТБ 259 38,7%

пре-ШЛУ-ТБ 224 33,4%

ШЛУ-ТБ 101 15,1%

Побочные эффекты

Несерьезные 608 90,7%

Нет 62 9,3%

Новый для региона лекарственный препарат

Lzd или Cfz 36 5,4%

Bdq или Dlm+Lzd или Cfz 43 6,4%

Bdq или Dlm+Lzd+Cfz 166 24,8%

No 425 63,4%

ТАБЛИЦА 1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ (ПАЦИЕНТЫ С ЛУ-ТБ, ГРУЗИЯ, 
ЯНВАРЬ 2015 Г. – ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

Категории/подкатегории Всего (N=670)

Возрастная группа N %

Число включенных в режим препаратов, 
чувствительность к которым не выяснена**

0 11 1,6%

1 56 8,4%

2 191 28,5%

3 121 18,1%

4+ 291 43,4%

Число включенных в режим препаратов, 
к которым выявлена устойчивость **

0 488 72,8%

1 142 21,2%

2 34 5,1%

3 6 0,9%

Корректировка режима лечения

Не требуется 351 52,4%

Требуется, в том числе: 319 47,6%

Требуется и выполнена полная корректировка 137 20,4%

Требуется, но не выполнена корректировка 182 27,2%

Исход лечения

Излечились 355 53%

Завершили курс лечения 55 8,2%

Умерли 43 6,4%

Лечение не дало искомого результата 50 7,5%

Утрачены для последующего наблюдения 153 22,8%

Оценка отсутствует 14 2,1%

* Категоризация регионов по частоте случаев ТБ представлена 
в приложении 1.

** Имеется в виду режим, используемый после получения 
результатов полного ТЛЧ.

Легенда:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
РУ-ТБ – рифампицин-устойчивый туберкулез
MЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью
пре-ШЛУ-ТБ – туберкулез с предширокой лекарственной 
устойчивостью
ШЛУ-ТБ – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью
Bdq – бедаквилин
Dlm – деламанид
Lzd – линезолид
Cfz – клофазимин
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ТАБЛИЦА 2. ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПЕРВИЧНЫХ РЕЖИМАХ, 
ВЫЯВЛЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭТИМ ПРЕПАРАТАМ И ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРЫМ ВЫЯВЛЕНА 
УСТОЙЧИВОСТЬ, В РЕЖИМЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЛЧ (ПАЦИЕНТЫ С ЛУ-ТБ, ГРУЗИЯ, ЯНВАРЬ 
2015 Г. – ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

Анти-ТБ 
препарат

Препарат в режиме 1* Выявленная устойчивость Препарат в режиме 2**

n/N % n/N % n/N %

E 172/670 25,7% 156/172 90,7% 72/156 46,2%

Z 251/670 37,5% 125/251 49,8% 46/125 36,8%

Km 8/670 1,2% 2/8 25,0% - -

Am - - - - - -

Cm 299/670 44,6% 61/299 20,4% 33/61 54,1%

Lfx 106/670 15,8% 51/106 48,1% 38/51 74,5%

Mfx 195/670 29,1% 80/195 41,0% 28/80 35,0%

PAS 229/670 34,2% 26/229 11,4% 10/26 38,5%

Легенда:
E – этамбутол
Z – пиразинамид
Km – канамицин
Am – амикацин
Cm – капреомицин
Lfx – левофлоксацин
Mfx – моксифлоксацин
PAS – парааминосалициловая кислота
* Первичный режим лечения
**Режим лечения после получения результатов полного ТЛЧ.

ТАБЛИЦА 3. ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСХОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЛУ-ТБ (ПАЦИЕНТЫ С ЛУ-ТБ, ГРУЗИЯ, ЯНВАРЬ 2015 Г. – 
ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

Характеристика Общее 
число

Успешный 
исход

Безуспешный 
исход

Бивариантный анализ Мультивариантный анализ

N N (%) N (%) Отн. 
шансов

95%-ный 
ДИ

Значение p Отн. 
шансов

95%-ный 
ДИ

Значение p

Всего 319 209 (65,5) 110 (34,5)

Пол

Жен. 75 63 (84,0%) 12 (16,0%) 3,52 [1,81–
6,87]

<0,001 1,73 [0,73–
4,27]

0,219

Муж. 244 146 (59,8%) 98 (40,2%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Употребление 
алкоголя

Да 127 71 (55,9%) 56 (44,1%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Нет 189 135 (71,4%) 54 (38,6%) 1,97 [1,23–
3,16]

0,005 1,29 [0,70–
2,40]

0,409

Неизвестно 3 3 (100%) 0 (0%) н/п н/п н/п н/п н/п н/п

Употребление табака

Да 167 95 (56,9%) 72 (43,1%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Нет 152 114 (75,0%) 38 (25,0%) 2,27 [1,41–
3,67]

<0,001 1,87 [0,98–
3,65]

0,062
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ТАБЛИЦА 3. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Характеристика Общее 
число

Успешный 
исход

Безуспешный 
исход

Бивариантный анализ Мультивариантный анализ

N N (%) N (%) Отн. 
шансов

95%-ный 
ДИ

Значение p Отн. 
шансов

95%-ный 
ДИ

Значение p

ВИЧ-статус

Положительный 18 8 (44,4%) 10 (65,6%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Отрицательный 287 195 (67,9%) 92 (32,1%) 2,65 [1,01–
6,93]

0,040 2,82 [0,89–
9,41]

0,082

Неизвестно 14 6 (42,9%) 8 (57,1%) н/п н/п н/п н/п н/п н/п

Статус ТБ

Первичный 198 153 (77,3%) 45 (22,7%) 3,95 [2,42–
6,43]

<0,001 2,62 [1,48–
4,69]

0,001

Ранее пролеченный 121 56 (46,3%) 65 (53,7%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Тип устойчивости

РУ-ТБ 4 2 (50,0%) 2 (50,0%) 0,42 [0,03–
6,05]

0,582 0,20 [0,01–
2,33]

0,212

MЛУ-ТБ 102 72 (70,6%) 30 (29,4%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

пре-ШЛУ-ТБ 154 104 (67,5%) 50 (32,5%) 0,87 [0,50–
1,49]

0,606 1,57 [0,82–
3,05]

0,176

ШЛУ-ТБ 59 31 (52,5%) 28 (57,5%) 0,46 [0,24–
0,90]

0,022 0,76 [0,33–
1,77]

0,522

В режиме Lfx 
при выявленной 
резистентности к Ofx*

Да 38 19 (50,0%) 19 (50,0%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Нет 281 190 (67,6%) 91 (32,4%) 2,09 [1,05–
4,13]

0,032 1,44 [0,56–
3,67]

0,447

В режиме –Мfx 
при выявленной 
резистентности к Ofx*

Да 28 12 (42,9%) 16 (57,1%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Нет 291 197 (67,7%) 94 (32,3%) 2,79 [1,27–
6,14]

0,008 1,88 [0,67–
5,36]

0,231

Корректировка 
лечения

Полная корректировка 137 104 (75,9%) 33 (24,1%) 2,31 [1,42–
3,77]

<0,001 2,19 [1,18–
4,14]

0,014

Частичная 
корректировка 
и отсутствие 
корректировки

182 105 (57,7%) 77 (42,3%) реф. реф. реф. реф. реф. реф.

Легенда:
ТБ – туберкулез
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
РУ-ТБ – рифампицин-устойчивый туберкулез
MЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
пре-ШЛУ-ТБ –туберкулез с предширокой лекарственной устойчивостью
ШЛУ-ТБ – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью
Ofx – офлоксацин
реф. – референтная категория
н/п – неприменимо; категория, исключенная из регрессивного анализа
* Режим лечения после получения результатов полного ТЛЧ
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ТАБЛИЦА 4. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ТИПОМ УСТОЙЧИВОСТИ И КОРРЕКТИРОВКОЙ РЕЖИМА ЛЕЧЕНИЯ ЛУ-ТБ 
(ПАЦИЕНТЫ С ЛУ-ТБ, ГРУЗИЯ, ЯНВАРЬ 2015 Г. – ОКТЯБРЬ 2018 Г.)

Факторы/уровень Всего (N=319) Полностью 
скорректированный 
режим

(N=137)

Частично 
скорректированный или не 
скорректированный

(N=182)

Бивариантный анализ

Отношение 
шансов

95% ДИ Значение 
р

Тип устойчивости

РУ-ТБ 4 (1,3%) 1 (0,7%) 3 (1,6%) 0,34 [0,01, 4,35] 0,618

MЛУ-ТБ 102 (32%) 51 (37,2%) 51 (28%) реф. реф. реф.

пре-ШЛУ-ТБ 154 (48,3%) 54 (39,4%) 100 (54,9%) 0,54 [0,32, 0,9] 0,0174

ШЛУ-ТБ 59 (18,5%) 31 (22,6%) 28 (15,4%) 1,11 [0,58, 2,1] 0,756

Легенда:
Легенда: РУ-ТБ – рифампицин-устойчивый туберкулез; MЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью; пре-ШЛУ-ТБ – 
туберкулез с предширокой лекарственной устойчивостью; ШЛУ-ТБ – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью; реф. – референтная 
категория   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В исследовании использовались следующие обозначения:

• В графе «Регионы в порядке убывания частоты случа-
ев» все регионы, в которых проживали 859 отобранных 
для исследования пациентов с ЛУ-ТБ, распределены по 
частоте случаев ТБ. Под «высокой частотой» понима-
ется более 100 случаев ТБ в  регионе, «средняя часто-
та» – 50–100 случаев ЛУ-ТБ, «низкая частота» – менее 
50 случаев ЛУ-ТБ (см. таблицу 5).

• В графах «Употребление алкоголя», «Употребление 
наркотиков» и  «Употребление табака» статусы «Да» 
и «Нет» присваивались на основании информации, по-
лученной от пациентов. Статус «Неизвестно» присваи-
вался, если пациент не отвечал на вопрос об употребле-
нии алкоголя или наркотиков. n

ТАБЛИЦА 5. КАТЕГОРИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ ПО 
ЧАСТОТЕ СЛУЧАЕВ ТБ

Случаи ЛУ-ТБ (N) Частота Регион

>100 Высокая Тбилиси

50–100 Средняя Самегрело

Аджария

Квемо-Картли

Имеретия

Пенитенциарная 
система

<50 Низкая Шида-Картли

Кахетия

Самцхе-Джавахети

Мцхета-Мтианети

Гурия

Рача-Лечхуми

СООТВЕТСТВИЕ РЕЖИМОВ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОЙ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТОВ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ И

КОРРЕЛЯЦИЯ ТАКОГО СООТВЕТСТВИЯ С ИСХОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В ГРУЗИИ 




