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АННОТАЦИЯ
Введение: Республика Молдова (Молдавия) остается одной из стран 

с  самым тяжелым бременем туберкулеза (ТБ) в  Европейском регионе 

ВОЗ (1). Основной мерой, призванной улучшить диагностику ТБ, стало 

внедрение в 2012 г. теста GeneXpert – молекулярного анализа, основан-

ного на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР) в  реальном вре-

мени. Несмотря на то что эффективность GeneXpert очевидна, случаи 

устойчивости к рифампицину, выявляемые этим тестом, не всегда под-

тверждаются при лабораторной диагностике методом посева (феноти-

пическими методами). Мы предположили, что расхождение результатов 

может определяться низкой концентрацией МБТ.

Задача: задача заключалась в том, чтобы определить влияние низкой 

концентрации Mycobacterium tuberculosis (МБТ) в образцах мокроты по 

данным GeneXpert на расхождение результатов GeneXpert и фенотипиче-

ских тестов на лекарственную чувствительность (фТЛЧ).

Методы: нами проведено ретроспективное когортное исследова-

ние среди вновь выявленных пациентов с  ТБ, которым проводилось 

тестирование методом GeneXpert, в Республике Молдова в 2013–2017 гг. 

Данные извлечены из Национальной базы данных и электронной базы 

данных GeneXpert.

Результаты: при сопоставлении результатов теста GeneXpert и  фТЛЧ, 

из 2810 проанализированных образцов обнаружено 87 (3,1%) случаев 

несовпадения результатов анализа чувствительности к  рифампицину. 

Из числа несовпадающих результатов 39 (55,2%) были определены как 

положительные в  тесте GeneXpert, однако при фТЛЧ резистентность 

не подтверждена. Очень низкая концентрация МБТ выявлена в  16% 

(450/2810) образцов. Статистически достоверная взаимосвязь между 

низкой концентрацией МБТ и несовпадающими результатами анализов 

не установлена.

Заключение: исследование показало, что между результатами ТЛЧ 

и результатами GeneXpert существуют расхождения, необязательно обу-

словленные низкой концентрацией МБТ. Для выявления факторов, вызы-

вающих эти расхождения, необходимы дополнительные исследования.

Ключевые слова: SORT IT; ОПЕРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ (ЛУ-ТБ); 
STOP-TB

ВВЕДЕНИЕ
Туберкулез с  лекарственной устойчивостью осложня-
ет лечение и  профилактику туберкулеза во всем мире 
и остается серьезной проблемой борьбы с туберкулезом. 
Согласно оценкам, более половины случаев туберкуле-
за с устойчивостью к рифампицину или множественной 

лекарственной устойчивостью (РУ/МЛУ-ТБ) не диагно-
стируется (1). Несмотря на то что стратегия «Остановить 
ТБ» предполагает повсеместный доступ к тестированию 
на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) (2), в  2017 г. 
в мире тестирование на чувствительность к рифампици-
ну проведено лишь в одной трети из 6,7 млн новых и ра-
нее подвергавшихся лечению случаев ТБ (1).
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По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Республика Молдова остается в  числе 18 европей-
ских стран с  тяжелым бременем ТБ. Несмотря на то что 
в 2007 г. заболеваемость туберкулезом пошла на спад и про-
должает снижаться в среднем на 3,2% в год, бремя МЛУ-ТБ 
в этой стране является одним из самых высоких в мире (1).

В последнее десятилетие в  Молдавии предприняты зна-
чительные усилия по усовершенствованию надзора за ТБ, 
методов его диагностики, лечения и повышению привер-
женности к лечению, а также реформированию системы 
борьбы с ТБ и системы здравоохранения в соответствии 
с  рекомендациями ВОЗ (6). Одной из главных мер было 
внедрение теста Xpert® MTB/RIF (GeneXpert) в 2012 г. и его 
распространение путем обучения, мониторинга и  кон-
троля с  целью проведения первичного диагностическо-
го тестирования на ТБ. Молдавия стала одной из первых 
стран, реализовавших технологию Xpert на региональном 
уровне, что позволило исключить этап перевозки образ-
цов. В региональные противотуберкулезные учреждения 
поставлено и установлено в общей сложности 57 аппара-
тов GeneXpert (7).

Несмотря на многообещающие результаты с точки зрения 
полезности и  эффективности системы GeneXpert, ее ис-
пользование может привести к повышению частоты лож-
ноположительных результатов анализа на РУ-ТБ, особен-
но для образцов с низкой концентрацией Mycobacterium 
tuberculosis (МБТ). В недавно проведенных исследовани-
ях показано, что расхождение результатов, полученных 
генотипическими и  фенотипическими методами, может 
объясняться близостью минимальной ингибирующей 
концентрации к  используемому в  фенотипических ана-
лизах чувствительности пороговому значению, равному 
1 мг/мл, или молчащими мутациями в гене rpoB (10). Как 
следствие, если подтверждающие тесты другими молеку-
лярными или фенотипическими методами недоступны, 
пациенты могут получить неверный диагноз, а  затем  – 
неоправданное лечение токсичными препаратами вто-
рого ряда. Чтобы определить, нужно ли скорректировать 
лабораторные методы и алгоритмы диагностики, следует 
отметить, что низкая концентрация МБТ в образцах мо-
жет быть сопряжена с расхождением результатов. По этой 
причине мы поставили цель исследовать взаимосвязь 
низкой концентрации МБТ в образцах с расхождениями 
результатов тестирования на чувствительность к рифам-
пицину методом GeneXpert и с помощью фенотипических 
ТЛЧ (фТЛЧ) среди пациентов с ТБ, подтвержденным пу-
тем посева, выявленных в Молдавии в 2013–2017 гг.

МЕТОДЫ
Дизайн исследования. Данная работа представляла со-
бой обсервационное когортное исследование среди но-
вых пациентов с  ТБ, для которых имелись результаты 
теста GeneXpert, полученные в  Республике Молдова 
в 2013–2017 гг.

Общий контекст. Ведущей организацией, ответственной 
за борьбу с ТБ в Республике Молдова, является Министер-
ство здравоохранения, труда и социальной защиты. Наци-
ональная программа по борьбе с туберкулезом (НПТ) за-
пущена в 2001 г. и с тех пор утверждается каждые пять лет.

Сеть лабораторий. Система лабораторий НПТ разделе-
на на три уровня: национальная референс-лаборатория 
(НРЛ), три региональные референс-лаборатории и 59 цен-
тров микроскопии. При этом НРЛ участвует в  контроле 
региональных подразделений и коррекции лабораторных 
методик и методов.

Популяция исследования. В популяцию исследования во-
шли все пациенты с  ТБ старше 15 лет, для которых по-
лучены результаты теста GeneXpert в  период с  1 января 
2013 г. по 31 декабря 2017 г. в Республике Молдова. По по-
литическим причинам исследование не включает в  себя 
результаты, полученные в восточной части страны. Были 
определены следующие критерии исключения: при про-
ведении теста GeneXpert получены результаты «не обна-
ружено», «устойчивость к  рифампицину не определяет-
ся» или результаты отсутствуют, проведение фТЛЧ без 
данных посева на среду Левеншнейна – Йенсена (ЛЙ) и в 
пробирку с индикатором роста микобактерий (MGIT).

Извлечение данных. Данные извлечены в формате Excel из 
национальной базы данных (SIME TB) и электронных баз 
данных GeneXpert, а затем переведены в формат EpiData 
(версия 2.2.2.183, EpiData Association, Оденсе, Дания). 
В базе SIME TB содержится вся информация о результа-
тах фТЛЧ. В базе данных GeneXpert содержатся сведения 
о  зафиксированной концентрации МБТ и  результаты 
теста GeneXpert на чувствительность к  рифампицину. 
В каждой базе данных все результаты с дублирующимися 
лабораторными номерами в  пределах одного года были 
проанализированы на полноту данных, из них отобраны 
наиболее полные результаты.

Для объединения данных для каждого теста были сге-
нерированы уникальные идентификационные номе-
ра, основанные на лабораторных номерах, которые 
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использовались для привязки результатов из двух разных 
баз данных. Связь между результатами теста GeneXpert на 
чувствительность к  рифампицину и  фТЛЧ устанавлива-
лась по сгенерированным идентификационным номерам.

Переменные параметры. Данные, извлеченные из баз дан-
ных, включали в себя: результаты GeneXpert, концентрацию 
МБТ в образцах, результаты фТЛЧ по данным посева в жид-
кую среду MGIT или на твердую среду ЛЙ, дату получения 
результатов, возраст пациента, пол пациента, локализацию 
ТБ, идентификационный номер, дату сбора мокроты, номер 
посева и дату получения результатов GeneXpert.

Аппарат GeneXpert выдает концентрацию МБТ в  соот-
ветствии с  получаемым сигналом флуоресценции и  не 
указывает числовое значение; ПО аппарата интерпрети-
рует результаты в  соответствии с  полученным уровнем 
сигнала флуоресценции. Для анализа были получены 
промежуточные переменные, представляющие собой ре-
зультаты анализа на чувствительность к  рифампицину, 
в т. ч. «рифампицин-устойчивые по GeneXpert», «рифам-
пицин-чувствительные по GeneXpert», «рифампицин-у-
стойчивые по фТЛЧ», «рифампицин-чувствительные по 
фТЛЧ» и  «расхождение». «Расхождение» определялось 
как случаи, когда результата анализа GeneXpert (чувстви-
тельность к рифампицину и устойчивость к рифампици-
ну) не подтверждались результатами фТЛЧ.

Для проведения описательного анализа использовались 
значения частоты и доли в процентах. Для сопоставления 
расходящихся результатов по рифампицину использо-
вался критерий хи-квадрат, отношения рисков и шансов 
и доверительные интервалы. Уровень достоверности был 
выбран равным 5%.

Соображения этического характера: разрешение на данное 
исследование было выдано комитетом по этике министер-
ства здравоохранения, труда и социальной защиты Респу-
блики Молдова. Подтверждение отсутствия претензий 
этического характера было также получено от Комитета 
ВОЗ по этике научных исследований (Женева, Швейцария).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами обнаружено 33  212 результатов, подлежащих рас-
смотрению в  рамках данного исследования. После при-
менения критериев исключения итоговая когорта состо-
яла из 2 810 соответствующих требованиям результатов. 
Из числа 2  810 проанализированных результатов 78,5% 

приходилось на пациентов-мужчин, а 99,3% – на пациен-
тов с легочной формой ТБ. Наибольшая частота расхож-
дения результатов теста на чувствительность к рифампи-
цину (29,9%) выявлена в 2015 г. (табл. 1).

При сопоставлении результатов GeneXpert и фТЛЧ обна-
ружено 3,1% (87) расходящихся результатов теста на чув-
ствительность к рифампицину. Из них 55,2% (39) определе-
ны как устойчивые к рифампицину с помощью GeneXpert, 
что не было подтверждено фТЛЧ. Оставшиеся 44,8% (48) 
определены как устойчивые к  рифампицину методом 
фТЛЧ, что не было подтверждено GeneXpert (табл. 2). Низ-
кая концентрация МБТ определена в  16% (450/2810) всех 
образцов и в 21,8% (19/870) образцов с расходящимися ре-
зультатами теста на чувствительность к рифампицину.

В исследовании выявлена достоверная связь расходящих-
ся результатов теста на чувствительность к рифампици-
ну с годом проведения анализа (р = 0,006, <0,001 и 0,032), 
а  также с  принадлежностью к  возрастной группе 
15–24-летних (р = 0,037) (табл. 1). Для остальных перемен-
ных достоверная связь с основным исследуемым параме-
тром не показана. Однако мы не обнаружили статисти-
чески достоверной связи между низкой концентрацией 
МБТ и  расходящимися результатами теста на чувстви-
тельность к рифампицину.

ОБСУЖДЕНИЕ
Мы провели первое исследование результатов теста 
GeneXpert, полученных НРЛ в Молдавии в течение 5 лет 
после внедрения НПТ. Цель заключалась в  том, чтобы 
определить, может ли низкая концентрация МБТ в  об-
разцах служить причиной расхождения результатов те-
ста GeneXpert и  фТЛЧ при определении чувствительно-
сти к  рифампицину. Другие исследования или подходы, 
относящиеся к данной теме, в литературе не обнаружены.

Мы выявили случаи, в  которых устойчивость к  рифам-
пицину была выявлена в  тесте GeneXpert, но не под-
тверждена при фТЛЧ. Исходя из таких результатов, вра-
чи-клиницисты могут назначать необоснованное лечение 
препаратами второго ряда. В  конце концов, это может 
привести к увеличению затрат на лечение и риска множе-
ственной лекарственной устойчивости.

Корреляция между низкой концентрацией МБТ и  рас-
хождением результатов продемонстрирована не была. 
Мы признаем, что наши критерии исключения для 
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дублирующихся результатов анализа одних и тех же об-
разцов были не вполне оптимальны. Еще одна причина 
может заключаться в том, что акцент в исследовании де-
лался на отобранные результаты тестов, а не на пациентах 
и ранее полученных для них результатах ТЛЧ.

Широкое распространение расходящихся результатов 
в  возрастной группе 15–24 лет может быть обусловлено 
гетерорезистентностью Mycobacterium tuberculosis. Эта 
возрастная группа может быть представлена социально 
активными лицами, у которых может быть повышен риск 
инфицирования несколькими различными штаммами (12).

Наибольшая распространенность расходящихся резуль-
татов для рифампицина в  2015 г. не поддается объясне-
нию без дополнительных исследований, однако вероятно 
была вызвана выявлением штаммов с  низким уровнем 
устойчивости к рифампицину в этот год (10).

Наши результаты имеют большое значение для будущих 
исследований, которые могут помочь определить, необхо-
дима ли коррекция лабораторных методов и алгоритмов 
диагностики. Необходимы дополнительные исследования 
совпадения результатов тестирования, которые долж-
ны охватывать результаты не только фТЛЧ и GeneXpert, 
но и  генотипических ТЛЧ. Кроме того, перспективные 
исследования могут включать в  себя и  долговременные 
исследования, охватывающие все результаты, получен-
ные для каждого пациента, чтобы определить изменения 
устойчивости в течение длительного срока.

Одно из ограничений настоящего исследования заклю-
чалось в невозможности получения результатов анализа 
генотипа олигонуклеотидными зондами (LPA) для их со-
поставления с неподтвержденными результатами фТЛЧ. 
Как показано выше, приблизительно 150 дублировавших-
ся результатов теста GeneXpert, полученных для образцов 
с низкой концентрацией МБТ, были исключены из данно-
го исследования, хотя они и  входили в  целевую группу. 
Однако одним из важнейших преимуществ данного ис-
следования было подтверждение наличия расходящихся 
результатов; еще одно заключалось в  определении того, 
что концентрация МБТ в  образцах, возможно, была не 
главной причиной расхождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Лекарственная устойчивость  – важнейшая причина не-
эффективности лечения ТБ, особенно при устойчивости 

штаммов к препаратам первого ряда, т. е. изониазиду и ри-
фампицину, что может привести к развитию МЛУ-ТБ. Ис-
следование показало, что между результатами ТЛЧ и  ре-
зультатами GeneXpert существуют расхождения, при этом 
низкая концентрация МБТ не является их основной при-
чиной. Большинство случаев, в которых устойчивость к ри-
фампицину не была подтверждена тестом GeneXpert, вы-
явлены с помощью других лабораторных анализов, однако 
для некоторых образцов получить рост при посеве не уда-
лось. Поэтому важно сравнить результаты теста GeneXpert 
с результатами LPA. По этой причине важно проанализи-
ровать все лабораторные результаты параллельно, чтобы 
получить верную интерпретацию данных о  резистентно-
сти и определить рациональную тактику лечения.
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ТАБЛИЦА 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАСХОДЯЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА GENEXPERT 
И ФЕНОТИПИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РИФАМПИЦИНУ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ, ВЗЯТЫХ 
У НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2013–2017 ГГ.

Переменная Уровень Всего 
образцов
n=2 810

Образцов, 
устойчивых 
к рифампи-
цину
n=1 022

Образцов, чув-
ствительных к ри-
фампицину
n=1 788

Соотно-
шение 
шансов

[95%-ный ДИ] Значение Р

Результаты 
теста GeneXpert 
на устойчивость 
к рифампицину 
(n, %)

Устойчивость 
к рифампицину по 
данным GeneXpert

1 031 (36,7) 983 (96,2) 48 (2,7) 913,69 [594,54, 1 
404,15]

<0,001

Устойчивость 
к рифампицину, 
не выявленная 
GeneXpert

1 779 (63,3) 39 (3,8) 1 740 (97,3) 1

[1]  Для качественных переменных критерий хи-квадрат Пирсона применялся для всех ячеек, в которых количество было менее 5. В остальных 
случаях применялся точный критерий Фишера.

[2]  Для численных переменных применялся критерий Стьюдента. Указанное в скобках значение р рассчитывалось с помощью критерия знаковых 
рангов Уилкоксона.
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ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА GENEXPERT И ФЕНОТИПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
К РИФАМПИЦИНУ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ, ВЗЯТЫХ У НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2013–2017 ГГ.

Переменная Уровень Суммарное 
число 
результатов 
n=2 810

Расхождение 
отсутствует 
n=2 723

Расхождение 
n=87

Соотношение 
шансов

[95%-ный 
ДИ]

Значение Р

Год сбора образца 
n (%)

2013 431 (15,3) 407 (14,9) 24 (27,6) 1 - -

2014 635 (22,6) 620 (22,8%) 15 (17,2%) 2,44 [1,26, 4,70] 0,006

2015 662 (23,6) 636 (23,4%) 26 (29,9%) 1,44 [0,82, 2,55] 0,204

2016 580 (20,6) 572 (21%) 8 (9,2%) 4,22 [1,88, 9,48] <0,001

2017 502 (17,9) 488 (17,9%) 14 (16,1%) 2,06 [1,05, 4,03] 0,032

Пол n (%) Женский 605 (21,5) 596 (21,9%) 9 (10,3%) 2,43 [1,21, 4,87] 0,009

Мужской 2 205 (78,5) 2 127 (78,1%) 78 (89,7%) 1

Локализация ТБ 
n (%)

Внелегочная 19 (0,7) 19 (0,7%) 0 (0,0%) Inf [0,15, Inf] 1

Легочная 2 791 (99,3) 2 704 (99,3%) 87 (100,0%) 1

Возраст, лет n (%) 15–24 237 (8,4) 235 (8,6%) 2 (2,3%) 5,46 [0,88, 
58,14]

0,037

25–34 659 (23,5) 642 (23,6%) 17 (19,5%) 1,76 [0,50, 5,12] 0,350

35–44 763 (27,2) 732 (26,9%) 31 (35,6%) 1,1 [0,33, 2,95] 0,799

45–54 629 (22,4) 610 (22,4%) 19 (21,8%) 1,5 [0,43, 4,27] 0,390

55–64 410 (14,6) 397 (14,6%) 13 (14,9%) 1,43 [0,39, 4,38] 0,558

>65 112 (4) 107 (3,9%) 5 (5,7%) 1 - -

Уровень МБТ по 
GeneXpert n (%)

Зафиксирован 
высокий уровень 
МБТ

489 (17,4) 473 (17,4%) 16 (18,4%) 1 - -

Зафиксирован 
средний уровень 
МБТ

1 034 (36,8) 1 004 (36,9%) 30 (34,5%) 1,13 [0,61, 2,10] 0,693

Зафиксирован 
низкий уровень 
МБТ

837 (29,8) 815 (29,9%) 22 (25,3%) 1,25 [0,65, 2,41] 0,498

Зафиксирован 
очень низкий 
уровень МБТ

450 (16) 431 (15,8%) 19 (21,8%) 0,77 [0,39, 1,51] 0,443

Расхождение 
результатов 
GeneXpert и фТЛЧ 
n (%)

Устойчивость 
к рифампицину 
зафиксирована

1 031 (36,7) 983 (36,1%) 48 (55,2%) 0,46 [0,30, 0,71] <0,001

Устойчивость 
к рифампицину не 
зафиксирована

1 779 (63,3) 1 740 (63,9%) 39 (44,8%) 1

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS В ПРОБАХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РИФАМПИЦИНУ МЕТОДОМ GENEXPERT, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 



613

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

ТАБЛИЦА 2. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Переменная Уровень Суммарное 
число 
результатов 
n=2 810

Расхождение 
отсутствует 
n=2 723

Расхождение 
n=87

Соотношение 
шансов

[95%-ный 
ДИ]

Значение Р

GeneXpert Rif У, 
фТЛЧ Rif Ч n (%)

Расхождение 
отсутствует

762 (98,3) 2 723 (100,0%) 39 (44,8%) Inf [814,32, 
Inf]

<0,001

Результаты 
расходятся

48 (1,7) 0 (0,0%) 48 (55,2%) 1

GeneXpert Ч, фТЛЧ 
У n (%)

Расхождение 
отсутствует

2 771 (98,6) 2 723 (100,0%) 48 (55,2%) Inf [542,52, 
Inf]

<0,001

Результаты 
расходятся

39 (1,4) 0 (0,0%) 39 (44,8%) 1

Концентрация 
МБТ n (%)

Средняя или 
высокая

2 360 (84) 2 292 (84,2%) 68 (78,2%) 1,49 [0,88, 2,50] 0,132

Очень низкая 450 (16) 431 (15,8%) 19 (21,8%) 1

[1] Для качественных переменных критерий хи-квадрат Пирсона применялся для всех ячеек, в которых количество было менее 5. В остальных 
случаях применялся точный критерий Фишера.
[2] Для численных переменных применялся критерий Стьюдента. Указанное в скобках значение р рассчитывалось с помощью критерия знаковых 
рангов Уилкоксона.
Условные обозначения:
ТБ – туберкулез
МБТ – Mycobacterium tuberculosis
фТЛЧ – фенотипическое тестирование на лекарственную чувствительность
Rif – рифампицин
Rif У – устойчивый к рифампицину
Rif Ч – чувствительный к рифампицину
Inf – бесконечность

n
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