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Преамбула 

 
Результаты систематических выборочных обследований лекарственной 
устойчивости и постоянно проводимого эпиднадзора свидетельствуют о том, 
что лекарственно-устойчивый туберкулез (ТБ) широко распространен во всем 
мире (1). Лекарственно-устойчивый ТБ – это антропогенная проблема 
глобального масштаба – результат нарушения практики лечения 
противотуберкулезными препаратами (ПТП) вследствие неудовлетворительной 
борьбы с ТБ, ошибок при назначении медикаментозной терапии и 
несоблюдения больными режима лечения. Однако оценка распространенности 
этой проблемы остается заниженной или неизвестной во многих территориях по 
причине недостаточно развитого лабораторного потенциала и неэффективных 
подходов к точному и своевременному выявлению больных формами ТБ, 
резистентных к лекарственному лечению. ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ)1 стал серьезной угрозой на пути реализации 
глобальных мер противодействия ТБ вследствие проблем в области 
диагностики и лечения и связанных с этим больших затрат на реализацию 
программ противотуберкулезной помощи. Документально подтвержденные 
случаи передачи МЛУ-ТБ среди уязвимых групп населения и высокое бремя 
ВИЧ-инфекции в странах повышают уровень этой угрозы (2). Такие 
обстоятельства, как возникновение ТБ с широкой лекарственной устойчивостью 
(ШЛУ-ТБ)2 наряду с неудовлетворительными исходами лечения, крайне 
высоким уровнем смертности среди больных ШЛУ-ТБ при сопутствующей 
ВИЧ-инфекции (3) и риском трансграничного распространения ШЛУ-ТБ, 
обусловили рост беспокойства в мире по поводу возможного распространения 
некупируемой эпидемии, которая может свести на нет последние достижения в 
глобальной борьбе с ТБ.   
 
Действующие под эгидой Партнерства «Остановить ТБ» Рабочая группа по 
МЛУ-ТБ и Комитет зеленого света (КЗС) параллельно с различными частными, 
неправительственными и государственными организациями направляют свои 
основные усилия на противодействие вызовам, брошенным лекарственно-
устойчивым ТБ, и обмениваются информацией и стратегиями, демонстрируя 
невиданную ранее готовность к сотрудничеству. Вместе с тем, выполненные 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) расчеты говорят о 
необходимости наращивания диагностического потенциала как одного из 
наиболее жизненно важных аспектов мобилизации эффективных мер в ответ на 
непростые проблемы лекарственно-устойчивого ТБ, тем более что по 
расчетным данным в диагностике нуждается менее 5% из существующих 
случаев МЛУ-ТБ (4). Самым слабым звеном в борьбе с ТБ по-прежнему 
является проблема создания надлежащих, доступных и устойчивых 
лабораторных служб, и эта задача фактически превратилась в средство спасения 

                                                 
1 МЛУ-ТБ: изоляты микобактерий комплекса Mycobacterium tuberculosis, обладающие устойчивостью in 
vitro к изониазиду и рифампицину при наличии или отсутствии резистентности к другим ПТП первого 
ряда. 
2 ШЛУ-ТБ: изоляты микобактерий комплекса Mycobacterium tuberculosis, обладающие множественной 
лекарственной устойчивостью при наличии дополнительной in vitro резистентности к одному из 
препаратов фторхинолонового ряда и к одному или нескольким из следующих инъецируемых препаратов – 
канамицину, амикацину, капреомицину. 
                                                                                                                                                                                      



  

ввиду назревшей необходимости обеспечить ускоренное и повсеместное 
наращивание потенциала программ борьбы с МЛУ-ТБ. 
 
Проекты, осуществляемые при поддержке КЗС в странах с разной 
эпидситуацией и в условиях дефицита ресурсов, показали, что лечение МЛУ-ТБ  
вполне реально и эффективно даже при нехватке необходимых средств (5). 
Однако все еще остаются нерешенными серьезные проблемы в области 
лабораторных исследований для того, чтобы удовлетворять требованиям 
вследствие наращивания потенциала программ противодействия МЛУ-ТБ в 
контексте рутинных противотуберкулезных мероприятий. Трудности в работе 
лабораторий главным образом сводятся к следующему: соблюдение требований 
к программной деятельности, как например, развитие инфраструктуры, 
приобретение оборудования и его техобслуживание и ремонт, обеспечение 
качества, а также биобезопасность; крайняя необходимость в наличии 
надежных и воспроизводимых методологий изучения лекарственной 
чувствительности штаммов к препаратам второго ряда; и необходимость 
рационального использования ОЛЧ к препаратам второго ряда в рамках 
программ, которые планируется подключить к лечению МЛУ-ТБ. Для решения 
этого круга вопросов ВОЗ заняла лидирующую позицию в разработке 
промежуточных стратегических рекомендаций по лабораторному делу для 
стран, занимающихся созданием или расширением программ лечения МЛУ-ТБ.   
 
Цель 

 
Этот документ посвящен описанию промежуточных стратегических 
рекомендаций для лабораторного компонента, имеющего прямое отношение к 
внедрению стратегий борьбы с МЛУ-ТБ в рамках программной деятельности.  
В настоящее время проводится подготовка к выпуску подробного технического 
руководства по методологии лабораторных исследований, лабораторной 
биобезопасности и стандартным операционным процедурам в связи с 
определением лекарственной чувствительности (ОЛЧ) к препаратам второго 
ряда.  
 
Процесс 

 
При работе над этим документом в первую очередь учитывались данные из 
опубликованных исследований; однако возможности научной литературы 
ограничены, поэтому для достижения нынешнего консенсуса в отношении 
порядка ОЛЧ к препаратам второго ряда оказалось весьма полезным прибегнуть 
к экстраполяции по заключениям специалистов и практическому опыту 
лабораторий, занимающихся ОЛЧ к препаратам второго ряда. С этой целью 
силами стержневой группы международных экспертов по лабораторным 
исследованиям на ТБ проведен обзор доступных литературных данных и обмен 
опытом, и путем консенсуса выработано экспертное мнение по спорным 
техническим вопросам.   
 
Сроки проведения обзора 

 
Ввиду дефицита научных данных по целому ряду аспектов ОЛЧ к препаратам 
второго ряда необходимо провести дополнительные научные изыскания и 



  

обеспечить оперативный учет результатов исследований при отработке 
политики и практических подходов. Таким образом, этот документ отражает 
ход проводимой в настоящее время работы, и его содержание будет дополнено 
результатами текущих и будущих научных исследований, направленность 
которых предопределяется более тесным сотрудничеством партнеров по 
лабораторному делу, причем пересмотр полученного документа состоится в 
начале 2010 года.  
 
Конфликт интересов 

 

F. Drobniewski: гранты от фирмы “Бектон Дикинсон и Ко.» и связи с Life 
Sciences for Diagnostics. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Введение  

 
Одна из основных целей эффективной борьбы с ТБ заключается в профилактике 
лекарственной устойчивости, развитие которой может быть обусловлено 
воздействием различных факторов, лежащих в основе программной 
деятельности и связанных с работой поставщиков медицинских услуг и 
позицией самого пациента. К известным детерминантам развития устойчивости 
к ПТП следует отнести нерегулярные поставки препаратов, их 
неудовлетворительное качество, ошибки клиницистов при назначении 
медикаментозного лечения и несоблюдение больным предписанного курса 
лечения (5). Последующая передача резистентных форм туберкулезных палочек 
может иметь место из-за неадекватного инфекционного контроля, особенно в 
переполненных помещениях. Вспышки МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ практически 
неизменно ассоциируются с ВИЧ-инфекцией (2, 3), что обусловливает 
чрезвычайно высокую смертность заболевших и острую необходимость в 
проведении экспресс-диагностики и профилактических мероприятий среди 
уязвимых групп населения. 
 
Для постановки окончательного диагноза МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ необходимо 
выделить и идентифицировать Mycobacterium tuberculosis и завершить серию 
тестов для определения лекарственной чувствительности (ОЛЧ). Чтобы 
воспользоваться общепринятыми методологиями, установить факт 
микобактериального роста, определить видовую принадлежность M. tuberculosis 
и лекарственную чувствительность, может потребоваться не одна неделя или 
даже месяцы. Кроме того, задача интерпретации результатов ОЛЧ 
туберкулезных палочек осложняется тем, что микроорганизмы могут 
находиться во внутри- или во внеклеточном пространстве, могут иметь 
длительный период генерации, могут пребывать в состоянии спячки или быть 
активными и могут присутствовать в разных тканях с различной проникающей 
способностью лекарственных средств. Поэтому, первые результаты ОЛЧ не 
всегда с точностью отражают ситуацию с бактериальной популяцией, и при 
планировании тактики лечения не следует полагаться только на эти результаты 
исследования.  
 
Более современные фенотипические экспресс-методы ОЛЧ (например, прямое 
определение чувствительности, колориметрические методы, методики 
использования созданных бактериофагов) и генотипические методы ОЛЧ 
(например, реакция амплификации специфических последовательностей 
нуклеиновых кислот возбудителя, определение резистентной мутации штаммов 
и методы секвенирования) являются весьма перспективными, однако все эти 
методы находятся на этапе разработки, проходят начальную валидацию или 
первые испытания в полевых условиях и предназначены лишь для ПТП первого 
ряда. Несмотря на реальные перспективы получения экспресс-методов детекции 
МЛУ-ТБ, по-прежнему не разработаны экспресс-методы определения 
устойчивости штаммов к препаратам второго ряда.   
 
Общедоступные методы ОЛЧ для ПТП первого ряда досконально изучены, и  
был достигнут консенсус по соответствующим методологиям, критическим 
концентрациям препаратов и достоверности и воспроизводимости результатов 
тестирования. С другой стороны, в итоге проведения выборочных обследований 



  

действующей практики в отношении ОЛЧ к препаратам второго ряда в рамках 
Глобальной сети наднациональных референс-лабораторий (ННРЛ), а также в 
результате анализа нескольких многоцентровых лабораторных исследований 
были выявлены существенные различия в отношении методов тестирования, 
критических концентраций препаратов и предельно допустимых пропорций для 
выявления резистентности (6–8). На этом основании достоверность 
исследований лекарственной чувствительности к препаратам второго ряда (ПВР) 
была поставлена под сомнение (9–10), и стала очевидной крайняя 
необходимость в стандартизации методологий, установлении критериев 
определения резистентности и проведении профессионального тестирования. 
На примере недавно состоявшихся исследований была получена сравнительная 
оценка вновь отработанных методологий и общепринятых методов ОЛЧ к 
отобранной группе ПВР, а также были предложены ориентировочные 
критические концентрации для этих препаратов (6–8). 
 
Вместе с тем, следует отметить, что никаких исследований не 
предпринималось для систематической оценки всех доступных методов ОЛЧ ко 
всем имеющимся ПВР, не установлены критические концентрации в отношении 
всего комплекса ПВР и не проводилась оценка большого количества 
клинических изолятов применительно к конечным микробиологическим и 
клиническим параметрам.  
 
                                                                                                                                       
Странам, ставящим перед собой задачу внедрения программ диагностики и 
лечения лекарственно-устойчивого ТБ, требуются стратегические рекомендации 
по рациональному использованию методов ОЛЧ, особенно к препаратам 
второго ряда. Однако при формулировании названных рекомендаций возникли 
проблемы следующего характера:   
 
• Принципы ОЛЧ к препаратам второго ряда не стандартизованы на 

международном уровне ввиду технических сложностей, обусловленных 
лекарственной нестабильностью in vitro, снижением дозировки препарата 
вследствие связывания последнего с белком, термоинактивацией, 
стерилизацией в процессе фильтрования, неполного растворения и/или 
изменчивой специфической активности препарата. Помимо этого, на 
результаты ОЛЧ влияют такие факторы, как лабораторный метод, pH 
питательной среды, температура и время термостатирования. Более того, 
критическая концентрация препарата для определения резистентности 
нередко вплотную приближается к минимальной ингибирующей 
концентрации (МИК), необходимой для достижения 
противомикобактериальной активности, что повышает вероятность 
ошибочной классификации его чувствительности или устойчивости и 
оказывается причиной неудовлетворительной воспроизводимости 
результатов ОЛЧ.    

 
• Лишь немногие лаборатории в мире обладают необходимым потенциалом и 

специальными знаниями и опытом для получения достоверных данных 
тестирования всех классов имеющихся ПТП. По большей части эти 
лаборатории функционируют в богатых ресурсами странах. Многие из 
современных технологий весьма проблематичны для внедрения в странах, 



  

испытывающих острую потребность в них вследствие высокой стоимости, 
технологической сложности и дефицита лабораторных работников с 
должным уровнем профессиональной подготовки. В результате в странах с 
ограниченными ресурсами наиболее распространенными остаются 
традиционные методы культуральных исследований и ОЛЧ с 
использованием яичных или агаровых питательных сред, что приводит к 
большим задержкам в постановке диагноза. Даже при развитой 
инфраструктуре и прекрасной обеспеченности ресурсами были отмечены 
существенные различия в системах и методах ОЛЧ штаммов к препаратам 
второго ряда, что отражает трудности достижения воспроизводимости и 
оптимизации клинической значимости результатов ОЛЧ. К тому же, 
основная доля современных методик все еще нуждается в надлежащей 
оценке с точки зрения верификации их эффективности применительно к 
разной эпидемиологической обстановке.   

 
• Для многих стран с высоким бременем ТБ ввиду нехватки финансовых 

средств, нормативно-правовых или других ограничений полный перечень 
препаратов второго ряда просто не доступен. В то же время фторхинолоны, 
аминогликозиды и (в значительно меньшей степени) полипептиды широко 
доступны во многих странах, хотя отдельных препаратов из перечисленных 
классов может не оказаться в наличии. Перекрестная резистентность между 
препаратами из той же группы еще больше огранивает возможности их 
выбора из имеющегося запаса. В территориях с ограниченной доступностью 
ПВР из-за развития устойчивости к большинству сильнодействующих 
препаратов из группы ПВР (аминогликозидов, фторхинолонов, 
полипептидов) складывается такая ситуация, когда ТБ вылечить 
практически невозможно.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Современный уровень знаний 

 
Действенность лекарственных средств 

 
В Руководстве ВОЗ по программному ведению лекарственно-устойчивого 

туберкулеза (5) существующие противотуберкулезные препараты в 
зависимости от их действенности разбиты на пять групп (табл. 1). В основе 
схем лечения МЛУ-ТБ лежит набор препаратов, состоящий из одного 
инъецируемого лекарственного средства (аминогликозида или полипептида) и 
одного представителя фторхинолонового ряда в сочетании, как минимум, еще с 
двумя ПВР, чтобы полученная схема включала в себя не менее четырех 
препаратов с доказанной или предполагаемой эффективностью (5).    
 

Таблица 1.  Альтернативный метод распределения ПТП по группам 

 
Группа 

 

 
Препараты 

 
Группа 1  
Пероральные препараты 
первого ряда 
 

 
Изониазид (H); рифампицин (R); этамбутол (E); 
пиразинамид (Z); рифабутин (Rfb)

a
 

Группа 2 
Инъецируемые препараты 
 

Канамицин (Km); амикацин (Am); капреомицин (Cm); 
виомицин (Vm); стрептомицин (S)  

 
Группа 3 
Препараты фторхинолонового 
ряда 
 

 
Моксифлоксацин (Mfx); левофлоксацин (Lfx); 
офлоксацин (Ofx) 

 
Группа 4  
Пероральные 
бактериостатические 
препараты второго ряда 
 

 
Этионамид (Eto); протионамид (Pto); циклосерин (Cs); 
теризидон (Trd); p-аминосалициловая кислота (ПАСК)  

 
Группа 5  
Препараты с неустановленной 
эффективностью при лечении 
ЛУ-ТБ (не рекомендованы 
ВОЗ для рутинного 
назначения больным с ЛУ-ТБ) 
 

 
Клофазимин (Cfz); линезолид (Lzd);  
амоксициллин/клавуланат (Amx/Clv); тиоацетазон 
(Thz); имипенем/циластатин (Ipm/Cln); высокодозный 
изониазид (высокодозный H)

b
;
 кларитромицин (Clr)  

 

 

a
 Рифабутин не входит в Перечень ВОЗ основных лекарственных средств. Этот препарат был дополнительно 
включен в эту группу, поскольку его нередко назначают пациентам, пролечиваемым ингибиторами протеазы 
во многих учреждениях.  
b
 Высокодозный H означает прием 16–20 мг/кг препарата в день. 

 
Если аминогликозиды, полипептиды и фторхинолоны обладают 
бактериоцидными свойствами (способны уничтожить микобактерии), то 
тиоамиды, циклосерин/теризидон и парааминосалициловая кислота (ПАСК) 
являются бактериостатиками (способны препятствовать размножению 
микобактерий).   



  

 
Как только действенность инъецируемых и фторхинолоновых препаратов 
снижается из-за развития резистентности к ним, имеющиеся схемы лечения 
становятся намного слабее, а шансы обеспечить излечение больного заметно 
сокращаются. Необходимо располагать значительно большим объемом 
клинических данных, чтобы ответить на важнейшие вопросы, касающиеся 
исходов лечения на фоне разных комбинаций и пермутаций лекарственной 
устойчивости. Однако полученные в Латвии фактические данные говорят о том, 
что частота исходов успешного лечения скачкообразно падает по мере 
повышения резистентности к основным ПВР – в когорте из 820 больных МЛУ-
ТБ, полностью завершивших курс лечения ПВР, в случае двух третей пациентов 
лечение оказалось успешным. Вместе с тем, в группе больных с устойчивыми 
штаммами к одному из инъецируемых препаратов (канамицину или 
капреомицину) и к одному из фторхинолонов (офлоксацину) доля успешно 
пролеченных составила менее 30%. В частности, среди случаев с устойчивыми к 
канамицину и офлоксацину штаммами с успехом удалось пролечить только 24% 
пациентов (по сообщениям Vaira Leimane, Латвия, и Timothy Holtz, CDC).   
 
В тех случаях, когда устойчивость бактерий к аминогликозидам, полипептидам 
и фторхинолонам ассоциируется с добавочной резистентностью к 
бактериостатическим средствам, эффективность схем лечения падает еще 
больше и практически сводится к нулю. На примере ситуации в Южной Африке 
(3) инфекции такого рода оказываются смертельными для больных с сочетанной 
ВИЧ-инфекцией.     
 
Достоверность и воспроизводимость данных ОЛЧ к препаратам второго ряда 

 
Аминогликозиды, полипептиды и фторхинолоны были протестированы на базе 
разных лабораторий и продемонстрировали относительно высокий уровень 
достоверности и воспроизводимости (6–8, 11–13). Данные о воспроизводимости 
и достоверности ОЛЧ в отношении других ПВР оказываются намного более 
ограниченными по объему или вовсе не установленными, а методологии 
тестирования – несуществующими.   
 
И что особенно важно – все еще не удалось обнаружить адекватную 
корреляцию между результатами ОЛЧ к препаратам второго ряда и 
клиническим ответом на проводимую терапию. В итоге для большинства ПВР 
прогностическая значимость резистентности in vitro остается неясной.  
 
Перекрестная резистентность 

 
Перекрестная резистентность между препаратами фторхинолонового ряда 
предыдущего поколения оказывается практически полной; ограниченные 
доказательные данные свидетельствуют о том, что хинолоны третьего 
поколения (особенно моксифлоксацин и гатифлоксацин), очевидно, 
способствуют получению большей клинической пользы – даже на фоне 
резистентности in vitro к офлоксацину или ципрофлоксацину – ввиду их низкой 
МИК, а также повышению антимикобактериальной активности и улучшению 
биохимической структуры, обеспечивая метаболическую стабильность и 
длительный период полувыведения из организма и теоретически снижая 



  

вероятность селекции устойчивых мутантов (12,13). Это наблюдение еще 
предстоит подтвердить путем проведения контролируемых клинических 
испытаний. 
 
Результаты исследований по проблеме перекрестной резистентности между 
аминогликозидами и/или полипептидами весьма противоречивы. Одним словом, 
имеет место частичное совпадение генотипов, связанных с развитием 
устойчивости к аминогликозидам и циклическим полипептидам; таким образом, 
сочетание аминогликозида с полипептидом эквивалентно использованию 
одного препарата. Однако, недавно проведенное исследование (хотя и 
небольшое) показало, что характеристики перекрестной резистентности и 
показатели МИК варьируются в зависимости от описанных разных мутаций на 
молекулярном уровне (14). Несмотря на то, что новые фактические данные 
говорят о наличии явной связи между лекарственной устойчивостью и 
специфическими молекулярными мутациями, эта связь, в сущности, не является 
подтверждением какой-либо роли индивидуальных мутаций в формировании 
лекарственной устойчивости. Как кратко описано ниже, обобщенная 
резистентность к целому классу ПВР лишь на основании устойчивости к 
отдельно взятому препарату из этого же класса может таким образом оказаться 
ошибочной (14). 
 
 

• Изоляты, приобретающие резистентность к капреомицину, как правило, 
восприимчивы к канамицину и амикацину. Небольшая их доля может 
оказаться устойчивой к канамицину, а еще меньшая – быть устойчивой к 
амикацину. Имеется описание молекулярной основы такого наблюдения. 

 
• Изоляты, приобретающие резистентность к амикацину, практически всегда 

характеризуются ассоциированной устойчивостью к канамицину и 
капреомицину. Имеется описание молекулярной основы такого наблюдения. 

 

• Изоляты, приобретающие резистентность к канамицину, демонстрируют 
разные уровни перекрестной резистентности между амикацином и 
капреомицином. Имеется описание молекулярной основы в отношении 
некоторых наблюдений такого рода. 

 
• Изоляты, приобретающие резистентность к стрептомицину, как правило, 

чувствительны к канамицину, амикацину и капреомицину. Однако все же 
наблюдались редкие штаммы с предположительно одноступенчатыми 
мутациями, формирующими устойчивость и к стрептомицину, и к 
канамицину, хотя молекулярный механизм остается неизвестным. 

 
В табл. 2 обобщены результаты консенсуса относительно достоверности и 
воспроизводимости результатов ОЛЧ для ПТП на основании обстоятельной 
оценки опубликованных исследований с учетом лабораторного опыта и мнения 
экспертов. Для оценки убедительности полученных доказательств в пользу 
отнесения того или иного препарата к определенной категории на основании 
соответствия двум или более критериям использовались следующие общие 
критерии. 
 



  

I. Широко опубликованные исследования, подробные многоцентровые 
обзоры лабораторных исследований, широкая договоренность в 
отношении использования тех же методов, высокая стабильность 
препаратов в виде порошка in vitro, непротиворечивая достоверность и 
воспроизводимость результатов ОЛЧ, многочисленные данные об 
исходах болезни. 

 
II. Широко опубликованные исследования, подробные многоцентровые 

обзоры лабораторных исследований, ограниченная договоренность в 
отношении использования тех же методов, вариабельная 
воспроизводимость (и, соответственно, достоверность) результатов ОЛЧ, 
вариабельная стабильность препаратов в виде порошка in vitro, менее 
многочисленные данные об исходах болезни. 

 
III. Менее широко опубликованные исследования, отдельные 

многоцентровые обзоры лабораторных исследований, ограниченная 
договоренность в отношении использования тех же методов, 
ограниченные сведения о воспроизводимости и достоверности 
результатов ОЛЧ, ограниченные данные о стабильности препаратов в 
виде порошка in vitro, ограниченные данные об исходах болезни. 

 
IV. Отдельные публикации или отсутствие опубликованных исследований, 

отдельные многоцентровые обзоры лабораторных исследований, 
ограниченные или сомнительные сведения о воспроизводимости (и, 
соответственно, достоверности) результатов ОЛЧ, нестабильность 
препаратов в виде порошка in vitro, отсутствие данных об исходах 
болезни. 

 
V. Отсутствие опубликованных исследований, отсутствие многоцентровых 

обзоров лабораторных исследований, невозможность оценить 
воспроизводимость и достоверность, неизвестная стабильность 
препаратов в виде порошка in vitro, отсутствие данных об исходах 
болезни.  

 
 
 



  

Таблица 2.  Нынешний статус методологии ОЛЧ и критические концентрации ПТП второго ряда для определения антибиотикочувствительности 

 

 
Группа препаратов

a
 

 

 
Препарат 

 
Категория 
ОЛЧ 

 
Доступный метод 

ОЛЧ 

 
Критические концентрации для ОЛЧ (мкг/мл) 

    Среда 
Левенштейна-
Йенсенаb

 

Среда 
Миддлбрука 
7H10

b
 

Среда 
Миддлбрука 
7H11

b
 

BACTEC460 MGIT960 

Группа 1 
Пероральные ПТП первого ряда 

Изониазид 
Рифампицин 
Этамбутол 
Пиразинамид 

I 
I 
II 
II 

Плотная, жидкая 
Плотная, жидкая 
Плотная, жидкая 
Жидкая 

0.2 
40.0 
2.0 
- 

0.2 
1.0 
5.0 
- 

0.2 
1.0 
7.5 
- 
 

0.1 
2.0 
2.5 
100.0 

0.1 
1.0 
5.0 
100.0 

Группа 2 
Инъецируемые ПТП 

Стрептомицин 
Канамицин 
Амикацин 
Капреомицин 
Виомицин 
 

II 
II 
II 
II 
V 

Плотная, жидкая 
Плотная, жидкая 
Жидкая 
Плотная, жидкая 
Нет 

4.0 
30.0 
- 
40.0 
- 

2.0 
5.0 
 
10.0 
- 
 

2.0 
6.0 
 
10.0 
- 

2.0 
4.0 
1.0 
1.25 
- 

1.0 
- 
1.0 
2.5 
- 

Группа 3 
Препараты фторхинолонового 
ряда 

Ципрофлоксацинd
 

Офлоксацин 
Левофлоксацин 
Моксифлоксацин 
Гатифлоксацинe

 
 

III 
III 
IV 
IV 
IV 

Плотная, жидкая 
Плотная, жидкая 
Плотная, жидкая 
Жидкая 
Плотная 
 

2.0 
2.0 
- 
- 
- 
 

2.0 
2.0 
2.0 
- 
1.0 

2.0 
2.0 
- 
- 
- 

2.0 
2.0 
- 
0.5 
- 

1.0 
2.0 
2.0 
0.25 
- 

Группа 4
c
 

Пероральные 
бактериостатические ПТП 
второго ряда 

Этионамид 
Протионамид 
Циклосерин 
Теризидон 
P-аминосалициловая 
кислота 
Тиоацетазон 
 

IV 
IV 
IV 
IV 
 
IV 
V 
 

Плотная, жидкая 
Плотная, жидкая 
Плотная 
Нет 
 
Плотная, жидкая 
Нет 
 

40.0 
40.0 
40.0 
- 
 
1.0 
- 
 

5.0 
- 
- 
- 
 
2.0 
- 
 

10.0 
- 
- 
- 
 
8.0 
- 
 

2.5 
1.25 
- 
- 
 
2.0 
- 
 

5.0 
2.5 
- 
- 
 
- 
- 
 

Группа 5
c
 

Противотуберкулезные 
средства с неустановленной 
эффективностью (не 
рекомендованы ВОЗ для 
рутинного назначения больным 
МЛУ-ТБ) 

Клофазимин 
Амоксициллин / 
клавуланат 
Кларитромицин 
Линезолид 
 

V 
 
V 
V 
V 

Жидкая 
 
Нет 
Нет 
Жидкая 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

4.0 
 
- 
- 
1.0 

- 
 
- 
- 
1.0 

a
  Руководство ВОЗ по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза (5). 

b 
 Рекомендован непрямой метод пропорций. Другие методы с использованием плотных сред (соотношение устойчивости, абсолютных концентраций) не прошли должной валидации в 

отношении препаратов второго ряда.  
c 
 Рутинное ОЛЧ для препаратов 4 и 5 группы не рекомендовано. 

d
  Ципрофлоксацин больше не рекомендуется назначать для лечения лекарственно-чувствительного или лекарственно-устойчивого ТБ (5). 

e
  Гатифлоксацин следует использовать только в исключительных случаях (5).                                                                                                                                                                                                                 



  

Рациональное использование методов ОЛЧ в рамках программ борьбы с 

лекарственно-устойчивым ТБ 

 
В Руководстве ВОЗ по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза (5) 
предусмотрены рациональные стратегии выявления и лечения больных лекарственно-
устойчивыми формами ТБ. Одной из предпосылок для этого является доступность средств 
ОЛЧ гарантированного качества наряду с наличием репрезентативных данных 
эпиднадзора за развитием лекарственной устойчивости или, как минимум, результатов 
проведения систематических выборочных обследований в целях разработки 
соответствующих схем лечения.   
 
Нижеприведенные соображения имеют прямое отношение к лабораторному компоненту 
программ борьбы с МЛУ-ТБ. 
  
Экспресс-методы определения устойчивости к рифампицину 

 
В большинстве случаев, особенно при использовании комбинированных ПТП первого 
ряда с фиксированными дозами (КПФД), резистентность к рифампицину почти всегда 
ассоциируется с резистентностью к изониазиду. Поэтому выявление устойчивости к 
рифампицину служит надежным (хотя и не окончательным) косвенным показателем  
МЛУ-ТБ. Достоинства ускоренного теста с рифампицином включают в себя более 
своевременное выявление пациентов, необоснованно пролечиваемых препаратами 
первого ряда, оперативный скрининг пациентов групп риска по МЛУ-ТБ и раннее 
прерывание циркуляции штаммов МЛУ-ТБ.   
 
На базе лабораторных исследований проведена валидация целого ряда экспресс-тестов на 
выявление устойчивости к рифампицину, и в настоящее время эти методы проходят 
оценку на предмет их осуществимости, экономической эффективности и выгодности с 
точки зрения затрат в рамках крупномасштабных испытаний в полевых условиях. 
Использование методов обратной гибридизации с типоспецифичными зондами для 
экспресс-выявления устойчивости к рифампицину недавно одобрено Экспертной группой 
ВОЗ, заседание которой было посвящено оценке доказательной базы (Экспертная группа 
ВОЗ по методам молекулярной гибридизации с типоспецифичными зондами для быстрого 
скрининга пациентов групп риска по МЛУ-ТБ, информация от 31 марта 2008 года).     
 
Использование экспресс-методов определения устойчивости к рифампицину 
рекомендуется в территориях с высоким риском МЛУ-ТБ (включая территории с высоким 
бременем ВИЧ-инфекции); тем не менее, подтверждение МЛУ-ТБ путем традиционного 
ОЛЧ по-прежнему считается золотым стандартом, а создание адекватного лабораторного 
потенциала для обеспечения высококачественной диагностики МЛУ-ТБ все еще остается 
основным требованием. Поскольку экспресс-методы диагностики ШЛУ-ТБ еще не 
разработаны, создание адекватной лабораторной базы для ОЛЧ к препаратам второго ряда 
также крайне необходимо. 
 
Организация и финансирование лабораторной сети 

 
Сеть лабораторий по исследованиям на ТБ обычно имеет пирамидальную структуру, в 
основе функционирования которой лежит соответствующее число лабораторий 
периферийного уровня (уровня I), оснащенных всем необходимым для выполнения 
микроскопии мазка мокроты, соответствующее число лабораторий промежуточного 
уровня (уровня II), оборудованных для проведения культуральных исследований в 



  

области микобактериологии, и одна национальная (или более одной в крупных странах) 
лаборатория (уровня III), где есть возможности для ОЛЧ (15). 
 
Несмотря на то, что лечебно-диагностические программы по лекарственно-устойчивому 
ТБ основаны на целом ряде стратегий, ОЛЧ in vitro во всем этом принадлежит ключевая 
роль. Потенциал лабораторий, обеспечивающий, как минимум, достоверное выявление 
устойчивости к изониазиду и рифампицину, является предварительным условием. 
Рутинным ОЛЧ для препаратов второго ряда заниматься не рекомендуется до тех пор, 
пока не будет решен вопрос о создании необходимой лабораторной инфраструктуры и ее 
оснащения, внедрении жесткой системы контроля качества и достижении стабильного 
профессионального уровня.   
 
Профессионализм в области ОЛЧ представляет собой сочетание лабораторного метода и 
рабочей нагрузки. Чтобы сохранять необходимый уровень профессионализма и 
компетентности, рекомендуется заниматься ОЛЧ к препаратам второго ряда, если 
планируется поступление в течение года не менее 200 образцов материала от пациентов 
групп высокого риска. Это означает централизацию работы лабораторий, занимающихся 
ОЛЧ к препаратам второго ряда, или заключение договоров на оказание таких услуг 
(например, с одной из лабораторий сети ННРЛ), когда в рамках программ пролечивается 
небольшое число больных МЛУ-ТБ.   
 
Жизненно важным представляется выделение адекватных ресурсов (кадровых и 
финансовых) на лабораторные службы. Применительно к культуральным исследованиям в 
области микобактериологии и ОЛЧ одной из наиболее пренебрегаемых проблем в 
настоящее время является нехватка лабораторного персонала с должным уровнем 
квалификации и профессиональной подготовки. Помимо этого требуется выделение 
достаточных финансовых средств для обеспечения безопасного и устойчивого 
функционирования лабораторной инфраструктуры, оснащенной необходимым и 
поддерживаемым в исправном состоянии оборудованием, а также нужным количеством 
расходных материалов для лабораторий.    
 

Транспортировка инфекционных материалов 

 
Образцы материалов от пациентов с подозрением на МЛУ-ТБ, равно как и культуры M. 

tuberculosis, представляют собой существенную угрозу для общественного здоровья при 
отклонении от правил их транспортировки. В частности, в состав культур входит 
обогащенный заразный материал, содержащий большие популяции жизнеспособных 
микроорганизмов, и неизбежно возникает риск при транспортировке культур 
резистентных штаммов. 
 
Такие международные организации, как Всемирный почтовый союз (ВПС), 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Международная ассоциация 
воздушного транспорта (МАВТ), разработали четкие руководства и процедуры по 
обеспечению безопасной и срочной доставке инфекционных материалов, гарантировав 
при этом необходимый уровень общественной безопасности. В своей работе эти 
организации руководствовались разработанными Организацией Объединенных Наций 
Типовыми правилами перевозки опасных грузов (16). МАВТ регулярно выпускает Правила 

транспортировки инфекционных материалов (17) и по мере необходимости вводит 
дополнительные ограничения. Эти правила должны обязательно соблюдаться, если 
транспортировка осуществляется членами МАВТ.   
 



  

На процесс обмена культурами M. tuberculosis между странами (например, для 
диагностического ОЛЧ, повторного тестирования или профессионального тестирования) 
всегда распространяется действие международных правил, которые включают в себя 
государственные правила ввоза и вывоза, принятые каждой страной в отдельности.   
 
Инфекционные материалы и диагностические препараты, предположительно содержащие 
заразные субстанции, требуют тройной упаковки в соответствии с Типовыми правилами 

Организации Объединенных Наций (16).  Культуры M. tuberculosis подлежат 
транспортировке в пробирках с завинчивающейся крышкой в виде первичных 
водонепроницаемых контейнеров, вложенных во вторичный водонепроницаемый 
контейнер, который, в свою очередь, окончательно упакован в соответствующую 
наружную транспортную тару. Не подлежат пересылке культуры на чашках Петри и 
жидкие культуры в больших объемах.  
   
Ответственность за соблюдение требований перевозки возлагается на грузоотправителя, 
который обязан знать национальные и международные правила.   
 
Транспортировка инфекционных материалов в виде ручной клади, а также использование 
с этой целью дипломатической почты строго запрещены международными 
авиаперевозчиками (17). 
 
Эпиднадзор и выборочные обследования с использованием методов ОЛЧ 

 
Проведение эпиднадзора за резистентностью к ПТП исключительно важно для получения 
информации о масштабах и тенденциях развития лекарственной устойчивости, разработки 
соответствующих методических рекомендаций по лечению и для оценки 
результативности мероприятий противотуберкулезных программ. Кроме того, при 
отработке соответствующих схем лечения рекомендуется заниматься сбором данных 
выборочных обследований или эпиднадзора за развитием устойчивости к препаратам 
второго ряда. 
 
Рекомендован, как минимум, скрининг всех штаммов МЛУ-ТБ на предмет устойчивости к 
препаратам второго ряда (18) с использованием иерархии ОЛЧ, предложенной ниже. 
Ввиду необходимости обеспечения достоверности и воспроизводимости результатов ОЛЧ 
в отношении аминогликозидов, полипептидов и препаратов фторхинолонового ряда, а 
также вследствие того, что устойчивость к этим препаратам характеризует ШЛУ, 
приоритетной задачей в рамках эпиднадзора и выборочных обследований является ОЛЧ к 
перечисленным выше препаратам второго ряда с учетом ретроспективных данных об 
использовании в стране конкретных препаратов, относящихся к разным категориям. ОЛЧ 
ко всем препаратам второго ряда из категорий I и II (табл. 2) является, тем не менее, 
очень полезным при проведении эпиднадзора и выборочных обследований в целях 
определения базовых параметров и информированных решений по лечению, даже если 
конкретные препараты из разных категорий никогда ранее не использовались.          
 

Иерархия ОЛЧ в рамках программной деятельности  

 
Программы ведения лекарственно-устойчивого ТБ должны сами решать, какие препараты 
подлежат тестированию на устойчивость на основании наиболее подходящей стратегии в 
целях разработки схем лечения и учета вышеупомянутых ограничений, касающихся ОЛЧ 
к ПВР. Кроме того, надлежит заниматься ОЛЧ в отношении только тех препаратов, 
которые используются в рамках стратегий лечения в той или иной стране, то есть 



  

нецелесообразно ставить задачу по ОЛЧ к препаратам второго ряда, которые не 
поставляются или не рекомендуются для использования по линии страновых программ.   
 
В рамке 1 дается описание систематического подхода к реализации ОЛЧ к ПТП первого и 
второго ряда применительно к рутинной программной деятельности. 
 

 

Рамка 1. Систематический подход к внедрению ОЛЧ применительно к рутинной программной 

деятельности 

 

 

Этап 1 

 
Изониазид 
Рифампицин  
 
Этап 2 

 
Этамбутол 
Стрептомицин 
Пиразинамид 
 
 
Этапы 1 и 2 можно объединить вместе, если это продиктовано эпидемиологическими 
соображениями и/или подходами к лечению (например, стандартизованные или 
индивидуализированные схемы лечения МЛУ-ТБ, предписывающие прием препаратов 
первого ряда) и имеется достаточно средств для расширения возможностей ОЛЧ.    
 
Этап 3 

 
Амикацин, канамицин, капреомицин 
Офлоксацин (или на выбор один из препаратов фторхинолонового ряда в рамках 
стратегии лечения) 
 
 
Этапы 1 и 3 можно объединить в тех ситуациях, когда ШЛУ служит поводом для 
беспокойства, чтобы обеспечить быстрое выявление пациентов с ШЛУ-ТБ. 
 
 
С учетом изменчивости перекрестной резистентности, отмеченной в отношении 
аминогликозидов, рекомендуется по мере возможности определять устойчивость всех 
аминогликозидов (включая стрептомицин), а также капреомицина.  
 
В основе выбора наиболее подходящего препарата из фторхинолонового ряда для 
включения в схемы лечения должны лежать результаты репрезентативного 
обследования или данные эпиднадзора. Ввиду обширной перекрестной 
резистентности тестированию подлежит только лишь фторхинолон. 
 

 
 
В повседневной практике не рекомендуется заниматься ОЛЧ к препаратам 4-й группы 
(этионамиду, протионамиду, циклосерину, теризидону, P-аминосалициловой кислоте) и к 
препаратам 5-й группы (клофазимину, амоксициллину-клавуланату, кларитромицину, 
линезолиду).    
 
Биобезопасность и инфекционный контроль в условиях лаборатории 

 
Передача инфекции ТБ, включая его лекарственно-устойчивые формы, считается 
общепризнанным профессиональным фактором риска для лабораторных работников. В 



  

связи с этим первостепенное значение имеют адекватные меры биобезопасности и 
профилактика внутрилабораторной инфекции.   
 
Относительные степени опасностей, возникающих при обращении с заразными 
микроорганизмами в лаборатории, классифицируются ВОЗ согласно риску возникновения 
болезни у человека, вероятности внутрилабораторного распространения и доступности 
эффективных средств лечения и профилактики. Для лабораторий были установлены 
связанные с этим уровни биобезопасности с учетом анализируемого патогенного агента, 
доступных средств, а также оборудования, используемого на практике, и процедур, 
необходимых для безопасной работы в лаборатории (19).              
  
Независимо от степени риска, лабораторные стандарты предписывают следующее: 
 
• внедрение и проведение в жизнь соответствующего и конкретного административного 

контроля (включая надлежащую практику проведения лабораторных исследований, 
стандартные операционные процедуры и планы ликвидации последствий аварийных 
ситуаций); 

 
• использование и правильное функционирование грамотного инженерного контроля в 

соответствии с проектом; 
 
• использование средств индивидуальной защиты, отвечающих поставленным задачам; 
 
• должное функционирование процедур организации удаления отходов; 
 
• наличие и осуществление соответствующих процедур обеспечения общей 

безопасности в лаборатории (в том числе физической, электрической и химической). 
 

ВОЗ относит штаммы M. tuberculosis к 3-й группе риска среди лабораторных патогенов, 
которые могут стать причиной тяжелого заболевания у человека, но обладают 
ограниченным потенциалом (внутрилабораторной) циркуляции наряду с возможностью 
эффективного лечения и профилактики (19). Манипуляции с культурой микобактерий и 
процедуры ОЛЧ обусловливают возникновение высоких концентраций микроорганизмов, 
представляющих повышенный риск аэрозольного распространения. Поэтому вследствие 
ограниченных возможностей лечения МЛУ-ТБ (и в еще большей степени ШЛУ-ТБ) 
работа с культурами и ОЛЧ в лаборатории требуют наличия особой системы изоляции 
(контейнмента), которая соответствует мерам предосторожности на уровне 
биобезопасности 3.  
 
Изолирование на уровне биобезопасности на уровне 3 предполагает усиление 
технологических процессов в лаборатории и программ безопасности, в частности 
касающихся проектирования лаборатории, использования специального оборудования для 
предупреждения образования аэрозолей или их изоляции и наблюдения за состоянием 
здоровья сотрудников лаборатории. Опубликованные методические рекомендации по 
соблюдению мер предосторожности для уровня биобезопасности 3 должны строго 
соблюдаться (19), а при решении вопросов создания лабораторной инфраструктуры для 
ОЛЧ к препаратам второго ряда следует проводить консультации со специалистами по 
инженерно-техническим вопросам, принимая во внимание следующие важнейшие 
аспекты: 
 



  

• Доступ к изолированной лаборатории должен быть ограничен, желательно с 
обустройством вестибюля (то есть специального помещения, предназначенного для 
поддержания перепада давления между лабораторией и соседней зоной). 

 
• Необходимо установить регулируемую вентиляционную систему для обеспечения 

потока воздуха в сторону лаборатории при поддержке средств визуального контроля, 
чтобы в любое время можно было правильно направлять воздушный поток. 

 
• Система вентиляции здания должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

воздух из изолированной лаборатории не попадал в другие рабочие зоны здания. Как 
правило, эта задача решается с помощью системы высокоэффективной фильтрации 
микрочастиц (ХИПА), которая нуждается в специализированном техническом 
обеспечении, валидации и техобслуживании, чтобы соответствовать стандартам 
безопасности. 

 
• Базовое оснащение для работы с культурами микобактерий и ОЛЧ включает в себя 

надлежащие и содержащиеся в хорошем состоянии шкафы биологической 
безопасности, центрифуги и другое защитное оборудование, чтобы соответствовать 
стандартам биобезопасности на уровне 3. 

 
• Настоятельно рекомендуется обеспечить наблюдение и медицинский надзор за 

состоянием здоровья лабораторного персонала, работающего с культурами 
микобактерий и занимающегося ОЛЧ. Такое наблюдение должно включать в себя 
подробный медицинский анамнез, конкретные результаты оценки базового уровня 
здоровья, данные мониторинга респираторных признаков и симптомов, а также 
упреждающий план действий, при наличии показаний, по проведению 
соответствующих медицинских расследований.   

 
Обеспечение качества 

 
Диагноз МЛУ-ТБ или ШЛУ-ТБ имеет серьезные последствия для каждого пациента.  
Следовательно, точность лабораторной диагностики исключительно важна, в связи с чем 
должна быть реализована комплексная программа обеспечения качества лабораторных 
исследований, чтобы гарантировать правильность, достоверность и воспроизводимость 
результатов ОЛЧ.    
 
Центральные референс-лаборатории, подключенные к программам по лекарственно-
устойчивому ТБ, должны установить официальные контакты с одной из лабораторий Сети 
наднациональных референс-лабораторий (СННРЛ), что будет содействовать обеспечению 
качества работы лабораторных служб и валидации результатов ОЛЧ. На данном этапе в 
состав СННРЛ входит 26 лабораторий, включая глобальный координирующий центр в 
Бельгии.   
 
Благодаря СННРЛ удается осуществлять ОЛЧ в соответствии со стандартами через 
систему внешней оценки качества, создание которой предпочтительно должно 
предшествовать внедрению программ борьбы с МЛУ-ТБ. Как минимум, мероприятия по 
внешней оценке качества силами ННРЛ должны предусматривать следующее:  
 
• первичное посещение для оценки ситуации; 
• профессиональное тестирование с использованием адекватного количества 

зашифрованных изолятов; 
• периодическая перепроверка изолятов, полученных по программе борьбы с МЛУ-ТБ. 



  

 
Профессиональное тестирование силами СННРЛ предполагает регулярную рассылку в 
национальные референс-лаборатории панелей с закодированными штаммами M. 

tuberculosis с известными профилями лекарственной устойчивости. Полученные 
референс-лабораторией результаты тестирования сравнивают слепым способом с 
зашифрованными результатами ННРЛ и конкретными показателями качества 
исследований (чувствительностью, специфичностью, воспроизводимостью), которые 
рассчитываются по каждому препарату и в целом по референс-лаборатории.   
 
Чтобы соответствовать минимальному показателю качества работы, в ходе 
профессионального тестирования правильные результаты определения резистентности к 
изониазиду и рифампицину должны составлять более 90% в итоге анализа двух из трех 
недавно распространенных наборов контрольных панелей. 
 
В рамках СННРЛ существует договоренность о том, что в состав панелей для 
профессионального тестирования по препаратам второго ряда не должны входить 
штаммы M. tuberculosis, обладающие ШЛУ. Вместо этого в настоящее время проводится 
работа по составлению панелей с разными пермутациями монорезистентности к 
препаратам второго ряда в целях получения достоверной оценки общего потенциала 
национальных референс-лабораторий по обнаружению ШЛУ-ТБ. Панели, включающие 
изоляты с известной резистентностью к препаратам второго ряда, станут доступными 
через СННРЛ в 2008 году.           
 



  

Выводы  

 

Лабораторные исследования гарантированного качества лежат в основе программ борьбы 
с лекарственно-устойчивым ТБ. Осуществление таких программ на практике неизбежно 
ставит перед правительствами и донорами задачу выделения достаточных средств для 
финансирования надлежащих и безопасных лабораторных инфраструктур, хорошо 
обученные сотрудники которых, следуя стандартным операционным процедурам, 
способны получать точные и своевременные результаты анализа лекарственной 
устойчивости. По-прежнему актуальной является необходимость в улучшении работы по 
ОЛЧ к препаратам второго ряда и во внедрении принципов скрининга и диагностики в 
программы рационального ведения лекарственно-устойчивого ТБ. Кроме того, для 
достижения целей глобального ответа на МЛУ-ТБ и максимальной реализации 
потенциала научно-технического прогресса необходимо создать условия для ускоренного 
расширения и интеграции лабораторных служб как стержневого компонента программ 
противотуберкулезной помощи.  
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