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ВВЕДЕНИЕ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

     Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, характеризующееся 

многообразием клинических проявлений. Статистические показатели за 2012 г. 

свидетельствуют об улучшении эпидемической ситуации по туберкулезу в РФ в 

сравнении с 2011 г.: регистрируемая заболеваемость туберкулезом снизилась на 

6,7% и составила 68,1 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости 

внелегочным туберкулезом (ВТ) в 1992-2001 гг. оставался стабильным, составляя 

3,3-3,5 на 100 тысяч населения. С 2003 г. заболеваемость ВТ ежегодно 

уменьшалась и достигла 2,2 на 100 тысяч населения в 2012 г. 

На фоне снижения показателей заболеваемости доля впервые выявленных 

больных с поражением костей и суставов, составлявшая 23,1% в структуре ВТ в 

1995-2006 гг. [30], с 2010 г. увеличилась до 33,1% и впервые превысила таковую 

при других локализациях ВТ [36,64]. Вместе с тем отмечен рост частоты 

лекарственной устойчивости (включая множественную лекарственную 

устойчивость, МЛУ) возбудителя ВТ: с 39,4 % в 1984-1998 гг. [14, 15, 48] до 

59,3% в 2007 г. [16]. 

В последние годы среди впервые выявленных пациентов значительно 

увеличилась доля больных КСТ (до 87%) диагностированных на поздних сроках 

заболевания [9, 10, 37, 68]. 

     В России в структуре костно-суставного туберкулеза (КСТ) до 60% составляет 

туберкулезный спондилит (ТС), который характеризуется мультифокальными 

поражениями позвоночника и генерализацией процесса [36, 46, 61], высокой 

частотой поздних осложнений (абсцессы, свищи, деформации позвоночника, 

неврологические нарушения) - до 80% и инвалидизацией до 70-90% больных [9, 

10,37, 50]. 

     При этом характеристике особенностей биологических свойств возбудителя 

КСТ посвящены единичные исследования на незначительных выборках [15, 16, 

17, 124, 127, 165, 186]. 
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СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

     В настоящее время в соответствии с положениями доказательной медицины 

обоснована необходимость внедрения в практику этиологической диагностики 

туберкулеза органов дыхания новых технологий культивирования и определения 

фенотипической лекарственной устойчивости (ФЛУ) микобактерий 

(автоматизированная система ВАСТЕС MGIT 960), методов анализа 

специфической ДНК и мутаций, ассоциированных с устойчивостью возбудителя к 

противотуберкулезным препаратам (ПТП). Однако большинство работ, 

посвященных КСТ, касаются, в основном, клинико-эпидемиологических аспектов 

заболевания [9, 12, 30, 35, 45, 62, 63, 68, 108, 153, 175]. Вместе с тем, отсутствие 

единой методологии исследования операционного материала затрудняет 

сравнительную оценку эффективности классических и современных 

микробиологических, а также молекулярно-генетических методов этиологической 

диагностики КСТ [135]. 

     Проблема этиологической диагностики ТС затронута лишь в двух работах 

российских исследователей. Так, в работе Е.Б. Вишневской (2000) основное 

внимание уделено разработке преаналитического этапа исследования костного 

материала методом ПЦР. Е.Ю. Камаев с соавт. (2013) оценивают возможность 

использования метода ПЦР в формате реального времени (ПЦР-РВ) для детекции 

ДНК M. tuberculosis в операционном и архивном гистологическом материале 

взрослых и детей с поражениями позвоночника, а также эффективность 

микробиологических методов в зависимости от фаз активности туберкулезного 

воспаления, определяемых при патоморфологическом исследовании.  

 

 Цель исследования – оптимизация этиологической диагностики 

туберкулезного спондилита на основе комплекса бактериологических и 

молекулярно-генетических методов исследования с учетом биологических 

свойств возбудителя.  
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

     Оценить эффективность микроскопического и культурального методов в 

этиологической диагностике туберкулезного спондилита. 

     Обосновать использование современных микробиологических технологий 

(автоматизированная система ВАСТЕС MGIT 960) и молекулярно-генетических 

методов в верификации диагноза туберкулезного спондилита. 

     Определить клиническую значимость результатов оценки лекарственной 

чувствительности и мутаций, ассоциированных с лекарственной устойчивостью 

возбудителя туберкулезного спондилита.  

     Изучить генотипическую принадлежность и оценить клиническую значимость 

штаммов M. tuberculosis различных генотипов, выделенных из операционного 

материала больных туберкулезным спондилитом.  

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

 

     Впервые доказана возможность и высокая эффективность использования 

технологии MGIT и молекулярно-генетического исследования при выявлении, 

идентификации и определении лекарственной чувствительности возбудителя ТС. 

     Впервые дана комплексная фенотипическая и генетическая характеристика 

лекарственной устойчивости штаммов M.tuberculosis, выделенных из 

операционного материала больных ТС. 

     Получены новые знания о генотипической структуре популяции возбудителя 

внелегочного туберкулеза, описаны новые сполиготипы M. tuberculosis и 

определена взаимосвязь с клиническими проявлениями специфического процесса. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

 Разработан преаналитический этап для комплекса культуральных и 

молекулярно-генетических методов исследования операционного материала. 
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 Проведена оценка информативности исследования различных видов 

операционного материала для этиологической диагностики ТС. 

 Обоснована диагностическая эффективность автоматизированного метода 

культивирования в системе ВАСТЕС MGIT 960 и молекулярно-генетического 

исследования операционного материала. Обосновано применение тест-системы 

«ТБ-БИОЧИП» для экспресс-диагностики ЛУ на основе генетической 

характеристики возбудителя ТС. С учетом полученных данных разработан 

алгоритм этиологической диагностики туберкулезного спондилита. 

 Представлены новые сполиготипы для депонирования в международной базе 

данных SITVIT. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

     Методологической основой диссертационной работы явилось последовательное 

применение методов научного познания. Исследование проводилось на 

репрезентативной выборке. Предметом исследования явились возбудитель 

заболевания и методы этиологической диагностики ТС. Выявление возбудителя и 

изучение его биологических свойств проводились валидированными методами. 

Анализ научной литературы проведен на основе формально-логических методов 

исследования. Для статистического анализа полученных данных использованы 

методы прикладной статистики адекватные поставленным задачам. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

     Посев на питательную среду Финна-II повышает выявляемость возбудителя 

туберкулеза в операционном материале из очагов костной деструкции. 

     ПЦР в формате реального времени и автоматизированная технология 

культивирования BACTEC MGIT 960 эффективны в этиологической диагностике 

ТС.  
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     В популяции возбудителя ТС значительна доля штаммов, обладающих МЛУ 

преимущественно за счет мутаций в генах rpoB Ser531→Leu и katG Ser315→Thr. 

     В генетически неоднородной популяции возбудителя туберкулезного 

спондилита доминируют штаммы генотипа Beijing. Принадлежность к генотипу 

Beijing и МЛУ возбудителя ТС ассоциированы с распространенной формой ТС и 

генерализацией туберкулезного процесса. 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА 

 

     В постановке цели и решении конкретных задач, сборе, обобщении, анализе 

результатов лабораторных исследований, анализе данных историй болезни 

пациентов, статистической обработке совокупных данных автору принадлежит 

ведущая роль.  

     Автор лично проводила такие исследования как люминесцентная микроскопия, 

определение лекарственной чувствительности возбудителя, формирование музея 

чистых культур M. tuberculosis, выделенных из операционного материала больных 

ТС. Фрагменты работы по детекции ДНК M. tuberculosis в пробах операционного 

материала и выявлению мутаций, ассоциированных с устойчивостью к ПТП, 

выполнены совместно с В.Ю. Журавлевым (ФГБУ СПб НИИ 

фтизиопульмонологии). Генотипирование штаммов M. tuberculosis выполнено 

совместно с А.А. Вязовой в лаборатории молекулярной микробиологии ФБУН 

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. 

     По теме диссертации опубликовано 22 научных работы, в том числе 5 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Зарегистрирован объект интеллектуальной собственности: база данных 

«Сполигопрофили Mycobacterium tuberculosis на Северо-Западе России» 

(свидетельство о государственной регистрации № 2014620898). 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

 

 Диссертация изложена на 124 страницах текста компьютерного набора и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов работы и их обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций, приложения и списка литературы, содержащего 187 источников, 

из которых 71 - отечественные и 116 - иностранные. Текст диссертации 

иллюстрирован 29 таблицами и 2 рисунками. 

 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

     

     Диссертация апробирована на заседании Ученого совета ФГБУ «СПБ НИИФ» 

Минздрава России (протокол № 8 от 23 декабря 2014 г.) 

     Результаты исследования и основные положения работы были представлены 

на Российских и международных конференциях: «Междисциплинарные аспекты 

дифференциальной диагностики и лечения больных туберкулезом» (Москва, 

2012г.); 1-йи 3-й Конгресс Национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-

Петербург, 2012 и 2014гг); конгресс по инфекционным болезням (Москва, 2013 

г.); 44-я ежегодная конференция Международного союза борьбы с туберкулезом и 

заболеваниями легких (44
th 

World Conference on Lung Health of the International 

Union Against Tuberculosis and Lung Disease (TheUnion)) (Париж, Франция, 2013); 

Ежегодный Кейстонский симпозиум по молекулярной и клеточной биологии 

«Tuberculosis: Understanding the Enemy X8» (Вистлер, Канада, 2013); 23-й 

Европейский конгресс по клинической микробиологии и инфекционным болезням 

(23
th 

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. ECCMID) 

(Берлин, Германия, 2013); 45-я ежегодная конференция Международного союза 

борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких (45
th 

World Conference on Lung 

Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)) 

(Барселона, Испания, 2014). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

 

     Результаты исследования внедрены в практическую работу 

бактериологической лаборатории ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России с 

целью этиологической диагностики спондилитов инфекционной природы, в 

программы обучения учебного отдела ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 

(акт внедрения от 05.09.2014г.), кафедры фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО 

СГМУ Минздрава России (г. Архангельск) (акт внедрения от 15.09.2014г.), и 

кафедры специализированной терапии и микробиологии, иммунологии и 
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НовГУ им. Ярослава Мудрого Минобрнауки России (г. Великий Новгород) (акт 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемическая ситуация по внелегочному туберкулезу 

 

 Туберкулез - инфекционное заболевание, наиболее широко распространенное 

в мире. Ежегодно все страны вне зависимости от экономического статуса вносят 

тот или иной вклад в «глобальное бремя туберкулеза» в виде вновь выявленных 

случаев.  

 Россия входит в число 22 стран с наибольшим бременем туберкулеза и по 

данным ВОЗ занимает 13 место в этом «рейтинге» [182, 101]. Доля Российской 

Федерации в общем числе впервые выявленных больных туберкулезом в данных 

странах невелика - 2,0%, а по отношению ко всем выявленным больным в мире – 

1,7% [181]. По данным аналитического обзора статистических показателей за 

2012 год, эпидемическая ситуация по туберкулезу в РФ показывает 

положительную динамику, хотя уровень показателя регистрируемой 

заболеваемости туберкулезом остается достаточно высоким: 68,1 на 100 тыс. 

населения, 73,0 на 100 тыс. – в 2011г. [58]. Регистрируемая заболеваемость 

внелегочным туберкулезом (ВТ) в 1992-2001 гг. оставалась стабильной на уровне 

3,3-3,5 на 100 тысяч населения. С 2003г. показатель заболеваемости ВТ стал 

ежегодно уменьшаться и в 2011 г. достиг 2,3 на 100 тысяч населения, что 

составляет 3,1% от всех зарегистрированных случаев туберкулеза (в 1992 г - 

9,4%).  

 Международные статистические показатели по ВТ включают 

соответствующие российской классификации показатели заболеваемости по ВТ 

как таковому в сумме с показателями заболеваемости туберкулезом органов 

дыхания внелегочной локализации, т.е. без поражения паренхимы легких [64].  

 В США доля ВТ в структуре регистрируемой заболеваемости туберкулезом 

значительно больше, чем в России. Более того, этот показатель растет: 21,0% в 

2006г. против 15,7% в 1993г. Среди больных ВТ доля граждан иностранного 

происхождения увеличилась с 35,4% в 1993г. до 63,1% в 2006г. До 1993г этот 
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показатель практически не менялся, и его зависимости от демографических 

показателей выявлено не было [150, 155].  

 В Германии было проанализировано 26 302 случая заболеваний ВТ в период с 

1996 по 2000 гг., что составило21,6% от числа всех заболевших туберкулезом 

[102].  

 В Израиле в 1999-2010 гг. доля пациентов с ВТ составила 19,6% (995 случаев) 

от всех заболевших [137].  

 В Великобритании анализ данных за 6-летний период с 1999г. по 2004г. 

показал, что из 729 больных туберкулезом 8% (61) страдали КСТ, почти 50% из 

них - пациенты с диагнозом «туберкулезный спондилит». Большинство (74%) 

больных были выходцами из Индии [169].  

 В Тайване пациенты ТС составляют 3% всех случаев туберкулеза [180]. 

 Во Франции общая заболеваемость остеомиелитом позвоночника составила 

2,4 случая на 100 тысяч населения, причем М.tuberculosis как возбудитель 

заболевания позвоночника определен у 31% пациентов [111].  

 ВТ является редкостью среди коренного населения в Европе. Большинство 

больных туберкулезом позвоночника в развитых странах – это иммигранты из 

стран, где туберкулез является эндемичным: Африка, Юго-Восточная Азия, 

Индия, Восточная Европа [96]. В целом 101 страна дала уведомление в ВОЗ о 

новых случаях ВТ [135]. По данным Sandgren A., (2013) в странах Европейской 

экономической зоны в отличие от туберкулеза легких, заболеваемость 

внелегочным туберкулезом не уменьшается [156]. 

 В Российской Федерации по данным О.Б. Нечаевой (2013) «анализ 

официальных статистических форм отчётности не позволяет иметь полное 

представление о внелёгочных локализациях при туберкулёзе. Чтобы получить 

полную картину, надо провести полноценное полицевое исследование хотя бы в 

одном субъекте Российской Федерации, где есть развитая внелёгочная 

противотуберкулёзная служба» [45]. 

 Несмотря на невысокий удельный вес ВТ в структуре заболеваемости 

туберкулезом (3,2%), доля впервые выявленных больных с поражением костей и 



14 
 

суставов (КСТ), составлявшая в структуре ВТ в 1995-2006 гг. 23,1% [30], в 2011 г. 

превысила таковую при других локализациях ВТ и достигла 34,9% [64]. За 

последние годы практически при всех локализациях процесса отмечено 

значительно более тяжелое состояние госпитализируемых больных ВТ. Среди 

впервые выявленных больных ВТ значительно увеличилась доля пациентов с 

поздней диагностикой заболевания, с множественными локализациями и 

распространенными туберкулезными поражениями [39, 50, 62]. Так, число 

больных КСТ, у которых поражение опорно-двигательного аппарата сочеталось с 

туберкулезом органов дыхания, достигло 37-70,8%, при этом множественные 

внелегочные поражения других локализаций имели место у 15%-23,7% больных 

[12, 31].  

 Доля туберкулезного спондилита (ТС) в структуре КСТ достигает 50-60% [46, 

153, 175]. Туберкулезный спондилит является наиболее тяжелой клинической 

формой, представляющей серьёзную медико-социальную проблему, так как на 

фоне стабилизации статистических показателей, выявление заболевания часто 

происходит на поздних стадиях, что ведет к возрастанию количества осложнений 

(абсцессы, свищи, деформации позвоночника, неврологические нарушения) у 

пациентов - до 80% и значительной инвалидизации больных - до 70-90% [13, 50, 

63]. Основная причина поздней диагностики – это недостаточная 

настороженность профильных специалистов [35, 39]. Ряд авторов акцентируют 

внимание на отсутствие статистического учета ВТ при сочетанных с ТЛ формах 

поражения [68, 69, 70]. Высокая стоимость оперативного лечения, длительное 

пребывание на койке стационара пациентов этой группы и стойкие нарушения 

трудоспособности населения в результате влекут за собой существенные 

финансовые затраты, не говоря уже о снижении качества жизни заболевших. [30, 

62].  
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1.2 Этиологическая диагностика туберкулезного спондилита 

 

1.2.1 Классические методы этиологической диагностики 

 

 Диагностика КСТ и ТС, в частности, основывается на двух базовых блоках: 

клинико-рентгенологических данных и данных лабораторных исследований. 

Клинико-рентгенологические исследования являются наиболее доступными и 

широко применяются в мире, являясь основой для установления диагноза КСТ. 

Данные КТ и МРТ позволяют при высокой квалификации врача достаточно четко 

дифференцировать туберкулезный спондилит от спондилита другой 

инфекционной природы [12, 39, 108]. 

 Верифицированный (доказанный) диагноз КСТ базируется на данных 

бактериологического и гистологического исследования патологического 

материала [42]. 

 Классический гистологический метод исследования требует большого 

профессионального опыта. Туберкулез является типичным представителем 

гранулематозных болезней, поэтому наличие хорошо сформированных 

эпителиоидных гранулем, казеозного некроза и детекция этиологического агента 

в препарате для микроскопии, окрашенном по Цилю-Нильсену, являются 

обязательными для постановки диагноза «туберкулезный спондилит» [3]. 

 По данным зарубежных авторов верификация диагноза гистологическим 

методами составляет от 28,6% до 60 % [95, 108]. При этом отмечено, что при ВТ в 

биопсийных слайдах из очага деструкции количество гранулем может быть 

значительно меньше, чем при туберкулезе легких [75]. Все больше появляется 

сообщений об отсутствии классической морфологической картины 

туберкулезного бугорка при иммунносупрессивных состояниях больного и при 

наличии ко-инфекции в очаге [23, 24, 33, 57, 75]. 

Применение новых технологий в патоморфологических исследованиях, таких как 

иммуногистохимическая реакция и полимеразная цепная реакция (ПЦР) в 

реальном времени, значительно повышают процент положительных находок (от 



16 
 

80 до 100%) и решают проблему дифференциальной диагностики гранулематозов 

[67, 81, 110, 139, 140]. 

 Бактериологическое подтверждение диагноза остается «золотым стандартом» 

фтизиопульмонологии и является наиболее специфичным, с одной стороны, и 

наиболее сложным, с другой. Часто малое количество диагностического 

материала, низкая бактериальная нагрузка (олигобациллярность) и наличие 

ингибиторов роста M. tuberculosis (присутствие крови в материале) делают 

бактериологические методы диагностики малоинформативными [90]. 

 Положительный результат микроскопического исследования можно получить, 

если в образце находится более 5х10
3
-1х10

4 
бацилл/мл [75, 143]. Содержание M. 

tuberculosis в легочных образцах колеблется в диапазоне 10
7
-10

9 
бацилл/мл, тогда 

как в образцах, полученных от больных КСТ, – менее 1х10
5
, что снижает 

информативность исследования [113, 130, 179]. Чувствительность метода 

микроскопии по Цилю-Нильсену при просмотре внелегочных образцов 

составляет 10% – 37% [91, 123, 132].  

 Плотная питательная среда Левенштейна-Йенсена на яичной основе признана 

наиболее эффективной для культивирования M. tuberculosis во всем мире. Её 

высокая чувствительность и специфичность при посеве легочного материала 

больных активной формой туберкулеза показана многими авторами на 

протяжении лет: 92,8% [66], 92,7% [89], 75,2% [19]. При посеве материала вне 

обострения, при олигобациллярности (отрицательный результат при 

бактериоскопии), высеваемость M. tuberculosis на среде может падать до 16,4 - 

62% [4, 66]. Поиск способов повышения эффективности среды ведется постоянно. 

Российские ученые предлагают для выделения M. tuberculosis добавлять в 

питательную среду компоненты на основе сапропеля (0,1% раствора гумата 

натрия) в сочетании с предварительной обработкой диагностического материала 

энтеросгелем, которые на 3,7% повысили информативность культурального 

метода исследования. Скорость роста при этом составила 12,3 + 0,3 дня и 

значительно увеличилась массивность роста колоний M. tuberculosis на среде [1, 

51]. В другом варианте предлагали добавлять дополнительно вытяжку из золы 
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древесины березы и оксидат торфа, т.е. минеральный комплекс, что удешевляло 

стоимость бактериологического исследования на 40% по сравнению с посевом на 

коммерческую среду Финн - II [25]. 

 Практически первые исследования по выделению палочки Коха из 

операционного материала больных КСТ проводились в Ленинградском институте 

хирургического туберкулеза под руководством профессора П. Г. Корнева с 

середины 20-х годов ХIХ века. Результаты этих исследований были 

опубликованы в 1929г. А. Н. Советовой. В то время ученые – фтизиобактериологи 

ещё находились в поиске методов предпосевной обработки диагностического 

материала и оптимальной прописи питательной среды для культивирования 

микобактерий. А. Н. Советова при посеве гноя из холодных абсцессов 47 больных 

ТС получила рост M. tuberculosis в 70% случаев [59]. 

 В 70-е годы у нас в стране Э.Р.Финном была разработана и внедрена в 

широкую практику питательная среда Финна-II как более адаптированная для 

труднокультивируемых микроорганизмов со сниженными ростовыми свойствами. 

Была доказана большая эффективность плотных сред при посеве внелегочного 

материала путем параллельного использования двух различных по составу сред, 

например, Левенштейна-Йенсена как «золотого стандарта» и среды Финна-II. Ее 

эффективность составила 83,7%, кроме того, лучше росли микобактерии бычьего 

типа и M. tuberculosis со сниженной ферментативной активностью [66]. 

 В России также применялись такие яичные среды, как «Новая», «Аникина», 

«Попеску». За рубежом в качестве дополнительной используется среда 2% 

«Огава», её чувствительность – 91,3% совокупно для легочных и внелегочных 

образцов (посев на среду Левенштейна-Йенсена - референтный) [89]. Более того, 

все авторы отмечают бóльшую дешевизну и простоту приготовления 

предложенных питательных сред.  

 Длительный прессинг противотуберкулезными препаратами, отличные от 

легочной ткани условия персистирования в организме частично приводят к 

изменению метаболизма M. tuberculosis во внелегочных очагах, что сказывается 

на их ростовых свойствах микроорганизма при культивировании [66]. При посеве 
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внелегочного материала чувствительность плотных сред ниже, чем при посеве 

легочного - 72,5% [117]. При КСТ уровень бактериологического подтверждения 

диагноза ещё ниже -31,5% [48, 49]. У детей с учетом малой посевной дозы и 

наличия у 30,6% обследованных вакцинного штамма микобактерий бычьего типа 

он составляет 23,1% [47], при ТС – 21,8% [34]. 

 Что касается зарубежных работ, то в исследовании китайских авторов 

чувствительность посева на плотные среды составляла 61,3% (31 операционная 

проба от больных ТС) [187], французских исследователей – 16,2% (37 

операционных проб от больных с гистологически верифицированным диагнозом 

ТС) [143], в исcледованиях индийских авторов - 33,9% (35 операционных проб от 

103 больных КСТ) [74]. 

 Недостатком плотных яичных питательных сред является срок получения 

культуры M. tuberculosis – две – четыре недели для легочного материала и от трех 

до восьми недель - для внелегочного [20, 86, 95]. Появившиеся в последние годы 

агаровые среды Миддлбрука 7Н10 и 7Н11 позволяют быстрее обнаружить рост 

микобактерий – от двух недель (29,0+4,1дня) [4, 19], однако необходимость 

инкубации посевного материала в термостате с углекислым газом тормозит 

широкое применение этих сред у нас в стране. 

 Следует отметить, что на сегодняшний день не существует универсальной 

среды, набор компонентов которой мог бы соответствовать разнообразным 

ростовым потребностям штаммов M. tuberculosis, вегетирующих в различных 

органах и тканях. 

 

1.2.2 Современные методы верификации диагноза «туберкулезный спондилит» 

 

 Настоящим прорывом с точки зрения стандартизации технологии посева и 

ускорения сроков получения результата, стали автоматизированные системы 

культивирования M. tuberculosis. Отличием этих методов является применение в 

качестве питательной среды жидкой основы (Middlebrook 7Н9) с различными 

способами детекции роста: колориметрическим (системы MB/Bact и Bact/ALERT, 
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Франция), радиометрическим (ВАСТЕС 460, США) и люминесцентным (ВАСТЕС 

9000 - MGIT 960, США). Лидером по производству автоматических систем для 

детекции роста микобактерий и определения лекарственной чувствительности 

штаммов M. tuberculosis является компания Becton Dickinson (BD, USA). В 70-х 

годах XX века появились первые системы ВАСТЕС, которые постоянно 

совершенствовались с точки зрения, как безопасности, так и повышения 

эффективности используемых жидких питательных сред. ВАСТЕС 460 

показывает наилучшее соотношение показателей эффективности, скорости роста 

и доли контаминации посевов: 85,8% - 92,7%, 8-14 дней и 2,9% соответственно 

[84, 97, 162]. К недостаткам метода относятся неполная автоматизация, 

трудоемкость, использование для детекции роста радиоактивной метки, что 

приводит к проблеме утилизации большого объема радиоактивных материалов и 

повышенной радиационной опасности [109]. 

 Современная модификация прибора с люминесцентной детекцией роста 

ВАСТЕС MGIT 960 также позволяет в короткие сроки получить рост 

микобактерий и провести тестирование на лекарственную чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам 1-го и 2-го ряда. Время получения 

положительного результата в среднем меньше на 22 дня по сравнению с посевом 

на среду Левенштейна-Йенсена и составило 14 дней на жидких средах против 36 

дней на плотных. К преимуществам жидкой среды относится и значительно более 

высокая эффективность: 90,5% - 96,4% против 75,2% - 83,2% на плотных средах 

при положительных результатах бактериоскопии [19, 97, 162] и 20,4% против 

16,4% при отрицательных [4]. По данным L. Srisuwanvilai (2008), высеваемость с 

жидких сред составила 53%, против 39% с плотных сред, а скорость роста - 11 

дней против 27 [164]. Причина столь существенной разницы в показателях 

высеваемости у разных авторов заключается, скорее всего, в несопоставимости 

выборок пациентов для бактериологического исследования.  

 По мнению некоторых исследователей, одна из возможностей повышения 

эффективности этиологической диагностики ТС – более тщательная 

пробоподготовка диагностического материала. Chakravorty S. с соавт. (2005) 
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разработал новую технологию преаналитической обработки материала – USP 

(universal sample processing) [91]. Применение раствора NALC-NaOH при этом 

исключается. В основе метода лежит последовательная обработка материала 

растворами гуанидин-гидрохлорида (GuHCl), Трис-Cl, рН 7,5, ЭДТА, 0,5% 

саркозила и β-меркаптоэтанола, в результате чего достигается лизис тканей 

пробы, удаление тканевого балласта, разрушение клеток сопутствующей флоры, 

концентрирование микобактерий. В итоге было получено увеличение 

эффективности методов микроскопии и ПЦР-РВ, отсутствие контаминации при 

посевах. Чувствительность метода посева осталась на прежнем уровне. 

 Одним из качественных показателей, характеризующих метод, является доля 

посевов, контаминированных быстрорастущими микроорганизмами. Жидкая 

среда Middlebrook 7Н9, используемая при работе на системе ВАСТЕС 960, не 

обладает селективными свойствами. Доля контаминированных проб при посеве 

легочного материала может достигать 16,7% [94]. R.L.Peres (2011) добился 

снижения частоты контаминированных посевов в 2,3 раза (с 12,9% до 5,5%) 

добавлением двойной концентрации антибактериальной добавки PANTA, при 

этом процент положительных результатов увеличился на 1,8% [149]. 

 Приведенные данные включают исследования с помощью системы ВАСТЕС 

960 только респираторных образцов. Работы, посвященные применению этой 

системы в культуральной диагностике ВТ, и ТС в частности, немногочисленны. 

При этом следует отметить, что в публикациях не конкретизируется либо природа 

материала, либо метод, вследствие этого трудно объективно оценить уровень 

бактериологического подтверждения отдельных нозологических форм ВТ.  

 Кроме того, необходимо учесть разницу в терминологии: в нашей стране – это 

только внереспираторный туберкулез, за рубежом - к ВТ ещё относят туберкулез 

верхних дыхательных путей, бронхов, плевры и внутригрудных лимфоузлов. 

Показатели бактериологического подтверждения ВТ с помощью системы 

ВАСТЕС в зарубежных публикация колеблются в зависимости от структуры 

взятых в исследование внелегочных образцов. В ряде случаев различный 

материал объединен в группу «ткани» и представлен совокупно образцами 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peres%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21219695
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лимфатических узлов, паренхиматозных органов, кожи, костей. Высеваемость 

возбудителя из этого материала не превышала 7,9% [119]. По данным A.K. 

Maurya, (2011, 2012), положительный результат в системе ВАСТЕС получен при 

посеве лимфатических узлов и холодных абсцессов в 29,6% случаев, гноя – 8,4%, 

биопсийного материала – 7,9%, аспирата костного мозга – 4,4%.[132, 133]. Общая 

доля положительных результатов посева из всех внелегочных образцов составила 

30,1% - 45%. При посеве операционного материала от больных ТС в 

исследовании китайских авторов положительный результат получен в 83,8% (31 

пациент) [187], французких – в 16,2% (37 пациентов) [143], в индийских – 39,1% - 

49,2% (до 65 пациентов) [123, 141]. Z. Zhang (2012), привел данные о выделении 

на плотных и жидких средах 92 (60,1%) культур возбудителя из 153 образцов 

операционного материала больных ТС. Общее время от момента посева до 

получения результата теста ЛУ составило 56,8 дней (49-77) [186]. Данных по 

бактериологической диагностике туберкулезного спондилита с помощью системы 

ВАСТЕС MGIT960 в отечественной литературе обнаружить не удалось. 

 В обзорных статьях по туберкулезному спондилиту, написанных с 

клинической точки зрения, бактериологической диагностике не уделяется 

должного внимания из-за длительности получения результата или малой выборки 

представленных случаев ТС [75, 108]. Следует отметить, что данные по ТС 

представлены преимущественно в работах индийских и китайских 

исследователей.  

 Молекулярно-генетический метод, основанный на детекции нуклеотидной 

последовательности IS6110 – маркера микобактерий туберкулезного комплекса 

(Mycobacterium tuberculosis-complex) методом ПЦР в режиме реального времени 

(ПЦР-РВ), позволяет выявлять ДНК возбудителя при низкой обсемененности 

материала и неспособности M. tuberculosis расти на искусственных питательных 

средах. Аналитическая чувствительность метода составляет от 500 бацилл/мл 

[113, 143]. Диагностике ВТ молекулярно-генетическими методами посвящено 

достаточно много статей, и все авторы признают этот метод как наиболее 

перспективный для верификации диагноза [93, 134, 135]. Как видно из таблицы 1, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maurya%20AK%22%5BAuthor%5D
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этиологической диагностике ТС методом ПЦР-РВ посвящено не много работ [27, 

28, 78, 107, 123, 176], выборка больных в данных исследованиях составляла 30-65 

человек. При этом во многих исследованиях отсутствовала контрольная группа 

пациентов с заболеванием позвоночника нетуберкулезной этиологии, что 

необходимо для расчета специфичности метода. 

 

Таблица 1- Чувствительность и специфичность метода ПЦР-РВ при исследовании 

внелегочных образцов по данным литературы 

 

Автор, год 

публикации, 

ссылка 

Критерий 

включения 

Чувствитель 

ность метода 

Специфич 

ность 

метода 

Наличие контрольной 

группы 

Van der Spoel 

van Dijk A., 

2000; [176] 

Гистологическое 

подтверждение 

78,6%; 

30% (ТС) 
87,1% 

Пациенты с 

заболеванием 

нетуберкулезной 

этиологии 

Kumar M., 

2014; [123] 

Гистологическое 

подтверждение 

67,5%; 

55% (ТС) 
- нет 

Amin, I., 2011, 

[76] 

Клинические 

данные 

38,6%; 

44% (ТС) 
- нет 

Камаев Е.Ю., 

2011;[28] 

Гистологическое 

подтверждение 

78,2%; 

55% (ТС) 
- нет 

Вишневская 

Е.Б., 2000; [11] 

Клинико-

рентгенологическ

ие данные 

72,5%; 

67% (КСТ)  
90,5% 

Пациенты с 

заболеванием 

нетуберкулезной 

этиологии 

Noussair L., 

2009; [143] 

Бактериологическ

ое и/или 

гистологическое 

подтверждение 

88,6% (ВТ) 100% 

Образцы с 

бактериологическим 

и/или 

гистологическим 

подтверждением 

Queipo-Ortuño 

M.I., 2009; 

[152] 

Гистологическое 

подтверждение 
89,7% (ВТ) 100% 

Пациенты с 

заболеванием 

нетуберкулезной 

этиологии 
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Ganavalli 

S.A.,2013; 

[107] 

Клинические 

данные 

46,3% (ВТ); 

25,8 (ТС-31) 
- нет 

Maurya A.K.; 

2012, [133] 

Клинические 

данные 
72,6% (ВТ) - нет 

Hajia M., 2009; 

[113] 

Клинико-

рентгенолог. 

данные 

70,8% (ВТ); 

77,7% (КСТ-

9) 

- нет 

Siddiqui M. A. 

M., 2013; [160] 

Гистологическое 

подтверждение 

70,0% (ВТ) 

 
100% 

Пациенты с 

заболеванием 

нетуберкулезной 

этиологии 

Castro C.M., 

2010; [86] 

Бактериоло 

гическое 

подтверждение 

96,0%(ВТ) 100% 

Образцы с 

бактериологическим 

подтверждением 

Chawala K., 

2009; [92] 

Гистологическое 

подтверждение 
71,1% (ВТ) 96,1% 

Образцы с 

гистологическим 

исследованием 

 

 Разброс данных о чувствительности метода ПЦР-РВ скорее всего обусловлен 

разными критериями включения пациентов в исследование. В целом, когда 

референтным методом является гистологическое подтверждение диагноза, метод 

ПЦР-РВ показывает очень хорошую диагностическую эффективность – 70% - 

89,7%. Но, риск получения ложноположительных ответов может ухудшать 

результат исследования. Авторы отмечают возможное ингибирование реакции 

амплификации (1% -10%) из-за частого наличия во внелегочных образцах крови 

белка хозяина, ДНК эукариот в высоких концентрациях [113]. 

 Целесообразной считают детекцию фрагмента IS6110 М.tuberculosis в пробах с 

положительным ростом на жидкой среде с целью. Совместное использование 

системы ВАСТЕС MGIT 960 и ПЦР-РВ обеспечивает высокую чувствительность, 

быструю идентификацию М.tuberculosis-comрlex и укорачивает сроки получения 

ответа и результата определения лекарственной чувствительности возбудителя 

[167, 187]. 
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 С 2010 г. Всемирная организация здравоохранения одобрила применение 

новой технологии для выявления ДНК М.tuberculosis в режиме реального времени 

в клинических образцах с одномоментным определением мутации, 

ассоциированной с устойчивостью микроорганизма к рифампцину – 

автоматизированный ПЦР анализатор GeneXpert. Система в основном направлена 

на исследование легочного и стерильного в норме клинического материала. По 

результатам систематического обзора (27 исследований и 9557 пациентов), 

представленного K.R. Steingart, (2014), показатели чувствительности и 

специфичности при исследовании положительных по мазку проб респираторного 

материала составляют 98,0% и 99,0% соответственно и в отрицательных по мазку 

пробах - 67,0% - 99,0% [165]. 

 Возможность применения этой технологии для диагностики ВТ была также 

исследована. В проанализированных статьях для расчета статистических 

показателей в качестве референтного был использован культуральный метод с 

положительной культурой М.tuberculosis, выделенной на плотных или жидких 

средах. Чувствительность метода составила 77,3%–100%, специфичность – 89,0%-

100% [80, 87, 116, 118, 129, 170, 173]. Некоторые авторы  выделяют отдельную 

группу внелегочных образцов с отрицательными по мазку результатами. 

Чувствительность метода при этом значительно ниже: 37,0% [80], 58,3% [138]. 

Учитывая, как правило, низкую бациллярную нагрузку во внелегочных образцах 

и высокую стоимость исследования (в 4 раза превышающую стоимость 

исследования методом ПЦР-РВ), вопрос о целесообразности применения 

анализатора GeneXpert для этиологической диагностики ВТ остаётся открытым 

[126]. 

1.3  Биологические свойства возбудителя ТС 

 

 1.3.1 Фенотипическая лекарственная устойчивость M.tuberculosis, выделенных из 

клинического материала 
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 По данным статистического обзора заболеваемости туберкулезом в России за 

2012г. уровень МЛУ M. tuberculosis среди больных туберкулезом органов 

дыхания составляет 34,2% и по сравнению с 2011 г. и вырос на 4,2%. Динамику 

роста ЛУ при ВТ можно проследить на основе публикаций Санкт-Петербургского 

НИИ фтизиопульмонологии. В 1984-1988 гг. доля полирезистентных штаммов M. 

tuberculosis при КСТ составляла 30,2%, в 1989-1994 – 27,6% [15]. В 1996-2000 гг. 

полирезистентность штаммов при ВТ возросла до 46,0%. С 2001- 2005 гг., когда 

термин множественная лекарственная устойчивость стал общепринятым, доля 

МЛУ-штаммов при ВТ составила 44,5% и в 2005-2007гг. – 43,3% [16, 17]. По 

данным исследования, проведенного в НИИ фтизиопульмонологии ММА им. 

И.М. Сеченова, в 1998-1999 гг., доля полирезистентных штаммов, в т.ч. МЛУ, при 

ТС составила 28,8% (452 пациентов) [37]. 

 В зарубежной литературе данные о фенотипической ЛУ при КСТ встречаются 

редко. В обзоре I.Suarez-Garsis, (2012), отмечено, что в период с 1997 по 2012 гг. в 

европейских источниках удалось обнаружить описание только шести случаев 

МЛУ при ТС и семи случаев МЛУ при других локализациях ВТ [166]. При этом 

распространенность МЛУ при ТЛ в Европе, по данным Европейского центра по 

контролю и профилактики заболеваний, в 2011г. составляла 13,2% для впервые 

выявленных пациентов и 46,4% для ранее леченных. На азиатском континенте 

МЛУ туберкулез позвоночника встречается чаще, чем в Европе и как отмечают 

исследователи наличие ЛУ при ТС предполагает совсем другой менеджмент в 

ведении таких пациентов [148]. C.C. Lai, (2011), приводит данные по ЛУ при ВТ у 

798 пациентов в Тайване. Автор отмечает, что уровень ЛУ при туберкулезе 

органов дыхания выше, чем при ВТ. При ТС доля штаммов M. tuberculosis, 

устойчивых к изониазиду составила 9,4%, к рифампицину – 3,3%, доля МЛУ – 

2,5% [124]. Характеристика фенотипической ЛУ больных ТС была представлена в 

двух работах китайских авторов. Так, L. Li, (2012), проанализировал 35 штаммов 

M. tuberculosis, выделенных из образцов операционного материала больных ТС, 

из которых 63% (22/35) имели первичную ЛУ. Спектр устойчивости штаммов к 

ПТП был следующим: к изониазиду – 54,3%, рифампицину – 48,6%, 
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стрептомицину – 34,3%, пиразинамиду – 25,7%, этамбутолу – 11,4%, 

левофлоксацину – 4%, ПАСК – 2,9%, каприомицину и амикацину – 0 % [127]. Во 

втором исследовании было проанализировано 153 образца операционного 

материала больных ТС. У 93 штаммов M. tuberculosis, полученных в результате 

посева, была определена ЛЧ методом абсолютных концентраций на среде 

Левенштейна-Йенсена. При этом доля устойчивых к изониазиду штаммов 

составила 16,13% (15/93), к рифампицину – 19,35% (18/93), доля МЛУ – 11,83% 

(11/93) [186]. 

 

 1.3.2 Мутации, ассоциированные с устойчивостью M. tuberculosis к изониазиду и 

рифампицину 

 

 Молекулярно-генетические механизмы возникновения устойчивости к ПТП у 

M. tuberculosis изучают с начала 90-х годов прошлого века. В настоящее время 

есть четкое представление о мишенях и последующих за их поражением 

реакциях в клетке. Базовые знания о генетических детерминантах ЛУ для 

определения чувствительности M. tuberculosis к ПТП молекулярно-

генетическими методам и представлены в подробном систематическом обзоре S. 

Ramaswamy (1998). Характеристика мутаций, ассоциированных с устойчивостью 

к ПТП (к изониазиду и рифампицину в частности) у M. tuberculosis, выделенных 

от больных туберкулезом органов дыхания, представлена в литературе 

достаточно широко. Доказано, что мутации в кодонах 531, 526, 516гена rpoB 

обусловливают устойчивость к рифампицину с высоким уровнем МИК in vitro 

(10-32 мкг/мл) [6, 145, 163, 185]. Наличие мутации Ser315Thr в гене katG 

позволяет изониазид устойчивому штамму M. tuberculosis сохранять 

вирулентность и на уровне диких штаммов, что обеспечивает потенциал для 

распространения в популяции [106, 151, 174]. Кроме того, выявлена корреляция 

мутации в 315 кодоне с высоким уровнем МИК (≥ 1,0 мкг/мл) и мутации в гене 

inhA с низким уровнем МИК (0,2-1,0 мкг/мл) изониазида и in vitro [40, 72]. 
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 Показано, что устойчивые к изониазиду клинические изоляты M. tuberculosis 

имеют различные варианты мутаций в разных географических регионах [184]. В 

связи с этим целесообразно проанализировать мутации, ассоциированные с 

устойчивостью к изониазиду и рифампицину, выявленные в России. Так, при 

исследовании штаммов M. tuberculosis, выделенных из мокроты пациентов 

Московского региона, устойчивость к рифампицину обнаружена у 77 из 115 

изолятов, при этом в гене rpoB выявлены мутации у 64 штаммов (83,1%), причем 

замена Ser531→Leu встречалась в 76,5% [38, 73]. По данным Я.М. Балабановой с 

соавт. (2011), мутации в генах rpoB в кодоне 531 (81/92; 88,8%) и в гене katG 

замена Ser315Thr (91/92; 98,9%) ассоциированы с большинством рифампицин - и 

изониазидустойчивых штаммов, изолированных из респираторного материала 

пациентов г. Самары [5]. Характеристика спектра мутаций в гене rpoB 257 

штаммов M. tuberculosis, изолированных из респираторного материала больных 

активным туберкулезом легких, проживающих на территории Саратовской 

области, дана в работе Т.Ю. Салиной с соавт. (2014). Мутации выявлены в 44,3% 

случаев, из них замена Ser531→Leu составила 62,2% [55]. В Уральском регионе 

К.В. Белоусова (2013) исследовала спектр мутаций, выявленных в пробах 

резецированного легкого 291 пациента. У 95,8% образцов обнаружены мутации в 

гене rpoB, при этом замена Ser531→Leu составила 45,5%. Мутация Ser315→Thr в 

гене katG выявлена у 45,5% исследованных проб [7]. В Северо-Западном регионе 

по данным О.В. Нарвской (2003) мутации в гене rpoB выявлены в 74,9% случаев 

(у 137 из 183 исследованных штаммов), заменаSer531→Leu – в 68,6%. 

Устойчивость к изониазиду ассоциирована с мутациями в гене katG у 81,6% 

исследованных штаммов, причем во всех случаях она была обусловлена заменой 

Ser315→Thr [44]. Таким образом, во всех перечисленных выше регионах наиболее 

частые мутации: в гене rpoB - Ser531→Leu (45,5% - 76,5%), в гене katG - 

Ser315→Thr (45,5%-100%). 

 В доступной отечественной литературе работ, посвященных анализу мутаций, 

ассоциированных с устойчивостью к изониазиду и рифампицину, у штаммов M. 



28 
 

tuberculosis, выделенных из проб операционного материала больных ТС или ВТ, 

не обнаружено, за исключением исследований Е.Ю. Камаева и соавт., (2011, 

2013). Авторы представили список мутаций в генах rpoB, katG и inhA 25 образцов 

ДНК микобактерий с МЛУ, полученных от больных ТС Уральского региона [28, 

29]. 

 Работа китайских исследователей была основана на материале 153 больных 

ТС и посвящена анализу ФЛУ штаммов M. tuberculosis и мутаций, 

ассоциированных с устойчивостью к изониазиду и рифампицину. Мутации в гене 

rpoB были обнаружены у 88,9% устойчивых к рифампицину штаммов (16 из 18), 

из них в кодоне 531 – у 56,3%, в 526 – у 25,0%, в 516 – у 18,8%, в 533 – у 2 

образцов ДНК, в 513 – у 1 образца. В гене katG мутации выявлены у 53,3% 

устойчивых к изониазиду изолятов (8 из 15), в inhA – у 20,0%. У 2-х штаммов, 

устойчивость которых к изониазиду характеризовалась низким уровнем МИК, 

мутации не выявлены. Среди 78 штаммов, фенотипически чувствительных к 

изониазиду, обнаружены 3,9% изолятов с мутациями в гене inhA. 

Чувствительность и специфичность метода детекции мутаций, ассоциированных с 

устойчивостью к рифампицину, составила 88,9% и 90,7% соответственно, к 

изониазиду - 80,0% и 91,0% [186]. 

 

 1.3.3 Генотипическая характеристика штаммов M. tuberculosis 

 

 Генетическая неоднородность популяции M. tuberculosis проявляется в разно-

образии генетических характеристик штаммов возбудителя, которые могут 

обусловить различия в иммунном ответе хозяина на инфекцию, коррелировать со 

спектром лекарственной устойчивости, а также с клиническими, 

патогенетическими и эпидемиологическими особенностями заболевания [115, 

131]. На сегодняшний день наибольшее внимание исследователей во всем мире 

привлекает генетическая линия Beijing, впервые охарактеризованная D.van 

Soolingen и соавт. в 1995г. Отличительная особенность этого генетического 

семейства – глобальная распространенность, при этом доминирующее положение 
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оно занимает не во всех географических регионах [106]. Наибольшая частота 

встречаемости штаммов M. tuberculosis, относящихся к этому семейству, 

зафиксирована в странах Юго-Восточной Азии - 43,1% (Китай, Индонезия, 

Япония, Вьетнам), наименьшая - в Южной Америке – 0,65% (Бразилия, 

Аргентина). Европа отличается низким уровнем распространенности семейства 

Beijing - 7,1%, при этом по данному показателю Россия занимает первое место 

среди европейских стран [115]. 

 Генотип Beijing - самый распространенный на нашей территории по данным 

российских авторов, исследовавших штаммы M. tuberculosis, выделенные из 

материала больных туберкулезом органов дыхания. В Северо-Западном регионе 

доля штаммов этой линии достигает 44,4% (40 из 90), реже встречаются штаммы 

семейства LAM (20,0%), далее по убывающей: T, Н, Ural и Manu2 [136]. В 

популяции M. tuberculosis Уральского региона на протяжении 10 лет также 

доминируют штаммы генетического семейства Beijing, причем их доля остается 

практически неизменной: 54,3% — в 2001–2002 гг. и 55,1% — в 2009–2011 гг. 

[65]. В Сибирском и Дальневосточном округах наблюдается аналогичная картина: 

частота встречаемости M. tuberculosis семейства Beijing варьировала от 33% до 

63% [102]. 

 Что касается ВТ, то исследование Е.Ю. Камаевым 46 образцов ДНК, 

выделенных из операционного материала, выявило принадлежность 40 из них 

(86,9%) к генотипу Beijing, и 5 (10,9%) - к другим генотипам - «non-Beijing» [27]. 

В работе американских ученых при исследовании 679 клинических изолятов M. 

tuberculosis было показано, что у пациентов с экстраторакальным туберкулезом 

штаммы генотипа Beijing встречаются в 3 раза чаще, чем штаммы, 

характеризующиеся иным сполигопрофилем («non-Beijing»). Возможно, это 

связано с некими биологическими особенностями возбудителя, способствующими 

развитию ВТ [121]. В Северной Африке при исследовании 98 детей, больных ВТ, 

было выявлено, что генотип Beijing встречается в 41,8% образцах операционного 

материала, на втором месте генотип S–11,2% [117]. В работе индийского 

исследователей при ВТ показано превалирование генетического семейства CAS 
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(56,0%,), при этом распространенность этого семейства в случае ТС достигает 

71,4%. Доля штаммов генотипа Beijing составила  лишь 8,8% при ВТ и 25,5% - 

при ТС. Авторы отмечают, что частота встречаемости того или иного генотипа 

имеет некую географическую привязанность и не зависит от локализации 

заболевания [112, 157]. Ученые Тайваня исследовали 404 случая ВТ, из которых 

98 диагностированы как ТС. Культура M. tuberculosis была получена в 10 пробах, 

генотипу Beijing принадлежали 3 штамма,«non-Beijing» - 7 [180]. Таким образом, 

данные о генотипических особенностях популяции M. tuberculosis при ВТ 

характеризуются сравнительно небольшим числом наблюдений, 

неоднородностью полученных результатов, что можно объяснить как различным 

подходом исследователей к классификации форм экстрапульмонарного 

туберкулеза, так и сугубо географической привязкой исследованных популяций 

возбудителя. В целом для ВТ, и для ТС в частности, по данным литературы 

свойственна высокая частота встречаемости штаммов M. tuberculosis 

генетического семейства Beijing. 
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Глава 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 

2.1Описание исследуемого материала 

 

 В анализ включены результаты слепого проспективного микробиологического 

исследования операционного материала из очагов деструкции больных 

туберкулезом с поражением позвоночника, проходивших лечение в ФГБУ 

«Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России на 

отделениях хирургии костно-суставного туберкулеза в период с 2007 по 2011 гг.. 

При верификации диагноза инфекционных поражений позвоночника в качестве 

референтного был выбран патоморфологический метод исследования 

диагностического материала. Из сплошной когорты пациентов, 

прооперированных по поводу спондилита, была отобрана группа с 

морфологически подтвержденным инфекционным поражением позвоночника. 

Таким образом, критериями включения материала в исследование явились: 

 период набора материала (время проведения хирургического 

вмешательства) – с января 2007г. по декабрь 2011 г. 

 морфологически доказанный диагноз инфекционного спондилита. 

     На основании патоморфологического заключения у 359 пациентов диагноз 

верифицирован как «туберкулезный спондилит» (группа 1), у 225 –как 

«неспецифический остеомиелит позвоночника» (группа 2). Клинико-

эпидемиологические данные о 359 пациентах с диагнозом «туберкулезный 

спондилит» были получены в результате анализа историй болезни. Пациенты с 

диагнозом «остеомиелит» составили контрольную группу для определения 

параметров специфичности при оценке диагностической эффективности 

микробиологических и молекулярно-генетических методов исследования. 

 Всего от 584 больных инфекционным спондилитом были получены 673 

образца патологического материала. Большее число образцов обусловлено тем, 

что от одного пациента могли поступать несколько видов операционного 

материала из разных тканей или материал, полученный в результате нескольких 
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этапных операций, в т.ч. при рецидивах специфического туберкулезного процесса 

в течение анализируемого периода. Биологический материал, полученный из 

очагов деструкции и изучавшийся в ходе исследования, представлял собой гной, 

грануляции, секвестры, фрагменты межпозвоночных дисков и костей, нередко со 

значительным содержанием крови. В итоге исследовано 440 образцов от 359 

пациентов основной группы и 233 образца - от 225 пациентов контрольной 

группы. 

2.2 Характеристика пациентов 

 

 Пациенты поступали в клиники института из всех регионов Российской 

Федерации. При анализе территориальной принадлежности оперированных 

больных не выявлено превалирования какого-либо региона. Среди больных 

туберкулезным спондилитом жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области являлись 71 (19,7%) человек, остальные 288 (80,3%) – представляли 

практически все регионы РФ. 

 Распределение пациентов с учетом ранжирования по 10-летним возрастным 

периодам выглядит следующим образом: 17-24 лет -  24 чел. (7%), 25-34 лет – 

125 чел. (35%), 35-44 лет - 90 чел. (25%), 45-54 лет – 67 чел. (18%), старше 55 лет 

– 53 чел. (15%). Половозрастное распределение пациентов со специфическим 

туберкулезным поражением позвоночника представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Демографическая характеристика пациентов с диагнозом 

«Туберкулезный спондилит»  

 

Пол 

Число обследованных больных ТС в возрастных группах 

(лет), n=359 

17-24 25-34 35-44 45-54 >55 всего 

из них женщины 12 31 25 23 32 
123 

(34,3%) 

из них мужчины 12 94 65 44 21 
236 

(65,7%) 
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 Давность заболевания туберкулезным спондилитом определяли от момента 

возникновения болевого симптома в области позвоночника до момента 

проведения операционного вмешательства, в результате которого на основании 

исследования полученного биоматериала был верифицирован диагноз. Среднее 

значение давности заболевания возрастало с увеличением возраста пациентов в 

каждой возрастной группе: от 1 года и 5 месяцев в группе 17-24 года до 2 лет и 11 

месяцев в группе старше 55 лет. При этом основным показателем в каждой 

возрастной группе была длительность заболевания в течение 1 года (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Давность заболевания в возрастных группах 

 

Возрастная 

группа, лет 

Давность заболевания (месяцы) 

среднее 

значение 

медиана мода min 

значение 

max 

значение 

17-24 17 12 12 3 60 

25-34 24 18 12 5 120 

35-44 28 24 12 3 108 

45-54 29 18 12 6 240 

>55 35 12 12 2 600 

  

 Большинство пациентов, материал от которых включен в исследование, 

зарегистрированы как впервые выявленные - 240 (66,9%), в то время как 119 

(33,1%) принадлежали к контингентам II и III групп учета ПТД. Пациенты с ко-

инфекциями ВИЧ и вирусный гепатит В и/или С составили 50 (13,9%) и 74 

(20,6%) соответственно. ВИЧ – инфицированные пациенты преимущественно 

встречались в возрастных группах с 25 до 44 лет. Вирусные гепатиты в равной 

степени встречались во всех возрастных группах. В группах 17-24, 25-34 и 34-44 

года генерализованный туберкулезный процесс встречался одинаково часто. 

Частота встречаемости генерализованного процесса в группах 17-24, 25-34 и 34-

44 года (в сумме) значимо выше, чем в группах пациентов старше 45 лет (в сумме) 



34 
 

(χ
2
=12,38; p=0,0004). Кроме того, в группе 25-34 года распространенные формы 

туберкулезного спондилита (поражение более 2-х ПДС) встречались чаще, чем в 

группах пациентов моложе 25 лет (χ
2
=8,15;p=0,004) и старших группах 35-44 лет 

(χ
2
=15,41; p<0,0001), 45-54 лет (χ

2
=7,68;р=0,006) и более 55 лет (χ

2
=17,45; 

р<0,0001) (Таблица 4). 

 

Таблица 4 - Структура патологии у пациентов различных возрастных групп 

 

Возрастная 

группа, лет 

ВИЧ (+), 

n=50 

Вирусный 

гепатит В и/или 

С (+), n=74 

Генерализованный 

процесс, 

n=225 

Поражение 

более 2-х 

ПДС, n=160 

17-24 

n=24 

2 

(8,3%) 

2 

(8,3%) 

16 

(66,6%) 

6 

(25%) 

25-34 

n=125 

30 

(24,0%) 

40 

(32,0%) 

89 

(71,2%) 

72 

(57,6%) 

35-44 

n=90 

14 

(15,5%) 

21 

(23,3%) 

60 

(66,6%) 

38 

(42,2%) 

45-54 

n=67 

4 

(5,9%) 

9 

(22,4%) 

33 

(49,2%) 

24 

(35,8%) 

>55 

n=53 
0 

2 

(3,8%) 

27 

(50,9%) 

20 

(37,7%) 

  

Примечания: ПДС - позвоночно-двигательный сегмент. 

  

 При объединении пациентов в группы с различными клиническими 

характеристиками, возрастное распределение в них характеризовалось 

преобладанием ранга 25-34 года над другими возрастными рангами с высоким 

уровнем достоверности: в группе ВИЧ–инфицированных пациентов - χ
2
= 

5,56;р=0,01, в группе пациентов с вирусными гепатитами - χ
2
=9,56; р=0,001, в 

группе больных с генерализованным процессом - χ
2
=8,44; р=0,003, в группе 

больных с распространенным ТС - χ
2
=15,2; р<0,0001.   

 Распространенные формы поражения позвоночника с вовлечением в процесс 

тел трех и более позвонков встречались в 44,6% (160 чел.) случаев. 

Множественные поражения позвоночника выявили у 8,6% (31 чел.). В 39,3% (141 
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чел.) случаев было диагностировано поражение грудного отдела позвоночника, 

грудопоясничного – в 20,3% случаев (73 чел.), поясничного – в 37,9% случаев 

(136 чел.), шейного – 2,5% (9 чел.).   

 У пациентов с давностью заболевания более 1 года генерализованный процесс 

и распространенные поражения позвоночного столба (более двух позвоночно-

двигательных сегментов) встречались чаще, чем у пациентов болеющих менее 1 

года (таблица 5). 

 

Таблица 5 - Наличие генерализованного процесса и распространенность 

поражения позвоночника в зависимости от длительности заболевания 

 

Характеристика 

Длительность заболевания 
Статистические  

показатели 
< 1 года 

(n = 80) 

≥ 1 года 

(n = 279) 

Генерализованный 

процесс 

42 

(52,5%) 

183 

(65,6%) 
χ

2
=4,55, p=0,03, 

OR=1,724 

(ДИ 1,042-2,851) 
Туберкулезный 

спондилит 

38 

(47,5%) 

96 

(34,4%) 

> 2 ПДС 
23 

(28,8%) 

137 

(49,1%) 
χ

2
=10,43, p=0,001, 

OR=2,391 

(ДИ 1,396-4,095) < 2 ПДС 
57 

(71,2%) 

142 

(50,9%) 

 

Примечания: ПДС - позвоночно-двигательный сегмент. 

 

 134 (37,3%) пациента имели поражение только позвоночника. У 225 (62,7%) 

пациентов выявили сочетанное поражение органов различной локализации, из 

которых у 196 (87,1%) больных было поражение позвоночника и легких, у 13 

(5,8%) - поражение позвоночника и органов других систем (как правило, 

мочеполовая система), у 16 (7,1%) больных было поражение органов трех систем: 

позвоночник, легкие и другая внелегочная локализация.  
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 Среди пациентов с генерализованным процессом, впервые выявленных было 

142 человека (63%), со средней давностью заболевания 1 год 6 месяцев. 

Преобладали мужчины – 70,6% (229 чел.). Поражение легких диагностировали у 

212 (94,2%) из 225 пациентов с сочетанными процессами. У 38 (17,9%) из них 

туберкулезные изменения в легких имели остаточный характер в виде 

уплотнения, обызвествления или рассасывания очагов. Клинические формы 

туберкулеза органов дыхания выявлены у 174 (82,1%) пациентов. Преобладали 

инфильтративные и диссеминированные формы туберкулеза легких – 58,1% 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 - Клинические формы туберкулеза органов дыхания в структуре 

сочетанных поражений (n=174) 

 

 

 

2.3 Бактериологические методы этиологической диагностики туберкулезного 

спондилита 

 

2.3.1 Преаналитический этап исследования клинического материала. 

 

 Предпосевную обработку диагностического материала проводили по 

следующей схеме: образец гомогенизировали в небольшом объеме стерильного 

0,9% раствора хлорида натрия, с целью уменьшения ингибирующего действия 

Клинические формы абс.; % 

Очаговый туберкулез 32; 17,8 

Инфильтративный туберкулез 49; 28,2 

Диссеминированный туберкулез 53; 29,9 

Фиброзно-кавернозный туберкулез 13; 7,5 

Миллиарный туберкулез 2; 1,1 

ТВГЛУ 28; 15,5 
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крови на рост M. tuberculosis, отмывали 2-3 раза фосфатным буфером в 

соотношении 1:1 (BBL MycoPrep Phosphate Buffer). Далее ресуспендированный 

осадок в объеме 0,5 мл инокулировали в пробирку MGIT с жидкой средой 

Middlebrook 7H9, в которую предварительно добавляли антибактериальную 

(MGIT PANTA) и ростовую (MGIT Growth Supplement) добавки. По 0,2 мл 

ресуспендированного осадка вносили в пробирки с плотными средами, 0,1 мл - в 

пробирки «эппендорф» для выделения тотальной ДНК, и 1-2 капли наносили на 

предметное стекло для люминесцентной микроскопии. Этап деконтаминации 

гомогенизированной пробы раствором BBL MycoPrep NALC-NaOH был 

исключен. 

 

2.3.2 Люминесцетная микроскопия 

 

 Микроскопирование проводили из того же образца исследуемого материала, 

который шел на бактериологический посев во всех без исключения случаях: 440 

образцов группы 1 и 233 образца - группы 2. Флюорохромные красители 0,1% 

аурамин О и 0,01% родамин С готовили в бактериологической лаборатории ФГБУ 

«СПб НИИФ» МЗ РФ. Методика приготовления мазка из осадка и приготовление 

красителей соответствовали инструкции № 10 Приказа № 109 [53]. 

Положительным считали результат, при котором обнаруживали не менее 3 

кислотоустойчивых бактерий в 300 полях зрения. 

 

2.3.3 Культивирование микобактерий 

 

 На плотные питательные среды произведен посев 440 образцов исследуемого 

материала группы 1 и 233 -группы 2; на жидкую питательную среду Middlebrook 

7H9 произведен посев 289 образцов пациентов 1 группы и 159 образцов 2 группы.  

 Посев проводили в соответствии с Инструкцией № 11 Приказа № 109 (посев 

на плотные среды) [53] и «Руководством к работе на автоматизированной системе 

для детекции роста и определения чувствительности микобактерий к 
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противотуберкулезным препаратам ВАСТЕС
TM

MGIT
TM

 960» (Becton Dickinson, 

США) (посев в жидкую среду) [159]. Для культивирования M. tuberculosis 

использовали плотные яичные питательные среды Левенштейна-Йенсена и Финн-

II, приготовленные в бактериологической лаборатории в соответствии с 

Инструкцией № 11 Приказа №109 [53] и сертифицированные наборы реагентов 

для работы с автоматизированной системой ВАСТЕС
TM

MGIT
TM

 960 (Becton 

Dickinson, США). 

 Оценку роста на плотных средах учет роста проводили в соответствии с 

Приказом № 109. При использовании автоматической системы ВАСТЕС MGIT 

960, оценку роста культуры проводили в «ростовых единицах» – единицах 

измерения интенсивности роста по нарастанию флуоресценции в результате 

снижения содержания в пробирке свободного кислорода, поглощаемого 

растущими бактериальными клетками. Ростовые единицы не соответствуют 

количеству колониеобразующих единиц (КОЕ) M. tuberculosis. Прибор 

автоматически отмечает пробирку как положительную, начиная, в среднем, с 

показателя ростовых единиц, равного 70. Меньший показатель оценивается как 

отрицательный результат. Максимальное время инкубации пробирок MGIT в 

приборе - 42 дня. Если по истечении 42 дней в протоколе отрицательного роста 

было обозначено даже незначительное число ростовых единиц, то данную 

пробирку ставили ещё на один цикл культивирования. Отрицательный протокол 

при культивировании на плотных средах составил 10 недель, в жидких средах – 

42 дня. 

 Принадлежность выделенной культуры к M. tuberculosis-complex 

подтверждали микроскопией с окрашиванием по Цилю-Нильсену и последующим 

исследованием методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) 

амплификацией нуклеотидной последовательности IS6110 – маркера 

Mycobacterium tuberculosis-complex на анализаторе iCycleriQ5, BioRad (США). 

 

2.3.4 Определение лекарственной чувствительности изолятов M. tuberculosis 
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 К противотуберкулезным препаратам (ПТП) 1 и 2 ряда определяли 

фенотипическими методами у 159 штаммов, выделенных из операционного 

материала 159 пациентов, больных туберкулезным спондилитом. 

Чувствительность культур M. tuberculosis к ПТП (рифампицину, изониазиду, 

стрептомицину, этамбутолу, пиразинамиду, этионамиду, офлоксацину, 

канамицину, амикацину, циклосерину, каприомицину, ПАСК) определяли 

непрямым методом абсолютных концентраций на среде Левенштейна-Йенсена 

(Приказ №109) и модифицированным методом пропорций в жидкой среде 

Middlebrook 7H9 с противотуберкулезными препаратами с детекцией роста на 

системе ВАСТЕС
TM

MGIT
TM

 960 [122].  

     При наличии устойчивости к одному (любому) из ПТП штаммы M. tuberculosis 

считали монорезистентными, двум и более препаратам – полирезистентными, 

одновременно устойчивые к рифампицину и изониазиду – мультирезистентными 

(МЛУ). Широкую лекарственную устойчивость (ШЛУ) определяли как 

устойчивость штаммов M. tuberculosis кизониазиду, рифампицину, 

фторхинолонам и к одному из инъекционных ПТП – канамицину, амикацину или 

капреомицину [183]. 

 

2.4 Молекулярно-генетические методы этиологической диагностики 

 

 Исследования для выявления ДНК M. tuberculosis-complex проведены в 268 

образцах 1 группы и 121 образце 2 группы. Выделение тотальной ДНК из 

клинических образцов проводили с использованием набора для выделения 

нуклеиновых кислот "Амплитуб-РВ" "М-сорб-туб-2" производства ООО 

«Синтол» Россия согласно инструкции производителя. 

 Для ускоренного выявления МЛУ возбудителя туберкулеза непосредственно в 

диагностическом материале использовали тест-систему «ТБ-БИОЧИП» 

(Регистрационное удостоверение № ФС 032б2004/0889-04) ИМБ РАН. Согласно 

инструкции производителя, исследование включало две последовательные стадии 

мультиплексной ПЦР, гибридизацию полученных ПЦР продуктов (ампликонов) 
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на биологическом микрочипе, регистрацию и интепретацию полученных 

результатов. Первая стадия ПЦР служит для амплификации специфичной для M. 

tuberculosis нуклеотидной последовательности IS6110 и генов M. tuberculosis, 

отвечающих за резистентность к ПТП. Результаты ПЦР регистрировали методом 

горизонтального электрофореза в агарозном геле, окрашенном бромидом этидия, 

используя систему документации гелей «GelDoc» (BioRad, США). Далее 

полученные ампликоны размерами 309 п.н. (IS6110), 212 п.н. (rpoB), 166 п.н. 

(katG), 133 п.н. (inhA) и 126 п.н. (ahpC) служат для получения одноцепочечных 

ПЦР-продуктов с одновременным введением в них флуоресцентной метки. Для 

проведения гибридизации используют 10 мкл продукта ПЦР. Учет результатов 

гибридизации проводят с помощью комплекса аппаратно-программного 

оборудования для анализа изображения биологических микрочипов в 

автоматическом режиме согласно рекомендациям производителя.  

 Мутации в генах rpoB (ассоциированные с устойчивостью к рифампицину), 

katG, inhA и ahpC-oxyR (ассоциированые с устойчивостью к изониазиду) 

определяли в 181 образце исследуемого материала и чистых культарах M. 

tuberculosis. 

 Информация о генотипах 124 штаммов M. tuberculosis предоставлена 

сотрудниками лаборатории молекулярной микробиологии Федерального 

бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» (ФБУН НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера). ДНК из чистых культур M. 

tuberculosis получали с помощью коммерческого набора для выделения 

нуклеиновых кислот (проба НК, НПО «ДНК технология», Россия) или смеси SDS, 

протеиназы К и СТАВ
2
/NaCL [177]. Генотипирование штаммов осуществляли с 

помощью методов сполиготипирования [120] и IS6110-RFLP [177]. Аллельный 

полиморфизм изолятов M. tuberculosis оценивали методом MIRU-VNTR, 

используя схему типирования на основе 12 локусов [158] и дополнительно три 

гипервариабельных локуса VNTR4120, VNTR3820, VNTR3232 для изолятов 

генотипа Beijing. Профили сполиготипирования оценивали визуально и 
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сравнивали с имеющимися в локальной базе данных «Сполигопрофили 

Mycobacterium tuberculosis на Северо-Западе России» (свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 2014620898) и международной 

обновляемой базе данных сполиготипирования/MIRU-VNTR-типирования 

SITVITWEB (URL: http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVIT_ONLINE/) [98]. 

Профили MIRU-VNTR-типирования по 24 локусам оценивали с помощью базы 

данных MIRU-VNTR-plus.  

 

2.5 Методы статистической обработки 

 

 Для определения чувствительности методов микробиологической диагностики 

в качестве референтного использовали морфологический метод верификации 

диагноза. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

компьютерных программ EpiCalcv.1.02. и VassarStats. Оценку диагностической 

эффективности методов проводили путем расчета показателей чувствительности, 

специфичности, положительной и отрицательной ценности с использованием 

таблицы 2х2 для ввода данных. Чувствительность метода определяли как долю 

положительных результатов при исследовании материала от больных 

туберкулезным спондилитом, специфичность - как долю отрицательных 

результатов при исследовании материала от больных остеомиелитом 

нетуберкулезной природы [77].  

     Результативность посева на питательные среды (эффективность питательной 

среды) определяли как долю культур M. tuberculosis, выросших на данной среде, 

от общего числа культур, выделенных на всех исследуемых средах [19, 66]. 

     Расчеты относительных показателей различий между группами проводили с 

использованием таблиц сопряженности. Результаты представляли в виде 

«отношения шансов» (OR), рассчитанного по формуле OR=ad/bc, для учета 

взаимодействия между такими факторами как биологические свойства 

возбудителя и клинические проявления заболевания. Применяли критерии t и χ
2
 

Пирсона (для групп с n≤ 30 - с коррекцией Фишера), вычисляли моду, медиану, 

http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/SITVIT_ONLINE/
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средние значения, доверительный интервал. Значимыми считали различия при 

доверительном интервале равном 95% (p≤0,05). Полученные данные 

представлены в виде таблиц.  

     Для оценки вариабельности генетических локусов использовали индекс 

Хантера-Гастона (HGDI), который рассчитывали с использованием алгоритма 

(URL: http://www.hpa-bioinform). Связи между штаммами графически отображали 

с помощью филогенетического древа, построенного с учетом полиморфизма 

локусов MIRU-VNTR (URL: http://www.miru-vntrplus.org).  
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 3 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО И 

КУЛЬТУРАЛЬНОГО МЕТОДОВ В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА 

 

3.1 Микроскопическое исследование операционного материала 

 

 Исследование образцов материала методом люминесцентной микроскопии 

проводили параллельно с посевом материала на плотные и впоследствии - в 

жидкую питательные среды. Было исследовано 440 образцов материала группы 1 

и 233 образца - группы 2. 

 При исследовании образцов основной группы (1) выявили 135 положительных 

мазков (чувствительность – метода - 30,6%, ДИ 26,4-35,2%). В образцах 

контрольной группы (2) выявлено три положительных образца с 

кислотоустойчивыми бактериями (специфичность метода – 98,7%, ДИ 95,9%-

99,6%). Положительная прогностическая ценность – 97,8% (ДИ 93,2%-99,4%), 

отрицательная прогностическая ценность – 42,9% (ДИ 38,7% - 47,3%). 

 Совпадение положительных результатов посева и микроскопии наблюдали 

лишь в 17,7% случаев (Таблица 7).  

 

Таблица 7 – Результативность исследования операционного материала больных 

ТС методами люминесцентной микроскопии и посева (n=440) 

 

Метод 

Люминесцентная 

микроскопия(+) 

число исследований, (%) 

Люминесцентная 

микроскопия (-) 

число исследований, (%) 

Посев M. tuberculosis (+) 78 (17,7) 138 (31,4) 

Посев M. tuberculosis (-) 57 (13,0) 167(37,9) 
 

 Как видно из таблицы 7, из 216 образцов, которые дали рост культуры M. 

tuberculosis, положительный результат микроскопии получен в 78 (36,1%) 
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образцах. Положительный результат микроскопии при отсутствии роста M. 

tuberculosis был выявлен в 13,0% проб исследуемого материала пациентов 

основной группы.  

 

3.2 Выявление возбудителя ТС методом посева на плотные питательные среды 

 

     Для бактериологического посева операционного материала использовали две 

плотные яичные питательные среды: Левенштейна-Йенсена и Финна-II. На 

плотных средах в группе 1 положительный результат зафиксирован при посеве 

197 образцов. При исследовании материала от больных группы 2 культура 

микобактерий туберкулеза выделена в двух случаях. Таким образом, 

чувствительность культурального метода составила 44,8% (ДИ 40,1% - 49,6%), 

специфичность – 99,1% (ДИ 96,6% -99,8%); положительная прогностическая 

ценность – 98,9% (ДИ 96,0% - 99,8%), отрицательная прогностическая ценность – 

48,7% (ДИ 44,2% - 53,3%). Продолжительность роста колебалась в пределах 18-75 

дней и в среднем составила 40,6+3,2 дня. 

 При исследовании 440 образцов операционного материала больных ТС 

выделено 197 культур M. tuberculosis, причем на обеих средах - 131 (66,6%) 

(таблица 8).  

 

Таблица 8 - Высеваемость M. tuberculosis из операционного материала больных 

ТС (n=197) на питательных средах Левенштейна-Йенсена и Финна-II 

 

Рост микобактерий на питательных средах, абс. (%) 

Левенштейна-

Йенсена  
Финна-II  

Левенштейна-Йенсена и 

Финна-II одновременно 

17 (8,6)* 49 (24,9)* 131 (66,6) 

 

 Примечания: Л-Й – среда Левенштейна-Йенсена, Ф-II–среда Финна II, * 

χ
2
=21,246, p=0,001. 
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 Как видно из таблицы 8, на среде Финна-II получено 180 (91,4%), на среде 

Левенштейна-Йенсена - 148 (75,1%) культур M. tuberculosis. Полученные данные 

свидетельствуют о более высокой эффективности среды Финна-II для выделения 

чистых культур M. tuberculosis из операционного материала. Тем не менее, 

параллельное использование среды Левенштейна-Йенсена позволило получить 

дополнительно 17 (8,6%) культур, важность которых несомненна для 

верификации диагноза, учитывая уникальность исследуемого материала. 

 Чувствительность культурального метода при посеве на среду Финна-II 

составила 40,9% (ДИ 36,3% - 45,7%) (180 культур M. tuberculosis), на среду 

Левенштейна-Йенсена - 33,6% (ДИ 29,3% - 38,2%) (148 культур M. tuberculosis). 

Разницы в продолжительности роста M. tuberculosis на данных средах выявлено 

не было (таблица 9). 

 

Таблица 9 –Эффективность культурального метода при посеве операционного 

материала на плотные питательные среды  

 

Питательная 

среда 

Группа 

пациен 

тов 

Результат 

Se, % Sp, % 
пол. отр. 

Левенштейна-

Йенсена 

1 148 292 
33,6%* 99,1% 

2 2 231 

Финна-II 
1 180 260 

40,9%* 99,1% 
2 2 231 

 

 Примечание: 1- основная группа, 2 - контрольная группа, Se – 

чувствительность, Sp - специфичность, * χ
2
=4,671, p= 0,031. 

 

 Таким образом, при исследовании операционного материала культуральным 

методом большей чувствительностью обладал метод посева на питательную среду 

Финна-II (χ
2
=4,671, p=0,0306).  

 



46 
 

ГЛАВА 4 СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

(АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВАСТЕС, МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД): ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕСТО В 

ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА 

 

4.1 Преаналитический этап исследования при применении современных 

технологий и оценка информативности различных видов операционного 

материала 
 

 Операционный материал из очагов деструкции больных инфекционным 

спондилитом представлял собой гной, грануляции, секвестры, фрагменты 

межпозвоночных дисков и костей, часто со значительным содержанием крови. 

Поскольку в Руководстве по работе с системой ВАСТЕС MGIT 960 посев в 

жидкую питательную среду Middlebrook 7H9 материала, содержащего костные 

фрагменты, не регламентирован, был разработан алгоритм предпосевной 

обработки, а также проведена оценка диагностической информативности 

различных видов операционного материала. 

 Предварительные исследования показали, что исключение этапа 

деконтаминации раствором MycoPrep NALC_NaOH не способствовало 

увеличению доли контаминированных образцов операционного материала. Такой 

подход позволил избежать подавляющего воздействия деконтаминанта (щелочи) 

на рост возбудителя, что представляется особенно важным с учетом 

олигобациллярности материала. Для снижения риска контаминации 

неспецифической микрофлорой использование смеси антибиотиков MGIT 

PANTA (полимиксин В, амфотерицин В, налидиксовая кислота, триметоприм, 

азлоциллин) вполне достаточно. В результате, при посеве материала в жидкую 

питательную среду контаминация была обнаружена лишь в 3,9% из 289 проб. 

Предпосевная обработка материала, содержащего костные фрагменты, не 

отличалась от обработки операционного материала другого вида. Она включала 

следующие этапы: образец тщательно гомогенизировали в небольшом объеме 

стерильного 0,9% раствора хлорида натрия, далее с целью уменьшения 
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ингибирующего действия крови на рост M. tuberculosis материал 2-3 раза 

отмывали фосфатным буфером в соотношении 1:1 (BBL MycoPrep Phosphate 

Buffer) и центрифугировали. Ресуспендированный осадок в количестве 0,5 мл 

инокулировали в пробирку MGIT с жидкой средой Middlebrook 7H9, в которую 

предварительно добавляли антибактериальную и ростовую (MGIT Growth 

Supplement) добавки. 

 Анализ различных видов операционного материала выявил одинаковую 

диагностическую информативность как материала содержащего гной и 

грануляции, так и материала, включающего костные фрагменты. На плотных 

средах из 391 образца, содержащего гной и грануляции, выделили 175 (44,7%) 

культур M. tuberculosis. В системе BACTEC MGIT 960 при исследовании 266 

проб, содержащих гной и грануляции, M. tuberculosis были выявлены в 100 

случаях (37,6%).  

 На плотных средах при посеве материала, содержащего костные фрагменты, 

из 49 проб выделили 22 штамма, а на жидкой среде из 23 образцов выделили 10 

штаммов M. tuberculosis, высеваемость составила 44,9% и 43,5% соответственно 

(Таблица 10).  

 

Таблица 10 - Информативность различных видов операционного материала при 

исследовании культуральным методом  

 

Материал 

Жидкая среда Middlebrook 7H9 
Среды Левенштейна-Йенсена и 

Финна-II 

Всего 

образцов 

M. 

tuberculosis 

(+), % 

M. 

tuberculosis 

(-), % 

всего 

образцов, 

% 

M. 

tuberculosis 

(+), % 

M. 

tuberculosis 

(-), % 

Гной, 

грануляции 
266 

100 

37,6% 

166 

62,4% 
391 

175 

44,7% 

216 

45,3% 

Костные 

фрагменты, 

секвестры 

23 
10 

43,5% 

13 

56,5% 
49 

22 

44,9 

27 

45,1% 

  

  Примечания: M.tuberculosis (+) – рост; M. tuberculosis (-) –отсутствие роста. 
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 Таким образом, жидкая среда Middlebrook 7H9 (технология MGIT в системе 

BACTEC) эффективны для выделения M. tuberculosis из такого сложного 

диагностического материала как костные фрагменты очага деструкции при 

туберкулезном спондилите. 

 

4.2 Эффективность культуральной технологии ВАСТЕС MGIT 960 

 

 Для культивирования микобактерий в автоматической системе ВАСТЕС 

MGIT 960 в индикаторные пробирки с жидкой питательной средой Middlebrook 

7H9 было засеяно 289 образцов исследуемого материала пациентов основной 

группы (1) и 159 образцов материала контрольной группы (2).  

 В 1 группе рост M. tuberculosis был выявлен в 110 (38,1%) случаях. При посеве 

операционного материала больных 2 группы получен лишь один (0,6%) 

положительный результат. Таким образом, чувствительность культурального 

метода исследования в жидкой среде составила – 38,3% (ДИ 32,5% - 43,9%), 

специфичность – 99,3%. (ДИ 96,0% - 99,9%). Положительная прогностическая 

ценность – 99,1% (ДИ 94,4% - 99,9%), отрицательная прогностическая ценность – 

46,9% (ДИ 41,5% - 52,4%).  

 Из 110 положительных образцов в пяти было зарегистрировано 

незначительное количество ростовых единиц: от 2 до 14. Дальнейшая инкубация 

данных пробирок позволила получить положительный результат, что повысило 

эффективность посева на среду Middlebrook 7H9 на 4,5%. Продолжительность 

роста колебалась в пределах 8-63 дней и в среднем составила – 23,0+2,3 дня; в 

первые два недели получен рост 34,6% культур M. tuberculosis. 

 Сравнение результативности технологии MGIT и классических методов 

культивирования на плотных питательных средах при посеве операционного 

материала больных ТС выявило следующее. При параллельном исследовании 289 

образцов получено 144 культуры M. tuberculosis: на плотных средах - 125 (43,3%), 

в жидкой среде – 110 (38,1%). Таким образом, эффективность посева на разные 

среды существенно не различалась (р=0,204). Преимущество технология MGIT 
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состоит во временном факторе: средняя продолжительность роста культуры в 

жидкой среде составила 23+2,3 дня против 40,6+3,2 дней на плотных средах. 

 В результате сравнительной оценки показателей роста микобактерий на трёх 

питательных средах (Middlebrook 7H9, Левенштейна-Йенсена, Финна-II) выявили, 

что ни одна из плотных сред не превосходила среду Middlebrook 7H9 по 

показателю высеваемости (p=0,383) (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Высеваемость M. tuberculosis при культивировании образцов 

операционного материала больных ТС (n=144) на питательных средах 

 

Питательная 

среда 

M. tuberculosis (+), 

абс. 

M. tuberculosis (-), 

абс. 

Эффективность 

среды, % 

Левенштейна-

Йенсена  
103 41 71,2 

Финна II  114 30 79,2 

Middlebrook 7H9 110 34 76,3 

 

Примечание: M.tuberculosis (+) – рост; M. tuberculosis (-) –отсутствие роста. 

 

 Таким образом, эффективность питательных сред при выделении 

микобактерий из операционного материала можно представить в следующем 

виде: Финна-II (79,2%) > Middlebrook 7H9 (77,1%) > Левенштейна-Йенсена 

(71,5%). 
 

4.3 Эффективностьь ПЦР-РВ исследования 

 

 ДНК M. tuberculosis-complex была выявлена методом ПЦР-РВ в 233 (86,9%) из 

268 образцов операционного материала пациентов с гистологически 

подтвержденным диагнозом ТС. В121 пробе операционного материала пациентов 

контрольной группы выявлено четыре положительных результата. 

Чувствительность метода составила 86,9% (ДИ 82,2% – 90,6%), специфичность – 

96,6% (ДИ 91,5% - 98,9%). Положительная прогностическая ценность – 98,3% 
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(ДИ 95,4% - 99,5%), отрицательная прогностическая ценность – 76,9% (ДИ 69,3% 

- 83,2%). Время получения результата – от 4-х часов.  

 Подтверждение диагноза ТС результатами ПЦР-РВ и культуральными 

методами было получено в 43,7% случаях. Подтверждение диагноза только 

методом ПЦР-РВ было получено в 43,3%. В 13 (4,9%) образцах ДНК M. 

tuberculosis-complex не обнаружили, но затем из этой пробы была выделена 

культура M. tuberculosis., в 8,2% случаях в пробах от пациентов с гистологически 

верифицированным диагнозом не выявили возбудитель ни бактериологическим, 

ни ПЦР-РВ исследованиями (таблица 12). 

 Следует подчеркнуть значительное преимущество метода ПЦР-РВ как в 

чувствительности, так и в скорости получения результата анализа. Кроме того, из 

57 проб, при посеве которых не были выделены M. tuberculosis, но методом 

люминесцентной микроскопии выявлены микобактерии (глава 3), 37 были 

исследованы методом ПЦР-РВ, причем в 32 (86,5%) из них была обнаружена ДНК 

M.tuberculosis-complex. 

 

Таблица 12 –Сравнительная оценка эффективности выявления возбудителя ТС в 

образцах материала из очагов костной деструкции (n = 268) методами посева и 

ПЦР-РВ 

 

Результат 
ПЦР-РВ (+), 

число исследований; % 

ПЦР-РВ (-), 

число исследований; % 

M. tuberculosis (+) 117; 43,7 13; 4,9 

M. tuberculosis (-) 116; 43,3 22; 8,2 

 

 Примечания: (+) – рост есть, (-) – роста нет. 

 

4.4 Обоснование алгоритма этиологической диагностики туберкулезного 

спондилита 
 

 Учитывая уникальность диагностического материала и необходимость 

получения культуры M. tuberculosis не только для верификации диагноза 

туберкулезного спондилита, но и для определения лекарственной 
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чувствительности штаммов, необходим комплексный подход к выбору способов 

выделения возбудителя.  

 Совокупно, положительный результат – выявление возбудителя 

культуральным и/или молекулярно-генетическим методами - был получен при 

исследовании 246 (91,8%) из 286 образцов операционного материала пациентов 

основной группы с гистологически верифицированным диагнозом ТС.  

 При сравнении диагностической эффективности молекулярно-генетический 

метод показал бесспорное преимущество по чувствительности (87,1%) над 

бактериологическим (49,7%, суммарно при посеве на плотные и в жидкую 

питательные среды) (таблица 13). 

 При этом положительный результат, полученный методом посева, при 

отрицательном результате метода ПЦР-РВ получен лишь в 4,8%. 

 

Таблица 13 – Сравнительная оценка диагностической эффективности методов 

этиологической диагностики ТС 

 

Метод 

Группа 

пациен 

тов 

Результат 
Se, 

% 

Sp, 

% 

PPV, 

% 

NPV, 

% 

Время 

получения 

результата 
пол. отр. 

ЛМ  
1 135 305 

30,7 98,7 97,8 42,9 1 день 
2 3 233 

Посев на 

ПС 

1 197 243 
44,8 99,1 98,9 51,3 40,6+3,2 дня 

2 2 231 

Посев на 

ЖС 

1 110 179 
38,1 99,3 99,1 46,8 23,0+2,3 дня 

2 1 158 

ПЦР-РВ 
1 233 35 

87,1 96,6 98,1 77,0 1 день 
2 4 121 

 

Примечания: ЛМ – люминесцентная микроскопия,1- основная группа, 2 - 

контрольная группа, Se – чувствительность, Sp - специфичность, PPV - 

положительная прогностическая ценность, NPV - отрицательная прогностическая 

ценность. 

     Как видно из таблицы 13, преимущество технология MGIT перед посевом на 

плотные среды состоит в том, что как положительный (23,0+2,3 дня против 
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40,6+3,2 дней), так и отрицательный результат (42 дня против 70 дней) посева был 

получен в два раза быстрее. В итоге, наиболее оптимальным вариантом для 

культуральной диагностики операционного материала является посев на две 

питательные среды среды: Финна - II и Middlebrook 7H9 с культивированием в 

системе BACTEC MGIT 960 (рисунок 1). 

Операционный 
материал

Жидкая среда
(BACTEC MGIT 960) 

Бактериологические 
методы 

Молекулярно-генетические 
методы

ПЦР-РВ
Среда 
Финна

Микрочипы

ДНК (+)

1-й ряд
ПТП

1-й и 2-й 
ряды ПТП

II этап
до 72 ч

МТБ (+)III этап
в среднем 23 дн.

IV этап
в среднем 35 - 40 дн.

МБТ(+)

Результат ТЛЧ

I этап
до 24 ч.

Микрочипы

- ТЛЧ при отсутствии роста на ЖС 
- Генотипирование
- Депонирование в музее культур

Результат ЛЧ

 

Рисунок 1 – Алгоритм этиологической диагностики туберкулезного спондилита 

 

 Чувствительность метода люминесцентной микроскопии была невысокой - 

30,7%. Совпадение положительных результатов люминесцентной микроскопии и 

ПЦР-РВ составляло 86,5%. Кроме того, положительный результат микроскопии 

образца операционного материала не свидетельствует об эпидемической 

опасности больного ТС для окружающих, следовательно, метод люминесцентной 

микроскопии может быть исключен из алгоритма этиологической диагностики 

ТС. Таким образом, ПЦР-РВ и культуральный метод с применением двух 

питательных сред являются оптимальным комплексом технологий для 

верификации диагноза ТС. 
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ГЛАВА 5 ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ И ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ (МУТАЦИИ) 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА К 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

 

5.1. Характеристика фенотипической лекарственной устойчивости штаммов  

M. tuberculosis 

 

 Результаты определения лекарственной чувствительности штаммов M. 

tuberculosis
1
, выделенных из операционного материала 158 больных 

туберкулезным спондилитом, представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Лекарственная устойчивость к препаратам 1 и 2 ряда у штаммов     

M. tuberculosis, выделенных от больных туберкулезным спондилитом 

 

Противо-

туберкулезный 

препарат 

Критическая 

концентрация 

препарата, мкг/мл 

Числоизуче

нных 

штаммов 

Число 

устойчивых 

штаммов 

Доля, 

% 

Стрептомицин (S) 10 158 112 70,8 

Изониазид (H) 1 158 106 67,1 

Рифампицин (R) 40 158 98 62,0 

Этамбутол (Е) 2 158 71 44,9 

Пиразинамид (Z) 100 92 45 48,9 

Этионамид (Ea) 30 149 58 38,9 

Офлоксацин (Ofl) 2 149 14 9,3 

Капреомицин (Сар) 30 97 27 27,8 

Амикацин (Аm) 30 97 23 23,7 

Канамицин (Km) 30 114 44 38,6 

ПАСК (PAS) 1 110 11 10,0 

Циклосерин (Cs) 30 110 0 0 
  

                                                           
1148 (93,7%) из 158 штаммов M. tuberculosis выделены из диагностического материала при 

первичной операции; остальные 10 штаммов M. tuberculosis, выделенные из очагов костной 

деструкции при повторной операции, не отличались по профилю ЛУ от полученных ранее от 

тех же пациентов (временной промежуток между операциями составил от трех месяцев до двух 

лет). 
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 Как видно из таблицы 14, устойчивостью хотя бы к одному препарату 1-го 

ряда обладало большинство изученных штаммов M. tuberculosis, при этом более 

половины из них были резистентны к стрептомицину (70,8%), изониазиду (67,1%) 

и рифампицину (62,0%), практически каждый второй штамм - к этамбутолу, а 

также к пиразинамиду. Из числа изученных, к офлоксацину были устойчивы 

лишь 9,3% (из 149) штаммов; к циклосерину все 110 штаммов были 

чувствительны. 

     В таблице 15 представлена характеристика ЛУ к различным препаратам (кроме 

рифампицина и изониазида) штаммов M. tuberculosis c множественной 

лекарственной устойчивостью.  

 

Таблица 15 – Частота лекарственной устойчивости к ПТП 1 и 2 ряда 

мультирезистентных штаммов M. tuberculosis, выделенных от больных ТС  

 

Противотуберкулезный 

препарат 

Число 

изученных 

штаммов 

Число 

устойчивых 

штаммов 

Доля, % 

Стрептомицин (S) 91 91 100 

Этамбутол (Е) 91 60 65,9 

Пиразинамид (Z) 58 40 68,9 

Этионамид (Ea) 91 49 53,8 

Офлоксацин (Of) 91 12 13,2 

Капреомицин (Сар) 66 23 34,8 

Амикацин (А) 66 20 30,3 

Канамицин (K) 73 37 50,7 

ПАСК (PAS) 70 10 14,3 

Циклосерин (Cs) 70 0 0 

 

 Как видно из таблицы 15, все изученные штаммы M. tuberculosis, обладавшие 

МЛУ (n=91), проявляли устойчивость к стрептомицину; более половины - к 

каждому из препаратов: этамбутолу, этионамиду, канамицину и пиразинамиду, 

около трети - к капреомицину и амикацину. Более 40% (38 из 91) МЛУ штаммов 
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микобактерий помимо устойчивости к изониазиду и рифампицину были также 

устойчивы ещё к трем и более препаратам.  

 Устойчивость хотя бы к одному препарату проявляли 117 (74,1%) из 158 

штаммов M. tuberculosis (Таблица 16).  

 

Таблица 16 – Отношение к ПТП штаммов M. tuberculosis (n=158), выделенных от 

больных ТС  

 

Отношение к ПТП Число штаммов Доля, % 

ШЛУ 8 5,1% 

МЛУ 83 52,6% 

полирезистентность 22 13,9% 

монорезистентность 4 2,5% 

чувствительность 41 25,9% 

 

 Из четырех монорезистентных штаммов M. tuberculosis устойчивыми к 

стрептомицину были два, к рифампицину или изониазиду – по одному штамму. 

Из 22 полирезистентных штаммов M. tuberculosis к двум препаратам были 

устойчивы cемь штаммов, к трем и четырем препаратам - по пять штаммов, к пяти 

- три, к шести и семи – по одному штамму. Наиболее частой была сочетанная 

устойчивость штаммов M. tuberculosis к стрептомицину и изониазиду - 59,1% (13 

из 22). В целом в структуре лекарственной устойчивости штаммов M. tuberculosis, 

выделенных от больных ТС, превалировала МЛУ (включая ШЛУ) - 57,7% 

(Таблица 16). 
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5.2 Взаимосвязь между лекарственной устойчивостью штаммов M. tuberculosis и 

тяжестью течения заболевания 

 

 Сопоставление профиля ЛУ изученных штаммов M. tuberculosis с 

клиническим течением заболевания позволило установить, что частота выделения 

мультирезистентных штаммов M. tuberculosis была значительно выше при 

вовлечении в процесс тел трех и более позвонков, чем при ограниченном 

поражении позвоночника (66,6% против 47,3%), причем связь между данными 

факторами носила устойчивый характер: OR=2,23 [1,17-4,24], p<0,01 (Таблица 

17). 

Таблица 17 – Структура ЛУ штаммов M. tuberculosis при различной степени 

распространенности туберкулезного процесса по позвоночному столбу 

 

Характеристика 

процесса 

Число 

штаммов 

M. tuberculosis 

Структура ЛУ 

МЛУ и 

ШЛУ 

Поли- и моно-

резистентность 
ЛЧ 

Распространенный 84 56 (66,6%)* 15 (17,9%) 13 (15,5%) 

Oграниченный 74 35 (47,3%)* 11 (14,9%) 28 (37,8%) 

Примечания: *χ
2
=10,36; p<0,01 

  

 Частота выделения штаммов M. tuberculosis с МЛУ при мультифокальных и 

ограниченных поражениях позвоночника существенно не различалась: в 66,7% 

(12 из 18) и 56,4% (79 из 140) случаев соответственно (χ
2
 с поправкой 

Фишера=0,68; p=0,45). 

 Частота выделения штаммов M. tuberculosis с МЛУ у больных с 

генерализованным процессом была значительно выше, чем у больных с 

поражением только позвоночника - 67,0% против 42,6% соответственно (Таблица 

18). При этом выявлена устойчивая связь между данными факторами: OR=2,73 

[1,41-5,29], p<0,01 
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Таблица 18 – Структура ЛУ штаммов M. tuberculosis, выделенных от больных 

туберкулезным спондилитом и с генерализованным процессом 

 

Характеристика 

процесса 

Число штаммов 

M. tuberculosis 

Структура ЛУ 

МЛУ и ШЛУ 
Поли- и моно-

резистентность 
ЛЧ 

Туберкулезный 

спондилит 
61 26 (42,6%)* 9 (14,8%) 26 (42,6%) 

Генерализованный 

процесс 
97 65 (67,0%)* 17 (17,5%) 15 (15,5%) 

Примечания: *χ
2 
= 14,69; p < 0,01 

 

 Таким образом, доля МЛУ (включая ШЛУ) штаммов M. tuberculosis, 

выделенных из очагов костной деструкции больных ТС, была высокой и 

достигала 57,7%. Наличие у возбудителя заболевания множественной 

лекарственной устойчивости является одним из факторов, способствующих 

развитию тяжелых форм ТС с поражением тел трех и более позвонков (OR=2,229 

[1,171-4,2412], p=0,01) и генерализации туберкулезного процесса (OR=2,734 

[1,412-5,294], p=0,002). Сила связи между данными факторами в обоих случаях - φ 

= + 0,2. 

 

5.3 Мутации, ассоциированные с лекарственной устойчивостью возбудителя 

туберкулезного спондилита. 

 

 Наличие мутаций, ассоциированных с устойчивостью возбудителя 

туберкулеза к изониазиду и рифампицину, определяли в образцах ДНК, 

полученных из клинического (операционного) материала 181 больного ТС. 

 Мутации в гене rpoB, ассоциированные с устойчивостью микобактерий к 

рифампицину, были обнаружены в 61,3% (111 из 181) образцов ДНК возбудителя, 

полученных из клинического материала больных ТС (Таблица 19).  
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Таблица 19 –Спектр и частота и мутаций, ассоциированных с устойчивостью  

M. tuberculosis к рифампицину 

 

Замена 
Число образцов 

ДНК 

Ser531→Leu 79 (71,2%) 

Ser531→Leu, Leu533→Pro 1 (0,9%) 

Ser531→Leu, IIe335→Val 1 (0,9%) 

Ser531→Leu, Leu511→Pro 1(0,9%) 

Ser531→Trp 2(1,8%) 

Ser531→Trp, Leu511→Arg, Ser512→Thr 1(0,9%) 

Ser531→Gln, Ser512→Thr 1(0,9%) 

Ser531→ Gln, Leu511→Arg, Gln513→Leu 1(0,9%) 

Ser531→ Gln, Leu511→Arg, Gln513→Gly 1(0,9%) 

Ser531→Trp, Leu511→Arg, Gln513→Gly 1(0,9%) 

Ser531→Gly, Leu511→Arg, Ser512→Thr, Gln513→ Gly 2(1,8%) 

Ser531→Leu, His526→Pro, Gln531→Lys 1(0,9%) 

Asp516→Gly 1(0,9%) 

Asp516→Val 5(4,5%) 

His526→Asp 1(0,9%) 

His526→Cys 1(0,9%) 

His526→Leu 2(1,8%) 

Leu511→Arg 1(0,9%) 

Leu511→Arg, Gln513→ Gly 1(0,9%) 

Leu511→Arg, Gln513→Gly, Leu533→Pro 1(0,9%) 

Leu533→Pro 2(1,8%) 

Leu511→Pro 2(1,8%) 

Ser512→Thr 1(0,9%) 

Ser522→Leu 1(0,9%) 

 

 Как видно из таблицы 19, в 111 образцах ДНК встречались как одиночные (в 

одном кодоне), так и множественные (в нескольких кодонах) мутации в гене rpoB 

(кодирует β-субъединицу ДНК-зависимой РНК-полимеразы, являющейся 

мишенью для рифампицина в микробной клетке). В подавляющем большинстве 
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случаев в ДНК возбудителя присутствовала несинонимическая замена нуклеотида 

в 531-м кодоне, обусловливающая замену аминокислоты серин (Ser) в молекуле 

белка, причем в 11 случаях - в сочетании с заменами в других кодонах: 533, 335, 

511, 526, 513, 512. Всего в гене rpoB выявлено 24 варианта мутаций, среди 

которых превалировала замена Ser→Leu в кодоне 531 - 74,8% (83 из 111), 

ассоциированная с высоким уровнем устойчивости (минимальной подавляющей 

концентрацией) рифампицина in vitro. 

 Одиночные и сочетанные мутации katG, inhA, ahpC, контролирующие 

устойчивость микобактерий к изониазиду, были выявлены в 132 (72,9%) из 

181образца ДНК клинического материала больных ТС (Таблица 20). 

 

Таблица 20 - Спектр и частота и мутаций, ассоциированных с устойчивостью  

M. tuberculosis к изониазиду 

 

Ген Мутация Число образцов ДНК (%) 

katG 

(n=108) 

 

Ser315→Thr 91 (84,3%) 

Ser315→ Gly 9 (8,3%) 

lle335→Val 1 (0,9%) 

Ser315→Thr,lle335→Val 5 (4,6%) 

Ser315→Thr,Trp328→Leu 1 (0,9%) 

Ser315→Thr,Trp328→Gly 1 (0,9%) 

inhA 

(n=23) 

T15 12 (52,2%) 

G16 4 (17,4%) 

G8 2 (8,7%) 

G16, G8 2 (8,7%) 

А8 2(8,7%) 

С15Т 1(4,3%) 

ahpС 

(n=1) 
A9, T10 1 (0,9%) 
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 В большинстве образцов ДНК были выявлены замены в гене katG – 81,8% 

(108 из 132), причем в 16 (14,8%) случаях - в сочетании с мутациями в гене inhA. 

Как видно из таблицы 20, наиболее частой была замена Ser→Thr в кодоне315 гена 

katG –90,7% (98 из 108). Среди мутаций в гене inhA (17,4% (23 из 132) 

превалировала замена в промоторе -15, выявленная в 13 (56,5%) из 23 образцов 

ДНК. В гене ahpC выявлена одна сочетанная мутация: A9, T10. 

 В целом мутации, ассоциированные с устойчивостью к обоим препаратам 

(рифампицину и изониазиду), выявлены в 107 из 181 случая, что свидетельствует 

о наличии возбудителя, обладающего МЛУ, в 59,1% образцов ДНК. 

 

5.4 Сопоставление фенотипической лекарственной устойчивости штаммов M. 

tuberculosis и мутаций, ассоциированных с устойчивостью возбудителя к 

рифампицину и изониазиду  

 

 Исследования по выявлению мутаций, ассоциированных с устойчивостью 

возбудителя туберкулеза к рифампицину и изониазиду, провели в 181 образцах 

клинического материала. Параллельно из данных образцов были выделены 138 

(76,2%) чистых культур M. tuberculosis. 

 Согласно результатам культурального исследования 102 (73,9%) из 138 

штаммов M. tuberculosis проявили устойчивость в отношении рифампицина и/или 

изониазида, остальные были чувствительны к данным препаратам.  

 Среди лекарственно-устойчивых штаммов M. tuberculosis (n=102) 

превалировали штаммы, обладающие МЛУ (включая ШЛУ) – 85 (83,3%). 

Полирезистентность проявили 16 (18,8%) штаммов, из них 11 были устойчивы к 

изониазиду, пять - к рифампицину; монорезистентность (к рифампицину) 

выявлена у одного штамма M. tuberculosis. 

 В 138 образцах клинического материала (из которых были выделены 

упомянутые штаммы M. tuberculosis) выявлены мутации устойчивости: к 

рифампицину - в гене rpoB – 98 (71,0%) и к изониазиду - в генах katG – 87 
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(63,0%), inhA – 21 (15,2%) и ahpC- 1 (0,7 %). В 46 образцах мутации в данных 

генах выявлены не были. 

 Сочетанные мутации (в двух и/или трех генах), ассоциированные с МЛУ, 

выявлены в 83 образцах ДНК: rpoB/katG – 68 (81,9%), rpoB/inhA – 2(2,4%), 

rpoB/ahpC – 1(1,2%), rpoB/katG/inhA – 12(14,5%).  

      При сравнении результатов фено - и генотипической устойчивости M. 

tuberculosis к рифампицину выявили наличие мутаций в гене rpoB в 86 (94,5%) из 

91 образца клинического материала, содержащих фенотипически устойчивые к 

рифампицину микобактерии туберкулеза, и в 12 (25,5%) из 47 образцов, 

содержащих фенотипически чувствительные к рифампицину микобактерии 

туберкулеза, выявленные культуральным методом (Таблица 21). 

 

Таблица 21 – Соотношение фено - и генотипической устойчивости  

M. tuberculosis к рифампицину 

 

Отношение к 

рифампицину 

штаммов  

М.tuberculosis 

Наличие мутации rpoB в 

образце ДНК клинического 

материала, n 

Отсутствие мутаций rpoB в 

образце ДНК клинического 

материала, n 

устойчивость 86 5 

чувствительность 12 35 

  

 Таким образом, чувствительность и специфичность молекулярно-

генетического метода выявления мутаций rpoB, ассоциированных с 

устойчивостью возбудителя ТС к рифампицину, составили 87,7% (ДИ 79,2%-

93,2%) и 87,5% (ДИ 72,4%-95,3%) соответственно. Положительная 

прогностическая ценность метода – 94,5% (ДИ 87,1%-97,9%); отрицательная 

прогностическая ценность – 74,7% (ДИ 59,4-85,6%). 

 Из 138 штаммов M. tuberculosis 96 (69,6%) обладали фенотипической 

устойчивостью к изониазиду (критическая концентрация – 1 мкг/мл), при этом 

мутации, ассоциированные с устойчивостью возбудителя к данному препарату, 

выявлены в 88 (91,6%) образцах клинического материала: katG/inhA – 70 (79,6%), 
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katG – 13 (14,8%), inhA (4,5%) – 4, ahpC – 1(1,1%). По результатам культурального 

метода исследования чувствительность к изониазиду проявляли 42 из 138 (30,4%) 

штаммов M. tuberculosis, однако в 12 (28,6%) случаях в соответствующих 

образцах ДНК клинического материала были выявлены мутации katG315 и/или 

inhA (таблица 22). 

 

Таблица 22 - Соотношение фено- и генотипической устойчивости 

M. tuberculosis к изониазиду 

 

Отношение к 

изониазиду штаммов 

М.tuberculosis 

Наличие мутации (katG, 

inhA, ahpC) в образце ДНК 

клинического материала, n 

Отсутствие мутаций (katG, 

inhA, ahpC) в образце ДНК 

клинического материала, n 

устойчивость 88 8 

чувствительность 12 30 

 

 Чувствительность и специфичность молекулярно-генетического метода 

выявления мутаций в генах katG, inhA, ahpC, ассоциированных с устойчивостью 

возбудителя ТС к изониазиду, составили 88,0% (ДИ 79,6%-93,4%) и 78,9% (ДИ 

62,2%-89,9%) соответственно; положительная прогностическая ценность – 91,7% 

(ДИ 83,8-96,1%); отрицательная прогностическая ценность – 71,4% (ДИ 55,1-

83,7%). 

 Таким образом, доля совпадений результатов тестов на наличие 

фенотипической лекарственной устойчивости штаммов M. tuberculosisи мутаций 

в соответствующих генах в образцах составила: для рифампицина – 94,5% (86 из 

91), для изониазида – 91,6% (88 из 96). Доля совпадений результатов тестов на 

отсутствие лекарственной устойчивостии и мутаций в генах составила: к 

рифампицину – 74,5% (35 из 47 проб), к изониазиду – 71,4% (30 из 42 проб). 

 Случаи несовпадения результатов молекулярно-генетического и 

культурального методов определения лекарственной чувствительности 

возбудителя ТС подробно рассмотрены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Анализ случаев несовпадения (n=19) результатов молекулярно-

генетического и культурального методов определения лекарственной 

чувствительности возбудителя ТС 

 

Мутации в генах Профиль 

ЛЧ штамма  
Число 

штаммов rpoB katG inhA ahpC 

Ser531→Trp wt wt wt 

R
s
I

s
 

1 

Ser531→ Leu Ser315→Thr wt wt 1 

Leu511→Arg Ser315→Gly wt wt 1 

Ser512→Thr wt G16 wt 1 

Ser531→Trp, 

Leu511→Arg, 

Ser512→Thr 

wt G16 wt 1 

Leu511→Arg, 

Gln513→Gly, 

Leu533→Pro 

Ser315→Gly 
G16, 

G8 
wt 1 

wt wt T15 wt 1 

Ser531→ Leu Ser315→Thr wt wt 

R
r
I

s
 

4 

Ser531→ Leu Ser315→Thr А8 wt 1 

Ser531→ Leu Ser315→Thr T15 wt 1 

Leu533→Pro Ser315→Thr T15 wt 

R
s
I

r
 

2 

Leu511→Pro Ser315→Thr wt wt 2 

Asp516→Gly Ser315→Thr wt wt 1 

Leu511→Arg, 

Gln513→ Gly 
wt wt A9, T10 1 

 

Примечания: wt (wild type) – отсутствие мутации; R
s
I

s
 –чувствительный штамм; 

R
r
I

s
– штамм, устойчивый к рифампицину; R

s
I

r
 –штамм, устойчивый к изониазиду. 

 

 Сравнительное исследование 34 парных препаратов ДНК, выделенной из 

образцов диагностического материала и соответствующих культур M. tuberculosis, 

выявило полное совпадение результатов определения спектра мутаций, 

ассоциированных с устойчивостью микобактерий к рифампицину и изониазиду 

(таблица 24). 
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Таблица 24 – Спектр мутаций, выявленный в образцах ДНК диагностического 

материала и соответствующих культур M. tuberculosis 

 

ДНК из образцов диагностического 

материала 
ДНК из культур M. tuberculosis 

Мутации в генах 

rpoB katG inhA ahpC rpoB katG inhA ahpC 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr,      

lle335-Val 

нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu 315 нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr  нет нет Ser531-Leu 315 нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu 315 нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu 315 T15 нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr,          

lle335-Val 

нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr,         

lle335-Val 

нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu 315 нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr  нет нет Ser531-Leu 315 нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr А15 нет Ser531-Leu нет нет нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Leu533-Pro Ser315-Thr T15 нет Leu533-Pro Ser315-Thr T15 нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr,          

lle335-Val 

нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr,        

lle335-Val 

нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Asp516-Val Ser315-Thr нет нет Asp516-Val Ser315-Thr нет нет 

Leu511-Pro Ser315-Thr нет нет Leu511-Pro Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Leu511-Arg Ser315-Gly нет нет Leu511-Arg Ser315-Gly нет нет 

нет Ser315-Thr нет нет нет Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Leu511-Pro Ser315-Thr нет нет Leu511-Pro Ser315-Thr нет нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

нет нет нет нет нет нет нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr,          

lle335-Val 

нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr,        

lle335-Val 

нет нет 

Ser531-Leu нет нет нет Ser531-Leu нет нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет Ser531-Leu Ser315-Thr нет нет 

 

 Как видно из таблицы 24, только в двух случаях выявлены дополнительные 

мутации в генах katG (335) и inhA (Т_15) в ДНК, выделенной из культур M. 

tuberculosis, по сравнению с ДНК, выделенной из образцов диагностического 

материала. 

 Из 43 образцов клинического материала (n=181) чистые культуры M. 

tuberculosis выделены не были, однако в 13 из них выявлены замены в кодонах 

531, 526, 516, 522, 513, 512, 511гена rpoB, причем в 11– в сочетании с мутацией 

katG Ser315→Thr. В 10 образцах выявлена только замена Ser315→Thr в гене katG. 

 При использовании культурального метода общее время от момента посева 

операционного материала до получения результата определения лекарственной 

чувствительности при помощи системы BACTEC MGIT 960 составляет в среднем 

37 дней, при использовании плотных сред – 61 день. Сроки получения результата 
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определения ЛЧ молекулярно-генетическим методом – 3-4 дня с момента 

поступления операционного материала в лабораторию.  

 Таким образом, молекулярно-генетический метод детекции мутаций в 

диагностическом материале из очагов костной деструкции обладает высокой 

чувствительностью, специфичностью (87,7% и 87,5% соответственно для 

рифампицина, 88,0% и 78,9% для изониазида). Профили мутаций устойчивости к 

рифампицину и изониазиду, определяемые молекулярно-генетическим методом 

непосредственно в образцах диагностического материала и в выделенных из них 

культурах M. tuberculosis, практически не различались. 
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ГЛАВА 6 ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ 

M. tuberculosis, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ 

СПОНДИЛИТОМ 

 

6.1 Генотипы штаммов M. tuberculosis 

 

 Сполиготипирование 124 штаммов M. tuberculosis выявило 23 варианта 

сполиготипов, из которых семь были представлены кластерами (таблица 25).  

 К генотипу Beijing было отнесено большинство (73,4%) штаммов 

(сполиготипы SIT1, SIT265 и SIT269). Остальные штаммы принадлежали к 

другим (non-Beijing) генетическим линиям/семействам: T, Н, в том числе 

Н3(Ural), H4, LAM, Manu, S. Выявлены также 2 новых профиля 

сполиготипирования (new), отнесенных к семействам Х2 и Т. Как видно из 

таблицы 25, среди штаммов данной группы превалировали представители 

генетической линии Т, суммарная доля которых составила около 11%. 

      Изучение аллельного полиморфизма 91 штамма M. tuberculosis генотипа 

Beijing методом МIRU-VNTR по 12 локусам MIRU выявило 9 вариантов с 

различными числовыми профилями (HGDI0,63), из них четыре были 

представлены кластерами. Наиболее крупные кластеры MIT16 и MIT17 (согласно 

SITVIT_WEB) включали 39 и 29 штаммов соответственно. У остальных 12 

штаммов генотипа Beijing определены следующие типы (MIT): 86, 101, 135, 571, 

592, 642 и 706. Все 5 штаммов MIT 135 проявляли МЛУ. 
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Таблица 25 - Генотипическая характеристика штаммов M. tuberculosis, выделенных от больных ТС (n=124) 

Международный код 

сполиготипа, SIT 

Сполигопрофиль 

(схематическое изображение) 

Восьмеричный 

код 

сполигопрофиля 

Генотипическая 

линия/сублиния 

(SITVITWEB) 

Число 

штаммов 

Доля, 

% 

Суммар

ная 

доля, % 

1  000000000003771 

Beijing 

87 70,9 

73,4 265  000000000003371 1 0,8 

269  000000000000771 3 2,4 

53  777777777760771 
T 

8 6,5 

10,5 

1252  777777177760771 1 0,8 

52  777777777760731 T2 1 0,8 

263  777600003760771 
T5-RUS1 

1 0,8 

254  777760007760771 1 0,8 

1582  777777377760700 T4 1 0,8 

262  774777777420771 

Н3-Ural-1 

3 2,4 

9,7 

1134  777737777420731 3 2,4 

35  777737777420771 1 0,8 

777  777777777420771 1 0,8 

50  777777777720771 

Н3 

2 1,6 

36  777737777720771 1 0,8 

294  577777777720771 1 0,8 

42  777777607760771 LAM9 2 1,6 1,6 

3783  574777777423771 
MANU2 

1 0,8 
1,6 

3784  777777607762771 1 0,8 

3785  676337737760771 S 1 0,8 0,8 

1050  777730000000771 Unknown 1 0,8 0,8 

NEW  771740003760771 T5-RUS1  1 0,8 0,8 

NEW  777736377000000 X2 1 0,8 0,8 
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 MIRU-VNTR-типирование по 24 локусам позволило углубить 

дискриминацию штаммов генотипа Beijing и выявило 24 варианта (HGDI 0,83) 

профилей, в т.ч. семь кластеров, включавших 2-23 штамма (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Дендрограмма MIRU-VNTR-профилей 80 штаммов M. tuberculosis 

генотипа Beijing, выделенных от больных ТС.  
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 На рисунке 2 следующие обозначения: Sensitive – ЛЧ, S - резистентность к 

стрептомицину, Poliresistant – устойчивость к двум и более препаратам, MDR – 

МЛУ). HIV – штаммы, выделенные от ВИЧ-инфицированных больных ТС. 

Кластеры выделы прямоугольными рамками. 

 Как видно из рисунка 2, наиболее многочисленный кластер c числовым 

профилем 223325173533424672454433 (код 100-32 согласно MIRU-VNTR plus) 

включал 23 (28,8%) штамма генотипа Beijing. У штаммов кластера 100-32 в 

локусах MIRU26 и QUB26 выявлено по 7 тандемных повторов, характерных для 

штаммов эпидемиологически и клинически значимого клона B0. Подавляющее 

большинство штаммов кластеров 100-32 (87,0%) обладали МЛУ. 

 

6.2 Характеристика фено - и генотипической лекарственной устойчивости 

штаммов M. tuberculosis различных генотипов 

 

      В группе штаммов, принадлежащих к генетическому семейству Beijing M. 

tuberculosis, превалировали МЛУ/ШЛУ штаммы - 76,9% (Таблица 26), причем 

половина из них одновременно проявляла устойчивость и к остальным 

препаратам первого ряда (стрептомицину, этамбутолу, пиразинамиду). 

 У двух фенотипически чувствительных и у девяти полирезистентных 

штаммов Beijing были выявлены мутации в генах rpoB и katG, что потенциально 

увеличивает долю МЛУ/ШЛУ штаммов данного генотипа до 89,0%.  

      В группе non-Beijing штаммов M. tuberculosis (n=33) преобладали ЛЧ штаммы 

(n=22), суммарная доля которых составила 66,7% (р<0,001). Заслуживает 

внимания группа семейств Haarlem (Н), а именно надсемейство H3-Ural, в 

котором сосредоточено 3/4 (6 из 8) МЛУ/ШЛУ штаммов группы non-Beijing. 
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Таблица 26 – Отношение к ПТП штаммов M. tuberculosis различных генотипов 

 

Генотип 

Число штаммов 

ЛЧ (%) 

поли-/моно- 

резистентные 

(%) 

МЛУ/ШЛУ 

(%) 
всего 

Beijing 8
*
(8,8) 13

**
(14,3) 70 (76,9) 91 

LAM 9 2 (66,7) 1 (33,3) 0 3 

T, T2, T4, T5-RUS1 11 (78,6) 2 (14,3) 1 (7,1) 14 

Н3, H3-Ural-1 6 (46,2) 0 7 (53,8) 13 

MANU1 1 0 0 1 

S 1 0 0 1 

Х2 1
*** 

0 0 1 

 

 Примечания:
 *
 выявлены мутации в генах rpoB и katG (2 штамма); 

 **
 мутации 

в    генах rpoB и katG (9 штаммов); 
***

 мутации в генах rpoB и inhA (1 штамм). 

 

      Далее была проанализирована зависимость между принадлежностью к 

определенным генотипам штаммов M. tuberculosis, выделенных из образцов 

операционного материала, и наличием мутаций, ассоциированных с ЛУ, в ДНК 

соответствующих образцов. В 31 из 124 образцов материала, содержащего M. 

tuberculosis (11 - Beijing и 20 - non-Beijing), мутации выявлены не были. В 

остальных 93 образцах (80 - Beijing и 13 - non-Beijing) были выявлены различные 

комбинации мутаций в генах rpoB, katG, inhA и ahpC, ассоциированные с ЛУ M. 

tuberculosis к основным ПТП – рифампицину и изониазиду (таблица 27).  

 Как видно из таблицы 27, мутации rpoВ обнаружены в 95,0% (76 из 80) 

образцов материала, содержавшего M. tuberculosis семейства Beijing. При этом в 

структуре мутаций rpoВ превалировала замена Ser531-Leu, доля которой (в том 

числе в сочетании с другими мутациями rpoВ) составляла 86,8% (66 из 76 
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образцов). В четырех случаях наблюдали мутации (3 сочетанные и 1 одиночная) 

в кодоне 335.  

     Мутации в гене katG были выявлены в 69 (86,3%) из 80 образцов материала, 

содержавшего M. tuberculosis Beijing. Доля замены Ser315-Thr составила 92,8% 

(64 из 69). При этом в четырех случаях наблюдали мутации (сочетанные - 3 и 

одиночная - 1) в кодоне 335. В гене inhA мутации выявлены в 12 пробах, причем 

превалировала замена в положении Т15 (7 случаев). В одном образце обнаружена 

сочетанная с katG мутация в гене ahpC с заменой в двух положениях – ahpC-A9 и 

ahpC-T10 (Таблица 27). 

 

Таблица 27 - Мутации, ассоциированные с резистентностью к рифампицину и 

изониазиду, выявленные в образцах операционного материала, содержавших 

M. tuberculosis различных генотипов 

Профиль мутаций 

Генотип  

M. tuberculosis 

Всего 
Beijing 

(n=80) 

non-

Beijing 

(n=13) 

1 2 3 4 

rpoB Ser531→Leu, 

katG Ser315→Thr 
46 5 51 

rpoB Ser531→Leu, Leu533→Pro 

katG Ser315→Thr 
1 0 1 

rpoB Ser531→Leu 

katG Ser315→Thr, IIe335→Val 
2 0 2 

rpoB Ser531→Leu 

katG lle335-Val 
1 0 1 

rpoB Ser531→Leu 

katG Ser315→Thr, inhA_Т15 
2 0 2 

rpoB Ser531→Leu 

katG Ser315→Thr, inhA_G8 
1 0 1 

rpoB Leu511→Pro 

katG Ser315→Thr 
1 0 1 
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1 2 3 4 

rpoB Asp516→Val 

katG Ser315→Thr, inhA_Т15 
0 1 1 

rpoB Asp516→Val 

katG Ser315→Thr 
1 1 2 

rpoB His526→Asp 

katG Ser315→Thr 
1 0 1 

rpoB His526→ Leu 

katG Ser315→Thr, inhA_Т15 
1 0 1 

rpoB Leu511→ Arg 

katG Ser315→ Gly 
1 0 1 

rpoB His526-cys 

katG Ser315→Thr 
0 1 1 

rpoB Ser531→Trp, Leu511→ Arg, Gln513→Gly 

katG нет, inhA_G16 
0 1 1 

rpoB Ser531→Leu 

katG Ser315→Thr, inhA_А8 
2 0 2 

rpoB Ser531→Leu 

katG Ser315→Thr, Trp328→Gly 
1 0 1 

rpoB нет 

katG нет, inhA_Т15 
1 2 3 

rpoB Leu533→Pro 

katG Ser315→ Thr, inhA_Т15 
2 0 2 

rpoB Ser512→Thr 

katG нет, inhA_G16 
0 1 1 

rpoB Asp516→Gly 

katG Ser315→Thr 
1 0 1 

rpoB Leu511→ Arg, Gln513→Gly 

katG нет, ahpC_A9, T10 
1 0 1 

rpoB Ser531→Leu, Leu533→Pro 

katG Ser315→Thr, inhA_А15 
1 0 1 

rpoB Leu511→ Arg, Gln513→Gly, Leu533→Pro 

katG Ser315→ Gly, inhA_G8, G16 
1 0 1 

rpoB нет 

katG Ser315→Thr, inhA_Т15 
1 1 2 

rpoB нет 

katG Ser315→Thr 
2 0 2 

rpoB Ser531→Leu 

katG нет 
9 0 9 
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 Образцы материала, содержавшие M. tuberculosis группы non-Beijing, 

характеризовались наличием мутаций в гене rpoВ в 10 (76,9%) из 13 случаев, 

причем в половине их них наблюдалась замена Ser531-Leu. 

 Мутация в гене katG Ser315-Thr была выявлена в 9 (90,0%) из 10 образцов 

материала, содержавших M. tuberculosis группы «non-Beijing», в гене inhA – в 

шести образцах: замена в положении Т15 (4) и G16 (2), причем в четырех случаях 

это были самостоятельные мутации и в двух – сочетанные с мутацией с katG315 

(Таблица 27) 

 

6.3 Сопоставление клинического течения туберкулезного спондилита и генотипа 

возбудителя 

 

 Частота выделения штаммов M. tuberculosis, принадлежащих к семейству 

Beijing, из операционного материала больных с генерализованным процессом 

была значительно выше, чем в группе больных ТС - 82,9% против 58,3% 

соответственно (χ
2
=9,09; p=0,002) (таблица 28).  

 

Талица 28 - Генотипическая характеристика штаммов M. tuberculosis, 

выделенных 

от больных с генерализованным процессом и туберкулезным спондилитом 

 

Характеристика 

процесса 

Число 

больных 

Генотип штамма 

Beijing non-Beijing 

Туберкулезный 

спондилит 
48 28 (58,3%) 20 (41,7%) 

Генерализованный 

процесс 
76 63 (82,9%)* 13 (17,1%) 

 

* наличие устойчивой связи между факторами: OR=3,461 [1,512-7,923], сила 

связи - φ = + 0,27. 
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 У больных с распространенным процессом с вовлечением тел трех и более 

позвонков частота выделения штаммов M. tuberculosis Beijing была значительно 

выше, чем у больных с ограниченным поражением позвоночника – 85,5% против 

58,2% соответственно (χ
2
=11,7; p=0,0006) (таблица 29).  

 

Таблица 29 –Генотипическая характеристика штаммов M. tuberculosis при разных 

уровнях распространенности туберкулезного процесса по позвоночному столбу 

Характеристика 

процесса 

Число 

больных 

Генотип штамма 

Beijing non-Beijing 

Распространенный ТС 69 59 (85,5%)* 10 (14,5%) 

Ограниченный ТС 55 32 (58,2%) 23 (41,6%) 

 

* наличие устойчивой связи между факторами: OR=4,240 [1,797-10,002], сила 

связи - φ = + 0,3. 

 

 В исследуемой группе (n=124) у 17 больных ТС было мультифокальное 

поражение позвоночника, при этому 16 из них возбудитель принадлежал к 

семейству Beijing и у одного – к T5-RUS1.  

 Таким образом, штаммы M. tuberculosis, выделенные из очагов деструкции 

больных ТС, в большинстве своем принадлежали к генотипу Beijing - 73,4% (91 

из 124). Генерализованный процесс и более тяжелые формы ТС с поражением 

тел трех и более позвонков имели больше шансов развиться при условии 

принадлежности штаммов M. tuberculosis к генотипу Beijing. 
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ГЛАВА 7 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 В данном исследовании применяли единый способ преаналитической 

обработки операционного материала больных ТС. Этот способ отличался от 

стандартного метода двумя параметрами: 1) исключением этапа 

деконтаминации, при котором рекомендовано использование раствора MycoPrep 

NALC_NaOH, 2) многократностью отмывания исследуемого материала 

фосфатным буфером с целью уменьшения влияния ингибиторов крови на 

обнаружение M. tuberculosis с помощью флуоросценции в системе ВАСТЕС 

MGIT 960. Для бактериологического и молекулярно-генетического 

исследований использовали полученный после обработки пробы осадок. При 

этом доля контаминированных посевов была невелика и составила 3,9%. При 

посеве легочного материала доля контаминированных проб, по данным 

литературы, может достигать 16,7% [94, 97]. Согласно рекомендациям Центра 

контроля и профилактики заболеваний (CDC, США), при использовании 

плотных сред максимально допустимый уровень контаминации составляет 5%+ 

2%, для жидкой среды – от 3% до 8%. 

 Исследование различных видов операционного материала (гноя/ грануляций 

и костных фрагментов) выявило близкие по значению показатели высеваемости 

при использовании как плотных сред (Левенштейна-Йенсена и Финна-II) (44,5% 

и 44,9%), так и жидкой среды Middlebrook 7H9 системы BACTEC - 37,8% и 

43,5% соответственно. Таким образом, диагностический материал, содержащий 

костные фрагменты, и не регламентированный для исследования в Руководстве 

по работе с системой ВАСТЕС MGIT 960, может эффективно использоваться для 

получения роста микобактерий. D. Wang (2005) также отмечает, что 

положительный результат бактериологического и гистологического 

исследования достаточно часто был получен из макроскопически неизменённой 

костной ткани, окружающей очаг деструкции [178]. 
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 Практически все зарубежные авторы в этиологической диагностике ВТ 

применяли метод микроскопии с окраской по Цилю-Нильсену, причем 

чувствительность метода при исследовании образцов внелегочного материала 

колебалась от 10% до 37% [90, 123, 132]. Известно, что аналитическая 

чувствительность метода микроскопии составляет от 10
5
 клеток/мл при 

окрашивании препарата по методу Циля-Нильсена до 10
3
-10

4
 клеток/мл при 

окрашивании флюорохромными красителями. По сравнению с карболовым 

фуксином флюорохромные красители, обеспечивая цветное свечение клетки при 

высокой степени контрастности на темном фоне и значительную площадь поля 

зрения, делают метод люминесцентной микроскопии особенно ценным при 

исследовании олигобациллярного материала [53]. В нашем исследовании 

чувствительность метода люминесцентной микроскопии операционного 

материала больных ТС не превышала 30,7%. Следует подчеркнуть, что 

микроскопия не является методом верификации диагноза ТС. Если при 

исследовании легочного материала этот показатель существенен для оценки 

эпидемической опасности источника инфекции, то при исследовании 

операционного материала больных КСТ, значимость этого показателя невелика, 

поскольку больные КСТ не представляют большой угрозы для окружающих. 

 Чувствительность и специфичность культурального метода исследования при 

посеве материала на плотные питательные среды Левенштейна-Йенсена и 

Финна-II в совокупности составили 44,8% и 99,1% соответственно. Однако 

показатель высеваемости микобактерий на питательной среде Финна-II 

превышал таковой для среды Левенштейна-Йенсена (40,9% против 33,6%; 

p=0,03), что вполне объяснимо, поскольку состав среды Финна-II был разработан 

для труднокультивируемых микроорганизмов со сниженными ростовыми 

свойствами [66]. Продолжительность роста на двух плотных средах колебалась в 

пределах 18-75 дней и в среднем составила 40,6+3,2 дня.  
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 Чувствительность и специфичность метода посева в индикаторные пробирки 

с жидкой питательной средой Middlebrook 7H9 и флуоресцентной детекцией 

роста в автоматической системе ВАСТЕС MGIT 960 составили 38,3% и 99,3% 

соответственно. Продолжительность роста колебалась в пределах 8-63 дней и в 

среднем составила – 23+2,3 дня.  

 В работах зарубежных и российских авторов показатель высеваемости 

жидкой среды Middlebrook 7H9 сравнивали с таковым для среды Левенштейна-

Йенсена как «золотого стандарта» фтизиобактериологии. По составу жидкая 

питательная среда отличается от плотных меньшим содержанием белка: 0,5% 

сывороточного альбумина в среде Middlebrook 7H9 [159] и около 50% 

коагулированного яичного белка в плотных средах [66]. При исследовании 

респираторного материала, по данным литературы, большую эффективность 

показывала жидкая среда Middlebrook 7H9 (81,5 - 87,1%) в сравнении со средой 

Левенштейна-Йенсена (73,1 – 77,5%) [19, 97].  

 В нашем исследовании диагностическая эффективность посева на плотные и 

в жидкую питательные среды не различалась и составила, соответственно, 44,8% 

и 38,3% (р=0,204). При параллельном посеве 289 образцов операционного 

материала больных ТС не выявлено значительного превосходства плотных сред 

Левенштейна-Йенсена или Финна-II над средой Middlebrook 7H9 по показателю 

высеваемости (p=0,383). В целом сравнительная эффективность выделения 

культур микобактерий из операционного материала на питательных средах 

выглядит следующим образом: Финна-II (79,2%) > Middlebrook 7H9 (77,1%) > 

Левенштейна-Йенсена (71,5%). Преимущество культивирования микобактерий в 

индикаторных пробирках со средой Middlebrook 7H9 в системе ВАСТЕС 

состояло в экономии времени: положительный и отрицательный результаты 

культивирования были получены в 2 раза быстрее. Так, средняя 

продолжительность роста культуры микобактерий составила 23,0+2,3 против 

40,6+3,2 суток при посеве на плотные питательные среды. 
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 В итоге, при посеве образцов диагностического материала на плотные 

питательные среды и в среду Middlebrook 7H9 рост M. tuberculosis был получен в 

49,7%, что вполне сопоставимо с данными литературы: 45,6% - 60,1% [74, 188]. 

Невысокую чувствительность культурального метода исследования 

операционного материала аргументировал в своих исследованиях Е.Ю. Камаев 

(2013), по данным которого эффективность культурального исследования 

напрямую зависела от фазы активности туберкулезного процесса в 

позвоночнике, определенной гистологическим исследованием. Так, при 

малоактивной фазе специфического процесса, при исследовании образцов 

операционной ткани культуральным методом рост M. tuberculosis получен не 

был. 

 Чувствительность и специфичность метода ПЦР-РВ в нашем исследовании 

составили 87,1% и 96,6% соответственно; результат был получен в течение 1-2 

дней после проведения операции. В отечественной и зарубежной литературе 

удалось обнаружить только две работы с аналогичным нашему протоколом 

исследования, который предусматривал: 1) верификацию диагноза ТС 

гистологическим методом и объединение пациентов в группу ТС в соответствии 

с диагнозом; 2) использование в качестве контрольной группы пациентов с 

заболеванием позвоночника нетуберкулезной этиологии и объединение их в 

группу ОМ. Чувствительность метода ПЦР-РВ в упомянутых исследованиях 

составила 72,5% и 78,6%, специфичность – 90,5% и 87,1% [11, 176]. В целом в 

диагностике ВТ метод ПЦР-РВ показывает хорошую диагностическую 

эффективность – 70% - 89,7%, если референтным методом является 

гистологическое исследование [28, 53, 92, 123, 160]. В случае подтверждения 

диагноза ВТ только клинико-рентгенологическими данными чувствительность 

метода ПЦР-РВ снижалась до 38,6% - 46,3% [78, 107]. 

 По данным литературы верификация диагноза ТС гистологическим методом 

может затрудняться следующими обстоятельствами: 1) количество гранулем в 
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биопсийных слайдах из очага деструкции может быть значительно меньше, чем 

при туберкулезе легких [75]; 2) классическая морфологическая картина 

туберкулезного бугорка при иммунносупрессии больного и ко-инфекции в очаге 

чаще носит стертый характер [22, 24, 33, 57, 75]. Таким образом, высокая 

чувствительность и специфичность метода ПЦР-РВ и быстрота получения 

результата в течение 1-2 дней позволяют применять данную технологию как 

базовую в верификации диагноза туберкулезного спондилита. 

 Совпадение положительных результатов люминесцентной микроскопии и 

ПЦР-РВ в нашем исследовании составило 86,5%, что согласуется с данными 

других авторов - 69,0% - 82,8% [123, 172]. При положительном результате 

микроскопического и отрицательных результатах молекулярно-генетического и 

культурального методов исследований необходимо акцентировать внимание на 

поиске нетуберкулезных микобактерий. В нашей работе такие результаты 

исследования операционного материала были получены у 5 пациентов, причем 

результаты клинико-рентгенологического и патоморфологического 

исследований дали основание поставить диагноз «инфекционный спондилит» 

микобактериального генеза. Данная группа пациентов требует более детального 

изучения. 

 Выявлен высокий удельный вес ЛУ штаммов M. tuberculosis, выделенных из 

операционного материала больных ТС. Доля штаммов, устойчивых к ПТП 

составила (в порядке убывания): к стрептомицину - 70,8%, к изониазиду - 67,1%, 

к рифампицину- 62,0%. Практически каждый второй штамм проявлял 

резистентность к этамбутолу, а также к пиразинамиду; к аминогликозидам были 

устойчивы 27,8% - 38,6% штаммов, к офлоксацину - лишь 9,3%; к циклосерину 

были чувствительны все штаммы M. tuberculosis.  

 В структуре лекарственной устойчивости штаммов M. tuberculosis 

превалировала МЛУ (включая ШЛУ) - 57,7%. Более 40% МЛУ штаммов 

микобактерий помимо устойчивости к изониазиду и рифампицину были также 
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устойчивы ещё к трем и более препаратам. По данным О.А. Маничевой (2011) 

уровень МЛУ/ШЛУ M. tuberculosis, выделенных от больных туберкулезом 

легких, проходивших лечение в клинике СПб НИИ фтизиопульмонологии за 

2005-2010гг., составлял 54,1% [40]. Из приведенных данных следует, что доли 

МЛУ/ШЛУ штаммов M. tuberculosis, выделенных от больных ТС и ТЛ, 

проходивших лечение в клиниках СПб НИИ фтизиопульмонологии, 

сопоставимы и значительно превышают данный показатель - 34,2% (для ТЛ) по 

стране за 2012 г. [58]. Вероятно, это обстоятельство можно объяснить 

сосредоточением в клиниках института пациентов с наиболее тяжелыми 

формами ТЛ. Положение с ВТ принципиально не может отличаться от такового 

с интраторакальными процессами. МЛУ туберкулез представляет собой 

большую проблему, так как отличается тяжелым клиническим течением, 

распространенностью поражения и склонностью к массивной диссеминации 

процесса [54]. 

 В зарубежной литературе ситуация с удельным весом МЛУ штаммов 

возбудителя ВТ представлена иначе. В Европе ЛУ при ВТ (при ТС в частности) 

встречается редко [166]. На азиатском континенте МЛУ возбудителя при ТС 

встречается чаще, чем в Европе, но по сравнению с РФ данный показатель 

значительно ниже и составляет 2,5% - 11,8% [186, 124]. 

 При исследовании проб ДНК M. tuberculosis-complex, полученных из 

операционного материала этих же пациентов, выявили мутации в гене rpoB, 

ассоциированные с устойчивостью микобактерий к рифампицину, в 61,3% (111 

из 181). Из них, замена Ser531→Leu обнаружена в 71,2% случаев. Данная 

мутация имеет большое значение в связи с ассоциацией с устойчивость к 

рифампицину с высоким уровнем МИК in vitro (10-32 мкг/мл) [6, 163, 186]. По 

данным литературы, в российских регионах, при исследовании легочного 

материала, замена в 531 кодоне встречается в 45,5% - 76,5% случаях [7, 44, 55, 

73].  
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 Одиночные и сочетанные мутации katG, inhA, ahpC, контролирующие 

устойчивость микобактерий к изониазиду, были выявлены в 132 (72,9%) из 

181образца ДНК клинического материала больных ТС. В подавляющем 

большинстве образцов ДНК были выявлены замены в гене katG–81,8%, причем в 

16 (14,8%) случаях - в сочетании с мутациями в гене inhA. Наиболее частой была 

мутация в кодоне 315 гена katG (Ser→Thr) – 92,6%. Среди мутаций в гене inhA 

превалировала замена в промоторе -15, выявленная в 13 (56,5%) из 23 образцов 

ДНК. В гене ahpC выявлена одна сочетанная мутация: A9, T10. По данным 

литературы, замене в гене katG Ser315→Thr придается наибольшое значение в 

связи с ведущим значением данной мутации в распространении 

«изониазидустойчивых форм туберкулеза» [105]. Распространеность данной 

мутации в российской популяции M. tuberculosis (среди штаммов, выделенных 

от больных ТЛ) составляет от 45,5% до 100% [7, 44, 82]. Данная мутация, 

помимо ассоциации с устойчивостью, не снижает вирулентности и 

трансмиссивности штамма [6, 151, 174]. 

 Таким образом, у штаммов M. tuberculosis, выделенных из операционного 

материала больных ТС, превалируют мутации, ассоциированные с ЛУ к 

рифампицину и изониазиду, характеризующиеся по данным литературы 

высоким уровнем МИК и высоким потенциалом распространения в 

человеческой популяции. 

 При сопоставлении мутаций и фенотипической ЛУ штаммов было 

обнаружено, что мутации в гене rpoB присутствовали в 86 (94,5%) из 91 образца 

клинического материала, содержащих фенотипически устойчивые к 

рифампицину микобактерии туберкулеза, и в 12 (25,5%) из 47 образцов, 

содержащих фенотипически чувствительные к рифампицину микобактерии 

туберкулеза. Таким образом, чувствительность и специфичность молекулярно-

генетического метода выявления мутаций в гене rpoB, ассоциированных с 

устойчивостью возбудителя ТС к рифампицину, составили 87,7% и 87,5% 
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соответственно. Поданным литературы, при исследовании проб и культур 

микобактерий из легочного материала в 6,7% - 29% случаев авторы не находят 

мутации, подтверждающие фенотипическую устойчивость к рифампицину [79, 

83, 85, 128].  

      Из 138 штаммов M. tuberculosis 96 (69,6%) обладали фенотипической 

устойчивостью к изониазиду, при этом мутации, ассоциированные с 

устойчивостью возбудителя к данному препарату, выявлены в 88 (63,8%) 

образцах клинического материала. По результатам культурального метода 

исследования чувствительность к изониазиду проявляли 42 из 138 (30,4%) 

штаммов M. tuberculosis, однако в 12 (28,6%) случаях в соответствующих 

образцах ДНК клинического материала были выявлены мутации katG315 и/или 

inhA. Чувствительность и специфичность молекулярно-генетического метода 

выявления мутаций в генах katG, inhA, ahpC, ассоциированных с устойчивостью 

возбудителя ТС к изониазиду, составили 88,0% и 78,9% соответственно. По 

данным литературы, мутации, ассоциированные с устойчивостью к изониазиду, 

не выявляются у 4,4% - 20% фенотипически устойчивых штаммов M. 

tuberculosis, выделенных из легочного материала. 

 Несовпадение результатов определения ЛУ культуральным и молекулярно-

генетическим методами связано в основном с полидетерминантностью 

изучаемых признаков [6, 40, 83]. С другой стороны, принципиальное значение 

имеет выбор «золотого стандарта» для расчета диагностической эффективности 

метода.  

 В доступной научной литературе данных по сопоставлению результатов 

фенотипической ЛУ и мутаций, ассоциированных с устойчивостью к ПТП, 

выявленных в пробах операционного материала больных ТС не обнаружено. В 

нашей работе в качестве референтного мы использовали культуральный метод 

исследования ЛУ, при этом детекцию мутаций дополнительно проводили 

параллельно в препаратах ДНК из культур M. tuberculosis, выделенных из 
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образцов операционного материала, в которых ранее была обнаружена ДНК 

возбудителя и мутации в генах, ассоциированные с устойчивостью к 

рифампицину и изониазиду. Полное совпадение результатов молекулярно-

генетических исследований свидетельствует о высокой чувствительности тест-

системы «ТБ-БИОЧИП» для экспресс-диагностики ЛУ на основе выявления 

мутаций, ассоциированных с ЛУ возбудителя ТС. 

 При сопоставлении ЛУ штаммов M. tuberculosis с клиническим течением, 

вызванного ими заболевания, выявили следующую закономерность: наличие у 

возбудителя заболевания множественной лекарственной устойчивости к ПТП 

является одним из факторов, способствующих развитию распространенных 

форм ТС с поражением тел трех более позвонков (OR=2,229 [1,171-4,2412], 

p=0,01) и генерализации туберкулезного процесса (OR=2,734 [1,412-5,294], 

p=0,002). В работах, посвященных данной тематике, авторы отмечают 

увеличение количества пациентов с МЛУ и распространенным процессом в 

позвоночнике за последние 20 лет, указывают на влияние ЛУ на формирование 

стойкой утраты трудоспособности [8, 43, 60]. Выявленная в нашем исследовании 

в 75,3% ЛУ хотя бы к одному ПТП, позволяет предположить, что оптимизация 

лечения больных ТС заключается в проведении своевременных радикальных 

операциях [54].  

 В нашем исследовании штаммы M. tuberculosis, выделенные от больных ТС, 

в большей части принадлежали к генотипу Beijing - 73,4 %. Остальные штаммы 

принадлежали к другим (non-Beijing) генетическим семействам: T, Н, в том 

числе Н3 (Ural), H4, LAM, Manu, S. Выявлены также 2 новых профиля 

сполиготипирования (new), отнесенных к семействам Х2 и Т. Высокий процент 

генотипа Beijing среди штаммов, выделенных от больных ТС подтверждается в 

работе Камаева Е.Ю., 2013г. – 86,9%. Доля штаммов генотипа Beijing, 

выделенных от больных ЛТ и циркулирующих на территории России, составляет 

40-60% [65, 102, 136], что значительно меньше, по сравнению с внелегочной 
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локализацией. Данный результат подтверждается в исследовании американских 

ученых, которые применяя многофакторный логистический регрессионный 

анализ, пришли к выводу, что штаммы M. tuberculosis генотипа Beijing в 

значительной степени связаны с внелегочной локализацией туберкулеза [121]. 

Объяснить данную избирательность можно наличием больших адаптивных 

механизмов у пекинской линии по сравнению с другими генетическими 

семействами. Так, в исследованиях Michael B. Reed (2007) показано, что для 

штаммов M. tuberculosis генотипа Beijing характерна суперэкспрессия генов 

регулона покоя (дормантности) - DosR, обеспечивающих высокую степень 

адаптации к микроаэрофильным и анаэробным условиям существования [154].  

 Многие авторы отмечают, что штаммы генотипа Beijing характеризует более 

высокая частота МЛУ/ШЛУ по сравнению со штаммами других генотипов [18, 

44, 100, 145]. В нашем исследовании прослеживается та же тенденция: в группе 

штаммов M. tuberculosis, принадлежащих к генетическому семейству Beijing, 

превалировали МЛУ/ШЛУ штаммы - 76,9%. В группе non-Beijing штаммов M. 

tuberculosis преобладали ЛЧ штаммы, суммарная доля которых составила 66,6% 

(р<0,001). У штаммов M. tuberculosis Beijing кластера 100-32 (20 из 23 обладали 

МЛУ) в локусах MIRU26 и QUB26 выявлено по 7 тандемных повторов, что 

свидетельствует об их принадлежности к клону B0/W148 эпидемиологически и 

клинически значимому в России и на территории постсоветского пространства [41].  

 Заслуживает внимания группа семейств Haarlem, а именно H3-Ural, в 

которой сосредоточено 75% МЛУ/ШЛУ штаммов группы non-Beijing. 

Ассоциация между МЛУ/ШЛУ с принадлежностью штаммов к генотипу H3-Ural 

отмечена и другими исследователями [65]. Кроме того, недавно показано 

широкое распространение данного генотипа в Евразии, однако его 

эпидемиологическая значимость до конца не ясна [136]. 

 Один из самых интригующих аспектов туберкулеза связан с 

вариабельностью исходов у заболевших. С одной стороны, ведущая роль во 
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взаимоотношениях хозяина и патогена принадлежит макроорганизму: показана 

возможность генетической предрасположенности к развитию ВТ [88, 144, 184]. 

С другой стороны, многими исследователями показано, что штаммы M. 

tuberculosis разных генотипов имеют разную степень вирулентности. 

Исследования на моделях туберкулеза с использованием мышей и культуры 

клеток показали, что штаммы, принадлежащие к генотипу Beijing, обладали 

разной степенью вирулентности, трансмиссивностью (заразностью), 

способностью вызывать иммунный ответ различной силы [2, 71, 76, 99, 115, 125, 

171].  

 Во многих исследованиях подтверждается взаимосвязь между генотипом 

возбудителя (Beijing) и тяжестью клинических проявлений при легочной 

локализации туберкулеза [26, 32, 56, 168]. Наши исследования показали, что 

принадлежность МЛУ штаммов M. tuberculosis к генетическому семейству 

Beijing является одним из факторов, способствующих развитию тяжелых форм 

ТС с поражением тел трех и более позвонков и генерализации туберкулезного 

процесса. 
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Выводы 

 

1. Питательная среда Финна-II превосходила среду Левенштейна–Йенсена по 

высеваемости M. tuberculosis (91,4% против 75,1%, p=0,0001) из очагов 

костной деструкции. 

2. Культивирование операционного материала, содержащего гной/грануляции и 

костные фрагменты, в автоматизированной системе ВАСТЕС MGIT 960 по 

сравнению с посевом на плотные питательные среды снижало 

продолжительность роста микобактерий в 2 раза (с 23+2,3 до 40,6+3,2 суток) 

при сравнимой чувствительности методов (38,1% и 44,8%, р=0,236).  

3. ПЦР в формате реального времени - более эффективный метод выявления M. 

tuberculosis в материале из очагов костной деструкции по сравнению с 

методом культивирования на плотных питательных средах (чувствительность 

– 87,1% против 44,8% при сравнимой специфичности - 99,6% и 99,1%).  

4. Комплексное применение ПЦР в формате реального времени и 

культурального исследования операционного материала позволило 

верифицировать диагноз туберкулезного спондилита у 91,8% пациентов. 

5. В структуре лекарственной устойчивости возбудителя туберкулезного 

спондилита преобладала МЛУ/ШЛУ (57,7%), обусловленная мутациями 

преимущественно в генах rpoB Ser531→Leu (74,8%) и katG Ser315→Thr 

(90,7%). 

6. В генетически неоднородной популяции возбудителя туберкулезного 

спондилита, представленной 23 сполигопрофилями и 24 MIRU-VNTR-

типами, доминировали штаммы генотипа Beijing (73,4%). Остальные штаммы 

принадлежали к генетическим семействам - T, Н, Н3(Ural), H4, LAM. 

7.  Множественная лекарственная устойчивость и принадлежность возбудителя к   

генотипу Beijing способствовали более тяжелому течению туберкулезного 
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спондилита с поражением тел трех и более позвонков (p=0,01) и генерализации 

туберкулезного процесса (p=0,002)  

 

Практические рекомендации 

 

1. На этапе пробоподготовки проведение деконтаминации образцов 

операционного материала раствором MycoPrep NALC_NaOH не рекомендуется. 

2. Метод люминесцентной микроскопии не целесообразно использовать в 

алгоритме этиологической диагностики туберкулезного спондилита в связи с его 

низкой чувствительностью (30,7%) и наличием быстрого и 

высокочувствительного метода ПЦР в формате реального времени для 

выявления возбудителя в диагностическом материале.  

3. Использовать питательные среды Финна II и Middlebrook 7H9 (в системе 

ВАСТЕС MGIT 960) для ускорения культивирования и повышения высеваемости 

возбудителя из диагностического материала, содержащем гной/грануляции и 

костные фрагменты. 

4. Этиологическая диагностика туберкулезного спондилита должна включать 

комплекс бактериологических и молекулярно-генетических методов, 

направленных на выявление возбудителя непосредственно в диагностическом 

материале и исследование биологических свойств M. tuberculosis (профиль 

мутаций лекарственной устойчивости, сполиготип). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ВТ - внелегочный туберкулез 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

ДИ - доверительный интервал 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

КСТ – костно-суставной туберкулез 

КК - критическая концентрация 

Л-Й - плотная питательная средаЛевенштейна-Йенсена 

ЛУ - лекарственная устойчивость 

ЛЧ - лекарственная чувствительность 

МИК - минимальная ингибирующая концентрация 

МЛУ - множественная лекарственная устойчивость 

ПАСК – параимносалицилат натрия 

ПДС - позвоночно-двигательный сегмент 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

п.н. - пары нуклеотидов 

ПТП - противотуберкулезные препараты 

ПЦР-РВ - полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

ТС - туберкулезный спондилит 

ФЛУ - фенотипическая лекарственная устойчивость 

ШЛУ - широкая лекарственная устойчивость 

MGIT - Mycobacteria Growth Indicator Tube (индикаторная пробирка для 

выращивания микобактерий) 

OR – Odds Ratio (отношения шансов) 

Wt - wild type (дикий тип) 
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Приложение.                                       Таблица 1.  

№ 

п/п 

№
 ш

та
м

м
а Междуна 

родный  код 

сполиготип, 

SIT 

Генетическая 

линия/субли 

ния 

(SITVITWEB) ти
п

 Л
У

 Профиль лекарственной устойчивости 

S H R E Z O
f 

E
а 

A
m

 

C
ap

 

K
m

 

P
A

S
 

C
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

1 109 R0/1 Bj МЛУ r r r s r s s s s r r s 

2 5849 R0/1 Bj ПОЛИ r r s r 
 

s s r r r s s 

3 2835 R0/1 Bj МЛУ r r r s r s r s s 
   

4 1240 R133/269 Bj МЛУ r r r s r s s s s 
   

5 2712 R0/1 Bj МЛУ r r r r 
 

s s r r r s s 

6 7425 R0/1 Bj МЛУ r r r r 
 

s s s s s s s 

7 7295 R184/3783 Manu 1 ЧУВ s s s s s s s s s s s s 

8 3963 R59/777 H3-Ural-1 ЧУВ s s s s s s s s s s s s 

9 2953 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s s s s s s s 

10 8944 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s s s s r s s 

11 6141 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s r r s 

12 2589 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s s s s s s s 

13 6710 R2/53 T ЧУВ s s s s s s s s s 
   

14 2757 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s r r r r s s 

15 3860 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s 
   

16 8978 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s s s s s s s 

17 4964 R0/1 Bj ШЛУ r r r r r r r s s r s s 

18 7200 R33/265 Bj ПОЛИ r r s s s s s s s 
   

19 4227 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s r r r 
   

20 4282 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s s s s 
   

21 1503 R0/1 Bj ПОЛИ s s s s r r r r r 
   

22 4005 R0/1 Bj ПОЛИ r s r s s s s s s r s s 

23 275 R133/269 Bj МЛУ r r r s r s r r r    

24 3725 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s s s s r s s 

25 1275 R2/53 T ЧУВ s s s s s s s s s    

26 1433 R0/1 Bj ЧУВ s s s s s        

27 5787 R0/1 Bj ШЛУ r r r s  r s s s r s s 

28 1655 R9/50 H3 ЧУВ s s s s s s s s s    

29 6679 R0/1 Bj ЧУВ s s s s s s s s s    

30 3171 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s r s s s s s 

31 2262 R0/1 Bj ПОЛИ r s r r r s s s s r s s 

32 4550 R185/3784 LAM ЧУВ s s s s  s s s s s s s 

33 7684 R0/1 Bj ПОЛИ r r s r  s s s s s s s 

34 2736 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s    

35 4898 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r r r r r s 

36 7377 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s r s s s 

1
1

7
 

1
18
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

37 7829 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s r s s s s s 

38 7376 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s r s s    

39 1706 R2/53 T ЧУВ s s s s  s s s r s   

40 2191 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s    

41 9214 R30/254 T5-RUS1 ЧУВ s s s s s s s s s    

42 7171 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s s s s    

43 1488 R196/1582 T4 ЧУВ s s s s  s s   s s  

44 9536 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s s s s 

45 9626 R2/53 T ЧУВ s s s s s s s s s    

46 5828 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s s s  

47 7603 R82/1050 H1 ЧУВ s s s s s s s s s s s s 

48 3050 R2/53 T ЧУВ s s s s s   r r    

49 5714 R0/1 Bj МЛУ r r r r  s s s s s s s 

50 6295 R67/1134 H3-Ural-1 МЛУ r r r s  s s s s s r s 

51 5582 R0/1 Bj МЛУ r r r s  s s s s s s s 

52 4108 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s r    

53 9638 R0/1 Bj ШЛУ r r r r r r r s s r s s 

54 1787 R0/1 Bj МОНО r s s s s s s s s    

55 3126 R190/3785 S ЧУВ s s s s  s s s s s s s 

56 1199 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s s s s 

57 3595 R0/1 Bj ЧУВ s s s s s        

58 758 R0/1 Bj МЛУ r r r r r r s s s s s s 

59 1469 R0/1 Bj МЛУ r r r s r s s r r r s s 

60 110 R19/262 H3-Ural-1 МЛУ r r r r r r s s s s s s                 

61 9397 R2/53 T1 МОНО s s r s s s s s s                    

62 7106 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r r r r s s                 

63 4334 R47/263 T5-RUS1 ЧУВ s s s r s s s s s                    

64 2756 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s r r r                    

65 7910 R0/1 Bj МЛУ r r r s r s s r s                    

66 1145 R0/1 Bj МЛУ r r r r s r s s s s s s                 

67 6591 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r r r r s s                 

68 3099 R0/1 Bj МЛУ r r r s  s r s s s s s                 

69 8476 R2/53 T ПОЛИ r r s s s s r s s                    

70 8351 R0/1 Bj ШЛУ r r r r  r r r r r s s                 

71 6081 R71/52 T2 ЧУВ s s s s s                        

72 4673 R0/1 Bj ШЛУ r r r r r r r r r r s s                 

73 4966 R45/1252 Т ЧУВ s s s s s s s s s                    

74 9767 R0/1 Bj ШЛУ r r r r r r r r r s s s                 

75 1048 R19/262 H3-Ural-1 МЛУ r r r r r r r s s s s s                 

76 8864 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s s s s s s s                 

1
1

9
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

77 4621 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s s r r r s s 

78 5307 R0/1 Bj ПОЛИ r r s s s s r s s    

79 975 R0/1 Bj ПОЛИ r s r r r s r s s r s s 

80 7024 R0/1 Bj ШЛУ r r r r r r s r r    

81 2755 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r r r r r s 

82 7145 R0/1 Bj МЛУ r r r r  s r r r r s s 

83 945   МЛУ r r r s  s s s s s s s 

84 6903   МЛУ r r r r  s s   r s s 

85 359  Bj МЛУ r r r r  s r   s   

86 6046   МЛУ r r r s  s s s s s s s 

87 4096 R67/1134 H3-Ural-1 МЛУ r r r r r s r   r s s 

88 3640 R9/50 H3 МЛУ r r r s  s r   s s s 

89 3586   МЛУ r r r s  s r   r r s 

90 974   МЛУ r r r r  s s   r   

91 3064  Bj МЛУ r r r s  s r   s r s 

92 4715   МЛУ r r r r  s s   s r s 

93 2276 R67/1134 H3-Ural-1 МЛУ r r r r  s r   r s  

94 7906 R133/269 Bj МЛУ r r r s  s s r r r s s 

95 2328 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s r   s s s 

96 4982 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r   s s s 

97 909   ШЛУ r r r r  r r s r r r s 

98 86 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s s   s s s 

99 1375 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r   r s s                 

100 2746  Bj МЛУ r r r s  s r   s s s                 

101 378  Bj МЛУ r r r r  s s s s r s s                 

102 7623 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s s   r s s                 

103 4407 R0/1 Bj МЛУ r r r r  s s   s s s                 

104 5403 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s s   r s s                 

105 3893  Bj МЛУ r r r r  s r   r s s                 

106 5341  Bj МЛУ r r r s  s s   r s s                 

107 7996   МЛУ r r r r  s r s s r s s                 

108 7250   МЛУ r r r r  s s r r r s s                 

109 7725   МЛУ r r r r  s s   r                   

110 1786   МЛУ r r r r  s s   s s s                 

111 5767  Bj МЛУ r r r r  s r   r s s                 

112 2182   МЛУ r r r r  s s   r s s                 

113 6706 R0/1 Bj МЛУ r r r s  s s   r r s                 

114 3265 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s s   s s s                 

115 1632   МЛУ r r r r r s r s s                    

 

1
2

0
 

1
21
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

116 7728   МЛУ r r r s r s r r r    

117 7594 R0/1 Bj МЛУ r r r r r s r s s s s s 

118 5777 R0/1 Bj МЛУ r r r s s s r s s s s  

119 7228 16/35 H3-Ural-1 МЛУ r r r s s s r s s    

120 1206 R0/1 Bj МЛУ r r r s r s s s s r s s 

121 1491 R0/1 Bj МЛУ r r r r s s s s s    

122 1725 R2/53 T МЛУ r r r s r s r s r s s s 

123 6430   ПОЛИ r s r r  s r   s s s 

124 4915   ЧУВ s s s s  s s   s s s 

125 4324 NEW T5-RUS1 ЧУВ s s s s  s s   s s s 

126 1510 R11/42 LAM ЧУВ s s s s  s s   s s s 

127 7582   ПОЛИ r s r s  r s   r s s 

128 7963   ПОЛИ r s r s  s s   s s s 

129 5427   ЧУВ s s s s  s s   s s s 

130 4071 R0/1 Bj ЧУВ s s s s  s s   s s s 

131 2181 R0/1 Bj ЧУВ s s s s  s s   s s s 

132 2135   ПОЛИ r r s s  s r   r s s 

133 6441 R11/42 LAM ПОЛИ r r s s  s r   s r s 

134 3285   ЧУВ s s s s  s s   s s s 

135 2811 NEW X2 ЧУВ s s s s  s s s s s s s 

136 3752 R121/294 H3 ЧУВ s s s s  s s   s s s 

137 4721   МОНО s r s s  s s   s s s 

138 1856  Bj ЧУВ s s s s  s s   s s s 

139 2464   ЧУВ s s s s  s s   s s s                 

140 6095   ЧУВ s s s s  s s   s s s                 

141 937  Bj ПОЛИ r r s r  s s   s s s                 

142 4038  Bj ПОЛИ r r s s  s s   s s s                 

143 8578 R186/36 H3 ЧУВ s s s s  s s   s s s                 

144 4102   ЧУВ s s s s  s s   s s s                 

145 4125   ЧУВ s s s s  s s   s s s                 

146 2286   МОНО r s s s  s s   s s s                 

147 3184  Bj ЧУВ s s s s  s s   s s s                 

148 3648   ЧУВ s s s s s                        

149 7737   ПОЛИ r r s s s                        

150 7985   ПОЛИ r r s r s s s s s s s s                 

151 6174 R0/1 Bj ПОЛИ r r s r s s r   r s s                 

152 5551   ЧУВ s s s s s                        

153 8295   ЧУВ s s s s s s s s s                    

 

1
2

2
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 

154 7374   ПОЛИ s r s s r        

155 5308 R19/262 H3-Ural-1 ЧУВ s s s s  s s   s s s 

156 6831   ПОЛИ s s s r r        

157 1678 R0/1 Bj ПОЛИ r r s r s s r s s    

158 7821  Bj ЧУВ s s s s  s s   s s s 

 

Обозначения. r - устойчивость, s - ЧУВствительность к ПТП, пустые ячейки – нет 

данных 

 

Таблица 2. 

№ 
№ 

штамма 
Тип ЛУ 

Мутации в генах 

rpoB katG inhA ahpC 

1 2 3 4 5 6 7 

1 109 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

2 5849 ПОЛИ Leu533-Pro Ser315-Thr T15 
 

3 2835 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

4 1240 МЛУ His526-Asp Ser315-Thr 
  

5 2712 МЛУ Ser531-Leu lle335-Val 
  

6 7425 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

7 7295 ЧУВ 
    

8 3963 ЧУВ 
    

9 2953 МЛУ Ser531-Leu 
Ser315-Thr, 

IIe335-VaI   

10 8944 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

11 6141 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

12 2589 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

13 6710 ЧУВ 
    

14 2757 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

15 3860 МЛУ 
Leu511-Pro, 

Ser531-Leu 

Ser315-Thr, 

IIe335-Val   

16 8978 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

17 4964 ШЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

18 7200 ПОЛИ Leu533-Pro Ser315-Thr T15 
 

19 4227 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

20 4282 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

21 1503 ПОЛИ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

22 4005 ПОЛИ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

 

1
2

3
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

23 275 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

24 3725 МЛУ 
Ser531-Leu, 

Leu533-Рro 
Ser315-Thr 

  

25 1275 ЧУВ 
    

26 1433 ЧУВ 
    

27 5787 ШЛУ 
    

28 1655 ЧУВ 
    

29 6679 ЧУВ 
    

30 3171 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

31 2262 ПОЛИ Ser531-Leu Ser315-Thr А8 
 

32 4550 ЧУВ 
    

33 7684 ПОЛИ Leu511-Pro Ser315-Thr 
  

34 2736 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

35 4898 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

36 7377 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

37 7829 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

38 7376 МЛУ Ser531-Leu 
   

39 1706 ЧУВ 
    

40 2191 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

41 9214 ЧУВ 
    

42 7171 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

43 1488 ЧУВ 
    

44 9536 МЛУ 
    

45 9626 ЧУВ 
    

46 5828 МЛУ 
    

47 7603 ЧУВ 
    

48 3050 ЧУВ 
    

49 5714 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

50 6295 МЛУ Asp516-Val Ser315-Thr 
  

51 5582 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

52 4108 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

53 9638 ШЛУ Ser531-Leu 
   

54 1787 МОНО 
    

55 3126 ЧУВ 
    

56 1199 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

57 3595 ЧУВ 
    

58 758 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

59 1469 МЛУ Ser531-Leu 
   

60 110 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

61 9397 МОНО Ser531-Leu Ser315-Thr 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

62 7106 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

63 4334 ЧУВ 
    

64 2756 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

65 7910 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

66 1145 МЛУ Ser531-Leu 
   

67 6591 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr А8 
 

68 3099 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

69 8476 ПОЛИ 
  

T15 
 

70 8351 ШЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr T15 
 

71 6081 ЧУВ 
    

72 4673 ШЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

73 4966 ЧУВ 
    

74 9767 ШЛУ Ser531-Leu 
   

75 1048 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

76 8864 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

77 4621 МЛУ Ser531-Leu 
   

78 5307 ПОЛИ 
  

T15 
 

79 975 ПОЛИ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

80 7024 ШЛУ Ser531-Leu 
   

81 2755 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

82 7145 МЛУ Ser531-Leu 
   

83 945 МЛУ Ser531-Trp Ser315-Thr 
  

84 6903 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr G8 
 

85 359 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

86 6046 МЛУ 
    

87 4096 МЛУ Asp516-Val Ser315-Thr T15 
 

88 3640 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

89 3586 МЛУ Asp516-Val Ser315-Thr T15 
 

90 974 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

91 3064 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

92 4715 МЛУ 
    

93 2276 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

94 7906 МЛУ Asp516-Val Ser315-Thr 
  

95 2328 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

96 4982 МЛУ His526-Leu Ser315-Thr T15 
 

97 909 ШЛУ His526-Leu Ser315-Thr 
  

98 86 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

99 1375 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr G8 
 

100 2746 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

101 378 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

102 7623 МЛУ Ser531-Leu 
Ser315-Thr, 

IIe335-Val   

103 4407 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr Т15 
 

104 5403 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

105 3893 МЛУ 
 

Ser315-Thr T15 
 

106 5341 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

107 7996 МЛУ 
    

108 7250 МЛУ 
Ser531-Leu, 

IIe335-Val 
Ser315-Thr 

  

109 7725 МЛУ 
    

110 1786 МЛУ Ser531-Leu 
Ser315-Thr, 

lle335-Val   

111 5767 МЛУ 
    

112 2182 МЛУ 
    

113 6706 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr T15 
 

114 3265 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

115 1632 МЛУ 
    

116 7728 МЛУ 
    

117 7594 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

118 5777 МЛУ Ser531-Leu 
   

119 7228 МЛУ His526-Cys Ser315-Thr 
  

120 1206 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

121 1491 МЛУ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

122 1725 МЛУ 
Leu511-Arg, 

Gln513-Gly, Ser531-Trp  
G16 

 

123 6430 ПОЛИ 
    

124 4915 ЧУВ Ser531-Trp 
   

125 4324 ЧУВ 
    

126 1510 ЧУВ 
  

T15 
 

127 7582 ПОЛИ Ser531-Leu Ser315-Thr 
  

128 7963 ПОЛИ Ser531-Leu 
 

T15 
 

129 5427 ЧУВ 
    

130 4071 ЧУВ Leu511-Arg Ser315-Gly 
  

       

131 2181 ЧУВ 
    

132 2135 ПОЛИ Leu511-Pro Ser315-Thr 
  

133 6441 ПОЛИ 
 

Ser315-Thr T15 
 

134 3285 ЧУВ 
    

135 2811 ЧУВ Ser512-Thr 
 

G16 
 

136 3752 ЧУВ 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 

137 4721 МОНО 
    

138 1856 ЧУВ 
Leu511-Arg, 

Gln513-Gly, Leu533-Pro 
Ser315-Gly G8, G16 

 

139 2464 ЧУВ 
Leu511-Arg, 

Ser512-Thr, Ser531-Trp  
G16 

 

140 6095 ЧУВ 
    

141 937 ПОЛИ 
 

Ser315-Thr 
  

142 4038 ПОЛИ 
 

Ser315-Thr 
  

143 8578 ЧУВ 
    

144 4102 ЧУВ 
    

145 4125 ЧУВ 
    

146 2286 МОНО 
    

147 3184 ЧУВ 
    

148 3648 ЧУВ 
    

149 7737 ПОЛИ 
    

150 7985 ПОЛИ 
    

151 6174 ПОЛИ Asp516-Gly Ser315-Thr 
  

152 5551 ЧУВ 
    

153 8295 ЧУВ 
    

154 7374 ПОЛИ 
    

155 5308 ЧУВ 
    

156 6831 ПОЛИ 
    

157 1678 ПОЛИ Leu511-Arg, Gln513-Gly 
  

A9, T10 

158 7821 ЧУВ 
    

 

Пустые ячейки – нет данных 

 

 

 

 

 

 

 


