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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  Распространение туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью возбудителя является наиболее значимой 

проблемой, которая ставит под угрозу успех организационных мероприятий 

по борьбе с данным заболеванием. Несмотря на многолетние разноплановые 

исследования, направленные на искоренение туберкулеза, программы 

мирового сообщества (программа DOTS (Directly Observed Treatment, Short-

course), стратегия «Остановить ТБ» и Глобальный план «Остановить ТБ» на 

2006-2015 гг.), туберкулезная инфекция остается одним из самых 

распространенных и смертоносных инфекционных заболеваний в мире [198, 

199, 201, 202]. 

Согласно последним оценкам ВОЗ, доля туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий (ТБ-МЛУ) в 

мире составила 9,0 % среди всех впервые выявленных больных 

туберкулезом и 20% среди ранее получавших лечение. Почти в 60% 

случаев число выявленных больных приходится на долю таких стран как 

Индия, Китай, Российская Федерация и Южная Африка [199; 203]. 

За период с 2002 года по 2016 год в Российской Федерации доля 

пациентов с ТБ-МЛУ среди всех больных туберкулезом органов дыхания с 

бактериовыделением возросла почти в два раза - с 14,5% до 24,5% [61, 64].  

Формирование лекарственной устойчивости микобактерий к 

препаратам первого ряда является одной из причин низкой эффективности 

лечения туберкулеза [9, 10, 13, 70, 140]. Общая эффективность лечения 

туберкулеза в РФ составляет 60,5%, что обусловлено, в свою очередь, 

низкой эффективностью терапии туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий (53,8% у впервые 
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выявленных больных и 36,9% - среди всего контингента пациентов) [64, 63, 

78].  

Таким образом, наиболее остро стоит проблема поиска новых 

эффективных противотуберкулезных препаратов, к которым МБТ 

сохраняют чувствительность, что является актуальным как в России, так и 

в других странах мира [6, 18, 32, 35, 131, 144, 182, 194].  

Благодаря научным исследованиям, проведенным сотрудниками 

лаборатории экспериментального туберкулеза СПб НИИ 

Фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ под руководством  Т.И. Виноградовой (1994, 1999) [10, 32], 

после завершения доклинических и клинических исследований, в 2012  году  

в Российской Федерации был зарегистрирован (ЛП-001899 от 09.11.2012) 

новый противотуберкулезный препарат тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлорат (Tpp) (перхлозон), который рекомендован к применению при 

лечении туберкулеза различных локализаций, в том числе cо множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий препарат 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Tpp) [39]. В рамках II/III фаз 

клинических исследований по лечению туберкулеза легких, в том числе cо 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий, перхлозон 

(тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Tpp)) применялся в течение 

трех месяцев [18, 39, 45, 79].   

Согласно клиническим рекомендациям Национальной ассоциации 

фтизиатров (НАФ) от 2013, Tpp может быть рекомендован для лечения 

туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий. Однако до настоящего времени не проводилось 

исследований по определению его эффективности и безопасности в 

течение шести месяцев, с изучением результатов лечения после окончания 

основного курса химиотерапии, что и легло в основу для настоящего 

исследования.  
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Степень разработанности темы исследования. По мнению экспертов ВОЗ, 

без разработки и применения в клинике новых препаратов глобальная 

эпидемия туберкулеза с МЛУ МБТ продолжит нарастать [195]. Наиболее 

эффективным способом борьбы с резистентностью возбудителя являются 

разработка и внедрение новых препаратов  [6, 18, 144, 195]. Несмотря на 

открытие большого числа активных в отношении микобактерии туберкулеза 

веществ, до участия в клинических исследованиях доходит лишь их 

небольшая часть.  

Зарегистрированный в 2012 году новый отечественный 

противотуберкулезный препарат тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат 

(Tpp) показал высокую эффективность в лечении туберкулеза с сохраненной 

и множественной лекарственной устойчивостью МБТ при его использовании  

в течение трех месяцев в составе полихимиотерапии [18, 39, 69, 77].   

Получение новых данных о возможности применения данного 

препарата в течение шести месяцев лечения в комбинации с другими 

противотуберкулезными препаратами является актуальным и необходимым в 

настоящих условиях.  

Цель исследования: повышение эффективности лечения туберкулеза легких 

со множественной лекарственной устойчивостью микобактерий путем 

применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схеме 

полихимиотерапии. 

Задачи исследования: 

1) изучить эффективность лечения больных туберкулезом легких со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в течение шести 

месяцев интенсивной фазы химиотерапии при применении 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp) в комбинации с 

противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда; 

2) провести сравнение результатов лечения больных туберкулезом легких 

со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя при включении 
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Tpp в схему терапии и без его применения по окончании основного курса 

терапии на основании индексной оценки основных критериев эффективности 

лечения туберкулеза легких; 

3) изучить и сравнить спектр нежелательных явлений у больных 

туберкулезом легких с МЛУ МБТ в течение шести месяцев интенсивной 

фазы лечения на фоне применения Tpp и без его включения в схему терапии; 

4) научно обосновать алгоритм применения Tpp в схеме комбинированной 

полихимиотерапии туберкулеза легких с МЛУ МБТ. 

Научная новизна исследования. Впервые получены данные об 

эффективности лечения больных туберкулезом легких со множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий (МЛУ МБТ) при применении 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp) в течение шести месяцев 

интенсивной фазы полихимиотерапии. На основании индексной оценки 

эффективности терапии туберкулеза легких проведено сравнение результатов 

лечения при включении Tpp в течение шести месяцев в схеме терапии и без 

его назначения по окончании основного курса лечения больных туберкулезом 

с МЛУ МБТ. Изучена безопасность применения Tpp в течение шести месяцев 

в комбинации с противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда. 

Проведено сравнение спектра нежелательных явлений (НЯ) схемы терапии с 

включением Tpp и без его назначения: доказано отсутствие увеличения числа 

НЯ на фоне приема Tpp. Получены новые данные о развитии гипотиреоза 

первой и второй степени тяжести в схеме химиотерапии с Трр после двух 

месяцев лечения. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные  об 

эффективности и безопасности применения Tpp  в составе комплексной 

химиотерапии впервые позволяют рекомендовать его для лечения больных 

туберкулезом легких со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий в течение шести месяцев интенсивной фазы химиотерапии. 

Разработанная индексная система оценки эффективности лечения  

туберкулеза легких и электронная программа позволяет объективно и 
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унифицированно оценивать результаты лечения на разных сроках 

контрольного обследования пациентов, в том числе к окончанию основного 

курса терапии. Впервые предложен алгоритм применения препарата Tpp в 

комбинации с противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда в 

лечении туберкулеза с МЛУ МБТ.  

Методология и методы исследования. При подготовке и проведении 

исследования была использована стандартная для диссертационного 

исследования методология: обоснование актуальности темы, разработка 

дизайна, определение целей и задач исследования. В процессе решения 

поставленных задач использовались статистический, аналитический и 

графический методы. Исследование выполнено на основании анализа данных 

обследования, результатов лечения и последующего наблюдения впервые 

выявленных  больных туберкулезом легких бактериовыделителей со 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий по данным 

методов этиологической диагностики (n=91), поступивших для лечения 

туберкулеза в терапевтические отделения ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 

России, СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер», СПб 

ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2» до начала 2015 года. 

Исследование одобрено Независимым локальным этическим комитетом при 

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России (протокол №12 от 18.06.14). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Включение нового противотуберкулезного препарата  

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Трр) при соблюдении 

принципов формирования индивидуальной схемы терапии, согласно данным 

о лекарственной устойчивости микобактерий, в комбинации с другими 

противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда позволяет в 

ранние сроки ликвидировать клинические проявления заболевания, достичь 

прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада.  

2. На основании индексной оценки эффективности терапии туберкулеза 

легких установлено улучшение результатов лечения туберкулеза с МЛУ МБТ 
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с включением  Трр на 20% при сопоставлении их с данными в группе 

сравнения.  

3. Общее число нежелательных явлений при применении Tpp в схеме 

лечения в течение шести месяцев интенсивной фазы в комбинации с другими 

противотуберкулезными препаратами не различалось по сравнению с 

аналогичной схемой без включения Tpp (86,5% - в I и 80,0% - во II  группе). 

Однако только на фоне применения Tpp после двух месяцев терапии 

определялись нежелательные явления первой и второй степени тяжести со 

стороны щитовидной железы (гипотиреоз). 

4. В алгоритме применения Tpp перед назначением препарата обоснована 

необходимость учета данных анамнеза пациента о наличии патологии со 

стороны щитовидной железы, определения уровня гормонов Т4 и ТТГ, а 

также проведение мониторинга данных показателей через каждые два месяца 

интенсивной фазы терапии под контролем эндокринолога. 

Внедрение результатов работы в практику. Основные положения 

диссертации внедрены в практику работы ГБУЗ «Городская 

противотуберкулезная больница №2», ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 

России, СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ 

ЛО "Сланцевская МБ", а также в учебный процесс кафедры 

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова» 

Минздрава России. 

Апробация работы. По полученным данным было опубликовано 11 научных 

работ, из них 5 публикаций –  в ведущих научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки России, 3 - в 

международных изданиях.  Основные положения диссертации были 

доложены и обсуждены на научно-практических мероприятиях различного 

уровня, в том числе: на научно-практической конференции молодых ученых 

с международным участием, посвященной Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом «Новые технологии в эпидемиологии, диагностике и лечении 

туберкулеза взрослых и детей» (Москва, 2015), на VIII Съезде фтизиатров и 
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пульмонологов Узбекистана (Ташкент, 2015), на VII Ежегодном 

Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням с международным 

участием (Москва, 2015), на VIII Ежегодном Всероссийском конгрессе по 

инфекционным болезням с международным участием (Москва, 2016); на X 

Российском съезде фтизиатров «Туберкулез в России: год 2015» (Воронеж, 

2015), на II, III, IV и V конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров 

(Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015; 2016); на 25 конгрессе Европейского 

респираторного общества (ERS)  (Амстердам, 2015), на 26 конгрессе 

Европейского респираторного общества (ERS)  (Лондон, 2016); на 7 

конференции Союза по борьбе с туберкулезом в Европейском регионе 

(Братислава); на 47 конференции Союза по борьбе с туберкулезом и 

болезнями легких (26 - 29 октября, 2016, Ливерпуль), на IX Ежегодном 

Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням с международным 

участием (Москва, 2017). 

Личный вклад автора. Автором диссертации были определены цель и 

задачи работы, самостоятельно разработан дизайн исследования, проведен 

поиск и анализ отечественной и иностранной литературы, осуществлены 

ведение, обследование и анализ результатов лечения 91 больного с впервые 

выявленным туберкулезом легких со множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий на основании молекулярно-генетического 

тестирования. Весь материал, представленный в диссертации, получен, 

обработан и проанализирован автором самостоятельно. 

Объем и структура диссертации. Представленная работа состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 138 страницах, 

содержит 14 таблиц, иллюстрирована 29 рисунками и клиническим 

примером. Список литературы включает 88 отечественных и 115 зарубежных 

источников. 
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ГЛАВА 1  

 

Обзор литературы 

 

1.1  Лекарственная устойчивость микобактерий: причины 

формирования и принципы диагностики 

 

Согласно последним оценкам ВОЗ, туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий (МЛУ –ТБ) в 2015 году в мире 

был выявлен у 480000 человек, что составляет 3,5% от всех впервые 

выявленных больных туберкулезом и 20,5% из группы ранее получавших 

лечение [140, 163, 203]. 

Российская Федерация относится к 22 странам мирам с высоким 

бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий [154, 201]. К 2016 году сохраняется тенденция ежегодного 

увеличения количества впервые выявленных больных лекарственно-

устойчивым туберкулезом легких.  Доля впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МЛУ МБТ в Российской Федерации в 2015 году 

составила показатель 25,5 на 100 тысяч населения [61, 64].  Также выявлено 

достоверное преобладание множественной лекарственной устойчивости 

среди распространенных остро прогрессирующих форм туберкулеза в 

сочетании с ВИЧ - инфекцией [71]. 

Формирование лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза – 

один из существенных факторов, влияющих на эффективность химиотерапии 

заболевания [1, 4, 71, 142, 193, 194]. 

Как показали многочисленные исследования, концентрация 

лекарственного препарата влияет пул микроорганизмов, что определяет 

возможность их размножения [5, 97, 127, 128]. Развитие у микроорганизмов 

устойчивости к лекарственным веществам является одним из проявлений 
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фундаментального биологического свойства всех живых организмов, а 

именно способности приспосабливаться к изменениям окружающей среды 

[10, 38, 50, 164, 166]. 

В настоящее время доказана тесная взаимосвязь количественных 

изменений микобактериальной популяции и изменения ряда природных 

свойств МБТ, одним из которых является лекарственная устойчивость [99, 

155, 195, 192]. В хорошо размножающейся бактериальной популяции всегда 

имеется небольшое количество лекарственно-устойчивых мутантов, которые 

практического значения не имеют, но по мере сокращения бактериальной 

популяции под влиянием химиотерапии изменяется соотношение между 

чувствительными и устойчивыми МБТ [86]. В подобных условиях и 

происходит размножение устойчивых МБТ, следовательно, часть данной 

бактериальной популяции увеличивается [9, 43, 139, 158]. 

По данных многих авторов, основной причинами формирования 

устойчивости возбудителя могу служить следующие факторы: отсутствие 

контроля за регулярностью лечения, избирательный прием препаратов, 

нерегулярность в обеспечении противотуберкулезными препаратами, 

плохое качество самих лекарств, неправильное их назначение и в редких 

случаях — нарушение абсорбции препаратов [63, 66, 72, 134, 181]. В 

результате влияния данных факторов микроорганизмы, чувствительные к 

препаратам, подавляются, а размножение устойчивых микроорганизмов 

сохраняется. 

Некоторые авторы указывают на возможность возникновения 

резистентности микобактерий туберкулеза при наличии бактериальных 

энзимов, способных модифицировать и инактивировать препараты, наличие 

эффлукс систем и барьерные свойства клеточных стенок, а также при 

возникновении спонтанных мутаций [109, 110, 113, 130]. Благодаря 

возникновению спонтанных генетических мутаций в любой более-менее 

большой популяции микобактерий туберкулеза существуют возникшие 
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естественным путем мутантные штаммы с резистентностью [13, 14, 70, 129]. 

При анализе генома в Институте Пастера (Франция, 

исследователями Cole и Barrell) обнаружены некоторые характерные 

особенности устройства генома М. tuberculosis и близких ей видов. 

Установлена потенциальная фундаментальная роль двух, по-видимому, 

основных «движущих сил» в геномной динамике: инерционных элементов и 

полиморфных мульти генных семейств. В настоящее время обсуждается 

связь между геномными изменениями и антигенными вариациями, что 

непосредственно может быть связано с проблемой иммунитета к 

туберкулезу [59, 152, 161]. 

Авторы доказали, что возбудитель туберкулеза имеет ряд 

уникальных особенностей. Было выявлено достаточное количество генов, 

которые производят белковые продукты, ответственные за внутриклеточное 

проникновение микроба и его существование [58, 89]. Одна из особенностей 

генома микобактерий туберкулеза – наличие генов, многократно 

дублирующих ключевые ферментные системы. Например, таковыми 

являются ферменты ацил-СоА-синтаза и ацил-СоА-дегидрогеназа, в 

образовании которых участвуют 36 различных генов [15, 23, 143]. 

Учитывая внутриклеточное расположение М. tuberculosis и 

уникальные особенности ее оболочки, горизонтальный обмен генов 

резистентности представляется трудноосуществимым, поэтому в случае 

устойчивых штаммов доминируют мутационные изменения хромосомных 

генов [92, 94, 147]. Полученные данные позволили сделать вывод о том, что 

причиной формирования лекарственной устойчивости является развитие 

нескольких хромосомных мутаций в независимых генах МБТ под влиянием 

неадекватной химиотерапии или монотерапии [16, 26, 139].  

В настоящее время установлены гены, кодирующие белки, 

связанные с резистентностью МБТ к противотуберкулезным препаратам 

(ПТП). Многими исследователями изучены точечные мутации в генах, 
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определяющих мутации к ПТП [174, 178, 179, 186, 190]. Эти факты стали 

основой для разработки и внедрения молекулярно-генетических методов 

диагностики туберкулеза [60]. На сегодняшний день в этиологической 

диагностике туберкулеза широко используют методы исследования, в 

основе которых лежит полимеразная цепная реакция. Применение 

биочиповой, стриповой, картриджной технологии, ПЦР в режиме реального 

времени позволяют не только определить возбудитель, но установить спектр 

лекарственной устойчивости МБТ к препаратам [7, 10, 68]. 

В некоторых исследованиях представлены данные по молекулярной 

эпидемиологии, где изучены особенности штаммов МБТ, циркулирующих 

на территории Российской Федерации [24, 52].  Доказано преобладание (до 

60%) штаммов Beijing - кластера по сравнению с другими штаммами МБТ, 

которые в 80% случаев обладают множественной лекарственной 

устойчивостью [159, 162, 187]. 

Внедрение в практику молекулярно-генетических методов 

позволили в короткие сроки не только определить возбудителя, но и изучить 

его лекарственную устойчивость, что важно для назначения адекватной 

схемы лечения и тем самым повысить эффективность терапии на 35-38%. 

Подобные мероприятия позволяют сократить сроки стационарного лечения 

и способствуют предупреждению распространения туберкулезной инфекции 

[85, 91, 148]. 

Развитие резистентности к одному препарату служит основой для 

дальнейшего приобретения устойчивости к другим препаратам, что 

обусловливает появление штаммов, устойчивых одновременно к нескольким 

препаратам [149]. Пациенты, страдающие туберкулезом со множественной 

лекарственной устойчивостью, становятся источниками распространения 

устойчивых штаммов микобактерий, что приводит к выявлению 

«первичной» лекарственной устойчивости у больных с впервые выявленным 

туберкулезом [47, 62, 128]. 
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Первичная и вторичная лекарственная устойчивость МБТ с 

преобладанием поли- и множественной ЛУ в её структуре является 

результатом изменения биологических свойств возбудителя [19, 25, 67, 68, 

134, 140]. 

Для мультирезистентного туберкулеза характерно развитие 

устойчивости как минимум к двум из четырех наиболее эффективных 

лекарственных средств, входящих в стандартный на сегодняшний день 

режим терапии чувствительного туберкулеза [29, 68, 69, 140, 199, 200, 201]. 

Тем не менее следует отметить, что спектр лекарственной устойчивости 

возбудителя за десятилетия применения одних и тех же 

противотуберкулезных препаратов претерпел значительные изменения: доля 

больных с полирезистентным туберкулезом снижается, МЛУ в виде 

устойчивости микобактерий только к изониазиду и рифампицину 

практически не встречается, а сочетается с устойчивостью к другим 

препаратам основного ряда у 70% больных, основного и резервного ряда — 

у 30-40% больных [20, 108, 168, 173]. 

Практические наблюдения показали, что в большинстве регионов 

мира со значительным распространением туберкулеза не удается получить 

достоверных сведений о лекарственной чувствительности перед началом 

терапии [3, 12, 22, 35, 47, 62, 65, 156, 184]. 

Неадекватные режимы химиотерапии (ХТ) при наличии лекарственной 

устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) приводят к 

неблагоприятному течению и хронизации специфического процесса, к 

сохранению бактериовыделения и увеличению смертности, что отражается 

на общей эпидемической ситуации [11, 151].  

Согласно рекомендациям ВОЗ, эффективность лечения ТБ-МЛУ 

должна быть не менее 75% [140]. К сожалению, успешность лечения с 

проведением химиотерапии больных даже обычной формой туберкулеза в 

нашей стране не столь высока по сравнению с аналогичными показателями в 
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мире.  Общая эффективность лечения туберкулеза составила лишь 48,8%, при 

этом в 36,9% случаев приходится на больных туберкулезом со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя [36, 64].  

Основным неблагоприятным исходом химиотерапии в 14,9%, чаще 

всего является исход «прерывание курса химиотерапии» [64]. 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) микобактерий, является 

наиболее значимым фактором, негативно сказывающимся на эффективности 

лечения по стандартным режимам химиотерапии [17, 28, 52, 55, 62, 129]. 

Таким образом, в настоящее время совершенно очевидным является 

факт нарастания лекарственной устойчивости, который обусловлен 

неадекватностью назначения терапии, что связано с низкой эффективностью 

выявления возбудителя, развитием мутаций М.tuberculosis при назначении 

химиотерапии, формированием первичной и вторичной лекарственной 

устойчивостей микобактерий. В сложившейся ситуации отсутствие новых 

противотуберкулезных препаратов, способствует низкой эффективности 

терапии туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий.  

 

1.2  Особенности лечения туберкулеза со множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

Туберкулез с давних времен привлекает к себе внимание ученых. 

Большая часть открытий в области диагностики и новых методов лечения 

заболевания приходится на конец XIX века.  

Середина XX века была ознаменована открытием лекарственных 

средств для лечения туберкулеза. До этого времени осуществлялось лишь 

санаторное лечение, включавшее покой, свежий воздух и усиленное питание. 

Несмотря на получение определенного эффекта от такого лечения, 

долгосрочные результаты были неутешительными. Более 60% выписанных 

больных умирали от туберкулеза в течение шести лет [37]. 
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Несколько улучшили лечения туберкулеза внедрение в практику 

хирургических методов, таких как искусственный пневмоторакс и 

торакопластика, вызывающих коллапс пораженных сегментов легкого [57, 

73]. 

Однако настоящий прорыв в лечении был получен после открытия 

стрептомицина в 1944 г.  учеными Ваксманом, Шатсом и Бьюджи, которые 

выделили Streptomyces griseous и получили мощный противотуберкулезный 

антибиотик. С открытия стрептомицина, берет начало высокоэффективная 

противотуберкулезная химиотерапия, за что З. Ваксману в 1952 г. была 

вручена Нобелевская премия [18].  

Внедрение стрептомицина во фтизиатрическую практику, позволило 

получить первые успехи в снижении показателя смертности от туберкулеза, 

который снизился в 6,5 раз, а в отдельных районах —  в 10 раз [79]. 

Позднее были проведены исследования химиотерапии в комбинации 

стрептомицина и аминосалициловой кислотой (ПАСК), на примере которых 

доказали, что терапия несколькими препаратами является предупреждением 

развития лекарственной устойчивости и эффективно излечивает туберкулез 

[36]. 

Далее в практику внедрены новые для того времени 

противотуберкулезные препараты: изониазид, пиразинамид, циклосерин, 

этионамид, канамицин, капреомицин, рифампицин, этамбутол [41, 88, 137, 

167]. В конце 1980-х годов были созданы антибиотики группы 

фторхинолонов, часть из которых показала активность в отношении 

микобактерий туберкулеза (МБТ) [37, 109, 111]. 

В настоящее время стало очевидным, что причиной формирования 

множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) штаммов микобактерий 

к препаратам и явилась сама химиотерапия [18, 27, 93].  

Устойчивость МБТ возникала к каждому новому 

противотуберкулезному препарату. За столь длительный период лечения 

данными противотуберкулезными препаратами (ПТП) миллионов больных 
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сменилось не менее 2-3-х поколений, и естественно, что данные 

химиопрепараты оказали влияние на определенные гены, ответственные за 

метаболизм ксенобиотиков. При этом можно с уверенностью предположить, 

что организм новых больных уже совсем по-другому осуществляет 

метаболизм ПТП, снижая их активность в результате выработанных через 

поколения людей генетических защитных механизмов [81, 84, 117].  

Начиная с 1950-х годов режимы комбинированной химиотерапии и 

стратегии, направленные на максимальное соблюдение этих режимов 

пациентами, стали общепринятой нормой в лечении туберкулеза, так как это 

способствовало снижению частоты лекарственной устойчивости.  

Естественно, что комбинация из четырех – пяти и шести ПТП, к которым 

сформировалась лекарственная устойчивость микобактерий, приводит к 

низкой эффективности лечения и служит одним из ведущих факторов еще 

большего расширения спектра лекарственной устойчивости микобактерий 

[47, 48, 51]. 

Анализ отдаленных результатов лечения больных с туберкулезом со 

множественной лекарственной устойчивостью, прервавших лечение, показал, 

что существует прямая зависимость между числом принятых доз 

противотуберкулезных препаратов и увеличением числа пациентов с 

клиническим излечением, а также смертельными исходами заболевания. Был 

выявлен высокий показатель клинического излечения больных (79,5%), 

прервавших лечение туберкулеза со множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий и принявших более 300, но менее 720 доз 

(более 10 месяцев) [66]. Доказано, что в 5,2% случаев рецидив туберкулеза 

регистрируется у пациентов, завершивших курс лечения МЛУ-ТБ в среднем 

в течение двухлетнего периода наблюдения. Пациенты, которые проходили 

курс терапии более 10 месяцев и прервали его, далее в 10,2% случаев 

получали повторный курс лечения по поводу рецидива [13, 65, 177]. 

При оценке эффективности режимов химиотерапии в зависимости от 

спектра лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ наблюдается тенденция к 
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уменьшению эффективности химиотерапии при нарастании спектра ЛУ [74, 

98]. Проведенный анализ эффективности стандартных режимов 

химиотерапии, используемых в настоящее время в РФ, диктует 

необходимость пересмотра подходов к химиотерапии туберкулеза легких и 

назначения комбинации ПТП в соответствии с индивидуальным спектром 

ЛУ возбудителя [82, 87, 122]. 

       Своевременное начало лечения и правильный подбор 

индивидуализированной терапии препаратами резервного ряда по 

результатам ускоренных молекулярно-генетических методов определения 

лекарственной устойчивости возбудителя являются основными подходами, 

обеспечивающими высокий терапевтический эффект у больных 

туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

как по прекращению бактериовыделения (97,7%), так и по заживлению 

деструктивных изменений в легких (82,7%) [74, 75, 115, 180] 

В монографии Мелвина Шпигельмана (Melvin Spigelman), президента 

Мирового Альянса по разработке лекарств от туберкулеза (Global Alliance for 

TB Drug Development, TB Alliance) (Нью-Йорк, США) [186], 

спонсировавшего новые исследования противотуберкулезных препаратов, 

только комбинации из нескольких лекарственных препаратов являются 

мощным оружием против туберкулеза, поскольку Mycobacterium tuberculosis 

– бактерия, вызывающая заболевание у человека, – быстро становится 

резистентной к действию отдельных лекарств.  Противотуберкулёзная 

терапия обязательно должна быть комбинированной, т.е. одновременно в 

течение достаточно длительного времени должны применяться несколько 

противотуберкулёзных препаратов [53, 146]. 

Группа препаратов, применяемых для лечения туберкулеза, весьма 

немногочисленна и включает разнородные химические соединения – 

антибиотики и химиотерапевтические средства, которые составляют 

комбинацию из пяти - восьми препаратов. Применение схемы терапии в 

течение длительного периода времени (до 18-24 месяцев), создает высокую 

http://www.tballiance.org/
http://www.tballiance.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
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медикаментозную нагрузку на больного и нередко осложняется побочными 

реакциями, в значительной мере затрудняющими соблюдение основных 

принципов химиотерапии и ухудшающими результаты лечения [2, 80, 95, 

96,118, 135, 132].  

Частота развития нежелательных явлений (НЯ) этиотропной терапии 

при чувствительном туберкулезе колеблется, по данным различных авторов, 

от 22% до 63%. Частота НЯ у больных туберкулезом легких при наличии 

множественной лекарственной устойчивости, отличающихся по характеру, 

колеблется от 45,3% до 72,4% (в среднем – 67%) [75]. 

Нежелательные явления на фоне достаточно большого числа 

препаратов, также разнообразны. Большинство из можно считать 

незначительными. Они быстро проходят и не требуют отмены препаратов. 

Примерно в 40% случав регистрируются побочные реакции, которые 

требуют назначения корригирующей терапии и требует отмены препарата, 

что существенно снижает эффективность основного курса лечения [2, 34, 92, 

120].  

В редких случаях побочные реакции могут быть более выраженными, 

иногда даже смертельными (анафилактический шок при введении 

противотуберкулезных антибиотиков, почечно-печеночный блок при 

внутривенном назначении рифампицина) или приводят к стойкой 

инвалидизации пациентов (к глухоте после длительного приема 

аминогликозидов или к хроническому лекарственному гепатиту) [126, 160]. 

За последние годы появляется большое количество сообщений об 

иммунологических осложнениях при приеме противотуберкулезных 

препаратов, причем клиника аллергии вариабельна [44, 78].   

По-прежнему ведущая роль в определении лекарственной аллергии 

принадлежит клиническому анализу крови, включающему как оценку 

клинических изменений на введение препарата, так и состояние картины 

крови [21, 40, 42, 90]. 
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В отличие от лекарственной аллергии, токсические побочные реакции 

возникают на более поздних этапах химиотерапии, после 2-3, иногда 4-х 

месяцев лечения, так как для их возникновения необходим так называемый 

«эффект накопления». Резервные препараты, применяемые при лечении 

туберкулеза с МЛУ МБТ, обладают большей токсичностью, что в 

значительной степени связано именно с более длительным сроком их 

применения [2, 44]. 

В структуре побочных реакций неврологические отклонения занимают 

от 12 до 24%. Особенно токсичны в отношении нервной системы 

производные изоникотиновой кислоты, в частности ГИНК, циклосерин, 

тиоацетазон [49, 102, 107]. 

Некоторые противотуберкулезные препараты выводятся с мочой, что  

приводит к появлению нефротоксических реакций [30, 31, 54, 56].  

Многочисленные рандомизированные исследования показывают 

выраженное гепатотоксическое действие ряда препаратов, а также развитие 

на их фоне токсических гепатитов [153]. Это объясняется тем, что именно 

печень осуществляет метаболизм туберкулостатиков и патогенетических 

средств. Частота развития поражений печени и гепатобилиарной системы, по 

данным разных авторов, колеблется от 5,0% до 72,8% [41, 56, 60, 150]. Среди 

противотуберкулезных препаратов, обладающих наибольшей 

гепатотоксичностью отмечают этионамид, протионамид, пиразинамид, 

изониазид, рифампицин, ПАСК [31, 43, 49, 145, 149, 165, 169].  

Проведение эффективного курса химиотерапии имеет значение и для 

успешного хирургического лечения больного, которое нередко необходимо 

при распространенных формах туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью [7, 8, 33, 38, 101, 103, 100, 150]. 

Таким образом, одной из важных причиной низкой эффективности 

химиотерапии туберкулеза являются применение схемы терапии из 

препаратов без учета данных о лекарственной устойчивости, а также высокая 
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токсичность уже имеющихся препаратов и отсутствие достаточного 

количества новых противотуберкулезных лекарственных средств. 

 

 

1.3  Внедрение новых противотуберкулезных препаратов в лечении 

туберкулеза легких со множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

 

Существенная роль в повышении эффективности химиотерапии 

лечения туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью 

принадлежит внедрению в практику новых противотуберкулезных 

препаратов [192, 196, 197]. 

     Улучшение результатов лечения туберкулеза зависит от развития 

современной фармацевтики, главным в котором является разработка новых 

технологических подходов к созданию новых лекарственных средств, 

воздействующих на важные составляющие для жизнедеятельности 

возбудителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis [123, 125, 176, 185].   

В настоящее время ведется работа по созданию целого ряда новых 

перспективных противотуберкулезных препаратов (ПТП), для которых 

мишенью является клеточная стенка МБТ, изоцитратлиаза, шикиматный путь 

биосинтеза аминокислот, сидерофоры, двухкомпонентная система передачи 

сигнала PhoP/R и других. Подход к синтезу ПТП, ориентированный на 

конкретную мишень, не всегда бывает успешен, т.к. структура активного 

центра ряда ферментов может быть плохо доступной для связывания с 

синтезированными соединениями, а соединения, которые показали себя как 

хорошие ингибиторы микобактериальных ферментов, не всегда способны 

преодолеть плохо проницаемую клеточную стенку МБТ [106, 110, 175, 183, 

196]. 
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Один из самых распространенных путей создания новых 

лекарственных средств – модификация уже известных соединений, 

обладающих противотуберкулезной активностью. Препараты должны 

обладать меньшей токсичностью и большей активностью, чем их 

предшественники [127, 132, 170]. 

С использованием этого подхода были идентифицированы новые 

кандидаты противотуберкулезных препаратов, такие как диарилхинолины 

(TMC207), мишенью которого является синтез АТФ, и бензотиазины 

(BTZ043), мишенью которого является синтез арабинана клеточной стенки 

[94, 112, 114]. 

Последние достижения в разработке новых лекарственных препаратов 

и схем дают надежду, что новые препараты будут эффективны и хорошо 

переноситься, а также будут способствовать сокращению сроков лечения 

туберкулеза [116,119, 124, 171, 172, 188].   

Новые химические вещества, такие как sutezolid, AZD5847, PA-824, 

SQ109, и BTZ043, показывают высокую активность в отношении 

микобактерий туберкулеза и в будущем также будут представлены на 

мировом рынке [90, 121, 125, 185]. 

В 2012 - 2013 годах в мире был представлено два новых 

противотуберкулезных препаратов: бедаквилин и деламанид [104, 107, 144, 

145, 175, 191].  

Бедаквилин (группа диарилхинолинов), был одобрен на основании 

результатов клинических исследовательских, где была подтверждена 

эффективность и безопасность препарата. Полученные результаты 

послужили основанием для рекомендации включения бедаквилина в схему 

химиотерапии туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий [6, 114, 171]. 

В настоящее время доказан механизм действия бедаквилина, который 

кардинально отличается от имеющихся противотуберкулёзных препаратов. 

Препарат уничтожает Mycobacterium tuberculosis путём воздействия на 
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аденозинтрифосфатсинтазу (АТФ-синтазу), фермент микобактерий, который 

необходим для энергообеспечения клеток [105, 138, 141]. 

Исследования in vitro подтвердили бактерицидную и стерилизующую 

активность препарата в отношении лекарственно-чувствительных и 

лекарственно-устойчивых (в том числе со множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью) штаммов M. tuberculosis с минимальной 

ингибирующей концентрацией (МИК) в диапазоне ≤0,008-0,12 мкг/мл 

(МИК50% - 0,03мкг/мл и МИК90% - 0,06 мкг/мл) [6]. 

 В клинических испытаниях II-III фазы были получены результаты, 

подтверждающие, что добавление бедаквилина к 5-компонентной схеме 

терапии у пациентов с мультирезистентным туберкулезом приводит к более 

быстрому абациллированию мокроты в большем проценте случаев по 

сравнению с плацебо. Прием бедаквилина приводил к уменьшению среднего 

времени до конверсии культуры, в сравнении с плацебо, со 125 до 83 дней 

(отношение рисков в группе бедаквилина 2,44; 95% доверительный интервал 

1,57-3,80; р <0,001 в регрессионной модели Кокса), а также к увеличению 

частоты конверсии культуры к 24 (79% против 58%, р=0,008) и к 120 неделям 

(62% против 44%, р=0,04) [114, 136].  

На основании рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения 

по определению результатов лечения туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью, было выявлено, что частота ответа на лечение 

к 120 неделе составила 58% в группе бедаквилина и 32% - в группе плацебо 

(р=0,003). Частота возникновения побочных эффектов была одинаковой в 

обеих группах [106]. При этом в группе плацебо было зафиксировано 

меньше смертельных исходов, чем в группе бедаквилина (в группе 

получавших бедаквилин было зарегистрировано 10 летальных исходов, в 

группе плацебо — 2, без явного причинного фактора).  

Число летальных исходов было небольшим – скончалось от разных 

причин 10 человек. Из них только в 12,5% случаев они были связаны с 
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основным заболеванием (туберкулёзом), что достоверно выше, чем в группе 

сравнения (12,7% против 2,5%) [106, 200]. 

     Несмотря на то, что новое лекарство очень эффективно в отношении МЛУ 

МБТ, и эксперты Community Research Advisors Group (CRAG) называют 

бедаквилин мощным оружием в руках врача, они выразили беспокойство по 

поводу безопасности препарата [121, 138]. Кроме того, в журнале Journal of 

Antimicrobal Chemotherapy была опубликована работа шведских и 

американских ученых, в которой изучалась фармакокинетика бедаквилина. 

По результатам исследования оказалось, что рифамицин и рифапентин 

значительно снижают концентрацию этого препарата в крови [170].  

            Еще не проводилось исследований по применению данного препарата у 

больных с чувствительным туберкулезом, при внелегочных локализациях и т. 

д. Также известно, что, несмотря на то, что бедаквилин показал свою 

эффективность в отношении полирезистентного туберкулеза, остается 

нерешенным вопрос о его гепатотоксичности и кардиотоксичности. У 

пациентов, получавших этот препарат, было замечено увеличение QT-

интервала, что является признаком нарушения электрической проводимости 

сердца [191, 194]. 

В связи с наличием смертельных исходов и выраженной 

кардиотоксичности препарата Глава Совещательного Комитета Fred Gordin 

высказал мнение о крайней необходимости в получении большего 

количества данных, касающихся безопасности бедаквилина [104, 6]. 

Сопредседатель CRAG Дороти Намутамба (Dorothy Namutamba) 

попросил не гнаться за короткими сроками лечения, если под вопросом стоит 

безопасность больного [103]. 

    В Российской Федерации также есть небольшой опыт успешного 

применения нового препарата, который показал, что добавление в схему 

противотуберкулёзной терапии препарата бедаквилина способствует 

клиническому улучшению и прекращению бактериовыделения в достаточно 

короткие сроки (достоверно снижает сроки конверсии посевов мокроты к 24-
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й неделе, приводит к инволюции специфических изменений в лёгочной ткани 

и позволяет добиться стабилизации процесса у больных туберкулезом с 

подтверждённой широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 

возбудителя, а в последующем использовать оперативное вмешательство и 

увеличивает шансы пациентов на положительный витальный и социальный 

прогнозы [33, 189]. 

     Препарат разрешен к применению в России, но с соблюдением 

определенных условий, т.е. особое внимание должно быть уделено 

рациональному использованию новых лекарственных препаратов и 

выявлению их оптимальной комбинации для лечения всех форм туберкулеза, 

особенно в случае повышенного риска среди уязвимых групп, таких как дети, 

лица с вирусом иммунодефицита человека [67, 168]. 

В Российской Федерации в 2012 году был зарегистрирован первый за 

последние 40 лет отечественный противотуберкулезный препарат 4-

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат [39, 133].  

С 1978 по 1988 года в лаборатории экспериментального туберкулеза и 

новых медицинских технологий Санкт-Петербургского Института 

Фтизиопульмонологии был проведен скрининг более 1000 новых соединений 

из различных химических классов по изучению их активности в отношении 

M. tuberculosis. Наиболее перспективным оказалось вещество 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат [32]. Благодаря научным 

исследованиям, проведенным сотрудниками лаборатории 

экспериментального туберкулеза под руководством  Т.И. Виноградовой 

(1994, 1999) [10], стало возможным синтезировать вещество под 

лабораторным шифром ЕВ-89 в лаборатории гетероциклических соединений 

Иркутского института химии СО РАН им. А.Е. Фаворского совместно с 

Санкт-Петербургским НИИ фтизиопульмонологии Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ. В результате исследований, в 

1993 году был разработан новый противотуберкулезный препарат 

Перхлозон
®
 (тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат), который по 
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данным доклинических и клинических исследований под руководством Т.В. 

Виноградовой (1996 - 2006), показал хороший профиль безопасности и 

переносимости [18].  

Исследования in vitro, проведенные в отношении четырёх лекарственно 

чувствительных стандартизированных тест-штаммов микобактерий и 16 

устойчивых к ЛП клинических изолятов (в том числе с МЛУ), подтвердили 

бактерицидную активность препарата с минимальной ингибирующей 

концентрацией в диапазоне 0,78-6,75 мкг/мл [10; 133]. В то же время в 

условиях in vitro 4-тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат не влиял на 

рост грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Таким 

образом, исследуемый препарат оказывает выраженное, строго 

избирательное ингибирующее действие на жизнеспособность МБТ, 

чувствительных и устойчивых к существующим ПТП [18; 32]. 

Препарат показал активное действие особенно в отношении 

микобактерий бычьего типа. На моделях экспериментального туберкулеза 

был доказан протективный и терапевтический эффект перхлозона в условиях 

монотерапии, его способность активировать фагоцитарную функцию 

макрофагов и усиливать лечебные свойства противотуберкулезных 

препаратов [18]. 

При длительном введении животным перхлозон не нарушал 

репродуктивную функцию, не влиял на качество развития потомства, не 

проявлял иммунотоксических и мутагенных свойств [32; 133]. 

В 2009 году было проведено клиническое исследование I фазы 

«Проспективное открытое не сравнительное изучение безопасности и 

переносимости с изучением фармакокинетики после перорального 

применения препарата Перхлозон
®
 у здоровых испытуемых». Исследования 

показали, что однократный прием препарата Перхлозон
®
 не нарушал 

функциональной активности систем организма, не оказывал негативного 

влияния на оцениваемые параметры (АД, ЧСС, температуру тела, 

лабораторные показатели) [18]. 
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Проведенные ранее экспериментально-клинические исследования 

показали достаточно высокую эффективность препарата Перхлозон
®
 (4-

тиоуреидоиминометилиридиния перхлорат) и возможность его 

использования в терапии туберкулеза. Применение исследуемого препарата в 

составе комплексной терапии в течение трех месяцев по сравнению со 

стандартными схемами химиотерапии, включающих фторхинолоны, 

достоверно увеличивало частоту абациллирования и закрытия полостей 

распада у пациентов с лекарственно-резистентным туберкулезом легких [46, 

83]. 

Вместе с тем, результаты экспериментального изучения новой соли 

тиосемикарбазона в сравнении с субстанцией перхлозона (перхлорат-4-

тиоуреидоиминометилпиридиния) показали по данным биохимических 

исследований более выраженное токсическое влияние перхлозона на 

показатели белкового и липидного обмена (проявлялось в изменении 

содержания холестерина, уровня мочевины, креатинина в крови) [48].  

 В 2012 году после завершения II/III фаз клинических исследований 

препарат Перхлозон
®
 (тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат) был 

зарегистрирован и разрешен к применению у больных туберкулезом, в том 

числе со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя [18; 39]. 

Дальнейшие международные исследования в лаборатории 

Университета Сингапура под руководством профессора Д. Томаса показали, 

что препарат может быть отнесен к новым тиосемикарбазонам и обладает 

бактериостатической активностью в отношении микобактерий туберкулеза 

[42, 162]. 

О том, что класс противотуберкулезных препаратов 

тиосемикарбазонов, включающий тиоацетазон, обладает 

противотуберкулезной активностью, изученной in vitro и in vivo, известно с 

1949 г. Однако ранее проведенные исследования показали, что в регионах 

мира штаммы микобактерий обладают природной устойчивостью к этим 
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препаратам. Также возможна перекрестная устойчивость с этионамидом и 

протионамидом [48]. 

       Согласно клиническим рекомендациям Национальной ассоциации 

фтизиатров (НАФ), интенсивная фаза терапии туберкулеза легких с МЛУ 

МБТ должна проводиться не менее шести-восьми месяцев с применением 

пяти - шести противотуберкулезных препаратов, из них к четырем ПТП 

должна быть сохранена чувствительность МБТ [30, 193]. Возможность 

увеличения длительности терапии с тиоуреидоиминометилпиридинием 

перхлоратом до шести месяцев в сравнении с длительностью применения, 

утвержденной инструкцией (три месяца), основана на результатах 

доклинических исследований. Отсутствие выраженных токсических реакций 

на доклиническом этапе при применении субстанции препарата Перхлозон
®
 

в течение 12 месяцев позволяет отнести его к малотоксичным веществам и 

применять его в схеме терапии до 12 месяцев [18]. Длительный курс приема 

препарата (не менее 6 месяцев) способствует предотвращению расширения 

спектра ЛУ МБТ во время курса химиотерапии, что является приоритетной 

задачей противотуберкулезных мероприятий. [76, 157, 184]. Однако на 

сегодняшний день опыта применения тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в лечении туберкулеза с МЛУ МБТ более трех месяцев не было, 

тем более нет данных об отдаленных результатах лечения с применением 

данного препарата [40]. Получение дополнительных сведений о 

нежелательных явлениях при применении тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в течение шести месяцев, его эффективности при включении в 

схему терапии туберкулеза легких со множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, явилось обоснованием для проведения данного 

исследования. 
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Глава 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалом для выполнения задач исследования послужили 

результаты ретроспективно-проспективного рандомизированного 

исследования с включением 91 больного с впервые выявленным 

туберкулезом легких со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий на основании молекулярно-генетического тестирования, 

поступивших для лечения в терапевтические отделения ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России, СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный 

диспансер», СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2» до начала 

2015 года. 

В исследовании проведен анализ и оценены результаты эффективности 

терапии на основании данных клинических, бактериологических и 

рентгенологических методов, а также безопасность применения препарата 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp) в лечении туберкулеза 

легких со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя 

в течение шести месяцев интенсивной фазы химиотерапии. Исследование 

одобрено Независимым этическим комитетом при ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России (протокол №12 от 18.06.14). 

Критерии включения: возраст пациентов от 18 до 70 лет, больные 

любого пола с впервые выявленным туберкулезом легких с МЛУ МБТ по 

данным молекулярно-генетических методов. Все пациенты были 

осведомлены о проводимом исследовании и дали согласие на участие в нем.  

Согласно разработанным критериям, в исследование не включались 

больные с наличием в анамнезе опухолевых заболеваний, тяжелых или 

хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации, с 

туберкулезом других локализаций, в т.ч. генерализованные формы, с ВИЧ-

инфекцией и с непереносимостью препаратов, применяемых в схеме терапии.  
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2.1 Общая характеристика пациентов 

 

В исследовании был включен 91 пациент с впервые выявленным 

туберкулезом легких (44 мужчины (48,3%) и 47 женщин (51,7%)) в возрасте 

от 18 до 70 лет) и наличием множественной лекарственной устойчивости 

микобактерий на основании молекулярно-генетического тестирования.  

В таблице 1 представлено распределение пациентов по возрасту и полу 

(согласно современной классификации по возрасту ВОЗ). 

Таблица 1 - Распределение пациентов по возрасту и полу 

Возраст Женщины 

(n/%) 

Мужчины 

(n/%) 

Всего 

(n/%) 

18-44 40 (85,1) 36 (82,0) 76 (83,5) 

45-59 5 (10,6) 6 (13,6) 11 (12,1) 

60-70 2 (4,3) 2 (4,4) 4 (4,4) 

Итого 47(52,0%)  44(48,0%) 91 (100) 

 

Как представлено в таблице 1, число мужчин и женщин существенно 

не отличалось. Среди мужчин и женщин преобладали лица молодого 

возраста, от 18 до 44лет (83,5%), значительно меньше было пациентов в 

возрасте 45-59 лет (12,1%). Несколько человек относились к пожилому 

возрасту - 60-70 лет (4,4%). 

Анализ методов выявления пациентов представлен в таблице 2.                                  

Таблица 2 - Методы выявления туберкулеза органов дыхания у пациентов 

Возраст 

(n) 
Профилактический 

осмотр (ФЛГ) 

(n/%) 

При 

обращении 

(n/%) 

По контакту 

(n/%) 

18-44 (76) 56/73,7 20/26,3 0 

45-59 (11) 6/54,5 3/27,3 2/18,2 

60-74 (4) 3/75 1/25 0 
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Как видно из таблицы 2, во всех возрастных группах наибольшее число 

больных было выявлено при профилактическом осмотре (71,4%), в меньшем 

проценте случаев - при обращении с жалобами (26,4%), 2 человека в средней 

возрастной группе (2,2%) были выявлены при обследовании по контакту с 

больным туберкулезом.  

Структура клинических форм туберкулеза легких у пациентов 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура клинических форм туберкулеза органов дыхания (%) 

 

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что в структуре 

клинических форм заболевания у обследуемых пациентов преобладал 

инфильтративный (52/57,1%) и фиброзно-кавернозный (22/22,1%) туберкулез 

легких (ТЛ).    

У каждого второго пациента была выявлена сопутствующая патология 

(47/51,6%). Каждый третий пациент имел одновременно два и более 

соматических заболевания. Средний показатель индекса коморбидности 

Чарльсона составил 1,8±0,6 балла. 

Спектр сопутствующей патологии у пациентов представлен на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. Спектр сопутствующей патологии в общей группе пациентов 

 (% / n) 

 

Наиболее часто встречалась патология со стороны желудочно-

кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь, болезни гепатобилиарной 

системы) – 37,4% случаев. На втором месте – инфекционные (гепатиты В и 

С) - 17,6% случаев, также встречались эндокринные заболевания (сахарный 

диабет) - 17,6%, заболевания ЛОР органов и сердечно-сосудистой системы – 

13,2%.  

Основанием для верификации туберкулеза легких служило выявление 

ДНК МБТ и/или МБТ по данным молекулярно-генетических и 

бактериологических методов в анализах мокроты, на фоне характерных 

рентгенологических проявлений: наличие очаговых, инфильтративных 

изменений с деструкцией или без нее. 

Различные проявления симптомов интоксикации и респираторной 

симптоматики отмечались в 42,8% случаев (51), которые представлены на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3.  Клиническая и респираторная симптоматика в общей группе (%) 

 

Среди больных при поступлении в стационар у 12 (23,5%) пациентов 

заболевание в той или иной степени проявлялось острым началом и 

сопровождалось выраженным интоксикационным синдромом, которые 

выражались в повышении температуры тела до фебрильных цифр, в 

лабильности вегетативной нервной системы в виде усиленного 

потоотделения, в повышенной утомляемости, общей слабости, в снижении 

аппетита, эмоциональной неустойчивости. Как правило, туберкулез у таких 

больных был выявлен при обращении с жалобами и нередко его развитию 

предшествовали провоцирующие факторы (переохлаждение, острое 

респираторное заболевание). Подострое начало (небольшой кашель с 

мокротой, мало выраженные симптомы интоксикации) было отмечено у 12 

(23,5%) человек, бессимптомное - у 27 (52,9%). 

Выраженные симптомы интоксикации сопровождались респираторной 

симптоматикой в виде кашля и одышки в 41,7% случаев (38), субфебрильной 

температурой в 18,6% (17). 

При объективном обследовании изменения перкуторного звука разной 

интенсивности над зоной поражения выслушивались только у 14 (15,4%) 



36 
 

 
 

пациентов. При аускультации патологические изменения дыхания (по типу 

ослабленного) выслушивались в 20,8% случаев (19), добавочные шумы в 

легких в виде сухих и влажных хрипов – в 37,4% (34).  

У небольшого числа пациентов среди прочих жалоб наблюдалось 

наличие легочного кровотечения IА степени (8,1%; 3). 

При исследовании периферической крови гематологические сдвиги 

были установлены в 57,1% (52) случаев, в том числе лейкоцитоз 

констатирован у 32 (35,2%), палочкоядерный сдвиг – у 14 (15,4%), 

лимфопения -  у 12 (13,2%), повышение СОЭ в пределах 20-50 мм/час -  у 29 

(30,8%) пациентов.  

Сдвиги биохимических показателей, свидетельствующих об 

активности воспалительного процесса (изменение А/Г коэффициента, уровня 

С-реактивного белка), были зафиксированы в 15,1% (12) случаев. 

Биохимические показатели, характеризующие функциональное состояние 

печени (уровень аминотрансфераз сыворотки крови, содержание 

билирубина), превышали нормальное значение только у 3 (3,7%) пациентов.  

Анализ рентгенологических синдромов у пациентов в общей группе 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 - Рентгенологические синдромы у пациентов в общей группе 

Изменения легочной ткани (n, %) 
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Как представлено в таблице 3, рентгенологические изменения в 

легочной ткани с односторонним и с двусторонним поражением 

наблюдались почти в одинаковом количестве случаев: в 55% (50) и 45,0% 

(41) соответственно. 

У больных с инфильтративным туберкулезом легких ведущим 

скиалогическим признаком являлось затенение в виде различной формы 

инфильтратов средней интенсивности. В 56,9% (45) случаев имелись очаги 

отсева. 

У подавляющего большинства больных (79; 86,8%) был выявлен 

распад легочной ткани. Среди этих пациентов деструкция легочной ткани в 

виде неоднородных фокусов была отмечена в 42,8% случаев (33), 

сформированные полости распада (каверны) в количестве более двух 

(множественные) - в 58,2% (46).  

Следует отметить, что в 18,9% (15) случаев при деструктивных 

изменениях в легочной ткани заболевание протекало малосимптомно или 

бессимптомно, что и явилось в ряде случаев, по-видимому, причиной 

позднего выявления и прогрессирования заболевания. 

Полости размером до 2,0см были зафиксированы у 23(29,1%) 

пациентов, в пределах 2,0-4,0см - у 10 (12,6%) человек. 

При фибробронхоскопии были выявлены изменения у половины 

пациентов (36 (50%)). Среди них активный туберкулез бронхов был 

установлен в 11,1% (8), деформация бронхов и рубцовые изменения 

наблюдались в 29,1% (21), гнойный или катаральный эндобронхит – в 34,7% 

(25) случаев. 

В большинстве случаев у пациентов, включенных в исследование, 

бактериовыделение было подтверждено методом бактериоскопии (62; 

68,1%), у остальных был получен положительный результат посева мокроты 

на МБТ на жидких или плотных питательных средах. Перед началом 

химиотерапии у всех больных при молекулярно-генетическом исследовании 

была выявлена лекарственная устойчивость МБТ к рифампицину (R) или к 
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сочетанию R и изониазида (H) с помощью «ТБ-Биочип» или методом 

GeneXpert, что является маркером МЛУ.  

Выделенная у пациентов культура МБТ имела множественную 

лекарственную устойчивость к противотуберкулезным препаратам (ПТП) во 

всех случаях. 

Спектр лекарственной чувствительности культуры к остальным ПТП 

представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Спектр лекарственной чувствительности микобактерий в  

общей группе (%) 

 

Как видно из рисунка 4, наиболее часто выявлялась устойчивость к 

стрептомицину (96,2%); на втором и третьем месте - этамбутол (45,4%) и 

пиразинамид (40,5%). Устойчивость к циклосерину и ПАСКу встретилась в 

единичных случаях. 

Также значительное число изолятов имело множественную 

устойчивость в сочетании с устойчивостью к аминогликозидам (амикацину, 

канамицину или капреомицину) – в 44,3% или к фторхинолонам 

(офлоксацину) – в 18,9% случаев, что является пре - ШЛУ МБТ.  

При анализе анамнестических данных было установлено, что 11 

(12,1%) пациентов получали химиотерапию на догоспитальном этапе в 
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течение 1-2 месяцев, 8 (8,7%) - получали терапию ПТП в течение 2 - 6 

месяцев до поступления в стационар. 

Все пациенты, включенные в исследование, были с впервые 

выявленной множественной лекарственной устойчивостью по данным 

молекулярно-генетических методов. 

Однако, в ходе исследования у 19 (21%) человек было выявлено 

наличие широкой лекарственной устойчивости микобактерий, что является 

критерием исключения из участия в исследовании и дальнейшего анализа. 

Формирование режимов химиотерапии проводилось у 72 пациентов с 

учетом данных лекарственной устойчивости микобактерий и согласно 

отечественным и международным рекомендациям по лечению туберкулеза 

органов дыхания с множественной лекарственной устойчивостью [29, 67, 68, 

69, 140]. 

Все больные получали этиотропную терапию с учетом данных 

лекарственной устойчивости МБТ. Назначались препараты 1-го 

(пиразинамид (Z), этамбутол (E)) и 2-го рядов (инъекционные 

аминогликозиды канамицин (Km) и амикацин (Am)) и полипептид 

(капреомицин - Cm), а также левофлоксацин (Lfx) или офлоксацин (Ofx), 

протионамид (Pto), этионамид (Eto), циклосерин (Cs)/тeризидон (Trd), 

аминосалициловая кислота (PAS)). По результатам данных лекарственной 

чувствительности МБТ, полученным в ходе исследования, пациенты 

получали персонифицированный режим из шести ПТП.  

Интенсивная фаза химиотерапии включала шесть ПТП с применением 

аминогликозида/полипептида и фторхинолонов последней генерации. 

Участие каждого из препаратов в схеме химиотерапии представлено в 

таблице 4.  
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Таблица 4 - Применение препаратов в комплексе химиотерапии. 

Препарат E Z K Cm Lfx Ofl  Cs/Trd Pto/Eto PAS 

% (n=72) 66,6 90,2 8,3 1,3 72,2 8,3 90,2 26,3 90,2 

 

В интенсивной фазе лечения у всех пациентов применялись схемы 

терапии с включением шести ПТП (Z + Km/ Am/Cm + Lfx/ Ofl + Cs/Trd + 

E/Pto + PAS – в 48,4% (35) случаев и Z + Lfx + Cm + Cs/Trd + E/PAS/Pto + 

Tpp – в 51,6% (37) случаев).  Через шесть месяцев лечения проводилась 

замена Tpp на другой препарат согласно данным лекарственной 

устойчивости МБТ. Далее пациенты получали терапию до 18 месяцев 

основного курса лечения. 

Всем пациентам проводился стандартный комплекс обследования для 

оценки эффективности и безопасности применения исследуемого препарата в 

течение всей интенсивной фазы химиотерапии, а также большинству 

пациентов данный комплекс был продолжен до 18 месяцев фазы 

продолжения. Контрольное обследование проводилось в 2, 4, 6, 8, 12 и 18 

месяцев. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Методики исследования больных включали общепринятые критерии 

оценки эффективности - регистрация клинической симптоматики, анализ 

гематологических, бактериологических, биохимических, иммунологических 

показателей, данные трахеобронхоскопии и рентгенологических методов 

исследования до лечения и в процессе проводимой терапии. Также 

проводилась оценка нежелательных реакций на фоне терапии согласно 

принятым в международной практике критериям. 
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2.2.1 Анамнез заболевания и объективный статус пациентов 

Проводился сбор анамнеза жизни и заболевания. Оценивался спектр 

сопутствующей патологии, выраженность симптомов интоксикации и 

респираторных проявлений оценивалась. Динамика симптомов интоксикации 

и локальных проявлений болезни (фиксировались сроки их уменьшения и 

ликвидации) оценивалась при повседневном опросе больных.  

Выполнялась оценка эндокринного статуса больных после появления 

соответствующей клинической симптоматики и консультации 

эндокринолога. Назначалось проведение ультразвукового исследования 

размеров и структуры щитовидной железы, оценка уровня гормонов 

щитовидной железы (ТТГ – тиреотропный гормон, Т4 – тироксин) в 

динамике.  

 

2.2.2 Методы этиологической диагностики 

У пациентов проводилась комплексная оценка результатов 

бактериологического и молекулярно-генетического исследований мокроты 

для определения микобактерий туберкулеза и спектра лекарственной 

устойчивости выделенной культуры. 

 

Бактериологические методы 

У всех больных, включенных в исследование, было установлено 

бактериовыделение с помощью различных бактериологических методов.  

Применялась люминесцентная микроскопии, посев на жидкие 

(BACTEC MGIT 960) и плотные питательные среды (Левенштейна-Йенсена, 

Финн-II).  
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Методика выполнения люминесцентной микроскопии: 

флюорохромные красители 0,1% аурамин О и 0,01% родамин С готовили в 

бактериологической лаборатории ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ [68].  

Посев проводили в соответствии с Инструкцией № 11 Приказа № 109 

(посев на плотные среды) и с «Руководством к работе на автоматизированной 

системе для детекции роста и определения чувствительности микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам ВАСТЕС
TM

MGIT
TM

 960» (США).  

В исследовании бактериологические методы применялись на всех 

точках обследования, а в течение интенсивной фазы лечения - 1 раз в месяц.  

Определение лекарственной чувствительности культуры МБТ к 

противотуберкулезным препаратам (изониазиду, рифампицину, 

стрептомицину, пиразинамиду, этамбутолу, этионамиду, офлоксацину, 

канамицину, амикацину, капреомицину, циклосерину, ПАСК) выполнялось 

непрямым методом абсолютных концентраций на плотной яичной 

питательной среде Левенштейна-Йенсена и в автоматизированной системе 

BACTEC MGIT 960 (модифицированным методом пропорций в жидкой 

среде Middlebrook 7H9). 

 

Молекулярно-генетические методы 

В качестве диагностического материала использовали мокроту для 

проведения молекулярно-генетического анализа. 

Используемая ПЦР в режиме «реального времени» (Real-Time PCR), 

позволяет регистрировать количество специфического фрагмента ДНК 

одновременно с его амплификацией. В результате последовательных циклов 

удвоения специфического фрагмента ДНК возбудителя число копий 

увеличивается в геометрической прогрессии, и всего за несколько часов 

можно получить более 100 млрд. копий.  

Далее использовалась автоматизированная система ПЦР-РВ с 

картриджной технологией Gene-Expert. Определение множественной 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в мокроте 
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выполнялось ускоренными методами с помощью отечественной тест-

системы «ТБ-Биочип» (Россия), ПЦР – технологии (ПЦР в режиме реального 

времени) с использованием картриджной системы Gene-Xpert (США). 

 

 

2.2.3 Методы лучевой диагностики 

Рентгенологическое исследование включало обзорную рентгенограмму 

в прямой и боковой проекциях, дополнительно применялась мультисрезовая 

спиральная компьютерная томография (МСКТ) (Япония). Компьютерная 

томография выполнялась на каждой контрольной точке (2, 4, 6, 8 месяцев) и 

по окончании основного курса лечения в 12 и 18 месяцев. Полученные 

данные оценивались по следующим признакам: размер изменений; 

односторонние или двусторонние изменения, по единичным или 

множественным изменениям; по наличию лимфаденопатии, по наличию 

деструкции и изменения ее размеров. 

 

2.2.4 Методы лечения 

Все больные получали этиотропную терапию с учетом данных 

лекарственной устойчивости МБТ согласно отечественным и 

международным рекомендациям по лечению туберкулеза органов дыхания с 

множественной лекарственной устойчивостью [29, 67, 68, 69, 140]. 

Терапия состояла из двух периодов лечения: интенсивной фазы и фазы 

продолжения.  

Назначение препаратов проводилось согласно данным о лекарственной 

устойчивости. Назначались препараты 1-го (пиразинамид (Z), этамбутол (E)) 

и 2-го рядов (инъекционные аминогликозиды канамицин (Km) и амикацин 

(Am) и полипептид (капреомицин - Cm), фторхинолоны II и III поколения – 

левофлоксацин (Lfx), офлоксацин (Ofx), протионамид (Pto), этионамид (Eto), 

циклосерин (Cs)/тeризидон (Trd), аминосалициловая кислота (PAS)). 
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Интенсивная фаза химиотерапии включала шесть ПТП с применением 

аминогликозида/полипетида и фторхинолонов последней генерации.  

Оценка результатов комплексной терапии у больных туберкулезом 

легких проводилась на основании общепринятых критериев: уменьшения 

симптомов интоксикации, прекращения бактериовыделения, закрытия 

полостей распада, восстановления трудоспособности в динамике. 

2.2.5 Оценка безопасности химиотерапии 

Существуют различные классификации для оценки нежелательных 

явлений (реакций) на проводимую химиотерапию. Для мониторинга и оценки 

степени которых в данном исследовании использовалась принятая в 

международной практике пятибалльная шкала степени тяжести «Критерии 

оценки нежелательных явлений, Версия 4.0» (Common Terminology Criteria 

for Adverse Events (CTCAE)) [120]. 

Реакции оценивались по степени тяжести: 

1) нежелательное явление - любое неблагоприятное с медицинской точки 

зрения событие, возникшее у субъекта, после введения препарата. 

Стандартный термин «нежелательное явление» для Российской 

Федерации утвержден ГОСТР «Надлежащая клиническая практика»; 

2) серьезное нежелательное явление -любое неблагоприятное 

медицинское событие, которое вне зависимости от дозы 

лекарственного продукта привело к смерти или представляет собой 

угрозу для жизни.  

Согласно этой шкале, к нежелательным явлениям (НЯ) относится 

любой неблагоприятный и непреднамеренный признак (включая аномальные 

лабораторные данные), симптом или заболевание, временно связанные с 

применением медицинского лечения или процедуры, которую можно 

рассматривать или нет, как медицинское лечение или процедуру. Все НЯ 

оцениваются по степени тяжести.  

Степень тяжести нежелательных явлений: 
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1 степень – легкая (mild) -   бессимптомные проявления или слабо 

выраженные симптомы, требующие только клинического или 

диагностического наблюдения, серьезное медицинское вмешательство в 

таких случаях не показано;  

2 степень – средняя (moderate) - умеренные, минимальные клинические 

проявления, устраняющиеся назначением симптоматической терапии;  

3 степень – умеренная (severe) – серьёзное отклонение, ограничивающее 

повседневную деятельность пациента, но не угрожающее его жизни; 

требующее отмены лекарственного препарата, которое может быть причиной 

появления данных проявлений, и парентерального введения медицинских 

препаратов для купирования нежелательной реакции. 

4 степень – угрожающие жизни (life treatening) – функциональные 

нарушения, требующие соответствующих мероприятий, в том числе 

интенсивной терапии. 

5 степень – смерть (death) - смерть по причине НЯ. 

 

Описание применения метода 

    Все пациенты получали шесть противотуберкулезных препаратов 

одновременно согласно определенному спектру лекарственной устойчивости 

выделенной культуры МБТ.  Срок применения противотуберкулезных 

препаратов составил шесть месяцев в интенсивной фазе.  Средняя суточная 

доза тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората составила 9,5-12,5 

мг/кг/сутки. В проводимом исследовании тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората назначался в суточной дозе 600мг или 800мг в зависимости от 

массы тела (при массе тела менее 50кг – 600мг/сутки; с массой тела 50-80 кг 

– 800мг/сутки).  Исследуемый препарат применялся внутрь в таблетках, 

покрытых пленочной оболочкой, после приема пищи один раз в сутки. 

Длительность приема при хорошей переносимости составляла 180 доз. 

 

2.6 Методы статистической обработки 
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Обработка материала проводилась с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 7.0 (США), а также с применением методов 

параметрической и непараметрической статистики. Были использованы 

методы описательной статистики на основе анализа абсолютных и 

относительных величин. При этом количественные данные рассчитывались в 

виде М±m, где М – среднее арифметическое, m – ошибка среднего. 

Оценивали частоту положительных реакций с расчетом 95% - го 

доверительного интервала (95% ДИ). При оценке различий качественных 

признаков использовали критерий χ
2 

или точный критерий Фишера. 

Статистически значимым считалось значение p ≤ 0,05. Производился расчет 

показателя относительного риска (обозначаемого RR - Relative Risk) и 

отношения шансов (odds ratio, OR). Значимой считалась величина 

относительного риска более 1,0.  
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ГЛАВА 3 

 

Эффективность лечения туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий при включении 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схему терапии 

 

 Согласно задачам исследования, определена эффективность лечения 

туберкулёза с МЛУ МБТ с применением Tpp в основной группе пациентов 

(n=37), которые получали в схеме терапии тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората (Tpp) в течение шести месяцев в комбинации с 

противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда, к которым 

сохранена лекарственная чувствительность микобактерий. Далее проведено 

сравнение эффективности лечения туберкулеза легких с МЛУ МБТ с 

включением Tpp и без его включения в схему химиотерапии к окончанию 

основного курса терапии. 

Пациенты были распределены на 2 группы: I группу составили 

пациенты, получающие в составе комплексной химиотерапии препарат 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Tpp) (n=37); II группу – 

пациенты, получавшие только препараты по спектру лекарственной 

устойчивости без включения Tpp (n=35). 

Сравнение пациентов по основным параметрам представлено в таблице 

5. 
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Таблица 5 – Характеристика групп пациентов по основным параметрам 

Параметры I группа (основная), 

n =37 (n / %) 

II группа (сравнения),  

n =35 (n / %) 

Средний возраст 

пациентов (M±m) 

31 ± 11.8 32 ± 11.9 

Инфильтративный             

туберкулез легких 

24 (64,8%) 22 (62,8%) 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких 

7 (18,9%) 4 (11,4%) 

Диссеминированный 

туберкулез легких 

5 (13,5%) 7(20,1%) 

Кавернозный 

туберкулез легких 

1(2,8%) 2 (5,7%) 

МЛУ МБТ 19 (51,3%) 17 (48,5%) 

пре-ШЛУ МБТ 18 (48,6%) 18 (51,4%) 

Сопутствующая 

патология 

19 (51,3%) 22 (62,8%) 

 

Как видно из таблицы 5, пациенты в группах были сопоставимы между 

собой по возрасту, клиническим формам заболевания, по спектру 

лекарственной чувствительности МБТ и наличию сопутствующей патологии.  

Схема исследования с включением и выбыванием пациентов из 

исследования на разных этапах в обеих группах представлена на рисунке 5. 
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Число пациентов на различных этапах наблюдения

2 4 6
Точки 

обследования

(месяцы лечения)

Начало 

лечения

8 12 18

I (Tpp)

n=37

II 

(cтандартная) 

n= 35

n= 28

n=34 33

28 27 27 27 25

31313333

-9 (24,3%)

(отмена Tpp из-за НПР);

-7 (20,0%)

(оперативное лечение)

- 4 (11,4%)

(отказ от наблюдения)

-6 (16,2%)

(оперативное лечение)

- 3 (8,1%)

(выбыли из-под наблюдения)

 

Рисунок 5. Схема распределения пациентов в исследовании 

 

Как представлено на рисунке 5, часть пациентов выбыла из 

исследования в процессе наблюдения по разным причинам. В I группе 

(основной) в первые 2 месяца выбыло 9 (24,3%) пациентов из-за развития 

нежелательных побочных реакций на фоне приема Трр. В обеих группах 7 

пациентов выбыли из-под наблюдения в ходе исследования на разных этапах. 

Также после интенсивной фазы терапии (через шесть – восемь месяцев) 13 

пациентов (18,0%) выбыли на оперативное лечение в связи с отсутствием 

эффективности химиотерапии (в I группе – 6 (16,2%), во II группе – 7 

(20,0%)). 

 

3.1 Динамика результатов клинического, бактериологического и   

рентгенологического обследования на фоне применения 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората у больных туберкулезом 

легких со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя  
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     На начальном этапе исследования согласно критериям включения и 

исключения, в основную группу было включено 37 пациентов с МЛУ МБТ. 

Однако после назначения терапии с включением Tpp часть из них выбыла на 

определенных этапах по разным причинам (рисунок 6). 

Р

исунок 6. Схема движения больных в ходе исследования с включением в 

схему химиотерапии Tpp (%) 

 

Согласно представленным на рисунке 6 данным, через два месяца 

лечения 9 (24,3%) пациентов выбыли из исследования из-за отмены 

исследуемого препарата на фоне нежелательных явлений; через четыре 

месяца - 1(2,9%) пациент отказался от дальнейшего приема Tpp. После шести 

месяцев лечения 3 (11,1%) пациента были направлены на оказание 

оперативного лечения по поводу туберкулеза легких. Также после 8 месяцев 

химиотерапии 3 (11,1%) пациентам было рекомендовано хирургическое 

лечение. Через 12 месяцев исследования в основной группе был проведен 

анализ 27 пациента. Контрольную точку обследования в 18 месяцев прошли 

25 пациентов (результаты 2-х пациентов неизвестны). 

По окончании курса лечения была проанализирована эффективность и 

безопасность применения Трр в интенсивной фазе и на фазе продолжения. 
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Таким образом, контрольными точками обследования стали 2, 4, 6, 8, 12 и 18 

месяцев.  

Согласно критериям ВОЗ (2014) [140], только прекращение 

бактериовыделения по данным микроскопии мазка мокроты до конца 

основного курса химиотерапии может служить критерием эффективности 

лечения больного туберкулезом. В настоящем исследовании мы применяли 

критерии, которые рекомендованные российскими сообществами и 

основными нормативными документами, а именно: уменьшение симптомов 

интоксикации, прекращение бактериовыделения и динамика 

рентгенологической картины, из которых основным критерием является 

«закрытие полости распада» [67, 68, 69]. 

Динамика исчезновения симптомов интоксикации и респираторной 

симптоматики у больных туберкулезом легких с МЛУ МБТ на фоне приема 

Tpp в комплексе химиотерапии представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Уменьшение симптомов интоксикации и респираторных 

проявлений заболевания в динамике (n/%) 

Симптомы При 

поступлении 

(n=37) 

2 месяца 

(n=28) 

4 месяца 

(n=28) 

6 месяцев 

(n=27) 

Кашель 17(45,9) 6 (21,4) 2(7,14) - 

Одышка 4 (10,8) - - - 

Лихорадка 13 (35,3) 4 (14,2) 1(3,57) - 

Потливость 13 (35,3) 4 (14,2) - - 

Снижение веса 12 (32,4) 8 (28,5) 4(14,2) 1 (3,7) 

    

Как видно из таблицы 6, при поступлении больше чем у половины 

пациентов проявления интоксикации различной степени выраженности 

(59,4%). Практически все клинические проявления заболевания были 

купированы в ходе лечения.  
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Динамика ликвидации симптомов интоксикации представлена на рисунке 

7. 

  

Рисунок 7. Симптомы интоксикации и респираторные проявления в 

течение интенсивной фазы терапии (%) 

Примечание: * р <0,05- при сравнении показателей через два и четыре месяца 

обследования; 

                       ** р <0,001- при сравнении показателей в при поступлении и 

через 6 месяцев обследования. 

 

На рисунке 7 можно видеть, что в большинстве случаев уменьшение 

респираторной симптоматики и купирование симптомов интоксикации было 

зафиксировано к двум месяцам химиотерапии, проявления интоксикации 

сохранялись у 10 пациентов (35,7%). 

В незначительном количестве случаев респираторные симптомы 

сохранялись к четырем месяцам – у 4 больных (14,8%), что достоверно чаще, 

чем в два месяца (35,7% (10) против 14,8% (4), где χ
2 

= 4,14, р<0,05). Через 

шесть месяцев лечения у пациентов наблюдались единичные клинические 

проявления (59,4% (22) против 7,8% (2), χ
2 

= 18,04, р<0,001)) заболевания в 

виде снижения веса. 

% 
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Далее проведен анализ сроков прекращения бактериовыделения в точках 

контрольного обследования. В основной группе при поступлении выявлено 

бактериовыделение методом люминесцентной микроскопии у 25 (67,5%) 

пациентов. Динамика результатов бактериоскопии представлена на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8.  Результаты бактериоскопии в точках контрольного 

обследования (%) 

 

Как представлено на рисунке 8, прекращение бактериовыделения 

отмечалось у 20 (71,4%) пациентов через два месяца, у 23(82,1%) и 24 

(88,8%) через четыре и шесть месяцев соответственно. На фазе продолжения 

(точки обследования в 8 и 12-18 месяцев) у всех наблюдаемых пациентов 

бактериовыделение методом микроскопии не отмечалось. 

Показатель прекращения бактериовыделения по результатам 

исследования анализов мокроты методом посева на жидкие или плотные 

питательные среды, подтвержденным двумя отрицательными 

последовательными исследованиями [77], также имел выраженную динамику 

на всех точках обследования в интенсивной фазе химиотерапии. При этом 

следует учитывать, что наличие бактериовыделения было подтверждено у 

всех пациентов методом посева после поступления.  
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Динамика результатов посевов мокроты на МБТ на жидких средах 

представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9. Динамика результатов посева мокроты на МБТ на жидких 

средах в точках контрольного обследования в основной группе (%) 

 

Как видно из рисунка 9, через два месяца прекращение 

бактериовыделения методом посева на жидких средах было достигнуто у 18 

(64,2%) пациентов, через четыре месяца - у 20 (71,4%), а через шесть месяцев 

- у 20 (74,0%) человек. В дальнейшем через восемь месяцев лечения 

отрицательные посевы мокроты были зафиксированы у 21 (77,7%) пациента, 

что является основным критерием эффективности лечения туберкулеза 

легких. 

Динамика другого основного показателя эффективности лечения 

больных туберкулезом легких со множественной устойчивостью, а именно 

рентгенологических изменений и «закрытия полостей распада» представлена 

в таблице 7. 

 

 

 

 

месяцы 
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Таблица 7 - Динамика рентгенологических изменений в легких в 

основной группе в точках контрольного обследования в течение интенсивной 

фазы 

Характеристика 

рентгенологических 

изменений 

Месяцы (n/%) 

2 

(n=28) 

4  

(n=28) 

6 

(n=27) 

8 

(n=27) 

Уменьшение 

инфильтрации 

20/71,4 15/53,5 10/37,0* 12/44,4 

Рассасывание очагов 20/71,0 23/82,1 15/53,7* 10/41,6* 

Сокращение полостей в 

размерах 

13/46,4 10/35,7 4/14,8* 8/29,6 

Закрытие полостей 

распада 

8/28,5 12/42,8 18/66,6** 20/74,0** 

Примечание - * р<0,05 и р<0,01 при сравнении показателей в точках 

обследования 
 

Как представлено в таблице 7, уменьшение инфильтративных 

изменений достоверно чаще отмечалось через два месяца лечения (71,4% 

против 37,0%, где χ
2 
= 6,63, р<0,05).  

Рассасывание очагов достоверно чаще зарегистрировано через четыре 

месяца терапии, чем в шесть (82,1 против 53,7%, где χ
2 

= 4,54, р<0,05), также 

как при сравнении результатов через четыре и восемь месяцев терапии (82,1 

против 41,6%, где χ
2 
= 9,98, р<0,01). 

Сокращение полостей распада также достоверно чаще, чем в шесть 

месяцев отмечалась, через два месяца терапии (46,4% против 14,8%, где χ
2 

= 

6,43, р<0,05). Закрытие полостей распада достоверно чаще, чем через шесть 

месяцев лечения (28,5% против 66,6%, где χ
2 

= 8,01, р<0,01) отмечалось 
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закрытие, далее положительная динамика сохранялась к восьми месяцам 

(28,5% против 74,0%, где χ
2 
= 13,35, р<0,001) терапии.  

Хирургическое лечение было проведено трем пациентам после шести 

месяцев терапии и трем после восьми. 

Сравнение динамики изменения эффективности по основным критериям 

в I группе представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Динамика изменения эффективности лечения по основным 

критериям в I группе в различных точках контрольного обследования (%) 

Примечание - *р<0,01 при сравнении показателей в точках обследования 

 

Как видно из представленных на рисунке 10 данных, по всем трем 

критериям эффективности химиотерапии в основной группе наблюдается 

положительная динамика на всех точках обследования. Также практически 

одновременно более чем в 60% случаев отмечалась положительная 

клиническая динамика и абациллирование при меньшей выраженности 

рентгенологической динамики.  В дальнейшем при продолжающемся 

купировании симптомов интоксикации к шести месяцам лечения у больных 

отмечалось выравнивание показателей абациллирования на фоне 

% 
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положительной рентгенологической динамики, которая сохранялась на 

одном уровне до восьми месяцев.   

Таким образом, в большинстве случаев у впервые выявленных 

пациентов с МЛУ-ТБ выраженные симптомы интоксикации на фоне лечения 

с применением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората достоверно 

часто ликвидировались к шести и восьми месяцам терапии, прекращение 

бактериовыделения достигнуто в 64,2% через два месяца лечения, в 71,4% 

через четыре месяца. Положительная рентгенологическая динамика через два 

и четыре месяца лечения достигнута в 42,8% и 66,6% случаев 

соответственно. По всем перечисленным критериям положительная 

динамика эффективности лечения сохранялась к восьми месяцам терапии.   

 

3.2 Сравнительный анализ эффективности комплексной химиотерапии 

с включением и без включения тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в схему терапии туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя к окончанию основного 

курса терапии на основании индексной оценки основных критериев 

 

Согласно поставленным задачам исследования на следующем его 

этапе проведен сравнительный анализ эффективности химиотерапии в 

основной и контрольной группах по стандартным критериями (ликвидация 

симптомов интоксикации, прекращение бактериовыделения, 

идентифицированное методом посева на жидких и плотных питательных 

средах и «закрытие полостей распада»). Группы были сопоставимы по 

клинико-рентгенологическим и лабораторным показателям. 

Проведен многофакторный анализ симптомов интоксикации в обеих 

группах, которая представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Проявление симптомов интоксикации на разных сроках 

химиотерапии в основной и контрольной группах (%) 

 

Как представлено на рисунке 11, к двум месяцам терапии сохранялись 

симптомы интоксикации чаще в группе сравнения (49,8%), чем в основной 

группе (35,7%). Через четыре, шесть и восемь месяцев химиотерапии 

достоверной разницы не наблюдалось и исчезновение синдрома 

интоксикации отмечалось в одинаковом проценте случаев в обеих группах. К 

окончанию основного курса химиотерапии проявлений симптомов 

интоксикации в обеих группах не наблюдалось. 

Сравнение результатов микроскопии в течение всего курса терапии в 

обеих группах представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Результаты микроскопии в основной и контрольной группах в 

точках контрольного (%) 

 

Из представленных на рисунке 12 данных следует, что на всех точках 

обследования интенсивной фазы и фазы продолжения, негативация мокроты 

по данным метода микроскопии отмечалась чаще в основной группе по 

сравнению с группой сравнения. К восьми и 12-18 месяцам лечения 

показатели в группах существенно не отличались. Практически у всех 

пациентов в группах наблюдения были получены отрицательные результаты 

по микроскопии мазка мокроты. Через 12 месяцев в контрольной группе 

лечения наблюдался 1 (4,1%) пациент с сохраняющимся 

бактериовыделением методом бактериоскопии, также у данного пациента 

наблюдалась отрицательная рентгенологическая динамика. Однако, следует 

отметить, что уже к двум и четырем месяцам лечения в основной группе на 

10% чаще можно было получить отрицательные результаты по данным 

микроскопии мазка мокроты. 

Динамика результатов посева мокроты на МБТ во всех точках 

контрольного обследования в обеих группах представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13. Динамика результатов посева мокроты на плотных средах в 

основной и контрольной группах (%) 

Примечание - *р <0,05 при сравнении показателей в группах в точках 

обследования 

 

Как видно из представленных на рисунке 13 данных, в основной группе 

достоверно чаще, чем в группе без включения Tpp в интенсивной фазе 

(группа сравнения), зафиксировано прекращение бактериовыделения 

методом посева через два месяца лечения достоверно часто в основной 

группе (64,2% (I) против 44,1% (II), р <0,05). Через четыре месяца лечения 

отрицательные результаты посева мокроты на МБТ были получены также 

чаще в основной группе (71,4%), чем в группе сравнения (57,5%). В восемь 

месяцев лечения результаты посевов в обеих группах отмечались в 

одинаковом проценте случаев, также как к окончанию основного курса 

терапии. 

Рентгенологическая динамика по критерию «закрытия полостей распада» 

в группах представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14.  Динамика закрытия полостей распада в основной группе и 

группе сравнения в точках контрольного обследования (%) 

Примечание - * р <0,05 при сравнении показателей в группах в точках 

обследования 

 

Как видно из рисунка 13, достоверно чаще закрытие полостей распада 

наблюдалось через два месяца в группе, получавшей в схеме химиотерапии 

Трр, чем в группе стандартной химиотерапии (28,5% против 14,7%, где χ
2 

= 

4,01, р<0,05). Далее в контрольных точках обследования достоверной 

разницы по критерию «закрытие полостей распада» в группах сравнения 

выявлено не было. К 12-18 месяцам терапии данная рентгенологическая 

динамика отмечалась несколько чаще в основной (I) группе, чем в группе 

сравнения (II) (96,0% против 87,0%). 

Таким образом, при сравнении эффективности лечения туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью с применением Tpp в 

основной группе (I) и в группе сравнения без включения Tpp (II) по 

критериям эффективности лечения (исчезновение клинической 

симптоматики, прекращение бактериовыделения по данным микроскопии и 

посева, закрытия полостей распада) было отмечено достоверно чаще через 

два месяца лечения в основной группе, чем в группе сравнения. Далее в 
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контрольных точках обследования достоверной разницы по основным 

критериям в группах выявлено не было. Следовательно, включение нового 

противотуберкулезного препарата в схему терапии позволяет достичь 

эффективности лечения в более ранние сроки, уже к двум месяцам, чем в 

группе контроля, что может сократить сроки интенсивной фазы и 

пребывание пациента в стационаре. 

 

3.3 Индексная оценка эффективности химиотерапии туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

 

В настоящее время нет единого принципа оценки эффективности 

терапии туберкулеза органов дыхания. Согласно критериям ВОЗ, 

единственным значимым фактором определения эффективности терапии 

может быть прекращение бактериовыделения, при это методом 

бактериоскопии [140]. Данный фактор имеет, прежде всего, эпидемическое 

значение. Однако согласно нормативным документам, принятым в последние 

годы в РФ [77], основная задача лечения туберкулеза заключается в 

устранении клинических проявлений болезни, достижении стойкого 

прекращения бактериовыделения, регресс рентгенологических изменений 

заболевания (рассасывание очаговых, инфильтративных и ликвидация 

деструктивных изменений), а также восстановление трудоспособности и 

социальной реабилитации пациента, что может являться основными 

критериями эффективности лечения. 

За последние годы в алгоритм диагностики и лечения туберкулеза были 

внесены новые методы, в том числе бактериологические, и динамика их 

изменений может отражать эффективность терапии на современном уровне. 

В 2007 году Волчегорским И.А. и соавторами были предложены шкалы 

порядкового (ординального) учета рентгенологических и клинических 

проявлений, которые позволяли динамически отслеживать качественные 

изменения инфильтративного туберкулеза легких. Автором предлагалось 
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выполнение порядковой квантификации рентгенологических симптомов и 

клинических проявлений туберкулеза, имеющихся у больных. Разработанные 

шкалы касались только одной из клинических форм туберкулеза легких - 

инфильтративного туберкулеза легких. Однако предложенные шкалы не 

могут быть использованы для оценки эффективности противотуберкулезной 

терапии в динамике, так как не учитывают результаты анализов мокроты на 

МБТ (оценка бактериовыделения) в ходе лечения. 

Также ранее при оценке эффективности химиотерапии нигде не 

использовались показатели восстановления трудоспособности больного. 

Имеющиеся подобные шкалы по оценке функциональных возможностей и 

качества жизни в процессе лечения не применялись во фтизиатрии. 

Например, шкала оценки общего состояния больного Карновского (2005) 

оценивает степень тяжести состояния больного и не учитывает специфики 

заболевания. 

Таким образом, до настоящего времени в оценке эффективности 

терапии при туберкулезе легких не существовало комплексного подхода, 

основанного на совокупности количественных показателей по основным 

критериям. 

 

3.3.1 Методика индексной оценки эффективности лечения 

туберкулеза органов дыхания на основании балльной шкалы динамики 

основных показателей 

 

Предлагаемая оценка результатов комплексной терапии у больных 

туберкулезом органов дыхания принципиально отличается от ранее 

используемых. Проводится с применением балльной оценки эффективности 

терапии на основании комплекса критериев, включающих в себя следующие 

факторы: 
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- ликвидация симптомов интоксикации и респираторной проявлений 

заболевания, которые регламентированы ВОЗ и клиническими 

рекомендациями за последние годы [140, 67, 68, 69]; 

- уменьшение или прекращение бактериовыделения с использованием 

всех методов, которые применяются в настоящее время (метод 

бактериоскопии, посев на жидких или плотных питательных средах); 

- рентгенологическая динамика по результатам МСКТ грудной клетки 

(уменьшение размеров внутригрудных лимфатических узлов, 

инфильтративно-очаговых и деструктивных изменений в легких); 

- восстановление трудоспособности и функциональных возможностей 

больного по окончании основного курса лечения. 

 

Оценка клинической и респираторной симптоматики на фоне лечения 

Выраженность симптомов интоксикации и респираторных проявлений 

оценивалась по шкале ординальной квантификации клинических проявлений 

туберкулеза легких. Динамика симптомов интоксикации и локальных 

проявлений болезни оценивалась при повседневном опросе больных, а 

именно фиксировались сроки уменьшения и ликвидации симптомов. В 

настоящее время нет какого-либо индекса оценки уменьшения и 

исчезновения симптомов интоксикации у больных туберкулезом, поэтому в 

данном исследовании разработан индекс купирования симптомов 

интоксикации, который включал наиболее значимые показатели.  

Разработана балльная система оценки, где каждому признаку присвоен 

один балл.  Спектр симптомов и их оценка при туберкулезе легких с МЛУ 

МБТ представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Балльная оценка купирования симптомов интоксикации у 

больных туберкулезом легких в точках контрольного обследования 

Основные 

симптомы 

Признак Ликвидация 

признака 

Первая точка 

контрольного 

обследования 

(2 месяца) 

(M±m) 

к 

окончанию 

курса 

терапии 

(M±m) 

Дыхательная 

система 

1. Кашель 

2. Одышка 

3. Боль в 

груди 

1 

1 

1 

1,25±0,5 

 

2,0±0,1 

 

Общие 

расстройства 

1. Повышение 

температуры 

тела 

3. Слабость 

4. Потливость 

1 

1 

1 

0,78±0,3 

 

2,0±0,1 

 

Отклонения 

показателей 

крови 

1.Лейкоцитоз,  

2.Анемия,  

3.Повышение 

СОЭ 

1 

1 

1 

0,78±0,3 

 

1,76±0,1 

 

Оценка массы 

тела: 

 - прибавка 

массы тела 

более 1 кг 

1 

 

0,5±0,25 

 

 

1,36±0,24 

 

 

ИКИ  10 2,32 ±0,25 9,12 ±0,38 

 

Как представлено в таблице 8, наиболее высокий индекс купирования 

интоксикации (ИКИ) может быть равен 10 (9,12 ±0,38) баллам.  

 

Оценка индекса прекращения бактериовыделения 

При оценке эффективности лечения выполняется анализ абациллирования 

больного (прекращения бактериовыделения): 

1) отрицательный результат по микроскопии мазка мокроты – 1 балл; 
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2) отрицательный результат по данным посева мокроты на МБТ на 

жидких средах – 2 балл; 

3) отрицательный результат по данным посева мокроты на МБТ на 

плотных средах – 3 балл; 

Максимальный индекс эффективности по критерию прекращения 

бактериовыделения (ИПБ) – 3 балла (отсутствие МБТ в анализах мокроты по 

данным бактериоскопии, подтвержденное посевом и на жидких и плотных 

питательных средах).  

Средний ИПБ – 2 балла – отсутствие МБТ в мокроте при посеве на 

жидкие питательные среды.   

Низкий ИПБ – 1 балл - в том случае, когда прекращение 

бактериовыделения отмечено только по результатам микроскопии мазка 

мокроты. 

 

Оценка индекса эффективности рентгенологической динамики 

 

Рентгенологическое исследование включало обзорную 

рентгенограмму, мультисрезовую спиральную компьютерную томографию 

(МСКТ) с применением спирального компьютерного томографа. 

В связи с отсутствием каких-либо суммарных индексов оценки 

эффективности рентгенологической динамики у больных туберкулезом, в 

данном исследовании был разработан индекс положительной 

рентгенологической динамики у больных туберкулезом (ИРД), на основании 

балльной шкалы рентгенологических синдромов, которые представлены в 

таблице 9.  
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Таблица 9 – Рентгенологические синдромы при оценке индекса 

рентгенологической динамики 

Рентгенологически

й синдром 

Динамика Оценка 

по 

баллам 

Через 2 

месяца 

терапии 

(M±m) 

Через 12-

18 

месяцев 

терапии 

(M±m) 

Уменьшение 

размеров 

внутригрудных 

лимфатических узлов 

уменьшение 

ВГЛУ до 10мм 

1  0,61±0,2 

 

1,16±0,3 

Уменьшение 

инфильтрации: 

отмечается 1  

 

0,57±0,2 0,96±0,1 

Рассасывание 

очагов в легочной 

ткани  

рассасывание 

очагов 

1  0,85±0,2 1,87±0,2 

Динамика полостей 

распада: 

 

 

закрытие 

полости распада 

2  0,71±0,2 

 

1,96±0,2 

 
сокращение 

деструкции 

1  

ИРД  5 2,75±0,7 4,88±0,7 

 

Как представлено в таблице 9, каждый рентгенологический синдром 

специфического поражения легочной ткани был оценен по балльной шкале.  

Максимальный ИРД может составлять 5 баллов и включает сумму всех 

наиболее значимых рентгенологических признаков, фиксирующихся на фоне 

проводимой терапии.  

Значение индекса может быть высоким 5 (4±0,1) баллов, средним ИИ – 3- 

4 (3±0,1) балла и низким –2 и менее (1 ±0,1) баллов.  

 

Оценка индекса восстановления трудоспособности 
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В окончательной оценке эффективности лечения необходимо также 

учитывать индекс восстановления трудоспособности (ИВТ) по завершении 

основного курса химиотерапии.  

Индекс оценивается по шкале: 

1) полное восстановление трудоспособности и функциональных 

возможностей организма или отсутствие ограничений к трудовой 

деятельности - 3 балла; 

2) ограничение некоторых видов трудовой деятельности или 

инвалидность II группы – 2 балла; 

3) полное ограничение трудовой деятельности или инвалидность I 

группы – 1 балл; 

Максимальный индекс восстановления трудоспособности (ИВТ) составляет 3 

балла; средний – 2 балла; низкий – 1 балл. 

 

Общая оценка индекса эффективности лечения туберкулеза органов 

дыхания 

 

Максимальный индекс эффективности терапии (ИЭТ) складывается из 

суммы основных индексов: индекс купирование симптомов интоксикации 

(ИКИ), индекс прекращения бактериовыделения (ИПБ), индекс 

рентгенологической динамики (ИРД) и индекс восстановления 

трудоспособности (ИВТ)).  

Индекс эффективности терапии (ИЭТ): ИКИ +ИПБ + ИРД + ИВТ. 

Высокий индекс - 21 балл, средний индекс – менее 19 баллов, низкий 

индекс - менее 8 баллов. 

Разработанная шкала балльной оценки основных критериев 

эффективности лечения легла в основу дизайна электронной программы. 
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Начальная страница программы «Оценка эффективности терапии 

туберкулеза органов дыхания» представлена на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15. Дизайн электронной программы «Оценка эффективности 

терапии туберкулеза органов дыхания» 

 

Предложенная балльная шкала оценки эффективности лечения 

туберкулеза органов дыхания позволяет объективно выполнять оценку 

результатов лечения пациентов от начала терапии до окончания курса 

лечения на основании совокупности индексов по основным критериям 

эффективности.  

Основная ценность данной методики в том, что она позволяет 

стандартизировать комплексную оценку эффективности лечения туберкулеза 

с учетом основных методик, которые применяются на сегодняшний день в 

практике согласно последним нормативным документам.  
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3.4 Индексная оценка эффективности химиотерапии с 

включением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората при лечении 

туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

 

В данном исследовании был проведен расчет индексов с учетом 

разработанной модели индексной оценки эффективности лечения больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ, которым в схему химиотерапии был включен 

Tpp. 

 Оценка индекса купирования интоксикации (ИКИ) у пациентов основной 

группы в динамике (в 2 и 18 месяцев лечения) представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Сравнение ИКИ в основной группе лечения через 2 и 18 месяцев 

лечения 

 

Как представлено на рисунке 16, показатель ИКИ достоверно выше к 18 

месяцам лечения (5,32 ±0,25 против 9,12 ±0,38, где χ
2 
= 10,54, р<0,001). 



71 
 

 
 

Через два месяца химиотерапии у пациентов в большинстве случаев 

отмечался индекс купирования интоксикации, соответствующий среднему 

значению (5 баллов), высокий индекс (8 баллов) наблюдался только у 1 

человека, что составило 10% среди всех больных. К четырем месяцам 

химиотерапии с включением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората у 

пациентов с наблюдаемыми симптомами интоксикации, индекс купирования 

интоксикации составлял 7-8 баллов. В дальнейшем на точках обследования 

через шесть и восемь месяцев терапии наблюдались симптомы 

интоксикации, соответствующие минимальному индексу проявлений. 

Далее был проведен расчет и анализ индекса прекращения 

бактериовыделения (ИПБ) в основной группе через два и 18 месяцев лечения. 

Сравнение показателей представлено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Сравнение ИПБ через 2 и 18 месяцев лечения 

 

Как представлено на рисунке 17, показатель ИПБ становится достоверно 

выше к 18 месяцам лечения (1,9 ±0,3 против 2,64 ±0,38, где χ
2 

= 6,05, р<0,01). 

Через четыре и шесть месяцев лечения абациллирование всеми методами 

достигнуто у 20 пациентов (71,4% и 74,0% соответственно). На фазе 

продолжения в 18 месяцев максимальный индекс эффективности составил 
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96%, у 1 пациента отмечено бактериовыделение методом посева (ранее у 

этого же пациента отмечалась отрицательная рентгенологическая динамика).   

Сравнение показателей индекса рентгенологической динамики (ИРД) 

представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Сравнение ИРД через два и 18 месяцев лечения 

 

Как можно видеть из данных, представленных на рисунке 18, ИРД также 

достоверно выше к 18 месяцам лечения (0,9 ±0,7 против 1,88 ±0,7, где χ
2 

= 

8,25, р<0,001). 

В окончательной оценке эффективности лечения необходимо также 

учитывать социальную и функциональную реабилитацию пациента. 

Максимальный индекс восстановления трудоспособности (ИВТ) составляет 3 

балла; средний – 2 балла; низкий – 1 балл, который был рассчитан после 

окончания основного курса лечения, в 18 месяцев. 

По окончании курса химиотерапии в основной группе пациентов полное 

восстановление трудоспособности было отмечено в 80% (20) случаев – 3 

балла. Кроме того, II группа инвалидности сохранялась в 20% случаев (5), 

что соответствует 2 баллам. Больных с полным ограничением трудовой 

деятельности по окончании химиотерапии не наблюдалось. 
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Сравнительный анализ индекса восстановления работоспособности 

(ИВТ) представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 18 – Сравнение ИВТ через два и 18 месяцев лечения 

 

Как можно видеть из данных, представленных на рисунке 19, ИВТ также 

достоверно выше к 18 месяцам лечения становится выше к 18 месяцам 

лечения (1,75 ±0,3 против 2,80 ±0,3).  

Сравнительный анализ индекса эффективности терапии (ИЭТ) 

представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Оценка ИЭТ в динамике (через 2 и 18 месяцев лечения) 
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Как представлено на рисунке 20, значение индекса может варьировать и 

быть: высоким от 21 до 19 (19,5±2,1), средний ИИ – от 18 до 15 (16±1,8) и 

низкий ИИ– от 14 и меньше (12,94 ±1,3) баллов.  

Общая эффективность лечения по всем критериям в основной группе 

представлена на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – Динамика изменения индекса эффективности по основным 

критериям в I группе в различных точках контрольного обследования  

 

Как представлено на рисунке 21, по основным критериям высокий 

индекс эффективности лечения у пациентов, получавших Tpp в схеме 

полихимиотерапии, через 18 месяцев определялся в 88,0% случаев.  

    Результаты проведенного исследования пациентов, получавших 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, показали, что через два месяца 

лечения максимальный индекс эффективности составил 13 баллов, тогда как 

в 18 месяцев минимальный ИЭТ составил 16 баллов, что соответствует 

среднему ИЭТ.  Высокая эффективность лечения зарегистрирована к 

окончанию основного курса терапии в I группе в 88% случаев и средний 

показатель ИЭТ составил 20 баллов (соответствует значению высокого), что 

выше, чем в группе сравнения на 20% (88,0% (I) против в 66,7% (II) 

соответственно). 
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Клинический пример оценки эффективности лечения туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий с 

применением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората 

 

Пациент Г. (1985 г.р., 28 лет), и/б № 967, житель Санкт-Петербурга, 

находился на лечении в отделении терапии туберкулеза легких с 25.11.13 по 

07.08.14г. 

 Диагноз при поступлении «Инфильтративный туберкулез верхней 

доли правого легкого в фазе распада и обсеменения, МБТ(-). Сопутствующей 

патологии нет». 

Анамнез заболевания. Ранее туберкулезом не болел, контакт с 

больным туберкулезом не установлен, ФЛГ регулярно (предыдущая 31.10.12- 

патологии не выявлено). С 27.08.13 по 24.09.13 находился на лечении в 

клинике общего профиля с диагнозом экзогенный аллергический альвеолит, 

внегоспитальная пневмония. Получал неспецифическую антибактериальную 

терапию. При выполнении контрольной рентгенограммы грудной клетки 

через два месяца инфильтративные изменения сохранялись. Направлен в 

отделение терапии туберкулеза легких для получения основного курса 

химиотерапии.  

При поступлении имели место жалобы на лихорадку (37,8С), слабость, 

кашель с выделением слизистой мокроты. При аускультации: в легких 

жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются, тоны сердца ритмичные, пульс 

86 ударов в минуту удовлетворительного наполнения. 

Заключения специалистов, результаты обследований. По данным 

ЭКГ: синусовый ритм, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. ЭХО-КГ 

(28.01.14): аорта не расширена, уплотнена. Камеры сердца не расширены. 

Сократительная способность миокарда левого желудочка не нарушена. 

ФВ=68%. Систолическое давление в легочной артерии 15 мм ртутного 

столба. Со стороны ЛОР органов патологии не выявлено, прием 
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аминогликозидов не противопоказан. Патологии со стороны органов зрения 

не выявлено, прием этамбутола разрешен. Эндокринологической патологии 

нет. По данным фибробронхоскопии (05.01.13): посттуберкулезные рубцы 

правого главного бронха, лункообразный рубец правого бронха справа. 

Локальный гнойный эндобронхит Б-2 справа. Клинический анализ крови от 

14.01.14: эритроциты 4,05 (х10
12

/л), гемоглобин Hb -135 (г/л), СОЭ – 

10(мм/ч), лейкоциты - 7,3(х10
9
/л), эозинофилы – 1(%), палочкоядерные – 3 

(%), сегментоядерные – 55 (%), лимфоциты - 39(%), моноциты – 2 (%), 

тромбоциты - 324(х10
9
/л).  

Анализ мокроты на МБТ методом бактериоскопии МБТ (+), 

положительный от 20.01.14, 21.01.14. Анализ мокроты методом ПЦР - 

обнаружена ДНК МБТ и выявлены мутации, ответственные за устойчивость 

к изониазиду и рифампицину (январь 2014). Анализ мокроты методом 

BACTEC от 27.11.13 - определена устойчивость к S, H, R, Et.  

По данным рентгенологического обследования на МСКТ от 16.01.14: в 

основании в/доли справа и в С6 справа инфильтрация с наличием мелких 

полостей распада, что отражено на рисунке 22. 

  

Рисунок 22. Данные МСКТ-грудной клетки при поступлении (январь 2014г) 

 

На основании имеющихся данных установлен диагноз «туберкулез 

легких со множественной лекарственной устойчивостью МБТ». 

Назначена схема терапии: Трр (800 мг), пиразинамид (1,75 мг), 

капреомицин (1,0 мг), этамбутол (1,2мг), ПАСК (9,0 мг), циклосерин (0,75мг) 

на фоне терапии сопровождения. 
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          В течение первого месяца купировались некоторые симптомы 

интоксикации. Ко второму месяцу терапии симптомы интоксикации и 

респираторная проявления ликвидированы почти полностью, пациент 

прибавил в весе. Отмечалась хорошая переносимость препарата, улучшился 

психоэмоциональный фон пациента.  

По результатам исследования мокроты методом бактериоскопии в 

мокроте МБТ(-) не выявлены.  

При обследовании через два месяца химиотерапии получен 

отрицательный результат методом бактериоскопии на МБТ(-), также 

отрицательный посев на жидких и плотных питательных средах.  

Данные рентгенологического обследования (МСКТ) представлены на 

рисунке 23. 

   

Рисунок 23. Данные пациента Г. МСКТ-грудной клетки через два месяца 

терапии 

 

Как видно на рисунке 23, отмечается уменьшение инфильтрации и 

сокращение полостей распада.  

Через три месяца терапии у больного появились жалобы на отечность 

лица, некоторую утомляемость, сонливость, пониженное давление, которые 

трактовались как проявления гипотиреоза.  

По данным лабораторной диагностики, отмечалось повышение уровня 

некоторых гормонов щитовидной железы (14.04.14): ТТГ 62,07 мкМЕ/мл, Т4 

св. 1,2 пмоль/л, АТ ТПО 16,9 МЕ/мл. По УЗИ щитовидной железы: 

увеличение объема щитовидной железы до 46,5мм
3
. Пациент консультирован 
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эндокринологом.  Установлен диагноз «Диффузно нетоксический зоб, 

вторичный гипотиреоз». 

Рекомендован прием L-тироксина в дозе 75 мкг, контроль уровня ТТГ 

через один месяц с последующей коррекцией заместительной гормональной 

терапии, наблюдение эндокринолога. 

Через шесть месяцев терапии симптомы интоксикации и респираторная 

симптоматика полностью купированы.  

Подтверждены отрицательные результаты по определению МБТ в 

мокроте методом бактериоскопии, а также при посеве мокроты на жидкие и 

плотные питательные среды. По результатам лабораторной диагностики, 

уровень гормонов щитовидной железы в динамике (15.07.14) 

нормализовался: ТТГ 5,26 мкМЕ/мл, Т4 св. 14,4 ммоль/л, АТ ТПО 25,3 

МЕ/мл.  

По данным УЗИ щитовидной железы без изменений.  

Данные рентгенологического обследования через шесть месяцев 

лечения представлены на рисунке 24.  

   

Рисунок 24. Данные МСКТ-грудной клетки через шесть месяцев терапии 

 

Как видно из представленных на рисунке 24 данных, по МСКТ 

(09.06.14) отмечалось уменьшение инфильтрации в верхней доле правого 

легкого, закрытие полости в основании С3 справа. В других отделах легких 

без очагов и инфильтрации. 
Больной был переведен на фазу продолжения основного курса терапии 

и продолжил прием пяти ПТП без назначения Трр. 
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Результаты рентгенологического обследования по окончании 

основного курса терапии представлены на рисунке 25.  

           

Рисунок 25. Данные рентгенологического обследования (МСКТ) 

пациента Г. после окончания основного курса терапии 

 

Как представлено на рисунке 25, по окончании курса лечения 

подтверждено наличие остаточных изменений в виде рубцов в верхней доле 

правого легкого на месте ранее имевшегося процесса.  

По результатам контрольного обследования отмечалось полное 

восстановление трудоспособности и больной был допущен к работе. 

Также выполнена балльная оценка эффективности курса химиотерапии 

с применением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората у 

представленного больного: 

Формула для расчета: ИЭТ = ИКИ +ИЭКА + ИРД + ИВТ. 

Через два месяца лечения индекс купирования интоксикации у 

больного составил всего 5 баллов (прибавка в весе – 1 балл, купирован 

кашель – 1 балла, уменьшилась слабость и утомляемость – 1 балл, в анализах 

крови нормализовались показатели СОЭ – 1 балла, уменьшился лейкоцитоз – 

1 балл). По критерию абациллирования показатель составил 3 балла, так как 

всеми методами в анализах мокроты зафиксировано МБТ (-). Индекс 

рентгенологической динамики составил – 3 балла (уменьшение размеров 

ВГЛУ – 1 балл, уменьшение инфильтрации – 1 балл, а также сокращение 

полости распада – 1 балл). Также у больного в виду заболевания сохранялось 

ограничение трудовой деятельности – 2 балла. Итого, через два месяца 
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лечения ИЭТ = ИКИ (5) +ИДА(3) + ИРД(3) + ИВТ(2) = 13 баллов, что 

соответствует среднему значению ИЭТ. 

Опираясь на разработанные показатели, был рассчитан индекс 

эффективности терапии по окончании основного курса лечения, через 12- 18 

месяцев: 

ИЭТ = ИКИ (10) +ИДА(3) + ИРД(5) + ИВТ(3) = 21 балл, что 

оценивается как высокий индекс эффективности лечения. 

Таким образом, полученные данные наглядно демонстрируют высокую 

эффективность схемы терапии с применением препарата 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в комбинации с 

противотуберкулезными препаратами по критерию абациллирования и 

закрытия полостей распада. Разработанная и представленная балльная шкала 

оценки эффективности лечения на основании четырех основных индексов 

позволяет получить объективную оценку динамики основных показателей 

эффективности лечения больных туберкулезом легких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 
 

 

 

ГЛАВА 4 

 

Безопасность применения препарата тиоуреидоимино-

метилпиридиния перхлората в лечении туберкулеза легких со 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий 

 

Согласно поставленным задачам исследования, необходимо изучить 

безопасность применения нового противотуберкулезного препарата 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp) при включении его в 

схему терапии одновременно с пятью препаратами, которые назначаются при 

лечении туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий согласно спектру лекарственной устойчивости, определенной 

по данным бактериологического исследования, в течение шести месяцев 

интенсивной фазы терапии.  

После распределения пациентов на 2 группы: I группу (основную) 

составили пациенты, получавшие в составе комплексной химиотерапии 

препарат тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Tpp) до шести 

месяцев (n=37); II группу (сравнения) – пациенты, получавшие только 

препараты по спектру лекарственной устойчивости без включения Tpp 

(n=35), - был проведен анализ побочных явлений у пациентов I группы, а 

также сопоставление спектра реакций в I и II группах. 
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4.1 Структура нежелательных явлений при применении 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схеме терапии 

туберкулеза легких со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий 

 

Мониторинг нежелательных явлений в группах за период шесть месяцев 

применения препарата Tpp проводился согласно международной шкале 

(СТСАЕ) [120]. Зафиксированы нежелательные явления в 86,6% (32) случаев. 

У девяти (24,3%) пациентов препарат был отменен в первый месяц приема. 

По причине развития гипертермии до 38-39 градусов -  пять пациентов. У 

одного пациента отмечалась выраженная аллергическая реакция в виде 

кожной сыпи. У двух больных развилась диарея с явлениями гипокалиемии, 

у 1 – повышение печеночных показателей крови в 5 раз, что потребовало 

отмены препарата по медицинским показаниям. 

Важным этапом исследования явилось определение спектра НЯ, так как 

впервые препарат назначался на срок, превышающий в два раза срок 

назначения его в клинических исследованиях II/III фазы.  

Результаты мониторинга нежелательных явлений по системам 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Спектр нежелательных явлений в основной (I) группе пациентов 

 

Нарушения со стороны систем 

Частота 

выявления (n=32) 

(n/%) RR OR 

Со стороны эндокринной 

системы 

16/50,0 0,8 0,5 

Со стороны желудочно-

кишечного тракта 

13/40,6 0,7 0,4 

Аллергические реакции 9/28,1 0,6 0,3 

Со стороны нервной системы 11/34,3 0,7 0,3 
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Со стороны печени и 

желчевыводящих путей 

(гепатобилиарная система) 

10/31,2 0,6 0,3 

Со стороны сердечно-

сосудистой системы 

9/28,1 0,6 0,3 

Со стороны крови и 

лимфатической системы 

8/25,0 0,6 0,2 

Со стороны скелетно-

мышечной системы 

3/9,3 0,3 0,1 

Со стороны обмена и питания 1/3,1 0,1 0,03 

 

Как видно из таблицы 9, у каждого второго пациента отмечались реакции 

со стороны эндокринной системы (50,0%), которые характеризовались 

развитием клинической симптоматики, изменением уровня гормонов 

щитовидной железы, нарушением структуры щитовидной железы по данным 

ультразвукового исследования и характерны для гипотиреоза.  

Нежелательные явления со стороны эндокринной системы имели 

вторую степень тяжести (т.е. не вызывали трудностей в повседневной 

деятельности и самообслуживании) и полностью ликвидировались после 

назначения корригирующей терапии. 

Лекарственный гипотиреоз проявлялся нарушением сна, изменением 

настроения (раздражительностью, апатией), утомляемостью, отечностью или 

пастозностью лица, скачками артериального давления.   

При ультразвуковом исследовании щитовидной железы выявлено 

увеличение ее размеров: к двум месяцам - у 4 (14,2%) пациентов, к четырем 

месяца и к шести месяцам - у 9 пациентов (32,4% и 33,4% соответственно). 

Снижение функции щитовидной железы подтверждено лабораторно: были 

обнаружены изменения со стороны уровня гормонов - повышение ТТГ 

(тиреотропного гормона), снижение Т4 (тироксина). 

Анализ в динамике изменений уровня гормонов щитовидной железы 

представлен в таблице 10.  
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Таблица 10 - Показатели гормонов щитовидной железы в динамике на фоне 

терапии Трр 

Симптомы/срок Точки контрольного обследования М ±m (абс.) 

 

2 месяц 

 

4 месяц 6 месяц 

Повышение уровня 

ТТГ 

 (0,62-2,79 нмоль/л) 

15,12±14,53 

 n=3 

57,15±39,19* 

n=9 

51,5±32,33* 

n=5 

Снижение уровня Т4 

(55-137 нмоль/л) 

8,26±2,44 

n=4 

 9,66±10,59 

n=8 

16,14±4,58* 

 n=5 

Примечание - * р <0,05- при сравнении с показателями в 2 месяца (М ±m) 

 

Как представлено в таблице 10, изменение гормонального статуса 

зафиксировано на разных сроках применения 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората. Достоверно чаще высокий 

уровень TTГ фиксировался через четыре месяца по средним значениям и 

далее сохранялся высоким у небольшого числа пациентов к шести месяцам 

(5), что определяет отсутствие описания, данного НЯ при проведении 

клинических исследований и связано с накоплением препарата в организме 

или его комбинации с другими препаратами. Достоверное повышение уровня 

T4 было зафиксировано только к шести месяцам лечения. 

Число выявленных случаев с отклонением уровня гормонов T4 и ТТГ на 

разных сроках обследования отражено на рисунке 25. 
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Рисунок 25.  Отклонение уровня ТТГ и Т4 у пациентов I группы через 

шесть месяцев лечения  с включением Tpp  и месяц после его отмены (%) 

Примечание - * р <0,01- при сравнении с показателями в 2 месяца (%) 

 

Из рисунка 25 видно, что пик повышения ТТГ отмечался к 4 месяцам 

(32,4%), к 6 месяцам (18,5%) уровень гормонов снижался. Такая же динамика 

отмечалась по Т4 (28,5% и 18,5% соответственно). 

При подозрении на отклонения со стороны щитовидной железы все 

пациенты были осмотрены и далее наблюдались у эндокринолога. 

При лабораторном подтверждении гипофункции щитовидной железы 

назначалась заместительная терапия - левотироксин натрия в дозе 25-100мкг 

в сутки за 30 мин до завтрака. При этом отмены исследуемого препарата или 

изменения схемы его приема не потребовалось ни в одном случае развития 

вторичного гипотиреоза.  На фоне заместительной гормональной терапии 

клинические проявления гипотиреоза купировались в течение одной - двух 

недель от начала приема левотироксина, лабораторные – в течение 1,5-2-х 

месяцев. К восьми месяцам лечения повышенный уровень гормонов 

сохранялся только у одного пациента. 

Значительное число НЯ было зафиксировано со стороны желудочно-

кишечного тракта – 13 (40,6%), которые выражались явлениями диспепсии 

(10), изменением вкуса (5), нарушениями стула (3), тошнотой (5) и рвотой (4) 

и характеризовались второй степенью тяжести.  

Со стороны сердечно-сосудистой системы имели место отклонения в 

виде нарушения проводимости (1), синусовой тахикардии (4), повышения АД 

(2) у 9 (28,1%) больных первой и второй степени тяжести.  

У каждого четвертого пациента (28,1%) отмечались аллергические 

реакции в виде высыпаний на коже и зуда. Наибольший показатель риска 

(RR) и шанса (OR) НЯ по сравнению с возникновением реакций со стороны 
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других систем отмечался со стороны эндокринной системы, НЯ выражались 

развитием гипотиреоза (0,8 и 0,5). 

Нежелательные явления со стороны кроветворной системы, 

проявлявшиеся в отклонениях клинического анализа крови, таких как анемия 

и эозинофилия, среди пациентов основной группы были отмечены в 8 

случаях (25% от общего числа НЯ). 

У некоторых пациентов за весь период лечения в стационаре 

одновременно отмечалось несколько нежелательных явлений разной степени 

тяжести (по 2 нежелательных явления и более). 

Практически все реакции соответствовали первой или второй степени 

тяжести, которые являются легкими и средними по степени выраженности 

(60,0% и 37,7% соответственно). Реакции купировались самостоятельно при 

первой степени тяжести или требовали назначения корригирующей терапии 

без отмены противотуберкулезных препаратов. У 2 (1,5%) пациентов 

отмечались нежелательные явления третьей степени (умеренные), которые 

потребовали отмены препаратов и назначения медикаментозной терапии. Не 

отмечалось нежелательных явлений, соответствующих четвертой и пятой 

степеням тяжести, т.е. реакций, которые потребовали бы проведения 

реанимационных мероприятий и повлекли бы за собой смертельные исходы. 

Распределение спектра нежелательных явлений по степени тяжести 

представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 - Распределение спектра нежелательных явлений по степени 

тяжести, % (n) 

Нежелательные явления Степень тяжести (n/%) 

1 степень 

(легкая) 

2 степень 

(средняя) 

3 степень 

(умеренная)  

Аллергические явления (18) 44,4 (8) 55,5 (10) - 

Со стороны нервной системы 

(36) 

75,0 (27)* 25,0(9) - 

Со стороны печени и 

желчевыводящих путей 

(гепатобилиарная система) (10) 

60,0 (6) 30,0(3) 10,0 (1) 

Со стороны желудочно-

кишечного тракта (27) 

81,4 (22)* 18,5 (5) - 

Со стороны сердечно-сосудистой 

системы (7) 

85,7 (6)* 14,2 (1) - 

Со стороны крови и 

лимфатической системы (9) 

66,6 (6) 33,3 (3) - 

Со стороны эндокринной 

системы (16) 

- 100 (16)* - 

Со стороны скелетно-мышечной 

системы (3) 

66,6 (2) 33,3 (1) - 

Со стороны обмена и питания 

(электролитные нарушения) (1) 

- - 100 (1) 

Итого 60,6 

(77) 

37,7  

(48) 

1,5 

(2) 

Примечание - * р<0,01- при сравнении степени тяжести в группе 

 

 

По представленным в таблице 11 данным, легкой степени тяжести 

были НЯ со стороны ЖКТ (81,4%) и сердечно-сосудистой системы (85,7%). 

Среднюю степень тяжести имели аллергические нежелательные явления и 

эндокринные нарушения (55,5 и 100,0%). Отмены препарата при данных 

изменениях не потребовалось. 

Таким образом, наиболее частые нежелательные явления в основной 

группе отмечались со стороны эндокринной системы и выражались в 
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нарушениях функции щитовидной железы, т.е. развитием лекарственного 

гипотиреоза.  Максимальный пик уровня TTГ (32,1%) и Т4 (28,5%) 

зафиксирован к четырем месяцам. Данная нежелательная реакция не была 

описана ранее во время проведения клинических исследований, так как 

пациенты принимали препарат только в течение трех месяцев, а также может 

быть связана с применением в схеме терапии препаратов второго ряда, 

обладающих влиянием на функцию щитовидной железы. Следует отметить, 

что все реакции имели среднюю степень тяжести и купировались после 

назначения левотироксина натрия под контролем эндокринолога. К восьми 

месяцам терапии повышенный уровень гормонов сохранялся только у одного 

пациента. Отмены терапии не требовалось. 

 

4.2 Сравнение спектра нежелательных явлений в группах наблюдения 

на фоне применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората и без 

его включения в течение интенсивной фазы терапии туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий 

 

На следующем этапе исследования необходимо было сравнить 

нежелательные явления в основной группе (I) и группе сравнения (II) с целью 

определения наиболее значимых из них на фоне проведения терапии с Tpp.   

В процессе наблюдения за пациентами в течение интенсивной фазы 

химиотерапии (шесть месяцев) в обеих группах отмечались нежелательные 

явления в большом проценте случаев – в I группе (пациенты, получавшие в 

составе химиотерапии исследуемый препарат) – в 86,5% случаев (32); во II 

группе (пациенты, получавшие стандартный режим химиотерапии) -  в 80,0% 

(28). 

Спектр нежелательных явлений в группах сравнения представлен в 

таблице 12. 
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Таблица 12 - Спектр нежелательных явлений в группах наблюдения за шесть 

месяцев интенсивной фазы терапии 

Нежелательные реакции Основная группа 

 (n=32) (n/%) 

Группа сравнения 

(n=28) (n/%) 

Аллергические реакции 9 (28,1) 8(28,5) 

Со стороны печени и 

желчевыводящих путей 

(гепатобилиарная система) 

10 (31,2) 17 (60,7) 

 

Со стороны желудочно-

кишечного тракта 

13 (40,6) 18 (64,2) 

Со стороны сердечно-

сосудистой системы 

9 (28,1) 7 (25,0) 

Со стороны эндокринной 

системы (гипотиреоз) 

16 (50,0)* 0 

Со стороны крови и 

лимфатической системы 

8 (25,0) 6 (21,4) 

Со стороны скелетно-

мышечной системы  

3 (9,3) 7 (25,0)* 

Со стороны нервной 

системы 

11 (34,3) 16 (57,1) 

Примечание - * р<0,01- при сравнении показателей в группах 

 

 

Как видно из таблицы 12, в основной группе достоверно чаще 

превалировали НЯ со стороны эндокринной системы (р <0,01). В группе 

сравнения данных явлений не отмечалось ни в одном случае, что позволяет 

нам сделать вывод о безусловной связи данной реакции с приемом Tpp.  

По другим реакциям в группах практически различий не было. 

Несколько реже в I группе наблюдались НЯ со стороны желудочно-

кишечного тракта, но чаще гематологические реакции (40,6% и 31,2%).  

У пациентов II группы, получавших стандартные ПТП, в половине 

случаев зарегистрировались общие расстройства (неврологические) (16, 
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57,1%), которые характеризовались лихорадкой, нарушением сна, 

эмоциональной неустойчивостью, дискомфортом и головной болью.   

   Отклонения со стороны желудочно-кишечного тракта на фоне 

проводимой терапии проявлялись в виде жалоб на диспепсию, на изменение 

вкуса, тошноту, рвоту, нарушение стула. Со стороны печени и 

желчевыводящих путей (гепатобилиарная система) наблюдалась побочная 

реакция в виде лабораторного отклонения показателя АЛТ. Причем степень 

выраженности этой побочной реакции определялась в зависимости от уровня 

повышения АЛТ (в 2 раза, в 3 раза или более чем в 5 раз). Подобные 

отклонения со стороны гепатобилиарной системы превалировали в группе 

пациентов, получавших стандартную комбинацию препаратов (60,7% против 

31,2%). 

Аллергические реакции имели проявления в виде мелкопапулезной сыпи 

и кожного зуда и встречались почти в одинаковом количестве случаев в 

обеих группах – 28,1% в основной и 28,5% у больных контрольной группы. 

Такие нежелательные явления, как повышение артериального давления, 

нарушение проводимости ритма, синусовая тахикардия (по результатам 

контрольной ЭКГ), относились к группе кардиологических явлений и 

встречались одинаково часто в обеих группах: I – 28,1%, II – 25,0%. 

Реже всего в I группе нежелательные явления были зафиксированы со 

стороны скелетно-мышечной системы в 9,3% случаев (3 случая артралгии), 

как легкой, так и умеренной степени тяжести, что достоверно реже по 

сравнению с группой сравнения. 

У многих больных одновременно наблюдалось несколько реакций 

разной степени тяжести (по 2 нежелательных явления и более). Ни у одного 

пациента в группах НР четвертой и пятой степени тяжести не 

зарегистрированы, поэтому далее анализ проводился только по первым трем 

степеням выраженности реакций. 

Сравнение показателей относительного риска и относительного шанса 

нежелательных реакций в группах представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Показатели относительного риска и относительного шанса 

нежелательных явлений в группах  

Тип НР по системам I группа 

(основная с Tpp) 

(%) 

(n=32) 

II группа 

(сравнения)  

(%) 

(n=28) 

χ2 p 

RR OR RR OR   

Аллергические реакции 0,4 0,7 0,2 0,03 0,82 ˃ 0,1 

Со стороны печени и 

желчевыводящих путей 

(гепатобилиарная 

система) 

0,4 0,6 0,5 0,9 2,68 ˃ 0,1 

Со стороны ЖКТ 0,3 0,5 0,5 0,9 1,94 ˃ 0,1 

Со стороны сердечно-

сосудистой системы 

0,4 0,5 0,2 0,3 0,19 ˃ 0,1 

Со стороны эндокринной 

системы (гипотиреоз) 

0,5 1,0 0 0 16,26 <0,001 

Со стороны крови и 

лимфатической системы 

0,3 0,4 0,2 0,2 0,23 ˃ 0,1 

Нарушения со стороны 

скелетно-мышечной 

системы 

0,3 0,3 0,2 0,3 2,12 ˃ 0,1 

Со стороны нервной 

системы 

(неврологические) 

0,2 0,3 0,5 0,8 1,96 ˃ 0,1 

Всего 0,9 6,4 0,8 4,0 0,54 ˃ 0,1 

 

Согласно представленным в таблице 13 данным, показатели RR и OR в 

группах достоверно не отличались по всем нежелательным явлений, за 

исключением гипотиреоза. Риск развития данной НР достоверно выше в I 

группе по сравнению со II.  

Далее необходимо сравнить степень выраженности НЯ в группах. 

Наибольшее число нежелательных явлений в I и II группах имело легкую и 

умеренную степень тяжести. Были зарегистрированы 77 различных 
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клинических и лабораторных отклонений, относящихся к первой степени 

тяжести и не требующих отмены химиотерапии.  

Реакции со стороны желудочно-кишечного тракта в I группе 

зафиксированы в 40,6% случаев и выражались в наличии диареи (первой 

степени - 85,7%; второй степени -14,2%), тошноты (первой степени – 

85,7%; второй степени - 7,1%), рвоты (первой степени - 85,7%; второй 

степени -14,2%). В группе сравнения данные реакции отмечались в 64,2% 

(18) случаев, что несколько чаще, чем в I группе, зафиксированы только 

диарея и тошнота первой степени тяжести. Риск возникновения данных 

реакций в обеих группах сопоставим (0,3 (I) и 0,5 (II)).  

Нежелательные явления купировались изменением режима приема 

препаратов (после приема пищи или во время еды), применением 

ферментативных препаратов, ингибиторов протонной помпы. В некоторых 

случаях требовалось назначение пробиотиков. Для устранения тошноты за 

30 минут до приема противотуберкулезных препаратов назначался 

метоклопрамид (церукал) из расчета 10 мг 3-4 раза в сутки. При рвоте и 

диарее второй степени тяжести проводилась коррекция водно-

электролитного баланса солевыми растворами парентерально.  

Гепатобилиарные нарушения, характеризующиеся появлением 

холецистита, желтухи, тремора, печеночной комы, функциональных 

изменений со стороны поджелудочной железы, возникновением 

панкреатита, в группах зафиксировано не было. Имели место 

метаболические нарушения, которые отмечались одинаково часто 

отмечались в обеих группах (56,2%(I) и 60,7% (II) и характеризовались 

повышением АЛТ, АСТ, уровня билирубина.  

Степень выраженности данных нарушений в I группе: первой 

степени (повышение показателей АЛТ, АСТ в 2 раза, билирубина в 1,5 раза 

выше границы нормы) - в 60,6% случаев (6), второй степени (повышение 

АЛТ, АСТ в 3 раза, билирубина от 1,5-2,0 раз выше границы нормы) – в 

30,0% (3) случаев, третьей степени (повышение АЛТ в 5 раз и более) – в 
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10,0% (1) случаев; во II группе: первой степени - в 83,3% (10), второй 

степени – в 16,7% (2).  Достоверных различий в группах получено не было. 

Повышение печеночных трансаминаз третьей степени отмечено только в 

одном случае в основной группе. 

При развитии метаболических нарушений пациентам назначалась 

симптоматическая терапия (ремаксол, мафусол, реамберин, эссенциале 

форте, фосфоглив, гептрал и др.). При первой и второй степени 

токсичности препараты не отменялись. Чаще всего (80%) снижение уровня 

показателей происходило к 5-6 дню лечения, а их нормализация - к 10 дню. 

Неврологические реакции (сонливость, головокружение) были 

зарегистрированы в 34,3% (11) случаев в I группе и в 57,1% (16) - во II 

группе. Для купирования нейротоксического влияния 

противотуберкулезных препаратов к основной терапии присоединяли 

витамины группы В, глицин и глютаминовую кислоту.  

Аллергические реакции в группах зафиксированы в 28,1% (9) 

случаев в основной группе и в 28,5% (8) - в группе сравнения (II); 

достоверной разницы между группами получено не было. Имели место 

сыпь с шелушением, зуд. В 80% случаев изменения характеризовались 

первой степенью тяжести, за исключением 10 пациентов в I группе и 9 

пациентов во II со второй степенью тяжести. Высыпания на коже 

сопровождались зудом, что потребовало присоединения симптоматической 

терапии и назначения антигистаминных препаратов. Отмены препаратов, в 

том числе Tpp, не потребовалось. 

Общие изменения со стороны сердечно-сосудистой системы 

изменения имели место с одинаковой частой как в первой – 28,1% (9), так и 

во второй группах- 25,0% (7). В большинстве своем изменения имели 

первую степень тяжести и были зафиксированы при проведении ЭКГ. 

Нарушения не требовали дополнительной терапии. Проводилось 

динамическое наблюдение за пациентами. 
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Достоверно часто в I группе по сравнению с группой контроля 

отмечались нежелательные явления со стороны щитовидной железы. 

Подобных изменений во II группе зафиксировано не было. 

Таким образом, применение препарата Tpp в схеме терапии 

туберкулеза легких с МЛУ МБТ не привело к повышению уровня 

нежелательных реакций за исключением развития лекарственного 

гипотиреоза. У пациентов, которые смогли принимать препарат после его 

включения в схему терапии в течение первого месяца, НЯ возникали 

только в легкой и умеренной степени тяжести, что не отличалось от 

данных группы сравнения (II). 

Нежелательные явления на фоне применения Tpp соответствовали 

первой - второй степени тяжести, что свидетельствует о низкой 

токсичности препарата на фоне более высокой эффективности 

химиотерапии с его применением в течение шести месяцев. Высокий риск 

развития лекарственного гипотиреоза требует определения уровня 

гормонов щитовидной железы до назначения терапии с включением Tpp, а 

также дальнейшего мониторинга в течение всего курса терапии под 

контролем эндокринолога. Назначение симптоматической терапии при 

развитии гипотиреоза позволяет проводить терапию без отмены препарата. 

Число нежелательных явлений в I группе не выявило достоверных 

различий в группах наблюдения, за исключением эндокринных нарушений.  

Все реакции соответствовали легкой и умеренной степени тяжести, 

купировались на фоне симптоматической и гормональной терапии.  
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4.3 Алгоритм назначения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората, 

и коррекция нежелательных явлений на фоне терапии с его 

применением при лечении туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

 

Согласно основным критериям, постановки диагноза туберкулеза, в 

том числе с множественной лекарственной устойчивостью, диагностику 

можно разделить на два этапа: 

- на первом - необходимо установить диагноза туберкулеза, с 

применением клинических, рентгенологических, микробиологических 

методов. При отсутствии бактериовыделения необходимо использование 

инструментальных (инвазивных) и хирургических методов для получения 

диагностического материала; 

- на втором этапе, после выделения МБТ, необходимо определение 

спектра устойчивости, выделенных микобактерий. Применяют 

бактериологические методы исследования (посевы на плотные и жидкую 

питательные среды), а также молекулярно-генетические методы (МГМ) 

диагностики. 

Алгоритм диагностики туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий (МЛУ МБТ) представлен на рисунке 26. 
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Пациент с подозрением на ТБ

Посев диагностического материала 

на жидкие и плотные среды

Исследование диагностического материала на 

МБТ методом бактериоскопии и/или МГМ

Положительный ответ по м/с 

и МГМ

Отрицательный ответ по м/с 

и МГМ

Лечение туберкулеза с

с МЛУ ТБ

устойчивость к R/RH

есть 
устойчивости к R/RH нет

Дальнейшее обследование в 

ПТД

Лечение ЛЧ туберкулеза

Определение устойчивости к 

RH

Коррекция терапии согласно данным лекарственной 

устойчивости

Посев материала жидкие и 

плотные среды

Дифференциальная 

диагностика 

Положительный

результата на МБТ

Отрицательный

результата на МБТ

 

Рисунок 26 -  Алгоритм диагностики туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью МБТ к противотуберкулезным препаратам 

 

После диагностики туберкулеза и определения лекарственной 

устойчивости микобактерий туберкулеза необходимо назначить адекватную 

схему химиотерапии. 

Согласно последним нормативным документам, при формировании 

схемы химиотерапии (ХТ) следует учитывать: 

1) риск развития лекарственной устойчивости при выявлении тесного 

контакта с бактериовыделителем с известным спектром ЛУ МБТ, 

проведенные ранее неэффективных курсов химиотерапии либо 

отсутствие результата от текущего курса химиотерапии (сохранение 

бактериовыделения и/или рентгенологически документированное 

прогрессирование специфического воспаления). 

2) наличие у пациента противопоказаний к применению того или иного 

препарата, которое может быть обусловлено индивидуальной 

непереносимостью, сопутствующими заболеваниями и их 
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последствиями либо проводимым по их поводу лечением, особыми 

физиологическими состояниями (беременность, кормление грудью и 

прочее). 

3) возможность реализации запланированного режима с учетом 

психологических особенностей пациента и его приверженности к 

лечению. 

Полученные в результате настоящего исследования данные позволили 

сформировать новый подход в назначении и коррекции возможных 

нежелательных реакций у пациентов со множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ с применением тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората.  Алгоритм представлен на рисунке 27. 

 

Рисунок 27. Алгоритм назначения тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в схеме терапии туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий, и коррекция нежелательных 

явлений со стороны щитовидной железы 

 

 Согласно представленному на рисунке 27 алгоритму, при выявлении у 

пациентов лекарственной устойчивости возбудителя с использованием 

молекулярно-генетических методов (МГМ) и при возможности назначения 
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Tpp необходимо оценить наличие сопутствующей патологии, в том числе со 

стороны эндокринной системы. 

Выполняется подбор химиотерапии, включающей применение пяти – 

шести ПТП первого ряда (E, Z), второго ряда (резервные) и препарат третьего 

ряда – тиоуреидоминометилпиридиния перхлорат. Нежелательно сочетание в 

схеме химиотерапии Трр с этионамидом и ПАСК. 

Перед назначением Tpp необходимо оценить состояние щитовидной 

железы: назначить исследование уровня гормонов и структуры щитовидной 

железы, с последующей консультацией эндокринолога.  

Коррекция нежелательных явлений на фоне приема Трр в течение всей 

интенсивной фазы химиотерапии проводится по мере их возникновения.  

 В случае развития НЯ со стороны эндокринной системы в виде 

гипотиреоза назначается консультация эндокринолога и определение уровня 

гормонов щитовидной железы, оценка размеров щитовидной железы. 

Симптомы гипотиреоза могут появиться уже через несколько недель после 

начала приема препарата и включают утомляемость, сонливость, холодовую 

непереносимость, сухость кожи, жесткие волосы и задержку стула, а также 

депрессию и отсутствие концентрации внимания. При обследовании может 

быть выявлена тиромегалия. 

При первичном гипотиреозе, диагноз подтверждается при уровне ТТГ 

в сыворотке крови выше 10,0 мЕд/л, что указывает на подавление выработки 

гормонов щитовидной железой. Для диагностики и контроля лечения другие 

исследования щитовидной железы (например, Т4, Т3) не требуется. 

Рекомендуемая тактика лечения пациентам с гипотиреозом: 

а) пациентам необходимо принимать от 100 до 150мкг левотироксина 

ежедневно;  

б) пациентам молодого возраста можно начать прием от 75 до 100мкг 

ежедневно; 

в) пациентам старшего возраста следует начать лечение в дозировке 50 мкг 

ежедневно; 
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г) пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы лечение следует 

начинать в дозировке 25 мкг ежедневно. 

Один раз в 6-8 недель необходимо проверять уровень ТТГ и увеличивать 

дозу тироксина до 25-50мкг до нормализации уровня ТТГ в сыворотке крови.  

Пациентам пожилого возраста и с наличием заболеваний сердечно-

сосудистой системы, корректировку дозы препарата следует проводить реже. 

Гипотиреоз является обратимой реакцией при отменен 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората. В итоге, заместительная 

терапия тиреотропным гормоном может быть прекращена через несколько 

месяцев после завершения лечения МЛУ-ТБ. 

Химиотерапия продолжается в полном объеме без отмены 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората на фоне заместительной 

гормонотерапии. В таблице 14 представлены рекомендации по клиническому 

ведению гипотиреоза. 

Таблица 14 - Клиническое ведение гипотиреоза в соответствии со шкалой 

тяжести НЯ 

Степень 

тяжести 

Степень 1 

Легкая 

Степень 2 

Умеренная 

Степень 3 

Тяжелая 

Степень 4 

Опасная для 

жизни 

Гипотире

оз 

Протекает 

бессимптомн

о; 

Необходимо 

только 

клиническое 

или 

диагностичес

кое 

наблюдение; 

нет показаний 

к 

вмешательств

у 

Наличие 

симптомов; 

показание к 

назначению 

заместительной 

терапии, 

ограничивающи

е основные 

действия по 

самообслуживан

ию 

Тяжелые 

симптомы; 

ограничивающие 

самоуход и 

действия по 

самообслуживан

ию, показание к 

госпитализации 

Последствия 

опасные для 

жизни; 

показание к 

срочному 

вмешательст

ву 

Действие Продолжение 

назначения 

ПТП. 

Продолжение 

назначения 

ПТП. 

Продолжение 

назначения 

ПТП. Дополнить 

Отмена всех 

ПТП. 

Назначить 
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Дополнить 

терапию 

тироксином. 

терапию 

тироксином. 

тироксин. 

 

Как представлено в таблице 14, коррекция химиотерапии проводится на 

основании результата определения лекарственной чувствительности 

возбудителя на жидких или плотных питательных средах к препаратам 

основного и резервного ряда. 

Эффективность химиотерапии оценивается через каждые 2 месяца на 

основании клинических, бактериологических и рентгенологических данных. 

При появлении нежелательной явлений в виде гипертермии для 

купирования целесообразно использовать анальгетик-антипиретик 

Перфалган в виде внутривенной инфузий. 

При отсутствии эффекта в течение первых суток препарат 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат отменяется. Через несколько 

дней после нормализации температуры тела возобновляется прием Трр, и 

если отмечается повторное появление лихорадки, то препарат отменяется 

окончательно. 

Таким образом, назначение препарата Tpp в схему терапии 

туберкулеза легких с МЛУ МБТ возможно после выявления 

множественной лекарственной устойчивости МБТ. Важным моментом 

является оценка анамнеза и спектра сопутствующей патологии пациента, а 

также оценки состояния щитовидной железы (уровня гормонов и 

структуры железы). Лечение пациента с включением в схему терапии Tpp 

необходимо осуществлять под контролем эндокринолога. Возникновение 

НЯ требует назначения симптоматической и корригирующей терапии, что 

позволит в половине случаев не отменять препарат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективное лечение туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью в настоящее время является наиболее 

актуальной и трудной задачей в борьбе с туберкулезом во всем мире [18, 46, 

63, 79, 163, 165]. Показатели эффективности лечения таких больных 

достаточно низкие по сравнению с больными, у которых чувствительность 

МБТ к противотуберкулезным препаратам сохранена [52, 55]. Среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких пациенты с первичной МЛУ МБТ 

регистрируются от 8,3% до 34,6% в разных регионах России [64, 66, 67]. 

На эффективность терапии таких пациентов влияет клиническая форма 

заболевания, правильный подбор и комбинация противотуберкулезных 

препаратов, а также приверженность больных к лечению [72, 76].  

Предлагаемые ранее режимы химиотерапии оказывались не всегда 

достаточно эффективными, что не исключало обострение и рецидивы по 

окончании курса лечения [40, 41, 43]. В настоящее время для лечения 

пациентов указанной категории все чаще применяют препараты третьего 

ряда, среди которых рекомендован отечественный противотуберкулезный 

препарат бактерицидного действия тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлорат (Tpp) [18, 42, 68]. Результатом исследования является алгоритм 

применения нового противотуберкулезного препарата у больных с МЛУ 

возбудителя в течение шести месяцев интенсивной фазы химиотерапии и 

учетом возможных проявлений нежелательных явлений, а также их 

коррекции, что определяет актуальность и новизну настоящего исследования. 

Материалом для выполнения задач исследования послужили 

результаты ретроспективно-проспективного рандомизированного 

исследования с включением 91 больного с впервые выявленным 

туберкулезом легких со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий на основании молекулярно-генетического тестирования, 
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поступивших для лечения туберкулеза в терапевтические отделения ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России, СПб ГБУЗ «Пушкинский 

противотуберкулезный диспансер», СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная 

больница № 2» до начала 2015 года. Исследование получило одобрение 

Независимого этического комитета при ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 

России (протокол №12 от 18.06.14).   

В исследовании проанализированы и оценены результаты 

эффективности терапии на основании данных клинических, 

бактериологических и рентгенологических методов, а также изучена 

безопасность применения препарата тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората (Tpp) при лечении туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя.  

Согласно разработанным критериям, в исследование не включались 

больные с наличием в анамнезе опухолевых заболеваний, тяжелых или 

хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации, с 

туберкулезом других локализаций, в т.ч. генерализованными формами, с 

ВИЧ-инфекцией и с непереносимостью препаратов, применяемых в схеме 

терапии.  

Среди мужчин и женщин преобладали лица молодого возраста, от 18 

до 44лет (83,5%), значительно меньше было пациентов в возрасте 45-59 лет 

(12,1%). Несколько человек относились к пожилому возрасту - 60-70 лет 

(4,4%). 

В структуре клинических форм заболевания у обследуемых пациентов 

преобладал инфильтративный (52/57,1%) и фиброзно-кавернозный 

(22/24,2%) туберкулез легких (ТЛ).    

У каждого второго пациента была выявлена сопутствующая патология 

(47/51,6%). Каждый третий пациент имел одновременно два и более 

соматических заболевания. Средний показатель индекса коморбидности 

Чарльсона составил 1,8±0,6 баллов. 
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При поступлении в стационар у 12 (23,5%) пациентов заболевание в 

той или иной степени проявлялось острым началом и сопровождалось 

выраженным интоксикационным синдромом. Выраженные симптомы 

интоксикации сопровождались респираторной симптоматикой в виде кашля 

и одышки в 41,7% случаев (38), субфебрильной температурой в 18,6% (17). 

У подавляющего большинства больных (79; 86,8%) был выявлен 

распад легочной ткани. Среди этих пациентов деструкция легочной ткани в 

виде неоднородных фокусов была отмечена в 42,8% случаев (33), 

сформированные полости распада (каверны) в количестве более двух 

(множественные) - в 58,2% (46).  

При фибробронхоскопии были выявлены изменения в бронхах у 36 

(50%) пациентов. Среди них активный туберкулез бронхов был установлен у 

8 человек (11,1%), деформация бронхов и рубцовые изменения наблюдались 

у 21 (29,1%) пациента, а гнойный или катаральный эндобронхит - у 25 

(34,7%) больных. 

У всех пациентов была подтверждена множественная лекарственная 

устойчивость выделенных микобактерий к противотуберкулезным 

препаратам (ПТП) по результатам посевов мокроты на жидких и плотных 

средах. 

Чаще всего выявлялась устойчивость к стрептомицину (96,2%); реже к 

этамбутолу (45,4%) и пиразинамиду (40,5%). Устойчивость к циклосерину и 

ПАСКу встретилась в единичных случаях. Также значительное число 

изолятов имело множественную устойчивость в сочетании с устойчивостью к 

аминогликозидам (амикацину, канамицину или капреомицину) – в 44,3% или 

к фторхинолонам (офлоксацину) – в 18,9% случаев, что является пре - ШЛУ 

МБТ.  

Подбор препаратов осуществлялся согласно отечественным и 

международным рекомендациям  по лечению туберкулеза со множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя [29, 67, 68, 69, 140]. 
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В интенсивной фазе лечения у всех пациентов применялись схемы 

терапии с включением шести ПТП (Z + Km/ Am/Cm + Lfx/ Ofl + Cs/Trd + 

E/Pto + PAS – в 48,4% (35) случаев и Z + Lfx + Cm + Cs/Trd + E/PAS/Pto + 

Tpp – в 51,6% (37) случаев).  Через шесть месяцев лечения проводилась 

замена Tpp на другой препарат согласно данным лекарственной 

устойчивости МБТ. Далее пациенты получали терапию до 18 месяцев 

основного курса лечения. 

С целью решения задач исследования пациенты были распределены на 

2 группы: I группу составили пациенты, получавшие в составе комплексной 

химиотерапии препарат тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Tpp) 

(n=37); II группу – пациенты, получавшие только препараты по спектру 

лекарственной устойчивости без включения Tpp (n=35). 

Часть пациентов выбыла из исследования в процессе наблюдения по 

разным причинам. В ходе исследования 13 пациентов (18,0%) (6 из I и 7 из II 

группы) направлены на оперативное лечение в связи с отсутствием эффекта 

лечения терапии. В I группе (основной) за первые 2 месяцах выбыло 9 

(24,4%) пациентов из-за развития нежелательных явлений на фоне приема 

Трр. В обеих группах по 1 пациенту отказались от участия в исследовании. 

Через 6 месяцев наблюдения (по окончании интенсивной фазы 

химиотерапии) в I группе осталось 27 пациентов, во II группе – 33 пациента.  

В третьей главе, согласно задачам исследования, проведено сравнение 

эффективности лечения туберкулёза с МЛУ МБТ с применением Tpp в 

основной группе пациентов (n=37) в течение шести месяцев в комбинации с 

шести противотуберкулезными препаратами, к которым сохранена 

лекарственная чувствительность микобактерий, и эффективности лечения 

туберкулеза легких с МЛУ МБТ в группе без его включения Tpp в схему 

химиотерапии. 

На первом этапе проводился анализ эффективности в первой группе 

исследования, далее результаты лечения сравнивались между группами по 



105 
 

 
 

основным критериям: уменьшение симптомов интоксикации, прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада. 

Первыми ликвидировались симптомы клинической и респираторная 

симптоматика. К двум месяцам химиотерапии симптомы интоксикации 

наблюдались у 10 пациентов (35,7%). 

В незначительном количестве случаев респираторные симптомы и 

отклонения в клиническом анализе крови сохранялись к четырем месяцам 

терапии (четыре пациента (14,8%), что достоверно чаще, чем через два 

месяца лечения (35,7% (10) против 14,8% (4), где χ
2 
= 4,14, р<0,05). К шести и 

восьми месяцам лечения у пациентов наблюдались единичные клинические 

проявления (59,4% (22) против 7,4% (2) и 59,4%(22) против 4,0% (1), χ
2 

= 

18,04, р<0,001) в виде снижения веса и отклонения в анализе крови. 

К двум месяцам терапии достигнуто прекращение бактериовыделения 

у 18 (64,2%) пациентов, к четырем месяцам у 20 (71,4%), к шести месяцам у 

20 (74,0%) человек. В дальнейшем к восьми месяцам лечения отрицательные 

посевы мокроты были зафиксированы у 21 (77,7%) пациента, что является 

основным критерием эффективности лечения туберкулеза легких. 

Сокращение полостей распада также достоверно чаще, чем в шесть 

месяцев отмечалась, через два месяца терапии (46,4% против 14,8%, где χ
2 

= 

6,43, р<0,05). Закрытие полостей распада достоверно чаще, чем через шесть 

месяцев лечения (28,5% против 66,6%, где χ
2 

= 8,01, р<0,01) отмечалось 

закрытие, далее положительная динамика сохранялась к восьми месяцам 

(28,5% против 74,0%, где χ
2 
= 13,35, р<0,001) терапии.  

Хирургическое лечение было проведено трем пациентов после шести 

месяцев лечения и трем после восьми месяцев. 

В большинстве случаев у впервые выявленных пациентов с МЛУ-ТБ 

выраженные симптомы интоксикации на фоне лечения с применением 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората достоверно часто купировались 
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к шести и восьми месяцам лечения, по критерию абациллирования 

прекращение бактериовыделения достигнуто в 64,2% случаев через два 

месяца лечения, в 71,4% через четыре месяца. Рентгенологическая динамика 

к двум и четырем месяцам лечения достигнута в28,5% и 42,8% 

соответственно. После завершения лечения в I группе положительная 

рентгенологическая динамика получена чаще, чем в группе сравнения (88,0 и 

64,5 соответственно). 

Согласно поставленным задачам исследования на следующем этапе 

был проведен сравнительный анализ эффективности химиотерапии в 

основной и контрольной группах по стандартным критериями 

эффективности (ликвидация симптомов интоксикации, прекращение 

бактериовыделения, идентифицированное методом посева на жидких и 

плотных питательных средах и закрытие полостей распада). Группы были 

сопоставимы по клинико-рентгенологическим и лабораторным показателям. 

Сравнение по критериям эффективности лечения туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью с применением Tpp в 

основной группе (I) и без включения препарата (II) в схему химиотерапии в 

группе сравнения показало, что к двум месяцам терапии купирование 

симптомов интоксикации, абациллирование и закрытие деструктивных 

изменений наблюдалось через два месяца достоверно чаще, чем в группе 

сравнения. Далее в контрольных точках обследования достоверной разницы 

по основным критериям в группе сравнения выявлено не было.  

На втором этапе исследования не удалось определить эффективность 

лечения к окончанию основного курса терапии с применением Tpp в течение 

интенсивной фазы, так как в настоящее время нет единого принципа оценки 

эффективности терапии туберкулеза легких. 

Согласно критериям ВОЗ, единственным значимым фактором 

эффективности терапии туберкулеза легких может быть абациллирование. 
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Данный фактор имеет прежде всего эпидемическое значение, однако 

согласно нормативным документам, принятым в последние годы в РФ [77], 

целью терапии туберкулеза является не только достижение стойкого 

прекращения выделения возбудителя в окружающую среду, но и устранение 

клинических проявлений болезни, регресс рентгенологических изменений 

(рассасывание очаговых, инфильтративных изменений и ликвидация 

деструктивных изменений), а также восстановление трудоспособности и 

социального статуса, что может считаться основными критериями 

эффективности лечения. 

В данном исследовании была разработана индексная оценка 

эффективности терапии у больных туберкулезом легких на основании 

балльной шкалы изменения комплекса критериев, включающих в себя 

оценку уменьшения симптомов интоксикации, уменьшение или прекращение 

бактериовыделения всеми методами, рентгенологической динамики с учетом 

данных МСКТ грудной клетки и восстановление трудоспособности. 

Каждому признаку присвоен один балл. Индекс эффективности терапии 

сформирован из индексов купирования симптомов интоксикации (ИКИ), 

прекращения бактериовыделения (ИПБ), рентгенологической динамики 

(ИРД) и восстановления трудоспособности (ИВТ). Расчет индексов 

проводился по получению положительного результата лечения. Высокий 

индекс - от 21 до 19 (18,5±2,1) баллов, средний индекс – от 18 до 15 

(16,0±1,8) баллов и низкий – от 14 и меньше (12,9 ±1,3) баллов. 

По результатам проведенного исследования пациентов, получавших 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, через два месяца лечения 

максимальный индекс эффективности составил 13 баллов, тогда как в 18 

месяцев минимальный ИЭТ составил 16 баллов, что соответствует среднему 

ИЭТ. Данная эффективность терапии в основной группе к окончанию 

основного курса терапии зарегистрирована в 88% случаев, что значительно 
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выше, чем в группе сравнения, где высокий индекс эффективности отмечался 

в 66%. 

В четвертой главе описаны результаты мониторинга нежелательных 

явлений в группах за период шесть месяцев применения препарата Tpp. 

Данный мониторинг проводился согласно общепринятой шкале по оценке 

нежелательных явлений (СТСАЕ) [120].  

Нежелательные явления выявлялись в 86,6% (32) случаев. В 24,3% (9) 

случаев препарат был отменен в первый месяц приема из-за развития 

гипертермии до 38-39 градусов, которая не купировалась анальгетиками, у 1 

пациента отмечалась выраженная аллергическая реакция в виде кожной 

сыпи. У двоих человек развилась диарея с явлениями гипокалиемии, у одного 

– повышение печеночных показателей крови в пять раз, что потребовало 

отмены препарата по медицинским показаниям. 

У каждого второго пациента отмечались реакции со стороны 

эндокринной системы (50,0%), которые характеризовались развитием 

клинической симптоматики, изменением уровня гормонов щитовидной 

железы, нарушением структуры щитовидной железы по данным 

ультразвукового исследования, характерным для гипотиреоза.  

Нежелательные явления со стороны эндокринной системы относились 

к побочным реакциям второй степени тяжести (т.е. не вызывали трудностей в 

повседневной деятельности и самообслуживании) и полностью купировались 

после назначения корригирующей терапии. 

Изменение гормонального статуса было зафиксировано на разных сроках 

применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората. Достоверно чаще 

высокий уровень TTГ фиксировался к четырем месяцам терапии в 32,4% 

случаев, что определяет отсутствие описания, данного НЯ при проведении 

клинических исследований. При этом достоверное повышение уровня T4 

было зафиксировано также к шести месяцам лечения в 18,5% случаев. 
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После отмены препарата к восьми месяцам лечения отмечался 

высокий уровень гормонов ТТГ и T4 только у одного пациента. 

При лабораторном подтверждении гипофункции щитовидной железы 

назначалась заместительная терапия - левотироксин натрия в дозе 25-100мкг 

в сутки за 30 мин до завтрака. При этом отмены исследуемого препарата или 

изменения схемы его приема не потребовалось ни в одном случае развития 

вторичного гипотиреоза.  На фоне заместительной гормональной терапии в 

течение одной – двух недель от начала приема левотироксина клинические 

проявления гипотиреоза купировались, лабораторные – в течение 1,5-2-х 

месяцев.  

Реакции со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-

сосудистой системы были зафиксированы чаще всего в легкой степени 

тяжести (81,4% и 85,7% соответственно), тогда как аллергические реакции и 

эндокринные нарушения имели среднюю степень тяжести НЯ (55,5 и 100,0% 

соответственно). Отмены препарата при данных изменениях не 

потребовалось. 

На следующем этапе исследования проведено сравнить нежелательных 

явлений в основной группе (I) и группе сравнения (II) с целью определения 

наиболее значимых их них на фоне проведения терапии с Tpp.   

В процессе наблюдения за пациентами в течение интенсивной фазы 

химиотерапии (6 месяцев) в обеих группах отмечались нежелательные 

явления в 86,5% случаев (32) в I группе и в 80,0% (28) во II. Достоверной 

разницы между числом НЯ в группах не было. 

Полученные данные позволяют утверждать, что применение препарата 

Tpp в схеме терапии туберкулеза легких с МЛУ МБТ не привело к 

повышению уровня нежелательных явлений за исключением развития 

лекарственного гипотиреоза.  

Нежелательные явления на фоне применения Tpp соответствовали 

первой - второй степени тяжести, что свидетельствует о низкой токсичности 

препарата на фоне более высокой эффективности химиотерапии с его 
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применением в течение шести месяцев. Высокий риск развития 

лекарственного гипотиреоза требует определения уровня гормонов 

щитовидной железы до назначения терапии с включением Tpp, а также 

дальнейшего мониторинга в течение всего курса терапии под контролем 

эндокринолога.  

Назначение симптоматической терапии при развитии вторичного 

гипотиреоза позволяет проводить лечение без отмены Tpp. 

У пациентов, которые смогли принимать препарат после его 

включения в схему терапии в течение первого месяца, НЯ возникали только в 

легкой и умеренной степени тяжести, что не отличалось от данных группы 

сравнения (II). 

Полученные в ходе настоящего исследования данные позволили 

разработать алгоритм назначения и коррекции возможных нежелательных 

явлений у пациентов с туберкулезом со множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ с применением тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората, где при выявлении с использованием высокотехнологичных 

методов (МГМ) лекарственной устойчивости возбудителя и при возможности 

назначения Tpp необходимо оценить наличие сопутствующей патологии, в 

том числе со стороны эндокринной системы. 

Перед назначением Tpp необходимо оценить состояние щитовидной 

железы, а именно: назначить исследование уровня гормонов и структуры 

щитовидной железы с последующей консультацией эндокринолога.  

Таким образом, полученные данные наглядно демонстрируют высокую 

эффективность схемы терапии с применением препарата 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в комбинации с 

противотуберкулезными препаратами по критерию абациллирования и 

закрытия полостей распада. Разработанная и представленная индексная 

оценка эффективности лечения на основании балльной оценки четырех 

основных показателей позволяет получить общую объективную оценку 

динамики эффективности лечения больных туберкулезом органов дыхания. 
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Применение данного метода позволяет стандартизировать и унифицировать, 

согласно последним нормативным документам, оценку эффективности 

лечения на основе результатов применения современных методов 

диагностики согласно последним нормативным документам. Включение Tpp 

в схему терапии туберкулеза легких с МЛУ МБТ позволяет повысить 

эффективность лечения пациентов, но не увеличивает число побочных 

реакций на фоне лечения. Однако в ходе проведенного исследования 

выявлено достоверное преобладание нежелательных явлений со стороны 

щитовидной железы. Применение необходимого комплекса обследования 

щитовидной железы, мониторинг и купирование гипотиреоза путем 

назначения симптоматической терапии позволяют не отменять препарат и 

продолжить терапию с получением хорошего терапевтического эффекта. 

Применение Tpp позволяет повысить эффективность терапии на 20% (88,0% 

(I) против 66,7% (II)), и сократить сроки абациллирования уже через два 

месяца лечения в 64,2% случаев, что достоверно выше по сравнению с 

группой контроля.  

Полученные данные легли в основу разработанного алгоритма 

применения Tpp в схеме терапии туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью микобактерий в течение шести месяцев 

интенсивной фазы терапии, где учитываются новые данные о возникновении 

нежелательных явлений со стороны щитовидной железы и даны 

рекомендации по их коррекции. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применение нового противотуберкулезного препарата 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в течение шести месяцев в 

комбинации с препаратами первого и второго ряда позволяет достигнуть 

прекращения бактериовыделения через два месяца лечения достоверно чаще 

в  I группе, чем без его применения в группе сравнения (в 64,2% - I и в 44,1% 

- II).  

2. В группе пациентов, где в течение шести месяцев интенсивной фазы 

терапии применялся тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, высокий 

индекс эффективности основного курса лечения туберкулеза легких со 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий определялся на 

22% чаще, чем в группе без его применения.  

3. В группах сравнения нежелательные явления (НЯ) регистрировались с 

одинаковой частотой (в 86,5% случаев - в I группе и в 80,0% - во II группе) и 

характеризовались легкой и средней степенью тяжести. Достоверно чаще 

превалировали НЯ со стороны эндокринной системы (р <0,01) в I группе, на 

фоне применения Tpp, и изменения со стороны скелетно-мышечной системы 

– в группе сравнения (II). Во второй группе в два раза чаще зафиксированы 

изменения со стороны гепатобилиарной системы (31,2% (I) против 60,7% 

(II)) и со стороны желудочно-кишечного тракта (40,6% (I) против 64,2% (II)).  

4. Предложен новый алгоритм применения 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схеме комбинированной 

терапии туберкулеза легких с МЛУ МБТ с учетом данных анамнеза 

пациентов и уровня гормонов щитовидной железы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Включение тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схему терапии 

туберкулеза легких со множественной лекарственной устойчивостью 

микобактерий необходимо для  сокращения сроков бактериовыделения к 

двум месяцам и закрытия полостей распада к шести месяцам лечения. 

2. С целью комплексной унифицированной оценки результатов лечения 

пациентов на разных сроках контрольного обследования  и к окончанию 

основного курса терапии туберкулеза с МЛУ МБТ рекомендовано 

применение индексной оценки эффективности.  

3. Целесообразно проведение мониторинга уровня гормонов щитовидной 

железы (Т4 и ТТГ) на фоне применения Tpp  в течение шести месяцев 

интенсивной фазы терапии, а также назначение корригирущей терапии под 

наблюдением эндокринолога при появлении гипотиреоза.  

4. Перед назначением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората показано 

проведение сбора эндокринологического анамнеза пациента о наличии 

заболеваний щитовидной железы, а также проведение комплексного 

обследования структуры щитовидной железы и определение уровня 

тиреотропного гормона и тироксина у пациентов с туберкулезом легких со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АД 

АЛТ 

АСТ 

артериальное давление 

аланинаминотрансфераза 

аспартатаминотрансфераза  

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения 

ВК   врачебная комиссия 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИТЛ 

ЛУ 

инфильтративный туберкулез легких  

лекарственная устойчивость 

ЛС лекарственное средство 

ЛЧ лекарственная чувствительность 

МБТ 

МГМ 

МЛУ 

ШЛУ 

Mycobacterium tuberculosis 

молекулярно-генетический метод 

множественная лекарственная устойчивость 

широкая лекарственная устойчивость 

МСКТ 

НЯ 
многосрезовая компьютерная томография 

нежелательное явление 

ПТД 

ПТП 

ПЦР 

противотуберкулезный диспансер 

противотуберкулезные препараты 

полимеразная цепная реакция 

СОЭ 

СНЯ 

ТБ 

скорость оседания эритроцитов 

серьезная нежелательная реакция 

туберкулез 

ТЛ 

ТЛЧ 

ТТГ 

Т4 

УЗИ 

ФБС 

ХТ 

ЭКГ 

Tpp 

туберкулез легких 

тест на лекарственную чувствительность 

тиреотропный гормон гипофиза 

тироксин 

ультразвуковое исследование 

фибробронхоскопия 

химиотерапия 

электрокардиограмма 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат 
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