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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Туберкулез по-прежнему остается одним из 

самых распространенных инфекционных заболеваний, которое продолжает 

уносить жизни миллионов людей. Согласно данным экспертов ВОЗ, одна треть 

населения инфицирована M.tuberculosis, так в 2015 году было 

зарегистрировано 10,4 миллионов новых случаев заболевания, а 1,4 миллиона 

– умерло от туберкулеза [65, 96, 218, 222]. Настоящую угрозу представляет 

неуклонный рост туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя. В 

2015 году было зарегистрировано 480 тысяч новых случаев туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью микобактерий (МЛУ МБТ), из 

которых 9,5% составили пациенты с широким спектром устойчивости 

возбудителя. При этом эффективность лечения данного контингента пациентов 

вызывает особые трудности во всем мире и не превышает 52,0% при 

туберкулезе с МЛУ МБТ и 28,0% при широкой лекарственной устойчивости 

микобактерий (ШЛУ МБТ) [64, 198, 223, 224].   

Существенным вкладом в повышение эффективности лечения больных 

туберкулезом стало внедрение новых противотуберкулезных препаратов при 

условии ликвидации факторов, способствующих формированию более 

широкого спектра лекарственной устойчивости, в том числе уже к новым 

препаратам [12, 30, 146, 179, 211].  

С 2012 года в Российской Федерации был зарегистрирован 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Перхлозон®, компания ОАО 

«Фармасинтез»). Благодаря усилиям сотрудников экспериментальной 

лаборатории НИИ фтизиопульмонологии под руководством профессора 

Виноградовой Т.И., привнесших, начиная с 1978 года по настоящее время, 

существенный вклад в изучение сначала активной субстанции препарата и 

далее его самого, тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (Tpp) успешно 

прошел все этапы клинических испытаний и был разрешен к применению в 

клинической практике, а также был включен в клинические рекомендации 
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Национальной ассоциации физиатров [20, 55, 87].  

В настоящее время нет четких данных статистики о 

распространенности туберкулеза с ШЛУ МБТ, не выявлены факторы риска, 

которые приводят к низкой эффективности полихимиотерапии, а также нет 

четкого представления о возможности применения Tpp в комплексном 

лечении туберкулеза с широким спектром устойчивости возбудителя в 

течение восьми месяцев интенсивной фазы химиотерапии в сочетании с  

другими антибактериальными препаратами, что и послужило основанием для 

настоящего исследования.  

Степень разработанности темы исследования. В последние годы 

исследованию новых противотуберкулезных препаратов уделяется большое 

внимание [50, 58, 66, 103, 116, 118] 

Исследования препарата тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората были 

начаты в конце 90-х годов и продолжаются до настоящего времени [38, 65, 95, 

218]. Результатами последних исследований доказано, что Tpp обладает 

бактериостатическим эффектом, является новым тиосемикорбазоном и 

эффективность лечения больных туберкулезом легких со множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя при его применении в течение 

шести месяцев интенсивной фазы на 20,0% выше, чем без его включения в 

схему терапии [55, 60, 95, ] 

Ранее не проводилась оценка эффективности и безопасности лечения 

туберкулеза легких с ШЛУ МБТ c включением Tpp в схему терапии в течение 

восьми месяцев интенсивной фазы. Получение сведений о возможности 

применения исследуемого противотуберкулезного препарата в лечении 

туберкулеза легких с ШЛУ МБТ, а также данных о факторах влияющих на 

низкую эффективность терапии у пациентов с лекарственной устойчивостью 

возбудителя  является необходимым в настоящее время. 

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.  
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Задачи исследования: 

1. Изучить социальные, клинические, рентгенологические и лабораторные 

особенности больных туберкулезом легких с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя, и выявить факторы, которые влияют на 

низкую эффективность терапии заболевания.  

2. Определить эффективность применения тиоуреидоимино-

метилпиридиния перхлората в течение восьми месяцев интенсивной фазы 

химиотерапии туберкулеза легких с широкой лекарственной 

устойчивостью микобактерий. 

3. Изучить туберкулостатическую активность крови на фоне химиотерапии с 

применением тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в лечении 

туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

4. Выявить спектр нежелательных явлений на фоне химиотерапии 

туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

при включении тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схему 

терапии туберкулеза легких в течение восьми месяцев. 

 

Научная новизна. Впервые определены факторы, влияющие на 

эффективность полихимиотерапии у больных туберкулезом легких с широкой 

лекарственной устойчивостью микобактерий. Получены новые данные об 

эффективности применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в 

течение восьми месяцев интенсивной фазы в составе комплексной 

химиотерапии и о влиянии туберкулостатической активности крови на 

эффективность химиотерапии с применением данного препарата. Впервые 

представлены сведения о регистрации в 40% случаях нежелательных явлений 

легкой и средней степени тяжести с преобладанием токсико-аллергических и 

нейротоксических реакций на фоне применения Tpp в комбинации с другими 

противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, применяемыми 
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в лечении туберкулеза легких при широкой лекарственной устойчивости 

возбудителя.  

Теоретическая и практическая значимость. Впервые обоснована и доказана 

необходимость применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в 

комбинации с препаратами первого, второго и третьего рядов в схеме 

химиотерапии у пациентов с ШЛУ МБТ в течение восьми месяцев для 

повышения эффективности лечения и подготовки пациентов к хирургическому 

этапу лечения, а также доказана необходимость назначения Tpp с учетом 

туберкулостатической активности крови, значения которой определяют 

высокую эффективность химиотерапии туберкулеза. Впервые даны 

рекомендации по повышению эффективности полихимиотерапии туберкулеза 

легких у пациентов с широкой лекарственной устойчивостью микобактерий 

туберкулеза с учетом факторов экзогенной интоксикации и приверженности к 

лечению. Рекомендовано проведение мониторинга гормонов щитовидной 

железы, а также наблюдение невролога и эндокринолога при включении Tpp в 

схему терапии в течение интенсивной фазы лечения для предотвращения 

развития нежелательных явлений. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационной работы явилось последовательное применение 

общенаучных методов познания (сравнение, аналогия, абстрагирование). 

Методы исследования выбирались, исходя из постановки решаемых задач, с 

учетом особенностей исследуемых объектов (пациентов с туберкулезом легких 

со множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя). В 

работе использована совокупность социологических, клинических, 

микробиологических, биохимических, лучевых и математико-статистических 

методов исследования.  Эффективность терапии оценивалась по 

общепринятым критериям «прекращение бактериовыделения» и «закрытие 

полостей распада», лабораторных показателей системного воспаления, 

изучения туберкулостатической пробы. Использовались стандартная  

пятибалльная шкала  «Критерии оценки нежелательных явлений, Версия 4.0» 
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(Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)), а также 

специально разработанная электронная программа "Балльная оценка 

эффективности лечения туберкулеза" (свидетельство о государственной 

регистрации № 2017662158 от 31.10.2017). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основными предпосылками низкой эффективности лечения туберкулеза 

с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя являются следующие 

факторы: неэффективные курсы полихимиотерапии на предшествующих 

этапах лечения, низкая приверженность к терапии, влияние факторов 

экзогенной интоксикации (алкоголизма и табакокурения), что в совокупности 

приводит к развитию более тяжелого течения заболевания. 

2. Применение тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората у пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом легких с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя способствует повышению эффективности 

терапии по критерию «прекращение бактериовыделения» и «закрытию 

полостей распада». 

3. Отсутствует четкая корреляция между степенью потенциирования и 

дозой вводимого тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората, а также между 

степенью потенциирования и минимальной ингибирующей концентрацией 

Tpp, который обладает способностью усиливать антимикобактериальное 

действие препаратов резервного ряда в отношении штаммов МБТ с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя. 

4. Нежелательные явления регистрировались в обеих подгруппах у 

больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью 

микобактерий с одинаковой частотой и имели первую, вторую и третью 

степени тяжести. На фоне применения тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в комбинации с противотуберкулезными и антибактериальными 

препаратами преобладали токсико-аллергические, нейротоксические 
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нежелательные явления, тогда как в подгруппе сравнения превалировали 

нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта.  

Внедрение результатов работы в практику. Основные положения 

диссертации внедрены в практику работы СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная 

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 

«Первый СПб ГМУ им. академика И.П. Павлова» Минздрава России. 

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций и 

апробация полученных результатов. Достоверность полученных 

результатов подтверждается объемом клинико-лабораторных, 

рентгенологических исследований у 171 пациента, с использованием 

необходимых методов диагностики, соответствующих поставленным задачам, 

и применением современных методов статистического анализа. Апробация 

диссертации проведена на Ученом совете ФГБУ «СПб НИИ 

фтизиопульмонологии» Минздрава России.  

 По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 3 научные 

статьи -  в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук. Основные положения диссертации были 

доложены и обсуждены на научно-практических мероприятиях различного 

уровня: на научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием «Новые технологии в эпидемиологии, диагностике 

и лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва, 2015), на VIII Съезде 

фтизиатров и пульмонологов Узбекистана (Ташкент, 2015), на VII, VIII, IX 

Ежегодных Всероссийских конгрессах по инфекционным болезням с 

международным участием (Москва, 2015; 2016; 2017), на X Российском съезде 

фтизиатров «Туберкулез в России: год 2015» (Воронеж, 2015), на II, III, IV, V 

и VI конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров с международным 
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участием (Санкт-Петербург, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), на 25-ом  и 26-ом 

конгрессах Европейского респираторного общества (ERS)  (Амстердам, 2015; 

Лондон, 2016);  на 7-ой конференции Союза по борьбе с туберкулезом в 

Европейском регионе (Братислава, 2016); на 47-ой конференции Союза по 

борьбе с туберкулезом и болезнями легких (Ливерпуль, 2016), на окружной 

научно-практической конференции с Всероссийским и международным 

участием «Современные технологии комплексной медицинской помощи 

больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией: реализация, развитие, резервы» 

(Екатеринбург, 2017). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.01.16 – 

фтизиатрия (медицинские науки) и области исследования: пунктам 1, 2, 3.   

Личный вклад автора. Автором определены цель и задачи работы, 

самостоятельно разработан дизайн исследования, проведен анализ 

отечественной и иностранной литературы, осуществлено обследование, 

ведение и анализ результатов обследования и лечения пациентов с 

туберкулезом легких со множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя, выполнен анализ и обобщение материала. 

Диссертация и автореферат написаны автором лично.   

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 131 странице, содержит 5 таблиц, 

иллюстрирована 27 рисунками и клиническими примерами. Список 

литературы включает 105 отечественных и 118 зарубежных источников. 
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Глава 1 

 

 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Туберкулез с лекарственной устойчивостью возбудителя:  

обзор эпидемиологических показателей в России и мире 

 

Туберкулез является одной из ключевых проблем всемирного 

здравоохранения. Согласно оценкам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в 2015 г. туберкулезом заболели 10,4 млн. человек, в 

т.ч. 5,9 млн. (56,0%) мужчин, 3,5 млн. (34,0%) женщин и 1,0 млн. (10,0%) 

детей. Более половины новых случаев (60,0%) заболевания приходится на 

шесть стран: Индию, Индонезию, Китай, Нигерию, Пакистан и Южную 

Африку [25, 144, 174, 159].  С 2014 по 2015 годы темпы снижения 

заболеваемости ТБ составили во всем мире лишь 1,5%. В 2015 году 

туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью (ТБ с МЛУ) 

микобактерий заболели 480 000 человек. На Индию, Китай и Российскую 

Федерацию пришлось 45,0 % от совокупного общего числа в 580 000 случаев 

заболевания [82, 98, 112].  В 2015 г. от туберкулеза умерло около 1,4 млн. 

человек.  Отмечено, что в период с 2000 по 2015 гг. численность умерших от 

ТБ сократилась на 22,0%, однако и до настоящего времени во всем мире 

туберкулезная инфекция остается одной из 10 ведущих причин смерти [29, 

131, 185]. 

По прошествии 20 лет с момента создания в 1995 г. ВОЗ глобальной 

системы отчетности она получила сообщения о 78 миллионах случаев 

заболевания ТБ, из которых 66 миллионов были успешно излечены.  В 2014 г. 

эта система позволила впервые после 2007 г. выявить заметное повышение 

случаев регистрации. Ежегодное совокупное количество новых случаев ТБ, 

которое составляло до 2013 г. порядка 5,7 миллионов, в 2014 г возросло до 
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немногим более 6 миллионов (повышение на 6,0%). Это было обусловлено, 

главным образом, увеличением на 29,0% количества уведомлений из Индии, 

которое произошло после введения в действие в мае 2012 г. политики 

обязательного уведомления о случаях туберкулеза, а также после создания в 

июне 2012 г. национальной системы отчетности на базе Интернета и активных 

усилий по привлечению к этой работе частного сектора здравоохранения [109, 

160, 198, 221].  

На Индию приходится в общей сложности 27,0% от общего количества 

уведомлений о случаях заболевания ТБ в 2014 году.  На глобальном уровне 

показатель успешного излечения лиц, которым впервые был поставлен 

диагноз «туберкулез», составил в 2013 г. 86,0% - уровень, который сохранялся 

с 2005 года. Следовательно, показатели успешного излечения нуждаются в 

повышении в Европейском регионе и в регионе стран Америки (в 2013 г. – 

75,0% в обоих регионах) [91, 110, 125]. 

 На глобальном уровне туберкулез со множественной лекарственной 

устойчивостью (ТБ с МЛУ) возбудителя, по оценкам, имеет место у 3,3% 

новых случаев туберкулеза и у 20,0% случаев, в которых больные ранее 

проходили соответствующее лечение. Данный уровень в последние годы 

изменился незначительно.  В 2014 г., по оценкам, ТБ с МЛУ МБТ унес жизнь 

190 000 человек. В 2014 г. тестирование на лекарственную устойчивость (ЛУ) 

прошло больше больных ТБ, чем когда бы то ни было ранее. Всего в мире было 

протестировано 58,0% больных, ранее получавших лечение, и 12,0% 

пациентов, заболевших впервые, что свидетельствует о соответствующем 

увеличении охвата тестирования на ЛУ от соответствующих показателей в 

17,0% и 8,5% в 2013 году [79, 89, 159, 161].    

Данное улучшение частично объясняется применением молекулярных 

экспресс-тестов. Если бы тестирование на ЛУ было проведено среди всех 

зарегистрированных в 2014 г. больных ТБ, то, по оценкам, было бы выявлено 

300 000 случаев больных ТБ с МЛУ возбудителя, более половины которых 

(54%) пришлось бы на Индию, Китай и Российскую Федерацию [21, 22, 146].  
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Число случаев, выявленных в мире (123 000), составляет только 41,0% от 

глобальной оценки и всего лишь 26,0% от 480 000 предполагаемых случаев 

заболевания, которые, по оценкам, имели место в 2014 году. Наибольшие 

проблемы в системе выявления заболевания наблюдаются в Регионе Западной 

части Тихого океана, в котором число выявленных случаев составляет лишь 

19,0% от числа зарегистрированных больных, которые, по оценкам, имеют 

туберкулез с МЛУ МБТ (например, в Китае этот показатель составляет 11,0%) 

[23, 48, 127, 133, 140].  

 В 2014 г. было начато лечение 111 000 человек, страдающих 

туберкулезом с ЛУ, что свидетельствует об увеличении этого показателя на 

14,0% по сравнению с 2013 годом. Доля пациентов, проходящих лечение, по 

отношению к пациентам, которые были впервые зарегистрированы в качестве 

лиц, страдающих ТБ с ЛУ МБТ или туберкулезом, устойчивым к 

рифампицину, составила 90,0% в мире. Этот показатель превышал 90,0% в 15 

из 27 стран с высоким бременем ТБ с МЛУ МБТ, а также в Европейском и 

Американском регионах [57, 62, 162].  На глобальном уровне успешное 

лечение прошли только 50,0% пациентов с ТБ с МЛУ МБТ, однако целевой 

показатель успешного лечения составил более 75,0% и был достигнут в 43 из 

127 стран и территорий, которые сообщили данные о результатах лечения по 

итогам когортного исследования, проведенного в 2012 г., включая три страны 

с высоким бременем ТБ с МЛУ МБТ (Эстония, Эфиопия и Мьянма).  К 2015 г. 

данные о ТБ с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ МБТ) были 

представлены только 105 странами.  

По оценкам, у 9,7% пациентов с ТБ с МЛУ МБТ имеется ШЛУ МБТ [19, 

132, 143]. 

По оценкам, сделанным в 2015 г, для принятия всесторонних мер в целях 

борьбы с глобальной эпидемией ТБ в странах с низким и средним уровнем 

доходов требуется 8 млрд. долл. США в год, исключая расходы на научные 

исследования и разработки.  

По данным, представленным странами в порядке самоотчетности, 



14 
 

финансирование профилактики, диагностики и лечения ТБ составило в 2015 г. 

6,6 млрд. долл. США, что свидетельствует о повышении по сравнению с 2014 

г. (6,2 млрд. долл. США) и о повышении более чем в два раза по сравнению с 

2006 г. (3,2 млрд. долл. США) [64, 96, 213]. 

 Финансирование по линии международных доноров занимает 

главенствующее положение в группе из 17 стран с высоким бременем вне 

БРИКС (72,0% от общего объема финансовых средств, выделенных в 2015 г.) 

и в странах с низким уровнем доходов (81,0% от общего объема финансовых 

средств, выделенных в 2015 г.). Расходы на лечение туберкулеза, 

чувствительного к лекарственным препаратам, в расчете на одного пациента 

варьируются в большинстве стран с высоким бременем ТБ в пределах от 100 

до 500 долл. США. Расходы в расчете на одного пациента ТБ с МЛУ МБТ 

обычно составляют 5000 – 10 000 долл. США [137, 146, 158, 215]. 

Начиная с 2016 г. ставится цель положить конец глобальной эпидемии 

туберкулеза (ТБ) посредством претворения в жизнь стратегии «Положить 

конец туберкулезу». Эта стратегия, принятая Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в мае 2014 года и предусматривающая целевые показатели, 

служит своего рода программой для стран, которая позволит им снизить к 2030 

г. показатель смертности от туберкулеза (по сравнению с уровнем 2015 г.)  на 

90,0%, сократить число новых случаев заболеваемости на 80,0% и обеспечить 

такое положение, при котором семьи не будут обременены 

катастрофическими расходами, обусловленными заболеванием [102, 137, 172, 

175]. 

Количество и качество имеющихся данных для оценки бремени этой 

болезни продолжает возрастать. Сюда входит непосредственное измерение 

показателей смертности по 129 странам и окончательные результаты 18 

национальных исследований распространенности туберкулеза, 

проводившихся с 2009 г., из которых шесть были завершены в прошлом году 

(Гана, Индонезия, Малави, Судан, Замбия и Зимбабве).  Пересмотренные 
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оценки по Индонезии (1 миллион новых случаев в год: превышение 

предыдущей оценки в два раза) дают возможность разъяснить пересмотр 

глобальных оценок показателей заболеваемости, рассчитанных ВОЗ, в 

сторону увеличения по сравнению с оценками, опубликованными в 2014 году. 

Вместе с тем важно отметить, что этот пересмотр также сказывается на 

оценках за предыдущие годы и что тенденция заболеваемости ТБ на 

глобальном уровне носит все еще понижающий характер приблизительно с 

2000 года. Из 9,6 миллионов новых случаев ТБ в 2014 г. 58,0% были 

зарегистрированы в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 

океана. В 2014 г. на Африканский регион пришлось 28,0% всех случаев 

заболевания в мире [156, 173, 179, 220].   

Наибольшее число случаев было зарегистрировано в Индии, Индонезии 

и Китае (23,0%, 10,0% и 10,0% соответственно) от общего показателя на 

глобальном уровне.  Показатель распространенности ТБ на глобальном уровне 

в 2015 г. снизился на 42,0% по сравнению с 1990 г.  Цель, предусматривающая 

снижение этого показателя в два раза по сравнению с 1990 г., была достигнута 

в трех регионах ВОЗ: Американском регионе, Регионе Юго-Восточной Азии и 

Регионе Западной части Тихого океана - и в девяти странах с высоким 

бременем этой болезни (в Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, 

Мьянме, Филиппинах, Уганде и Вьетнаме).  Цель, предусматривающая 

снижение показателя смертности от ТБ в 2015 г. в два раза по сравнению с 

1990 г., была достигнута в четырех регионах ВОЗ: Американском регионе, 

Регионе Восточного Средиземноморья, Регионе Юго-Восточной Азии и 

Регионе Западной части Тихого океана - и в 11странах с высоким бременем 

этой болезни (в Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, Мьянме, 

Пакистане, Филиппинах, Уганде, Вьетнаме и Зимбабве).  Все три целевых 

показателя (заболеваемости, распространенности и смертности) на 2015 г. 

были достигнуты в девяти странах с высоким бременем этой болезни: в 

Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, Мьянме, Филиппинах, Уганде 
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и Вьетнаме [176, 180, 182, 183, 184]. 

В Российской Федерации, по оценкам ЦНИИОИЗ, в 2016 году 

показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 7,6% - с 57,7 до 

53,3 на 100 000 населения (по сравнению с 2015 годом). Также снизился и 

показатель заболеваемости туберкулезом постоянно проживающего  

населения на 7,5% (с 49,3 до 45,6 на 100 000 населения), вставших на учет – на 

7,2% (с 47,0 до 43,6 на 100 000 населения). Среди впервые выявленных 

пациентов с туберкулезом органов дыхания растет доля обследованных на 

лекарственную устойчивость: 2009 г. – 36,9%; 2015 г. – 42,1%; 2016 г. – 46,6%, 

что в свою очередь отразилось на росте показателя "соотношение 

бактериовыделителей и деструктивных форм при впервые выявленном 

туберкулезе органов дыхания": 2009 г. – 1,12; 2015 г. – 1,24; 2016 г. – 1,30. 

Среди вставших на учет в 2016 году пациентов продолжается рост 

заболеваемости со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам (ПТП): 4,0 на 100 000 

населения в 2009 г.; 5,2 на 100 000 населения в 2015 г. и 5,6 на 100 000 

населения в 2016 г. Среди пациентов с туберкулезом органов дыхания, 

выделяющих M.Tuberculosis, продолжается рост доли пациентов с МЛУ-ТБ: 

соответственно 13,0%; 23,0% и 25,7. Общая смертность составила 1,5 

миллиона человек (1,1 миллиона ВИЧ-отрицательных и 0,4 миллиона ВИЧ-

положительных) [18, 25, 89, 98, 187, 199]. 

До настоящего времени не ведется официальной статистики 

эпидемических показателей по туберкулезу с широкой лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулёза (ШЛУ МБТ), а соответственно, нет 

четкого представления об особенностях клинического течения и о 

рентгенологических проявлениях заболевания. 

Согласно данным немногочисленных исследований, некоторыми 

авторами проводился анализ факторов заражения из очага туберкулеза, в 

котором пациенты имели туберкулез легких со множественной лекарственной 
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устойчивостью возбудителя, что позволило сформировать «портрет» 

источника заражения.  Это лица мужского пола, как правило, безработные и  

злоупотреблявшие алкоголем, во время лечения в интенсивной фазе 

нарушавшие  больничный режим и имевшие судимость. Неоднократные 

перерывы в лечении приводят к амплификации лекарственной устойчивости, 

требующие неоднократной коррекции и без того малоэффективной терапии 

[11, 134, 189, 202, 205, 207]. 

 Таким образом, представленные данные свидетельствуют о неуклонном 

росте туберкулеза со множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью микобактерий. При это необходимо говорить об отсутствии 

четкого представления о распространенности ТБ с ШЛУ МБТ и об 

эффективности его лечения, так как во многих странах мира, в том числе и в 

Российской Федерации, не ведется четкой статистики. Описание особенностей 

социального статуса, данных анамнеза, клинических и рентгенологических 

проявлений туберкулеза у больных туберкулезом с ШЛУ МБТ, а также 

выявление факторов риска, влияющих на низкую эффективность терапии 

данного контингента пациентов, является более чем актуальной проблемой  

 

1.2  Трудности лечения туберкулеза с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

 

Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза (ЛУ МБТ) 

является наиболее значимым фактором, ограничивающим эффективность 

химиотерапии (ХТ) туберкулеза. М.Tuberculosis обладает свойством 

приспосабливаться к различным условиям внешней среды и вырабатывать 

устойчивость к противотуберкулезным препаратам. Развитию МЛУ\ШЛУ ТБ 

способствуют следующие факторы: отсутствие контролируемого лечения; 

перерывы в лечении; назначение неправильных схем лечения; неадекватная по 

количеству противотуберкулезных препаратов и дозе лекарственных средств 

терапия; плохое качество используемых препаратов, а также не всегда 
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достаточное обеспечение лекарствами, дефекты в организации амбулаторного 

лечения, отсутствие терапии сопровождения [24, 88, 94, 97, 106]. 

Понятие широкой лекарственной устойчивости появилось сравнительно 

недавно. Впервые определение ТБ с ШЛУ МБТ было обозначено только в 2014 

году в рекомендациях ВОЗ, а в Российской Федерации в Приказе №951 МЗ РФ 

от 29.12.2014 и Клинических рекомендациях Национальной ассоциации 

фтизиатров (НАФ) от 2013 года, чему способствовало улучшение 

лабораторной диагностики [38, 64, 68, 72, 154, 181].  

Для наиболее эффективного лечения пациентов с туберкулезом  

первоочередной задачей является раннее установление спектра лекарственной 

устойчивости возбудителя с использованием ускоренных методов 

определения рифампицин-резистентности,  а также определение 

лекарственной чувствительности микобактерий туберкулёза к этамбутолу (E), 

офлоксацину (Ofx), канамицину (К) и капреомицину (Сm), позволяющее в 

течение первых дней пребывания пациента в стационаре подобрать 

адекватную и эффективную схему противотуберкулезной терапии [17, 56, 74, 

111, 114, 150, 178]. 

Использование экспресс - тестов ХpertMTB/RIF® получило 

распространение после 2010 г., когда ВОЗ впервые рекомендовала применять 

этот метод. К 2015 году в 69,0% стран рекомендовали использовать 

«ХpertMTB/RIF» в качестве первоначального диагностического теста для лиц, 

подверженных риску ТБ с лекарственной устойчивостью МБТ, и 60,0% стран 

рекомендовали использовать его в качестве диагностического теста для 

людей, живущих с ВИЧ [21, 22, 145, 151, 196]. 

Некоторые авторы выделяют определенные  группы риска по развитию 

ТБ с ШЛУ МБТ, у которых рекомендовано  применение ускоренной 

бактериологической диагностики МЛУ/ШЛУ с использованием 

автоматизированных систем:  это пациенты  с зарегистрированным 

неэффективным курсом химиотерапии, т.е. пациенты, у которых данные 
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анализа мокроты оставались положительными в конце повторного курса 

лечения; рецидив туберкулеза;  прерывание лечения; пациенты с впервые 

выявленным туберкулезом легких с наличием установленного контакта с 

больными  с ТБ с МЛУ МБТ [36, 37, 134, 177]. 

Установлено, что основными причинами широкого распространения 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя являются 

существующие проблемы в организации лечения: прерывание лечения и 

невыполнение стандартных режимов химиотерапии; наличие значительного 

числа больных - бактериовыделителей с хроническим туберкулезом; 

несовершенство мер инфекционного контроля в лечебно-профилактических 

учреждениях, недостаточный контроль качества используемых 

противотуберкулезных препаратов [44, 83, 148].  

Пациенты с хроническими формами являются наиболее опасными в 

эпидемиологическом плане, так как   ежегодно заражают ЛУ штаммами 

микобактерий туберкулеза (МБТ) не менее 1 500 человек, что приводит к  

постоянно поддерживаемой циркуляции в популяции с ЛУ штаммов МБТ, 

приводящей к  высокому уровню  заболеваемости ЛУ ТБ [41, 90, 186, 188].  

При сравнительном анализе было установлено, что процент 

клинического излечения и смертности от туберкулеза пропорционален 

количеству принятых доз противотуберкулезных препаратов. Было выявлено, 

что при условии принятия более 300, но менее 720 доз (более 10 месяцев), 

показатель клинического излечения больных, прервавших лечение ТБ с МЛУ 

МБТ, высок и равен 79,5%.  Рецидив туберкулеза легких у пациентов, 

завершивших курс лечения, возникает в 5,2% случаев. Среди пациентов, 

которые получали терапию более 10 месяцев и самостоятельно прервали курс 

лечения, в 10,2% случаев был зарегистрирован повторный курс химиотерапии. 

Также проводятся   дополнительные исследования, направленные на решение 

вопроса о необходимости сокращения основного курса химиотерапии до 10-

12 месяцев [49, 50, 194]. 
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Вопрос трудности лечения пациентов с лекарственной устойчивостью 

МБТ в последнее время не вызывает сомнения.  

При проведении анализа наблюдения диспансерной службой за 

пациентами с туберкулезом с ЛУ МБТ на протяжении 3-5 лет, не получавших 

адекватной химиотерапии, было отмечено, что каждый второй умирал от 

прогрессирования ТБ в первые 2 года наблюдения, у каждого третьего -  

наступала хронизация ТБ процесса, менее чем у 10,0% наблюдаемых 

происходило самоизлечение [55, 59, 69, 70].  

По данным анализа результатов лечения более 5 тысяч больных с 

лекарственно устойчивыми формами туберкулеза в различных регионах 

России, общая эффективность химиотерапии среди контингентов составила 

49,6%, у пациентов с впервые выявленным туберкулезом со множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя эффективность составила 59,5%. 

Основным неблагоприятным исходом химиотерапии являлся исход 

«прерывание курса химиотерапии», составивший 21,8%. Эффективность 

химиотерапии больных туберкулезом у данного контингента пациентов в 

регионах Российской Федерации соответствует эффективности лечения 

больных в мире и европейских странах [77, 78, 86, 188, 193]. 

На фоне проводимой специфической полихимиотерапии зачастую 

развиваются нежелательные явления (НЯ) различной степени выраженности. 

По определению ВОЗ, к таким реакциям относятся любые реакции на 

лекарственные средства, являющиеся вредными и нежелательными для 

организма, которые возникают при использовании данных препаратов для 

лечения, диагностики и профилактики заболевания.  В общей популяции НЯ 

наблюдаются от 4,0% до 29,0% у больных, получающих различные 

лекарственные средства [9, 42, 46, 92, 103]. 

Своевременно начатое лечение позволяет добиться высокой 

эффективности в короткие сроки по показателю прекращения 

бактериовыделения, а также по частоте заживления полостей распада с 
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выходом на минимальные остаточные изменения в виде рубцов и фиброзных 

очагов [18, 34, 104, 141]. 

У данной категории пациентов с учетом выраженных нарушений 

иммунного статуса целесообразно также проводить патогенетическую 

терапию, включающую использование антиоксидантов, иммуномодуляторов, 

препаратов растительного происхождения,  сурфактанта,  потенцированных 

гомеопатических препаратов, обладающих иммуномодулирующим эффектом, 

для ускорения репаративных процессов в легочной ткани и для лучшей 

переносимости комбинированной  полихимиотерапии [3, 20, 47, 52, 54, 113, 

126, 153, 166]. 

В повседневной клинической практике используются различные методы 

и способы введения противотуберкулезных препаратов с целью повышения 

эффективности терапии у наиболее тяжелой категории пациентов с 

туберкулезом с МЛУ/ШЛУ [30, 34, 130]. 

           Основными задачами лечения таких пациентов является прекращение 

бактериовыделения при наличии деструктивных изменений легочной ткани. 

Люди, страдающие туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью 

возбудителя, как правило, имеют распространенное (порой двустороннее) 

поражение легочной ткани и выраженные фиброзные изменения, которые 

крайне ограничивают возможности закрытия деструкции в легких 

консервативным путем.   В подобных случаях должен решаться вопрос о  

возможности  оперативного лечения, как раз или  направленного на  полную 

ликвидацию деструктивных изменений (радикальные операции), или 

способствующего сокращению деструкций легочной ткани в размерах  

(торакопластика), что  в свою очередь  влияет на улучшение результатов по 

прекращению  бактериовыделения [13, 67, 97, 203, 210]. 

Для определения восприимчивости макроорганизма к вводимым 

противотуберкулезным препаратам и для подбора максимально эффективных 

доз у конкретного пациента возможно проведение туберкулостатической 

пробы (ТСП), по результатам которой возможно осуществлять последующую  
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коррекцию схемы химиотерапии. Наиболее информативна ТСП с культурой 

МБТ больного, поскольку такое исследование позволяет комплексно оценить 

как концентрацию химиопрепаратов в крови, так и лекарственную 

чувствительность МБТ к комбинации примененных препаратов.  У больных, 

не выделяющих МБТ, при отсутствии эффекта от проводимой терапии ТСП 

может быть исследована с лабораторным тест-штаммом МБТ. В такой 

модификации туберкулостатическая проба позволяет судить только о 

концентрации в крови примененных препаратов. У впервые выявленных 

больных была показана   прямая зависимость между показателями ТСП и 

клиническим эффектом. Было отмечено, что при низком значении ТСП схема 

лечения требует коррекции. У больных хроническим туберкулезом 

достоверной взаимосвязи между уровнем ТСП и результатами лечения 

получено не было [8, 17, 43].  

Кроме того, для комплексной оценки состояния макроорганизма  

должна проводиться  оценка различных показателей крови - лимфоцитов 

моноцитов, эозинофилов, а также, в научных целях, определение параметров 

системы цитокинов, изучение альвеолярных макрофагов и фагоцитов [1, 20, 

31, 39, 73, 108, 219].  

Определенный вклад в понимание механизмов воспалительного ответа 

вносит определение и изучение так называемых реактантов острой фазы 

воспаления (РОФ). Они не являются специфическими для туберкулезного 

поражения, однако позволяют оценить степень выраженности  

воспалительных реакций и в определенной мере спрогнозировать течение 

заболевания.  Реактантам острой фазы является  значительная  группа белков 

сыворотки крови (главным образом α-глобулинов), объединенных по общему 

признаку –  быстрому и значительному увеличению концентрации при 

различных видах повреждения организма: бактериальная, вирусная, 

паразитарная инфекция, физическая или химическая травма, токсическая или 

аутоиммунная реакция, злокачественное новообразование. Повышение 

уровня белков острой фазы воспаления приводит к повышению 
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резистентности организма к свободно-радикальным реакциям, к уменьшению 

повреждения тканей, к снижению и подавлению скорости размножения 

бактерий. Белки острой фазы синтезируются в печени, вырабатываются 

моноцитами, лимфоцитами и нейтрофилами. Их концентрация в организме 

зависит от стадии заболевания и/или от объема повреждений [2, 4, 5, 7, 14, 15].  

За синтез и регуляцию реактантов острой фазы воспаления  отвечает ряд 

медиаторов, таких как цитокины, анафилотоксины и глюкокортикоидные 

гормоны. К основным белкам острой фазы относят С- реактивный белок 

(СРБ), сывороточный амилоид А (САА), гаптоглобин (ГП), α2-макроглобулин 

(а2-МГ), церулоплазмин (ЦП), α1-гликопротеин (АГП), α1-антитрипсин (ААТ), 

компоненты комплемента С1-С4, С9.  

Исход курса химиотерапии и прогноза заболевания в отдаленном 

периоде напрямую зависит от количества принятых доз ПТП. 

Наличие лекарственной устойчивости M.Тuberculosis имеет 

неблагоприятные клинические и эпидемиологические прогнозы, а также 

ложится экономическим бременем, так как лечение данной категории 

пациентов обходится  здравоохранению намного дороже [56, 59, 76, 80, 81, 93]. 

Очевидно, что лечение туберкулеза с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя представляет существенные трудности, что 

связано с отсутствием приверженности пациентов к лечению, ростом 

сопутствующей патологии и высоким процентом нежелательных явлений, а 

также с невозможностью сформировать адекватный режим химиотерапии. 

Таким образом, особую актуальность приобретает внедрение в клиническую 

практику новых противотуберкулезных препаратов, которые смогут повысить 

эффективность лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя.  
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1.3  Новые противотуберкулезные препараты: от клинических 

исследований к практическому применению в лечении туберкулеза     

с лекарственной устойчивостью микобактерий 

 

Всемирная Организация Здравоохранения разработала программы 

«ДОТС и ДОТС плюс» для решения проблем лечения туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью возбудителя. Однако осуществить эти 

программы в полном объеме оказалось невозможно как из-за 

организационных трудностей (недостаточного набора противотуберкулезных 

препаратов, особенно в странах Африканского континента и в большинстве 

республик бывшего СССР и др.), а также из-за несоблюдения пациентами  

режима лечения (до 40,0 % случаев в различных регионах США) [71, 115, 139]. 

В ряде случаев программы были безуспешными в связи с выявлением 

резистентности МБТ к основным противотуберкулезным препаратам. Эти 

факты побуждают исследователей к поиску новых лекарственных веществ, к 

модификации уже имеющихся противотуберкулезных средств, а также к 

использованию во фтизиатрии последних поколений антибиотиков широкого 

спектра действия,  которые ранее не применялись (и изначально не были 

предназначены) для лечения туберкулеза [12, 18, 107, 118, 216]. 

В странах, где велико бремя ТБ с МЛУ МБТ, улучшение качества 

диагностики должно соответствовать возможности назначения схемы терапии 

с учетом спектра лекарственной чувствительности возбудителя [40, 75, 139, 

163]. В настоящее время представлено большое число активных в отношении 

микобактерий туберкулеза веществ, однако только небольшая их часть дойдет 

до создания нового противотуберкулезного препарата, и далее лишь единицы 

смогут быть внедрены в клиническую практику [61, 118, 142, 147, 197].  

В последние десять лет при резистентных формах туберкулеза начал 

применяться полусинтетический аминогликозид - амикацина сульфат, 

созданный H. Kawaguchietal (1972).  Данный антибиотик обладает широким 

http://www.plaintest.com/pulmonology/fluoroquinolones
http://www.plaintest.com/pulmonology/fluoroquinolones
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спектром действия преимущественно в отношении грамотрицательных 

возбудителей, а также подавляет размножение и рост МБТ.  Наибольшие 

концентрации амикацина определяются  в легких, печени, миокарде, селезёнке  

и  других органах, кроме того он избирательно накапливается в корковом слое 

почек, проникает через гематоэнцефалический барьер, особенно при 

воспалении менингеальных оболочек. Важным фактом является то, что 

амикацин активен и против штаммов МБТ, устойчивых к стрептомицину, 

однако определяется его перекрестная резистентность к ряду штаммов, 

которые не чувствительны к канамицину и частично к полипептиду 

капреомицину [99, 116, 136, 152]. 

Публикации по применению фторхинолонов во фтизиатрии появились в 

90-е годы и были посвящены лечению туберкулеза легких с помощью 

офлоксацина и ципрофлоксацина.  В  последующем  появились публикации о 

возможности применения спарфлоксацина, левофлоксацина, 

моксифлоксацина и клинафлоксацина,  которые широко используются во 

фтизиатрической практике в  настоящее время [35, 84, 124, 149].                          

Механизм действия препаратов группы фторхинолонов заключается в  

способности подавлять «суперскручивание» ДНК бактериальной клетки, что 

в свою очередь приводит к прекращению ее репликации и нарушению 

транскрипции. В настоящее время имеются сведения об апробации 

фторхинолонов нового поколения - АМ-1155, Du-685a, CS-940. Так как одним 

из достоинств фторхинолонов является их высокий комплайенс, это позволяет 

применять их при длительных курсах химиотерапии туберкулеза [123, 200,  

209].    

Также внимание фтизиатров обращено на  новое поколение  макролидов, 

которые  могут  оказывать стимулирующее действие на иммунокомпетентные 

клетки организма, а также способны накапливаться внутри клетки, 

преимущественно в макрофагах, что для лечения туберкулеза имеет крайне 

http://www.plaintest.com/digestion/palpation/hepar
http://www.plaintest.com/digestion/percussion/lien
http://www.plaintest.com/urination/ren
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принципиальное значение, т.к. М. Тuberculosis персистирует  именно в 

макрофагах. 

Также описаны клинические исследования, посвященные применению 

полусинтетического макролидного антибиотика широкого спектра- 

кларитромицина, который является ингибитором трансляции,  

взаимодействующим с 505-рибосомальной субъединицей бактериальной 

клетки. При проведении  микробиологических тестов было показано, что  он 

оказался более активным по сравнению с одним из препаратов первого ряда 

для лечения туберкулеза - рифампицином. Также накапливается  клинический 

опыт и по использованию во фтизиатрической практике азитромицина 

(сумамеда) [165, 206, 208, 212]. 

В настоящее время изучаются первые представители нового класса З-

лактамных антибиотиков - карбапенемы (тиенам, имипен, эртапенем). 

Механизм действия тиенама заключается в  ингибировании синтеза клеточной 

стенки бактерий и в его бактерицидном воздействии на  широкий спектр 

грамотрицательных  и грамположительных  патогенных микроорганизмов, как 

анаэробных, так и аэробных. Также получены данные о чувствительности к 

тиенаму М. fortuitum, M.smegmatis; in vitro показано, что препарат проявляет 

однонаправленное действие  с аминогликозидами в отношении некоторых 

изолятов Pseudomonas aeruginosa [192, 204]. 

М.tuberculosis относится к числу грамположительных 

хемоорганотропных аэробных бактерий, которые обладают большими 

адаптивными способностями и могут сохранять свою жизнедеятельность  при 

низких концентрациях кислорода. Это свойство возбудителя легло в основу 

тестирования на противотуберкулезную активность таких препаратов, как  

метронидазол и некоторых нитроимидазолов. Известно, что данные 

препараты легко проникают внутрь  бактериальной клетки и, связываясь с 

ДНК,  приводят к нарушению процесса  ее репликации, оказывая тем самым 

противопротозойное и противомикробное действие [118, 216]. 
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Серьёзные клинические исследования в области туберкулеза проводятся 

в Соединенных Штатах Америки на базе Национального института аллергии 

и инфекционных заболеваний, также в центрах контроля и профилактики 

инфекционных заболеваний. До настоящего времени проводится изучение 

безопасности, микробиологической и иммунологической активности 

рекомбинанта человеческого интерлейкина-2 у ВИЧ-негативных лиц. 

Совместно с учеными из Японии определяется роль пептидореактивных γ, σ-

Т-клеток, внутриклеточного иммунитета, а также исследуется оболочка 

микобактерий как возможный объект воздействия для новых 

противотуберкулёзных препаратов. Большое внимание сегодня 

сконцентрировано на изучении активности адгезивных молекул, способов 

передачи генетической информации, молекулярных механизмов развития 

лекарственной устойчивости. При решении этих задач можно ожидать 

создания новых высокоэффективных противотуберкулезных препаратов [164, 

190, 214]. 

В настоящее время группа резервных препаратов включает в себя 

антибиотики широкого спектра, обладающие доказанной 

противотуберкулезной активностью. Данные препараты позволяют  повысить 

эффективность терапии по клиническим, рентгенологическим и 

микробиологическим критериям, изучаются потенциальные возможности  

противогрибковых препаратов [121, 124, 191]. 

Например, при изучении эффективности линезолида было показано, что 

частота прекращения бактериовыделения достоверно коррелировала с 

длительностью приёма линезолида. Положительная рентгенологическая 

динамика (рассасывание очагов и/или инфильтративных изменений) была 

отмечена у всех больных уже после 4 недель лечения. Закрытие полостей 

распада в лёгких было достигнуто к концу 16-й недели лечения у 4 (12,9%) 

больных, кроме того, стало возможным успешно провести хирургическое 

лечение у части пациентов, что привело к исчезновению у них деструктивных 
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изменений. Побочные реакции, потребовавшие отмены линезолида, были 

единичными [121, 128, 170, 171, 211]. 

На завершающих этапах клинической разработки находятся 10 новых 

или перепрофилированных препаратов против туберкулеза [117, 120, 129, 144, 

167, 169]. 

Один из них - противотуберкулёзный препарат бедаквилин, который 

был рекомендован ВОЗ в 2014 году до завершения III фазы клинических 

исследований благодаря полученным предварительным данным о его высокой 

эффективности в лечении туберкулеза со множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий. 

Механизм действия препарата заключается в том, что он уничтожает M. 

tuberculosis за счет воздействия на аденозинтрифосфатсинтазу (АТФ-синтазу) 

- фермент, который необходим микобактериям  для энергообеспечения клеток. 

В исследованиях in vitro была подтверждена  бактерицидная и стерилизующая 

активность препарата в отношении лекарственно-чувствительных и ЛУ (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) 

[16, 119, 122, 135]. 

Полученные результаты клинических испытаний II-III фазы 

подтвердили, что добавление бедаквилина к 5-компонентной схеме терапии у 

пациентов со множественной лекарственной устойчивостью микобактерий  

привело к более быстрой конверсии мазка мокроты по сравнению с группой, 

принимающей 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). Эффективность лечения в группе с применением бедаквилина  

составила 58% , тогда как в группе с плацебо - 32% (р=0,003). Достоверных 
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различий по частоте возникновения нежелательных явлений в группах 

получено не было [58, 101, 155, 195, 217].  

    В настоящее время в Российской Федерации накапливается опыт 

применения этого препарата,  который особенно    востребован у пациентов с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, так как порой его 

использование   становится единственным шансом на благоприятный исход 

терапии [16, 30, 84]. 

          Примером новой группы противотуберкулёзных препаратов являются 

бензотиазиноны (BTZs) — класс нитроароматических молекул, которые in 

vitro и in vivo показали выраженное бактерицидное действие на M. 

Tuberculosis.  Мишенью бензотиазинонов на уровне микобактериальной 

клетки является фермент DprE1, один из обязательных компонентов, 

необходимых для активации фермента декапренилфосфорил-β-D-

рибофураноз2′-эпимеразы, который, в свою очередь, является ключевым 

ферментом для роста M. Tuberculosis. Согласованная экспрессия DprE1 и 

DprE2 необходима для осуществления реакции эпимеризации 

декапренилфосфорил-β-D-рибофуранозы (DPR) до декапренилфосфорил-β-

Dарабинозы (DPA). DPA является единственным прекурсором при синтезе 

арабинанового компонента клеточной стенки микобактерий, чья уникальная 

структура определяет резистентность микробактерий в отношении целого 

ряда антибактериальных препаратов [168, 220].  

          Россия сделала  внушительный вклад в арсенал противотуберкулезных 

препаратов.  Новое соединение тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат 

был создан 5 лет назад (2012г.) в  Иркутском институте химии им. А.Е. 

Фаворского СО РАН совместно с Санкт-Петербургским НИИ 

фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ при непосредственном участии профессора Виноградовой Т.И.  

Ученые из Национального университета Сингапура, в свою очередь,  
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определили, что данное  вещество относится к группе тиосемикарбазонов и 

переводится из про-лекарства в активную форму с помощью фермента 

монооксигеназы, действуя  на  микобактерии туберкулеза путем 

вмешательства в синтез клеточной стенки микроорганизма,  образуя  

соединения с микроэлементами меди, входящими в состав МБТ [157]. 

         Результаты доклинических исследований in vitro подтвердили 

бактерицидную активность препарата с минимальной ингибирующей 

концентрацией в диапазоне 0,78-6,75 мкг/мл, что указывает на его  

выраженное строго избирательное ингибирующее действие на 

жизнеспособность возбудителя, чувствительного и устойчивого к основным 

противотуберкулезным препаратам. Первые клинические исследования  

прошли в 2009г  и продолжаются до настоящего времени. Уже доказано,  что 

препарат обладает выраженным эффектом в отношении лекарственно 

устойчивых штаммов микобактерий. По результатам работы получено два 

патента  РФ (№ 1621449; № 2423977).  

         В 2012 г. Перхлозон (тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат) 

зарегистрирован в качестве противотуберкулезного препарата 

(регистрационное удостоверение ЛП-001899 от 09.11.2012 г.)  и с 2015 года 

включен в Национальные клинические рекомендации (под ред. П.К. 

Яблонского)  [27, 38, 60, 66, 87]. 

Применение препарата тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората 

(перхлозон) в комплексной терапии туберкулеза легких со множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя существенно повысило 

эффективность терапии в течение шести месяцев по основным критериям – 

прекращению бактериовыделения и положительной рентгенологической 

динамике [51, 85, 105]. 

В настоящее время Tpp рекомендован для лечения туберкулеза со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, однако нет 

достаточной информации об эффективности и безопасности применения 
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препарата в течение восьми месяцев лечения заболевания в комбинации с 

препаратами второго и третьего ряда у пациентов с широкой лекарственной 

устойчивостью микобактерий. Получение подобных данных имеет 

существенное практическое значение в условиях постоянного роста больных 

туберкулезом с ШЛУ МБТ и при отсутствии достаточного числа препаратов, 

которые могут применяться для их лечения. 

Таким образом, в последние годы отмечается неуклонный рост числа 

пациентов с туберкулезом с ШЛУ МБТ, характеристика которых в настоящее 

время не представлена в должной мере. Изучение структуры клинических 

форм, особенностей течения туберкулеза  легких с ШЛУ МБТ, выявление 

факторов, обуславливающих низкую эффективность терапии, а также 

изучение результатов лечения туберкулеза с ШЛУ МБТ с применением нового 

противотуберкулезного препарата тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората может способствовать повышению эффективности терапии 

туберкулеза легких,  предотвращению распространения микобактерий с 

широким спектром лекарственной устойчивости возбудителя, что и 

послужило основанием для настоящего исследования. 
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Глава 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

          С целью решения поставленных в исследовании задач за период с 2013 

по 2016 гг. было проведено ретроспективно-проспективное когортное 

рандомизированное исследование с включением 171 пациента                                          

с туберкулезом легких (ТЛ), активных бактериовыделителей с лекарственной 

устойчивостью M. tuberculosis (72 пациента с ТЛ со множественной (МЛУ) и 

99  пациентов с ТЛ с широкой  лекарственной устойчивостью микобактерий 

(ШЛУ)), которые проходили обследование и лечение в отделениях терапии 

туберкулеза легких ФГБУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава 

России, СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2», СПб ГБУЗ 

«Пушкинский противотуберкулезный диспансер». 

          Всем пациентам была проведена оценка социального статуса, 

комплексное клиническое, бактериологическое, лабораторное и 

рентгенологическое обследование, рассчитан индекс коморбидности 

(Чарлстона). Эффективность терапии оценивалась по общепринятым 

критериям «прекращения бактериовыделения» и «закрытие полостей 

распада», а также с применением индексной оценки эффективности 

химиотерапии туберкулеза, разработанной Чернохаева И.В. и соавт. (2017),                

с изучением туберкулостатической активности крови и оценкой 

нежелательных явлений на фоне применения 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp) при лечении больных  с  

туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) 

возбудителя.                                                                            
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Исследование было одобрено Независимым этическим комитетом                  

ФГБУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии» Минздрава России (протокол №28 

от 02.12.14). 

На рисунке 1 представлена схема проводимого исследования. 

 

Рисунок 1 – Схема исследования 

 

Согласно разработанным критериям, в исследование были включены 

мужчины и женщины в возрасте от 18 - 75 лет с туберкулезом легких и 

наличием бактериовыделения со множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью МБТ, подтвержденной бактериологическими методами 

диагностики. Всем пациентам была разъяснена суть исследования, а также 

были получены их информированные согласия на участие в нем. 

Критерии исключения: возраст до 18 и после 75 лет, сопутствующая 

патология (наличие в анамнезе опухолевых заболеваний, тяжелых или 

хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации), наличие 

данных о любых видах ЛУ МБТ, не подпадающих под определение МЛУ и 
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ШЛУ МБТ; наличие ВИЧ-инфекции; непереносимость препаратов, 

применяемых в схеме терапии; туберкулез других локализаций, в т. ч. 

генерализованные формы, планируемое оперативное лечение туберкулеза 

легких в период проведения интенсивной фазы терапии; отсутствие согласия 

больного; его участие в других исследованиях.  

 

2.1 Общая клинико-рентгенологическая характеристика пациентов 

 

За указанный период был обследован 171 пациент (мужчин - 62,0% 

(106), женщин – 38,0 % (65)) в возрасте от 18 до 75 лет.  

На рисунке 2 представлено распределение пациентов по возрасту  

(современная классификация Всемирной Организации Здравоохранения). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение пациентов по возрасту (%, n) 

 

       Как наглядно видно на рисунке 2, туберкулезом легких страдают люди 

наиболее трудоспособного возраста - от 25 до 40 лет (61,0%;104)). 
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       Был проведен анализ длительности заболевания и методов выявления 

изменений в легких, который представлен на рисунках 3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок 3 - Распределение пациентов по длительности заболевания (%, n) 

 

Из рисунка 3 видно, что лекарственная устойчивость возбудителя 

преобладает у пациентов, длительно страдающих туберкулезом легких (66,0% 

(114)). 

 

                  Рисунок 4 – Методы выявления заболевания (%, n) 

         При анализе данных, представленных на рисунке 4, определено, что 

наиболее часто заболевание было выявлено при прохождении 
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профилактического обследования (45,0% (77)), однако более чем у трети 

пациентов изменения в легких выявлялись при обращении с жалобами (35,0% 

(60)). 

         Также оценивался социальный статус пациентов, (рекомендации 

Международной Организации Труда (МОТ), 2014), который представлен на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Классификация пациентов по участию в трудовой деятельности. 

 (%, n) 

        На рисунке 5 представлено распределение пациентов по участию в 

трудовой деятельности.  Отмечено преобладание социально 

дезадаптированных пациентов (безработные – 55,0% (94)), зачастую ведущих 

асоциальный образ жизни и не имеющих социальных гарантий (пенсии, 

инвалидности).  Четверть пациентов имела стойкие признаки 

нетрудоспособности – инвалидность II или I групп (46,0% (27)), и только 

каждый 6-й пациент относился к категории занятого населения. 
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Структура клинических форм туберкулеза легких (ТЛ) у пациентов 

представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Структура клинических форм туберкулеза легких (%, n) 

 

       По данным, представленным на рисунке 6, видно, что в структуре 

клинических форм заболевания обследуемых пациентов преобладали 

инфильтративный туберкулез легких в фазе распада (40,0% (68)) и фиброзно-

кавернозный (34,0% (58,0)) туберкулез легких (ТЛ).    

Полный спектр встречаемой сопутствующей патологии представлен на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 -  Спектр сопутствующей патологии в исследуемой группе (%) 

Примечания:  

1. Патология желудочно-кишечного тракта 

2. Патология сердечно-сосудистой системы 

3. Инфекционные заболевания (гепатит) 

4. Неспецифические заболевания легких 

5. Патология ЛОР-органов 

6. Патология мочевыделительной системы 

 

 

При оценке сопутствующей патологии, представленной на рисунке 7, 

выявлено, что у каждого второго пациента имелось инфекционное 

заболевание – хронический вирусный гепатит С или В, а иногда и их сочетание 

(50,0% (85)). Более трети больных имели поражения желудочно-кишечного 

тракта в виде хронического гастрита, холецистита или панкреатита вне 

обострения (38,0% (65)).  

           Как упоминалось раннее, необходимым условием включения в 

исследование являлось наличие у пациентов теста на лекарственную 

чувствительность МБТ с определением лекарственной устойчивости к 

основным препаратам I и II ряда - изониазиду, рифампицину, фторхинолонам, 

аминогликозидам. 

Общий спектр лекарственной устойчивости МБТ представлен на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Структура лекарственной устойчивости МБТ в исследуемой 

группе (%) 

         Наиболее часто встречалась лекарственная устойчивость к этамбутолу- 

76,0% (129), офлоксацину - 72,2% (123), канамицину - 71,0% (121) и 

этионамиду/протионамиду  - 66,0% (113). 

            Далее было проведено распределение пациентов по группам сравнения: 

I – пациенты с туберкулезом лёгких с МЛУ МБТ (n=72), II группа – пациенты, 

больные ТЛ с ШЛУ МБТ (n=99), у которых был проведен многофакторный 

анализ данных анамнеза, клинических и рентгенологических проявлений 

заболевания. 

Формирование режимов химиотерапии проводилось с учетом данных 

лекарственной устойчивости микобактерий и согласно отечественным и 

международным рекомендациям по лечению туберкулеза органов дыхания со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя [38, 63]. 

     В схему лечения включались препараты, к которым была сохранена 

чувствительность: пиразинамид (Z), этамбутол (E), инъекционные 

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

(капреомицин (Cm)), фторхинолоны III поколения – левофлоксацин (Lfx), 

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

аминосалициловая кислота (PAS)), а также препараты 3-го ряда в сочетании 

амоксициллина + клавулановой кислоты (Amоx/Сlv)). 

Вклад каждого препарата в схему химиотерапии представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 - Применение препаратов в комплексе химиотерапии (%) 

Препарат E Z K Cm Am Lfx Cs/Trd Pto/Eto Pas Amox/ 

Clv 

% 

(n=171) 

24,0 56,0 29,0 37,0 61,0 27,8 90,2 36,0 83,0 87,4 

 

Как представлено в таблице 1, наиболее часто в схему лечения 

включались амикацин (61,0%), циклосерин или теризидон (90,2%), 

аминосалициловая кислота (83,0%), амоксициллин + клавулановая кислота 

(87,4%).  В комплексной химиотерапии пациентов чаще всего использовалась 

комбинация из семи ПТП.  

 

2.2.1 Методы, применяемые в исследовании 

 

Пациентам было проведено комплексное обследование с включением 

следующих методов: клинических (сбор жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания, объективный осмотр - аускультация, перкуссия, пальпация); 

бактериологических (микроскопическое исследование мокроты для 

выявления КУМ методом люминесцентной микроскопии (1 раз месяц), 

культуральное исследование  мокроты (посев материала на плотные и жидкие 

питательные среды в системе BACTECMGIT 960 (1 раз в месяц)), 

рентгенологических (обзорная рентгенограмма грудной клетки в двух 

проекциях и МСКТ - грудной клетки с оценкой динамики через 2, 4, 6, 8 

месяцев).  Также выполнялась туберкулостатическая проба (ТСП) и оценка 

показателей системного воспалительного ответа. 
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2.2.2 Анамнез заболевания и объективный статус пациентов 

Проводился сбор анамнеза жизни и заболевания. Оценивались спектр 

сопутствующей патологии, выраженность симптомов интоксикации и 

респираторных проявлений. Также оценивалась динамика симптомов 

интоксикации и локальных проявлений болезни (фиксировались сроки их 

уменьшения и ликвидации) при повседневном опросе больных.  

2.2.3 Лабораторная диагностика 

Всем пациентам проводилась комплексная оценка результатов 

бактериологического исследования для определения микобактерий 

туберкулеза и спектра лекарственной устойчивости выделенной культуры. 

Бактериологические методы 

С помощью различных бактериологических методов у всех больных 

было установлено наличие микобактерий в мокроте.  

Использовались люминесцентная микроскопия, посев на жидкие 

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

Финн-II).  

Методика выполнения люминесцентной микроскопии:  

использовались флюорохромные красители 0,1% аурамин О и 0,01% родамин 

С, которые готовили в бактериологической лаборатории ФГБУ «СПб НИИФ» 

МЗ РФ,  ГБУЗ «ГТБ№2».  Посев мокроты 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 ВАСТЕСTMMGITTM 960» (США) (посев в жидкую среду) (Siddiqi, 

S.Н., 2006).  
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В исследовании бактериологические методы применялись на всех 

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

Определение лекарственной чувствительности культуры М.tuberculosis 

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). Исследования проводились совместно с заведующей 

бактериологической лабораторией к.м.н. Соловьевой Н.С. и руководителем 

лабораторией молекулярной генетики, ассистентом, к.м.н. Журавлевым В.Ю. 

Туберкулостатическая проба (ТСП)  

ТСП - это оценка ex vivo активности комплекса вводимых пациенту 

препаратов (на пике их концентрации в крови) в отношении выделяемого 

пациентом штамма МБТ (аутоштамма). 

Для проведения ТСП применяли метод микроразведений в 96-

луночном планшете FLUOstarOptima. Кровь собирали на пике концентраций 

каждого из вводимых препаратов, подбор проводили в соответствии со 

спектром устойчивости аутоштамма, через неделю к терапии добавляли 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат и повторно проводили ТСП. 

Результат регистрировали визуально и в ридере, определяя точку задержки 

роста графически после статистической обработки с помощью программы MS 

Excel.                                                                                                     

Методика взятия крови при ТСП заключается в следующем.                                   

При комбинированном лечении в зависимости от режима терапии больной 

получает утром разовую или суточную дозу всех назначенных ему препаратов. 

Кровь берут из локтевой вены в количестве 5-6 мл в стерильную сухую 
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пробирку на высоте пика концентрации химиопрепаратов (Маничева О.А., 

Вишневский Б.И., 2008):  

  А) при пероральном приеме препаратов - через 2 часа после приема 

медикаментов; если в комбинацию лекарственных препаратов входит 

этионамид (протионамид), прием препаратов производится за 6 часов до 

взятия крови;  

Б) при внутривенном капельном введении - непосредственно после его 

окончания; кровь после внутривенного вливания следует брать из вены другой 

руки, чтобы в пробу не попали оставшиеся в игле химиопрепараты;  

В) при внутривенном и пероральном приеме химиопрепараты больной 

принимает внутрь за 1,5 часа до начала внутривенного капельного вливания, 

кровь берут сразу после окончания вливания; 

 Г) при пероральном и внутримышечном введении (стрептомицина, 

канамицина и др.) внутримышечные инъекции производятся за 1 час до взятия 

крови.  

Определение ТСП производится в бактериологической лаборатории 

методом серийных разведений от 1:2 до 1:512 или методом вертикальной 

диффузии на фоне задержки роста МБТ. 

Исследования проводились совместно с ведущим научным 

сотрудником лаборатории бактериологии д.м.н. Маничевой О.А. и старшим 

научным сотрудником к.м.н. Сапожникой Н.В. 

 

        Биохимические методы  

Для характеристики воспалительного процесса в сыворотке крови 

исследовали следующие маркеры системного  воспаления: реактанты острой 

фазы воспаления (РОФ) – уровень церулоплазмина (ЦП) определяли методом 



44 
 

Равина, гаптоглобин(а) (ГП), α1-кислого гликопротеина (АГП) - 

иммунотурбодиметрическим методом с использованием наборов Konelab 

(“Thermo Fisher Scientific”, Финляндия), активность α1-протеазного 

ингибитора (α1-ПИ) и α2-макроглобулина (α2-МГ) – методом Эрлангера и 

Хавербекова, активность аденозиндезаминазы (АДА) и эластазы (Эл) – 

спектрофотометрическими методами G.Giusti и L. Visser, E. R. Blout 

соответственно. Исследования проводились совместно с к.м.н. Дьяковой М.Е. 

и к.м.н. Эсмедляевой Д.С. 

 

2.2.4 Лучевая диагностика 

Рентгенологическое исследование включало обзорную рентгенограмму 

в прямой и боковой проекциях, а также применялась мультисрезовая 

спиральная компьютерная томография (МСКТ) («Aquilion-32» Toshiba 

Medical Systems Corporation, Japan). Компьютерная томография выполнялась 

на каждой контрольной точке (2, 4, 6, 8 месяцев). Полученные данные 

оценивались по следующим признакам: размер изменений; односторонние 

или двусторонние изменения, единичные или множественные изменения; по 

наличию лимфаденопатии, наличию деструкции и изменения ее размеров. 

 

2.2.5 Стандарты подбора терапии 

Все больные получали этиотропную терапию с учетом данных 

лекарственной устойчивости МБТ согласно отечественным и международным 

рекомендациям и приказу по лечению туберкулеза органов дыхания со 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя [26, 27, 45]. 

Терапия состояла из двух периодов лечения: интенсивной фазы (8 

месяцев) и фазы продолжения (12 месяцев).  
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Режим химиотерапии включал применение препаратов 1-го 

(пиразинамида (Z), этамбутола (E)), 2-го (инъекционных аминогликозидов 

канамицина (Km) и амикацина (Am) и полипептида (капреомицина - Cm), 

фторхинолонов III поколения – левофлоксацина (Lfx), протионамида (Pto), 

этионамида (Eto), циклосерина (Cs)/тeризидона (Trd), аминосалициловой 

кислоты (PAS)) и 3-го рядов в комплексе препаратов (амоксициллина + 

клавулановой кислоты (Amox/Сlv)).  

Интенсивная фаза химиотерапии включала семь препаратов согласно 

данным лекарственной чувствительности МБТ.  

Оценка результатов комплексной терапии у больных туберкулезом легких 

проводилась на основании общепринятых критериев: «прекращение 

бактериовыделения», определяемого методом люминисцентной 

бактериоскопии, посева на жидкие и плотные среды и «закрытие полостей 

распада». Также   применялась индексная оценка эффективности терапии, 

подсчет проводился с помощью специальной электронной программы.                    

В динамике отслеживались сроки уменьшения клинической симптоматики и 

функциональные данные. 

Эффективность комплексной терапии оценивали на протяжении всей 

интенсивной фазы химиотерапии (2, 4, 6, 8 месяцев). 

 

2.2.6 Оценка безопасности терапии  

       В проводимом исследовании для оценки нежелательных реакций 

(явлений) использовалась международная пятибалльная шкала степени 

тяжести «Критерии оценки нежелательных явлений, Версия 5.0» [138]. 

Реакции оценивались по степени тяжести: 
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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 

пациента.  

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: 

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, который может быть причиной 

появления данных проявлений, и парентерального введения медицинских 

препаратов для купирования нежелательной реакции; 
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4 степень – угрожающие жизни (life treatening) – функциональные 

нарушения, требующие соответствующих мероприятий, в том числе 

интенсивной терапии; 

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

 

2.2.7 Индексная оценка эффективности химиотерапии туберкулеза  

Использовалась балльная оценка эффективности терапии на основании 

комплекса критериев, включающих в себя следующие факторы: 

- ликвидация симптомов интоксикации и респираторных проявлений 

заболевания; 

- уменьшение или прекращение бактериовыделения (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 [95]. 

        Для подсчета данных использовалась разработанная электронная 

программа «Балльная оценка эффективности лечения туберкулеза легких» 

(Свидетельство № 2017662158 от 31.10.2017). 
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Описание применения метода 

    Все пациенты получали семь противотуберкулезных препаратов 

одновременно согласно определенному спектру лекарственной устойчивости 

выделенной культуры МБТ. Срок применения противотуберкулезных 

препаратов составил восемь месяцев (240 доз).  Средняя суточная доза 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората составила 9,5-12,5 мг/кг/сутки. 

Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат назначался в суточной дозе 

400мг или 600 мг в зависимости от массы тела пациента (при массе тела менее 

50кг – 600 мг/сутки; с массой тела 50-80 кг – 800мг/сутки) и переносимости.  

Исследуемый препарат применялся внутрь в таблетках, покрытых пленочной 

оболочкой, после приема пищи один раз в сутки.  

2.2.8 Методы статистического анализа 

           Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием 

пакета прикладных программ Statistica 7.0 с применением методов 

параметрической и непараметрической статистики и программы SPSS 16.0.  

           Были применены 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. Применялся критерий хи-квадрат (X²) с поправкой Йейтса. Для 

оценки взаимозависимостей между показателями использовался ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена. Статистически значимым считалось 

значение p ≤ 0,05. 

             Расчет показателя относительного риска (обозначаемого RR - Relative 

Risk) (a/a+b) и отношения шансов (odds ratio, OR) (a/c)/(b/d)=(a·d)/(b·c). 

Значимой считалась величина относительного риска более 1,0. 
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Глава 3 

 

Выявление факторов, влияющих на низкую эффективность лечения 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя  

 

Согласно одной из задач исследования, было проведено детальное 

изучение анамнеза жизни и заболевания пациентов, клинических проявлений 

и данных рентгенологического обследования, а также был оценен социальный 

статус пациентов с лекарственной устойчивостью возбудителя.  

 

3.1 Сравнение клинико-рентгенологической и социальной 

характеристики пациентов со множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

 

Проведена оценка анамнеза заболевания и предшествующего этапа 

лечения в группах пациентов со множественной (I) и широкой (II) 

лекарственной устойчивостью возбудителя. Анализировались такие факторы, 

как приверженность к лечению, эффективность терапии на предшествующем 

этапе до выявления лекарственной устойчивости (ЛУ) и сроки выявления ЛУ 

возбудителя, которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2- Сравнение групп по анамнезу заболевания 

Факторы 
 

I группа  

Пациенты 

с ТЛ 

II группа     

Пациенты 

с ТЛ      

ШЛУ 

МБТ 

p  χ²  
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МЛУ 

МБТ 

n=72 

(%\n) 

n=99  

(%\n ) 

Контакт с 

больным 

туберкулезом 

 
60,0% 

(43) 

63,0% 

(62) 

˃0,1  0,14  

Длительность 

заболевания 

Впервые 

выявленные 

43,0% 

(31) 

 26,0% 

(27) 

˂0,05  4,63  

Более года 57,0% 

(41) 

74,0% 

(73) 

˂0,05  5,28  

Комплаентность 
 

81,0% 

(58) 

59,0% 

(58) 

<0,01  9,22  

Эффективный 

курс терапии на 

предшествующем 

этапе 

 
46,3% 

(42) 

30,5% 

(30) 

<0,001  12,43 

Рецидивы                      

 
11,5% (8) 11,0% 

(11) 

˃0,1  0,000  

Сроки 

проведения                            

терапии по I 

режиму 

химиотерапии до 

выявления ЛУ  

До 3-х 

месяцев 

35,0% 

(25) 

39,0% 

(39) 

˃0,1  0,38  

До 6 

месяцев  

30,0% 

(22) 

26,0% 

(25) 

˃0,1  0,58  

До 1 года 35,0% 

(25) 

35,0% 

(35) 

˃0,1  0,007  

 

          Исходя из полученных данных, представленных в таблице 2, по факту 

контакта с больными активной формой туберкулеза достоверных различий 

между группами получено не было: I группа – 60,0% (43), II группа – 63,0% 

(62).    Достоверные различия были отмечены по срокам заболевания: в группе 



51 
 

ШЛУ МБТ пациенты чаще имели длительность заболевания туберкулезом 

легких более года 74,0% (73). Также у пациентов с ШЛУ МБТ отмечался 

меньший процент комплаентности - 59,0%(58) на предшествующих этапах (до 

выявления ШЛУ МБТ) в сравнении с пациентами, имеющими МЛУ МБТ - 

81,0% (58).  

               Кроме того, низкая эффективность лечения на предшествующем 

этапе (30,5% (30)) в группе с ШЛУ МБТ может говорить о возможной 

предпосылке ее развития, так как зачастую требуется длительный срок (3-4 

месяца) для определения полного спектра лекарственной устойчивости.  

Сроки лечения до выявления ЛУ в обеих группах оказались сопоставимы. 

         Анализ социальной защищенности и наличия экзогенных факторов 

интоксикации (табакокурения, алкоголизма, наркомании) представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Оценка социального статуса и вредных привычек в группах 

Факторы 
 

I группа  

Пациенты с 

ТЛ МЛУ 

МБТ 

n=72   (%\n)  

II группа     

Пациенты 

с ТЛШЛУ 

МБТ                

n=99 (%\n) 

p  χ²  

Cоциальный 

статус 

Безработные 57,0% (41) 55,0% (55) ˃0,1  0,03  

Лица БОМЖ 4,0%  (3)  5,0% (5) ˃0,1  0,07  

Инвалиды 10,0% (7) 8,0% (8) ˃0,1  0,14  

Учащиеся 5.6 % (4)  2,5% (3) ˃0,1  0,67  

Вредные 

привычки 

Алкоголизм 38,0% (28) 56,0% (55) ˂0,05  4,63  

Табакокурение 77,0% (55) 89,0% (88) ˂0,05  4,75  
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Наркомания 4,0% (3) 5,0%  (5) ˃0,1  0,07  

 

            Как отмечено в таблице 3, социальный портрет пациентов в обеих 

группах значительно не отличался; преобладали люди, не имевшие 

официального трудоустройства (I группа - 57,0% (41), II группа - 55,0% (55)).  

Наиболее распространенным фактором вредного воздействия являлось 

табакокурение, имевшее большую распространенность среди обеих групп, 

однако с преобладанием в группе больных с ШЛУ МБТ - 89,0% (88).                            

Такая же тенденция сохранялась при оценке фактора употребления алкоголя, 

который зачастую носил характер алкогольной зависимости. Более половины 

пациентов с ШЛУ МБТ подтвердили наличие зависимости от алкоголя- 56,0% 

(55). 

              Особое внимание уделялось оценке клинической симптоматики 

(наличию жалоб при поступлении), симптомов интоксикации и их 

выраженности (потливости, снижению массы тела, слабости, одышке), 

температурной реакции и респираторным проявлениям.   

       Выявленные различия по интенсивности симптомов интоксикации в 

группах представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка выраженности клинической симптоматики в группах 

Проявления 

симптомов  

I группа – 

пациенты с ТЛ 

МЛУ МБТ (n=72)  

II группа – пациенты с ТЛ ШЛУ 

МБТ (n=99)  

%/n  RR  OR  %/n  RR  
 

x2  P  

Жалобы  33,3  

(24)  

0,3  0,5  46,6 

(46)  

0,5  0,9  2,97  ˃0,1  



53 
 

Выраженность 

симптомов 

интоксикации  

20,0 

(14)  

0,2  0,2  46,6 

(46)  

0,5  0,9  13,36  <0,001  

Потливость  14,4 

(10)  

0,1  0,2  40,0 

(40)  

0,4  0,7  13,45  <0,001  

Снижение массы 

тела  

26,7 

(19)  

0,3  0,4  40,0 

(40)  

0,4  0,7  4,13  ˂0,05  

Слабость  13,3 

(10)  

0,1  0,2  46,6 

(46)  

0,5  0,9  18,24  <0,001  

Одышка  13,3 

(10)  

0,1  0,2  13,3 

(13)  

0,1  0,1  7,64  <0,001 

Кашель 13,3 

(10)  

0,1  0,2  26,7 

(26)  

0,3  0,4  2,96  ˃0,1  

Температурная 

реакция 

(субфебрильная)  

20,0 

(14)  

0,2  0,2  20,0 

(20)  

0,2  0,3  0,08  ˃0,1  

Температурная 

реакция 

(фебрильная)  

0  0  0  6,7  

(7)  

0,1  0,1  3,01  ˃0,1  

         

             Как видно из таблицы 4, была отмечена более выраженная клиническая 

симптоматика у пациентов с ШЛУ МБТ.  Наличие жалоб при поступлении у 

пациентов с ШЛУ МБТ фиксировалось в 46,6% (46) случаев против 33,3% (24) 

у пациентов с МЛУ МБТ.  Выраженность таких симптомов интоксикации, как 

потливость, снижение массы тела, слабость и наличие респираторных жалоб   

была в два раза выше у пациентов с ШЛУ МБТ, чем у пациентов с МЛУ МБТ.  

            Таким образом,  с помощью многофакторного анализа удалось выявить 

достоверные различия между группами с различным спектром лекарственной 

устойчивости и определить предпосылки  для развития широкой 

лекарственной устойчивости возбудителя.  
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              Было установлено, что пациенты с наличием широкой лекарственной 

устойчивости возбудителя более  «тяжелы» в социальном плане -  отмечены 

более длительные сроки заболевания и  предшествующего лечения (до 

выявления лекарственной устойчивости), низкая  приверженность  к лечению, 

отсутствие  социальной   поддержки,   более частое наличие вредных  

привычек. Данные факторы усугубляют прогноз заболевания и снижают 

эффективность проводимой терапии. 

 

3.2. Протективная значимость  бактериологических и биохимических 

показателей в повышении эффективности лечения туберкулеза легких    

со множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

микобактерий 

Характер и патогенетические особенности туберкулеза зависят от 

сложного взаимодействия между микро - и макроорганизмом. Возникающие 

при этом разнообразные реакции формируют системный воспалительный 

ответ, представляющий собой сложное взаимодействие различных систем, 

обуславливающих адекватную защитную реакцию, соответствующую степени 

повреждения. Многокомпонентность составляющих патологического 

процесса при туберкулезе легких определяет необходимость учета 

многочисленных факторов, включающих как биологические свойства 

микроорганизма, так и особенности реакции организма на инфекцию.            

Эффективность лечения больного туберкулезом легких напрямую 

зависит от понимания данных факторов у конкретного больного при 

различных клинических формах туберкулеза [40,109, 203]. 
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3.2.1 Особенности маркеров воспалительного ответа у пациентов         

с туберкулезом легких со множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

 

  Определение показателей системного воспалительного ответа 

проводилось путем забора венозной крови из периферической вены с 

последующим определением гаптоглобина (ГП), α2 – макроглобулина (α2 

МГ); церулоплазмина (ЦП), эластазы (ЭЛ), α1-протеазного ингибитора (α1-

ПИ), аденозиндезаминазы (АДА); a1-кислого протеина (АГП).  

При  анализе полученных результатов было отмечено, что у больных со 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий были 

выявлены однонаправленные изменения ряда реактантов острой фазы (РОФ) 

воспаления.  Уровни повышения исследуемых параметров представлены в 

таблице 5.  

Таблица 5 - Характеристики воспалительного ответа у больных туберкулезом 

легких в зависимости от профиля лекарственной устойчивости МБТ 

 

Показатели 

Группы 

РГ ШЛУ МБТ МЛУ МБТ 

 

ГП, г/л 

1,02±0,06 

1,04 

0,81-1,3 

1,98±0,15* 

2,15 

0,31-3,5 

2,04±0,19* 

1,96 

0,92-3,9 

 

АГП, г/л 

0,95±0,07 

0,96 

0,46-1,23 

1,57±0,13* 

1,41 

0,34-4,41 

1,44±0,14* 

1,55 

0,29-2,53 

 

ЦП, г/л 

0,23±0,009 

0,24 

0,2-0,28 

0,3±0,017 

0,29 

0,13-0,49 

0,28±0,016 

0,28 

0,19-0,42 
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Эл, мЕ 

157,6±5,34 

163,0 

108,7-173,9 

183,3±13,8 

173,9 

76,0-608,5 

173,7±12,7 

157,6 

108,7-282,5 

α1-ПИ, 

нмоль/мин 

1,60 ± 0,13 

1,43 

0,66 – 2,85 

1,5±0,09 

1,3 

0,82-2,89 

1,53±0,13 

1,51 

0,91-2,57 

 

Эл/α1-ПИ 

123,0±12,8 

113,7 

64,4 – 263,5 

144,1±15,1 

139,4 

33,9-558,3 

135,3±17,7 

141,2 

49,4-266,3 

α2-МГ, 

нмоль/мин 

2,55 ± 0,13 

2,46 

1,64 – 3,55 

2,12±0,09* 

2,1 

0,99-3,22 

1,84±0,11* 

1,85 

1,13-2,7 

 

АДА, ед/л 

14,02±0,28 

14,1 

10,7-18,3 

19,73±1,08*,** 

18,8 

11,2-35,6 

16,6±1,95 

15,8 

8,9-43,3 

 

Примечания: *- Отличия значимы по сравнению с референсными 

значениями; ** - Отличия значимы между исследуемыми группами 

 

Как представлено в таблице 5, в обеих группах уровень ГП в среднем 

превышал верхнюю границу референсных значений в 2,5 раза, а степень его 

повышения зависела от клинической формы туберкулеза. У больных ФКТ 

отмечалось повышение РОФ в 100,0% и 90,0% случаев, тогда как у больных 

ИТЛ – в 60,0% и 50,0% (p<0,05) случаев в группах МЛУ/ШЛУ МБТ 

соответственно. 

Уровень АГП у больных обеих групп увеличился в среднем в 1,5 раза 

(p<0,01). Однако только в группе ШЛУ МБТ была установлена зависимость 

степени его изменений от распространенности специфического процесса.       У 
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больных с двусторонними процессами повышение РОФ регистрировалось в 

2,0 раза чаще (р=0,04). 

Различий по степени изменений ингибиторного потенциала между 

группами также установлено не было. Низкая активность α2-МГ и в пределах 

референсного диапазона активность α1-ПИ были отмечены в обеих группах и 

не были связаны с клиническими характеристиками процесса. 

Активность Эл в среднем в обеих группах также не выходила за пределы 

референсных значений, ее повышение отмечалось лишь в 33,0% и 42,0% 

случаев у больных с МЛУ/ШЛУ МБТ соответственно. Повышенные значения 

фермента были характерны в большей мере для ИТЛ (60,0% в обеих группах, 

против 20,0% и 33,0%  в группах МЛУ/ШЛУ МБТ соответственно). 

Средний уровень ЦП находился в референсных пределах, хотя 

повышенные его значения были отмечены в 39,0% и 50,0% случаев в обеих 

группах. При этом только в группе ШЛУ МБТ степень его повышения 

зависела от клинических признаков: формы туберкулеза,  распространенности 

специфического процесса и размера полости.  Уровень ЦП выше Х+σ 

выявлялся чаще у больных ФКТ, чем ИТЛ (76,0% против 10,0%, р=0,001 

соответственно), а также у пациентов с поликавернозным процессом по 

сравнению с пациентами с наличием одиночных полостей (р=0,003) и 

имеющими полости деструкции более 4,0 см (в 100,0%, р=0,0004). Кроме того, 

при длительности заболевания туберкулезом легких свыше 5 лет его 

повышенные значения выявлялись в 2,0 раза чаще (р=0,007). 

Единственное значимое различие между группами касается активности 

АДА. При сохранении ее в пределах референсного диапазона у больных с  

МЛУ МБТ к ПТП повышение активности фермента  регистрировалось у 

больных с ШЛУ МБТ (р=0,038). Однако зависимость ее изменений от 

выбранных клинических характеристик тяжести процесса установлена не 

была. 
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Было отмечено, что группу ШЛУ МБТ характеризует большее 

количество корреляционных связей между уровнями РОФ, хотя две из них  

были отмечены и в группе МЛУ МБТ.  Динамика взаимодействия основных  

показателей  у пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ представлена на рисунке 9.  

ШЛУ МБТ МЛУ МБТ 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Рисунок 9 - Значимые корреляционные зависимости между 

характеристиками воспалительного ответа 

 

Как наглядно представлено на рисунке 9, наблюдается 

однонаправленность изменений ГП и АГП, что согласуется с характером их 

АГП 

ГП 

ЦП 

r=0,66; p=0,000006 r=0,8; p=0,0002 

 

r=0,55; p=0,0003 

 

r=0,54; p=0,02 

 

Эл 
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r=-0,57; p=0,017 r=-0,51; p=0,001 

r=0,32; p=0,047 

r=0,58; p=0,0002 
r=0,38; p=0,02 
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изменений при любом воспалительном процессе. Возможно, здесь 

проявляется их способность уменьшать клеточное повреждение, осуществляя 

антипротеолитическое воздействие. 

Помимо этого, для МЛУ МБТ была отмечена еще только одна 

зависимость между РОФ - АГП и ЦП, иллюстрирующая их антиоксидантную 

функцию. 

Можно предположить большую выраженность деструктивных процессов в 

группе ШЛУ МБТ,  т.к., судя по корреляционному анализу, наибольшим 

влиянием обладает α1-ПИ. Была установлена зависимость его изменений не 

только с ЭЛ, но и с  АГП и ГП, что можно рассматривать как необходимость в  

антипротеазной защите.  

Таким образом, выбранные РОФ характеризуются различной степенью 

повышения, но степень их изменений не связана с формой туберкулеза легких. 

В обеих группах наиболее выраженные изменения были характерны для ГП, 

АГП и α2-МГ, что согласуется с характером их изменений при любом 

воспалительном процессе. В то же время большая согласованность между 

белками РОФ при ШЛУ МБТ предполагает наличие более тяжелого процесса, 

требующего вовлечения различных защитных систем. Это согласуется с 

различиями в характере изменений активности АДА, которая в большей мере 

отражает напряженность иммунного ответа при ШЛУ МБТ и, вероятно, 

позволяет предположить адекватный ответ организма на проводимую 

химиотерапию у больных с МЛУ МБТ.  

Можно говорить о том, что течение туберкулеза легких со множественной 

и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий сопровождается 

развитием системного воспалительного ответа, степень выраженности 

которого зависит от профиля лекарственной устойчивости. 
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Глава 4 

 

Эффективность и безопасность применения 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в комплексной терапии 

туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью 

микобактерий 

 

 

Согласно задачам исследования, было проведено сравнение 

эффективности и безопасности лечения туберкулеза легких с широкой 

лекарственной устойчивостью микобактерий в двух группах, где  II группа 

была разделена на две подгруппы: IIa – основная подгруппа (n=50), где 

пациенты в комплексной терапии получали тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлорат (Tpp), IIb – подгруппа сравнения (n=49), где пациентам не включали 

в схему терапии Tpp. В ходе исследования часть пациентов выбыла.  

В основной подгруппе (IIa) в первые 2 месяца выбыло 2 пациента из-за 

появления тяжелых токсико-аллергических реакций (гипертермия до 38С, 

выраженный кожный зуд и распространенные высыпания на коже), на 4-м 

месяце выбыл еще один пациент из-за развития лекарственного 

агранулоцитоза. Основная подгруппа к 8-ми месяцам лечения составила 47 

человек. 

В подгруппе сравнения (IIb) на 1-м месяце выбыл один пациент                 

(по заявлению), на 4-ом месяце 1 человек был выведен из исследования в связи 

с несоблюдением режима лечения,  и к 5 месяцам выбыло еще 2 человека из-

за декомпенсации сопутствующей патологии. Подгруппа сравнения к 

окончанию интенсивной фазы лечения составила 45 пациентов. 
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4.1 Эффективность лечения туберкулеза легких с широкой 

лекарственной устойчивостью микобактерий с применением 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в комплексной 

полихимиотерапии  

 

 

В течение интенсивной фазы лечения (8 месяцев) применялись 

препараты согласно данным лекарственной чувствительности МБТ. Наиболее 

часто применяемыми схемами полихимиотерапии являлись сочетания 

препаратов первого, второго и третьего рядов. В основной подгруппе (IIa) 

применялась схема Tpp+Lxf +Z +PAS +Сm + Cs/Tzd + Amох/Clv /Pto/Et/E,                 

в подгруппе сравнения (IIb) – Lxf +Z +PAS +Сm + Cs/Tzd + Amох/Clv+ Pto/Et/ 

E.  В каждой подгруппе схема состояла из семи препаратов. 

Был проведен анализ эффективности химиотерапии в подгруппах                     

(IIa – основная, IIb – сравнения) по динамике снижения симптомов 

интоксикации, респираторной симптоматики, а также по стандартным 

критериями эффективности, таким как прекращение бактериовыделения, 

идентифицированное методом посева на жидких и плотных питательных 

средах, и закрытие полостей распада у пациентов, которые завершили 

основной курс терапии (8 месяцев).  

         Динамика уменьшения клинической симптоматики представлена на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Динамика уменьшения клинической симптоматики   в течение 

интенсивной фазы лечения в подгруппах (%). 

Примечание: * р <0,05 - при сравнении показателей в подгруппах 

Согласно представленным на рисунке 10 данным, к 8-ми месяцам 

терапии купирование симптомов интоксикации чаще фиксировалось в 

основной подгруппе, чем в подгруппе сравнения.  

Динамика прекращения бактериовыделения по результатам 

микроскопического исследования мазка мокроты в обеих подгруппах                     

в интенсивной фазе лечения представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Динамика прекращения бактериовыделения по данным 

микроскопии во IIa и IIb подгруппах (%) 

 

Как представлено на рисунке 11, прекращение бактериовыделения во всех 

контрольных точках обследования в подгруппах были сопоставимы. Через два 

месяца в основной подгруппе абациллирование наступило в 26,0% (12), также 

как в подгруппе сравнения 24,0% (11). Дальнейшая динамика в подгруппах до 

восьми месяцев оставалась прежней. По завершению интенсивной фазы 

лечения (к 8-ми месяцам) во IIa подгруппе прекращение бактериовыделения 

составило 66,0% (31), тогда как во IIb подгруппе результат был несколько 

выше - 74,0% (34). 

Динамика прекращения бактериовыделения по результатам посевов 

мокроты в течение интенсивной фазы лечения представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Динамика прекращения бактериовыделения по результатам 

посевов на жидких питательных средах в подгруппах (%) 
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Как представлено на рисунке 12, число пациентов с отрицательным 

результатом посевов на жидких средах во всех контрольных точках 

обследования также было сопоставимо. Через 2 месяца в основной подгруппе 

абациллирование было достигнуто в 17,0% (8) случаев, в подгруппе сравнения 

-  в 18,0%(8). После завершения интенсивной фазы лечения (к 8-ми месяцам) 

в основной подгруппе прекращение бактериовыделения было зафиксировано 

в 51,0% (24) случаев, что сопоставимо с подгруппой сравнения 56,0% (25). 

На основании полученных данных можно говорить о том, что включение 

исследуемого препарата в схему лечения больных с ШЛУ МБТ имеет 

сопоставимые результаты в подгруппах по критерию «прекращение 

бактериовыделения» методом бактериоскопии и посева, что позволяет 

применять препарат Tpp для лечения данной категории пациентов с целью 

достижения положительного результата. 

Динамика рентгенологических изменений оценивалась по двум 

параметрам - рассасывание инфильтративных изменений и закрытие полостей 

распада.  

Результаты рентгенологического обследования в динамике, по критерию 

«закрытие полости распада», представлены на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Сравнение результатов рентгенологического обследования   

в подгруппах по критерию «закрытие полостей распада» (%) 

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

обследования. 

 

Данные, представленные на рисунке 13, подтверждают, что процент 

закрытия полостей распада у пациентов с туберкулезом легких с наличием 

ШЛУ МБТ на фоне консервативной терапии крайне низкий. 

 К окончанию интенсивной фазы лечения закрытие полостей распада было 

достигнуто только в 13,0% (6) случаев в основной подгруппе и в 15,0% (7) - в 

подгруппе сравнения, что подтверждает необходимость проведения 

хирургического лечения у данного контингента пациентов.  

Полученные результаты могут быть обусловлены несколькими факторами:  

- различной длительностью течения туберкулезного процесса, что 

обуславливает наличие значимых деструктивных изменений у части 

пациентов; 

- различный спектр лекарственной устойчивости возбудителя, что который 

объясняет отсутствие возможности подбора более адекватной схемы терапии 

с включением большего числа новых противотуберкулезных препаратов при 

тотальной устойчивости микобактерий. 

Сказанное потребовало рассмотрения результатов лечения у пациентов в 

подгруппах с учетом длительности заболевания.  Проведено распределение 

больных на впервые выявленных (В/В) и длительно страдающих заболеванием 

(контингенты); в каждой подгруппе были выделены впервые выявленные 

пациенты (IIaВ/В (n=11 (23,4%)) и IIб В/В (n=11 (24,0%)) и контингенты (IIaК 

(n=36 (76,6%)) и IIбК (n= 34 (76,0%)).   
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Необходимо отметить, что клинические формы туберкулеза легких у 

пациентов с различным сроком течения заболевания отличались. Данные 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Распределение клинических форм туберкулеза легких с 

широким спектром лекарственной устойчивости микобактерий у пациентов с 

различным сроком течения заболевания 

Форма 

туберкулеза 

легких (ТЛ) 

Основная подгруппа IIa        

c Трр 

(n=47) 

Подгруппа сравнения IIb 

без Трр 

(n=45) 

IIa (В\В) 

впервые 

выявленные 

 n=11 

IIa (К)  

контингент

ы 

 n=36 

 

IIb (В\В) 

впервые 

выявленные 

 n =  11  

IIb (К)  

континген

ты 

n= 34 

 

n % n % n % n % 

Инфильтратив-

ный ТЛ в фазе 

распада 

6 55,0 9 25,0 7 64,0  7 20,5 

Диссеминирова

нный ТЛ в фазе 

распада 

4 36,4 3 8,0 3 27,3 3 9,0 

Фиброзно-

кавернозный ТЛ 

0 - 18 50,0 1 9,0 20 59,0 

Казеозная 

пневмония  

1 9,0 6 17,0 0 0 4 11,5 

 

        Как представлено в таблице 6, в основной подгруппе у впервые 

выявленных пациентов (IIa (В\В)) преобладал инфильтративный ТЛ в фазе 

распада - 55,0%, тогда как у пациентов, имеющих длительный анамнез 

заболевания (IIa (К)), - фиброзно-кавернозный ТЛ - 50,0%.  В подгруппе IIb у 

впервые выявленных больных (IIb (В\В)) также превалировал 
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инфильтративный туберкулез легких -  64,0%, а среди контингентов (IIb (К)) - 

фиброзно-кавернозный ТЛ -  59,0%. 

Оценка эффективности химиотерапии (ХТ) по критерию «прекращение 

бактериовыделения» и «закрытие полостей распада» в обеих подгруппах к 

окончанию интенсивной фазы лечения (8 месяцев) представлена в таблице 7. 

Таблица 7 -  Эффективность химиотерапии туберкулеза легких по 

основным критериям     

Критерии 

эффективности 

ХТ 

Основная подгруппа IIa          

с Трр 

(n=47) 

Подгруппа сравнения IIb 

без Трр 

(n=45) 

IIa В/В 

 n=11   

IIaК 

n=36 

 

IIb В/В 

 n =  11 

IIb К 

n= 34 

 

n % n % n % n % 

Прекращение 

бактериовыде-

ления 

6 55,0* 10 28,0 5 46,0* 9 26,5 

Закрытие 

полости распада 

3 27,3 0 - 2 18,0 2 6,0 

  

Примечание: * р <0,05 - при сравнении показателей в подгруппах IIa В/В и IIaК 

   Согласно данным, представленным в таблице 7, можно сделать вывод о 

том, что в основной подгруппе эффективность лечения пациентов у впервые 

выявленных пациентов  (IIa(В\В)) при применении исследуемого препарата 

(Трр) в схеме полихимиотерапии прекращение бактериовыделения было 

зафиксировано в 55,0% случаев, а закрытие полостей распада в 27,3 %, тогда 

как у пациентов, длительно страдающих туберкулезом легких с ШЛУ МБТ (IIa 

(К)), определялась достоверно более низкая эффективность терапии только по 

критерию «прекращение бактериовыделения» - 28,0%.  

Следует отметить, что аналогичная закономерность была отмечена и в 

подгруппе сравнения, но в меньшем проценте случаев. Эффективность 
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лечения пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких с ШЛУ МБТ 

(IIb (В\В)) без применения исследуемого препарата составила 46,0% по 

критерию «прекращение бактериовыделения», а закрытие полостей распада 

было отмечено в 18,0 % (2) случаев. У контингентов (IIb(К)) к окончанию 

интенсивной фазы лечения прекращение бактериовыделения было 

зафиксировано в 26,5% случаев, закрытее полостей распада - в 6,0%.   

Таким образом, подводя итог полученным результатам, можно говорить 

о том, что применение Трр у пациентов с впервые выявленным ТЛ с ШЛУ 

МБТ способствует увеличению эффективности терапии по основным 

критериям почти на 10%, что для данной категории пациентов является 

значимым. У пациентов, длительно страдающих туберкулезом легких, 

достоверных различий по основным критериям получено не было.  

С учетом заведомо неэффективного критерия «закрытие полостей 

распада» у данной категории пациентов, подтвержденного вышеизложенными 

результатами, была проведена сравнительная оценка динамики 

рентгенологических изменений по параметрам закрытия полостей распада и  

уменьшения очаговых и инфильтративных изменений легочной ткани в обеих 

подгруппах (у впервые выявленных больных и контингентов), представленная 

на рисунках 14 и 15.  
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Рисунок 14 – Закрытие полостей распада, рассасывание очаговых и 

инфильтративных изменений в легочной ткани по данным лучевого 

обследования (%) в основной подгруппе  

 

 

         Рисунок 15 - Закрытие полостей распада, рассасывание очаговых и 

инфильтративных изменений в легочной ткани по данным лучевого 

обследования (%) в подгруппе сравнения 

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

обследования 

                        В\В –впервые выявленные, К-контингенты 

Как отчетливо видно из рисунков 14 и 15, в основной подгруппе (IIa) у 

больных с впервые выявленным туберкулезом легких (IIaB/В) закрытие 

полостей распада отмечалось достоверно чаще, чем у пациентов, длительно 

страдающих туберкулезом легких. Аналогичная закономерность отмечалась и 

по рассасыванию очаговых и инфильтративных изменений.   

Данный факт может быть применим при обосновании назначения 

исследуемого препарата у ряда пациентов с выраженным экссудативным 

компонентом воспаления (впервые выявленный туберкулез легких,  
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прогрессирование диссеминированного или фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких с ШЛУ МБТ) и использован при подготовке пациентов к 

хирургическому этапу лечения.  

           С помощью программы ЭВМ «Балльная оценка эффективности лечения 

туберкулеза легких» был проведен сравнительный анализ суммарной  

эффективности  терапии в обеих подгруппах к 8 месяцам лечения. 

Результаты подсчетов представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Общая оценка индекса эффективности терапии (ИЭТ) 

туберкулеза легких в подгруппах к окончанию интенсивной фазы лечения 

(%) 

Примечание: * р <0,05 -  при сравнении показателей в подгруппах 

 

      Как видно из рисунка 16, высокий индекс (19-21 балл) определялся в 

основной подгруппе достоверно чаще, чем в подгруппе сравнения (31,0% (15)  

против 13,3% (6) соответственно, где χ2 =4,05, р˂0,05), среднее значение 

индекса (9-18 баллов) было получено во IIa подгруппе реже, чем в подгруппе 

IIb (45,0% (21) против 63,0% (28) соответственно),  низкий индекс (8 и менее 
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баллов) был зафиксирован в подгруппах в одинаковом проценте случаев - 

24,0% (11) во IIa, против 23,0% (10) во IIb подгруппах). 

           В основной подгруппе результаты общей оценки эффективности 

лечения оказались выше за счет весомого вклада индекса эффективности  

рентгенологической динамики, а именно высоких баллов по критериям 

уменьшения инфильтрации, рассасывания очагов и сокращения размеров 

деструкций в легочной ткани. Полученные данные сопоставимы с 

вышеописанными результатами (рисунок 11).  

Клинический пример. 

           Пациентка Н, (1978г.р., 39 лет) находилась на лечении в 

противотуберкулезном стационаре с 05.08.2014 по 15.01.2017. 

       Диагноз при поступлении «Фиброзно-кавернозный туберкулез верхней 

доли правого легкого в фазе инфильтрации и обсеменения, МБТ (+), ШЛУ (S, 

H, R, E, Z, Etо, Am, Ofl, Cm, K). Сопутствующая патология - сахарный диабет I 

типа». 

      Анамнез заболевания. Туберкулез легких выявлен   в 2007 году на фоне  

субкомпенсированного сахарного диабета  1 типа.  Изначально- 

инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого, фаза распада. 

МБТ(+). Получала лечение по 1 режиму (HRZE) в условиях стационара и 

амбулаторно по месту жительства. Течение заболевания волнообразное, с 

трансформацией процесса в фиброзно-кавернозный туберкулез верхней доли 

правого легкого. В связи с неэффективностью терапии пациентка была 

направлена на госпитализацию для подготовки к возможному оперативному 

лечению.   

           При поступлении жалоб активно не предъявляла.  Общее состояние 

оценивалось как удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые 

были чистые, обычной окраски. Периферические лимфатические узлы не 
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пальпировались. При аускультации  легких дыхание было жесткое, проводилось 

во все отделы, хрипы не выслушивались. Частота дыхательных движений была 

16 в минуту. Тоны сердца были ясные, ритмичные. Частота сердечных 

сокращений - 70 ударов в минуту, артериальное давление - 130/80 мм рт. ст. 

Живот был симметричный, участвовал в дыхании, при пальпации- мягкий, 

безболезненный во всех отделах. Стул и мочеиспускание - в норме. 

Периферических отеков не было.  

        Результаты обследований. В клиническом анализе крови от 06.08.2014: 

эритроциты  - 4,44 (х1012/л); гемоглобин -  123 (г\л); лейкоциты – 7,8 (х109/л); 

палочкоядерные нейтрофилы – 2,0 (%); сегментоядерные нейтрофилы – 50,0 

(%); лимфоциты – 40,0(%); моноциты -  6,0 (%); СОЭ – 12,0 (мм\час).  В 

биохимическом анализе крови от 06.08.2014: глюкоза 4,04 (мМоль\л);  аЛат -

15,0(мМоль\л); аСат-13,0 (мМоль\л); общий билирубин -  12,3 (мкМоль). По 

данным фибробронхоскопии (10.08.2014): атипическое строение правого 

верхнедолевого бронха. По данным ультразвукового исследования органов 

брюшной полости (10.08.2014): умеренно выраженные диффузные изменения 

структуры поджелудочной железы. По результатам 

фиброэзофагогастродуоденоскопии (15.08.2014): поверхностный гастрит, 

косвенные признаки патологии поджелудочной железы.     

         Анализ мокроты.  Методом бактериоскопии (06.08.2014), BACTEC 

(06.08.2014), посевами на плотные питательные среды (07.08.2014, 08.08.2014) 

выделена культура МБТ с лекарственной  устойчивостью  к S, H, R, E, Z, Etо, 

Am, Ofl, Cm, K.  Чувствительность сохранена только к Cs, Pas.  

Данные мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов грудной 

клетки (ОГК) при поступлении представлены на рисунке 17. 
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Рисунок  17 – Данные пациентки Н. МСКТ ОГК при поступлении  

(август 2014г) 

 

По данным МСКТ ОГК перед началом лечения (14.08.2014), представленным 

на рисунке 17, в С3 правого легкого каверна 2*2*1,9 см неправильной формы 

с неравномерной толщиной стенки 0,5-1,2 см в окружении полиморфных 

очагов, некоторые из которых с точечной деструкцией, имеющие тенденцию 

к слиянию и формированию конгломератных инфильтратов, в С1 2,4*1,8*1,7 

см, в С2 1,5 см в диаметре, очаги распространяются в правом легком на С1-

С3, единичный 0,8 см с точечной деструкцией у места вхождения 

дренирующего бронха с С6, мономорфные мелкие в групповом 

расположении 0,3 см в диаметре в С6, С7, С10, в левом легком в С8 густая 

милиарная мономорфная диссеминация. Участок линейного пневмофиброза 

в С6 слева.  

           Назначена полихимиотерапия с учетом данных лекарственной 

устойчивости микобактерий: пиразинамид 1,5 г\сут per os; кларитромицин 

500 мг\сут per os; циклосерин 0,75 г\сут; per os ПАСК 9.0 г\су per os; 

амоксициллин + клавулановая кислота 1,2 в/в капельно,  Tpp  400 мг\cут per 

os. 

             На фоне проводимого лечения отмечалась выраженная 

положительная клинико-рентгенологическая динамика, прекращение 
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бактериовыделения по данным посева на жидких средах от 15.09.14,  

09.10.14, 12.11.14, 25.11.14. 

Данные контрольного МСКТ ОГК обследования представлены на рисунке 18 

 

Рисунок 18 – Данные пациентки Н. МСКТ ОГК через два месяца терапии 

(октябрь 2014г) 

 

Как видно на рисунке 18 (МСКТ ОГК от 10.10.14), в С3 правого легкого 

полностью закрылась каверна с формированием линейного рубца в этой зоне, 

рассосалась часть очагов в верхней доле, в С6, С7, С10 справа и в С8 слева. 

Оставшиеся очаги уменьшились в объеме. Неоднородный казеозно-

некротический фокус в С3 справа сохранился без динамики. Участок 

линейного пневмофиброза в С6 слева.   

При контроле МСКТ ОГК еще через два месяца (04.01.2015) определялась 

стабильная картина. В легких - без свежих очагов и инфильтрации. Полостные 

образования не выявлялись. 

Клинический пример демонстрирует эффективность схемы терапии                                             

с применением препарата тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората по 

критерию «прекращение бактериовыделения» и «закрытие полостей распада»  

при лечении туберкулеза легких с ШЛУ МБТ. 

   Таким образом, можно говорить о том, что применение препарата 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в комплексной терапии 
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туберкулеза легких с ШЛУ МБТ улучшает общее состояние пациентов, 

снижает выраженность симптомов интоксикации, способствует прекращению 

бактериовыделения у больных с впервые выявленным туберкулезом легких с 

ШЛУ МБТ в половине случаев и у каждого третьего пациента позволяет 

добиться закрытия полостей распада, что сказывается на высоком индексе 

эффективности терапии после восьми месяцев интенсивной фазы 

химиотерапии.  Кроме того, у ряда пациентов с длительным течением 

заболевания препарат необходимо применять в схеме терапии для подготовки 

к хирургическому этапу лечения с целью уменьшения выраженности 

экссудативного компонента воспаления. 

 

4.2 Определение потенцирующей активности 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората при включении его              

в схему лечения туберкулеза легких с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя 

 

На фоне проводимого лечения с включением 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората    положительный результат 

лечения был получен в 66,0% (13) случаев по критериям «прекращение 

бактериовыделения» и «закрытие полостей распада» - в 15,0% (3).  

С целью понимания механизмов действия исследуемого препарата и 

определения причин полученных результатов было поведено изучение 

потенцирующей активности Tpp.   

Всего проводилось 38 определений туберкулостатической пробы (ТСП) у 

пациентов основной подгруппы (n=26) и подгруппы сравнения (n=12).  

На рисунке 19 (А и Б) приведен пример визуального и графического 

результата проведения ТСП планшетным методом у пациента А., штамм 2801.  
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Рисунок 19 А – Результаты ТСП после введения пациенту перорально 

левофлоксацина, ПАСК, циклосерина, амоксициллина + клавулановой 

кислоты, внутривенно – капреомицина и меронема (графическое 

изображение) 

Как представлено на рисунке 19 А, по оси абсцисс – разведения 

сыворотки; по оси ординат - интенсивность флуоресценции в условных 

единицах. ТСП – линия изменения интенсивности флуоресценции в лунках     с 

разведениями сыворотки. Контроль -  рост рабочей суспензии без сыворотки, 

10,0% Контроль – 10,0% от интенсивности свечения контроля роста рабочей 

суспензии, 1,0% Контроль -  интенсивность флуоресценции, разведенной в 100 

раз рабочей суспензии; во всех случаях сплошные линии – средние значения, 

пунктирные – верхние и нижние значения доверительного интервала (при 

р=0,05). 

Визуальный вариант представлен на рисунке 20 Б. 
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                                                                    Б 

Рисунок 20 Б - Пациент А., штамм 2801. Сыворотка задерживает рост M. 

tuberculosis в разведении 1:64 (log2=6) (визуальный вариант). 

Далее на рисунке 21 (А и Б) можно видеть результаты ТСП при 

присоединении к схеме терапии Трр per os.  
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Б (визуальное изображение) 

Рисунок 21 (А и Б) – Результаты ТСП у пациента А., штамм 2801, схема 

терапии усилена присоединением Трр.  

 

Как представлено на рисунке 21 (А и Б), сыворотка задерживает рост          

M. tuberculosis в разведении 1:64 (log2=6), однако потенцирующего эффекта 

Трр выявлено не было. 

Приборная/графическая регистрация результата ТСП (планшетный 

вариант) в отличие от визуальной не выявила усиление действия комплекса 

препаратов дополнительным введением Трр. 

Далее на рисунке 21 (А и Б) приведен пример потенцирования в 16 раз 

Tpp действия других препаратов, которые применялись в схеме терапии. 
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А – До применения Tpp в схеме терапии 

 

Б – После включения Tpp в схему терапии 

Рисунок 21 (А и Б) - Результаты ТСП до и после введения Трр у пациента П. 

(штамм 1127) 

 Как представлено на рисунке 21 А, сыворотка задерживает рост            M. 

tuberculosis в разведении 1:32 (log2исх=5). На рисунке 18 Б - сыворотка 

задерживает рост M. tuberculosis в разведении 1:512 (log2Пх=9). Наглядно 

видно, что Tpp демонстрирует потенцирование действия препаратов в 16 раз 

(log2Пх- log2исх = 4). 
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Далее на рисунке 21 (А и Б) приведен пример антагонистического 

действия препарата Трр. 

 

А – До назначения Tpp 

Б - После назначения Tpp 

Как можно видеть из данных, представленных на рисунке 21 (Б), Трр 

уменьшает активность препаратов в отношении штамма МБТ 1269 у пациента 

(У). 
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На рисунке 22 приведены данные о соотношении потенцирующего, 

антагонистического и индифферентного эффекта Трр у всех пациентов, 

обследованных с помощью ТСП. 

 

 

Рисунок 22 – Соотношение эффектов Трр в подгруппе IIa (%) 

Примечание: * р <0,05 - достоверная разница при сравнении TCП 

препарата Tpp 

 

Как представлено на рисунке 22, Tpp может оказывать как 

потенцирующее (34,2%) (Lxf, PAS, Сm, Cs, Amох/Clv), так и 

антагонистическое (Lxf, PAS, Сm, Cs, Amох/Clv) -  в 21,1% действие на 

препараты, применяемые в схеме терапии, что необходимо учитывать в 

клинической практике при отсутствии эффекта от терапии при применении 

Tpp.  При этом индифферентный эффект отмечен в 44,7% (р ˂0,05) случаев. 

Более подробные данные об антагонистической и потенцирующей 

активности Трр представлены на рисунке 23 (А и Б). 
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А  Б   

 

Рисунок 23 – Доля исследований, выявивших антагонистическую (в 2-

256 раз; А) и потенцирующую (в 2-128 раз; Б) активность Трр (%) 

Примечание: * р <0,05 - достоверная разница при сравнении различных 

вариантов TCП  

 

Представленные на рисунке 23 данные наглядно демонстрируют, что 

Tpp может потенцировать действие препаратов в 10,5% случаев в четыре раза, 

в 2,6% случаев – в сто двадцать восемь раз. Также были получены очень 

важные сведения о том, что Tpp в схеме терапии может обладать и 

антагонистическим действием на другие препараты. При этом подобный 

эффект отмечался в 10,5% случаев в два раза, в 5,3% случаев - в тридцать два 

раза, что необходимо учитывать в клинической практике и отменять Tpp при 

отсутствии эффекта от терапии в динамике. Полученные данные диктуют 

необходимость проведения TCП перед включением Tpp в схему терапии. 

Для подтверждения полученных данных было проведено изучение 

корреляционной зависимости между высоким индексом эффективности (ИЭ) 

лечения больных туберкулезом легких, показателями TСП на фоне 
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применения Tpp и сроками прекращения бактериовыделения, которая 

представлена на рисунке 24. 

 

 

 

Рисунок 24 - Средние величины ИЭ, оценки ИЭ, длительности 

бактериовыделения (МБТ+) при различных уровнях ТСП 

Примечание: *  # различия, значимые по критерию U 

 

Как представлено на рисунке 24, была получена тенденция к  

зависимости между показателями ТСП и индексом эффективности лечения 

туберкулеза легких.  

 Определяли коэффициент корреляции r суммы баллов (за вычетом 

баллов, оценивающих абациллирование, с целью корректного получения 

результатов) и длительности бактериовыделения (один из основных 

показателей эффективности лечения): r=-0,656, р<0,0001. Средняя степень 

корреляции может указывать на значимость влияния на течение процесса 

других факторов, помимо антибактериального лечения. 

В целом на фоне введения Трр была обнаружена корреляция ИЭ и 

величин ТСП (выраженных в log2): r=0,409, p=0,011, что говорит о 

достаточной информативности метода ТСП. 
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Таким образом, полученные достоверные значения (р=0,011) 

корреляции ИЭ и значений ТСП указывают на достаточную информативность 

планшетного варианта проведения теста. 

Однократное введение Трр пациентам контрольной подгруппы               и 

лечение препаратом пациентов подгруппы наблюдения выявило 

неоднозначное его влияние на активность ex vivo ПТП в отношении 

аутоштаммов МБТ. Был обнаружен как потенцирующий, так и 

антагонистический и индифферентный эффект Трр. Усиление активности 

комплекса ПТП на фоне приема Трр при проведении ТСП было выявлено в 

34,2% случаев. При проведении ТСП у 38 пациентов с ТОД значимых отличий 

между контрольной и основной группой ни по одному используемому в 

данном исследовании показателю обнаружено не было.  

Полученные данные позволяют предположить, что выявленная 

клиническая эффективность Трр обусловлена не его антимикобактериальным 

эффектом, а преимущественно бактериостатическим или иным неизвестным 

механизмом, что требует дальнейшего изучения.  

Проведение ТСП перед включением Tpp в схему лечения туберкулеза 

легких с ШЛУ МБТ может помочь подобрать индивидуальную оптимальную 

химиотерапию. Данную методику можно использовать и учитывать при  

назначении других препаратов.  

 

4.3 Безопасность применения тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в комплексной терапии туберкулеза легких с широкой 

лекарственной устойчивостью микобактерий 

 

 Одной из поставленных в исследовании задач является определение 

безопасности применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp)  

при включении его в  интенсивную фазу терапии у пациентов с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя (II). Согласно спектру 
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лекарственной устойчивости, определенной по данным бактериологического 

исследования, были сформированы схемы лечения, включающие семь 

противотуберкулезных препаратов. Также был проведен анализ спектра 

нежелательных явлений в подгруппах. 

Частота возникновения нежелательных явлений в обеих подгруппах 

представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Нежелательные явления в подгруппах (%) 

      Примечание: * р <0,05 - при сравнении в подгруппах 

 

Как можно видеть на рисунке 25, нежелательные явления 

регистрировались в обеих подгруппах с одинаковой частотой: в основной (IIа) 

- 40,0% (n=20), в подгруппе сравнения (IIb) –– 58,0% (n=28) от общего 

количества пациентов.       

Пациенты, у которых развивались тяжелые НЯ менее чем через два 

месяца лечения, исключались из исследования: в основной подгруппе - 3 

случая: токсико-аллергическая реакция (2); лекарственный агранулоцитоз (1). 

В подгруппе сравнения выбыло 2 пациента (отказ от участия в исследовании 

(1) и декомпенсация сопутствующей патологии, не связанная с приемом 

противотуберкулезных препаратов (1)).  
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Спектр нежелательных явлений легкой и средней степени тяжести 

представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Спектр нежелательных явлений легкой и средней  степени в 

подгруппах (%) 

Примечание: * р <0,05 при сравнении в подгруппах 

 

Из представленных на рисунке 23 данных можно видеть, что в основной 

подгруппе достоверно чаще преобладали токсико-аллергические реакции 

(40,0% (8)), такие как кожная сыть и зуд; также имели место нейро-

токсические проявления (40,0% (8)), выражающиеся в головной боли и 

чувстве тревоги, эндокринные нарушения (гипотиреоз (25,0% (5), которые  

были зафиксированы по клиническим и лабораторным показателям изменения 

тиреотропного гормона (ТТГ) и тироксина (Т4). В подгруппе сравнения 

достоверно часто определялись желудочно-кишечные  расстройства, такие как 
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тошнота, изжога, отсутствие аппетита, иногда рвота - в 53,0% (15) случаев.                

В обеих подгруппах зафиксированы боли в суставах (в основной - в 10,0%, 

сравнения - 5,0% случаев).   

               Всем пациентам с развитием НЯ легкой и средней степени 

назначалась дополнительная симптоматическая терапия, позволявшая 

курировать симптомы и продолжить прием исследуемого препарата без его 

отмены.  

Таким образом, число НЯ, которые соответствовали легкой и средней  

степени тяжести, между группами не отличалось. В основной подгруппе 

отмечалось достоверное преобладание токсико-аллергических реакций 

(40,0%), нейротоксических проявлений (40,0%) и эндокринных нарушений 

(гипотиреоз) (25,0%). Из полученных данных можно сделать вывод, что 

следует осуществлять мониторинг показателей гормонов щитовидной железы 

под контролем эндокринолога, невролога, а также проводить контроль общих 

аллергических реакций и показателей крови.  

У пациентов в основной подгруппе по сравнению с подгруппой 

наблюдения улучшается общее состояние, снижается выраженность 

симптомов интоксикации, что сопровождается прекращением 

бактериовыделения и значительной положительной рентгенологической 

динамикой, позволяющей подготовить ряд пациентов к проведению 

хирургического лечения. Отсутствие выраженного эффекта по критерию 

«прекращение бактериовыделения» связано с бактериостатическим эффектом 

препарата, а также с возможным получением антагонистического эффекта 

Tpp.  Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат в 34,2% случаев оказывает 

потенцирующее действие на другие препараты. На фоне применения Tpp 

повышение числа и расширение спектра НЯ отмечено не было, однако 

необходимо учитывать возможность развития серьезных явлений, которые 

потребовали бы отмены терапии на начальных сроках лечения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         В настоящее время особую тревогу вызывает нарастание числа случаев 

туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью микобактерий.  

         По данным Всемирной организации здравоохранения, около 480 000 

человек, страдающих туберкулезом легких, имеют множественную 

лекарственную устойчивость возбудителя. При этом туберкулез с широкой 

лекарственной устойчивостью микобактерий составляет 9,0%. На долю 

Индии, Китая, Российской Федерации, Пакистана и Украины приходится 

60,0% от всего бремени туберкулеза c МЛУ/ШЛУ МБТ.   

        Показатель успешности лечения туберкулеза с лекарственной 

устойчивостью возбудителя в мире не превышает 52,0%, в Российской 

Федерации – 38%, при этом ВОЗ рекомендует достичь показателя не менее 

78,0% [221, 222]. 

       Понятие широкой лекарственной устойчивости возбудителя появилось 

сравнительно недавно. В некоторых странах мира, в том числе и с высоким 

бременем туберкулеза, до настоящего времени отсутствует регистрация 

пациентов с туберкулезом с ШЛУ МБТ.  Анализ структуры лекарственной 

устойчивости в регионах северо-западного федерального округа (СЗ ФО) 

показал, что распространенность первичного туберкулеза c ШЛУ МБТ в 

среднем составляет 1,4% [87, 99]. 

Сегодня отсутствует чёткое представление о характеристике данного 

контингента пациентов, а также о факторах, которые способствовали 

формированию широкой лекарственной устойчивости возбудителя. 

          Позднее выявление заболевания, несвоевременное начало лечения, 

наличие лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, 

неадекватные режимы химиотерапии (ХТ) приводят к неблагоприятному 

течению, хронизации специфического процесса, к сохранению 

бактериовыделения и, как следствие, к увеличению бациллярного ядра, а 
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также смертности, что отражается на общей эпидемической  ситуации.     

       Пациенты с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя в 

плане лечения являются наиболее тяжелой когортой, так как набор 

эффективных и безопасных противотуберкулезных препаратов в настоящее 

время крайне мал. Внедрение новых противотуберкулезных препаратов в 

схему терапии ТБ с ШЛУ МБТ является более чем своевременной и 

актуальной задачей. 

В данном исследовании продолжено изучение эффективности и 

безопасности применения Трр в лечении туберкулеза легких с ШЛУ МБТ в 

течение восьми месяцев в комбинации с препаратами первого, второго и 

третьего ряда. В литературе подобные исследования не описаны, что и 

послужило основанием для его проведения.      

Материалом исследования послужили  результаты ретроспективно-

проспективного  когортного  рандомизированного исследования с 

включением 171 пациента с туберкулезом легких, бактериовыделителей со 

множественной (n=72) и широкой (n=99) лекарственной устойчивостью            

M. tuberculosis (МЛУ/ШЛУ МБТ), которые проходили обследование и 

лечение в отделениях терапии туберкулеза легких ФГБУ «СПб НИИ 

фтизиопульмонологии» Минздрава России,  СПб ГБУЗ «Городская 

туберкулезная больница № 2», СПб ГБУЗ «Пушкинский 

противотуберкулезный диспансер». 

С целью решения поставленных в исследовании задач на первом этапе 

исследования после распределения пациентов на две группы (72 пациента с 

ТЛ со множественной (МЛУ МБТ) (I группа) и 99 пациентов с ТЛ с широкой 

лекарственной устойчивостью микобактерий (ШЛУ МБТ) (II группа)) было 

проведено сравнение данных анамнеза, клинических и рентгенологических 

проявлений заболевания, социальной характеристики пациентов, 

лабораторных параметров. Далее был проведен анализ безопасности и 

эффективности применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората 
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(Tpp) в составе комплексной противотуберкулезной терапии в течение 

интенсивной фазы (восемь месяцев) лечения пациентов с ТБ с ШЛУ МБТ.   

Результаты эффективности лечения в исследуемых подгруппах 

оценивались по общепринятым критериями: сроки прекращения 

бактериовыделения по данным люминесцентной бактериоскопии мазка 

мокроты и посева на твердых и жидких средах, закрытие полостей распада,   

а также проводилось сопоставление данных с результатами 

туберкулостатической пробы (ТСП)  и общей оценки эффективности 

терапии с помощью специальной программы ЭВМ «Балльная оценка 

эффективности лечения туберкулеза легких». Исследование было одобрено 

Независимым этическим комитетом ФГБУ «СПб НИИ 

фтизиопульмонологии» Минздрава России (протокол №28 от 02.12.14). 

В исследование включались пациенты любого пола от 18-75 лет, 

страдающие туберкулезом органов дыхания с наличием лекарственной 

устойчивости возбудителя (МЛУ/ШЛУ). Всем пациентам была разъяснена 

суть исследования, были получены информированные согласия на участие 

в нем.  

Исключались из анализа больные в возрасте до 18 и после 75 лет,                           

а также с сопутствующей патологией (наличием в анамнезе опухолевых 

заболеваний, тяжелых или хронических соматических заболеваний в стадии 

декомпенсации), с  наличием данных о любых видах ЛУ МБТ, не 

подпадающих под определение МЛУ и ШЛУ МБТ; с наличием ВИЧ-

инфекции; с непереносимостью препаратов, применяемых в схеме терапии: 

с туберкулезом других локализаций, в т. ч. его генерализованные формы,  с 

планируемым оперативным лечением туберкулеза легких в период 

проведения интенсивной фазы терапии; при отсутствии согласия больного; 

при его участии в других исследованиях.  
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Среди обследованных преобладали лица наиболее трудоспособного 

возраста, от 25 до 40 лет (61,0%), значительно меньше было пациентов в 

возрасте 18-24 (14,0%) и 41-60 лет (24,0%) Несколько человек относились к 

пожилому возрасту - 61-75 лет (1,0%). 

Было отмечено, что лекарственная устойчивость возбудителя 

преобладала у пациентов, длительно страдавших туберкулезом легких 

(более года) (53,0%). 

          Чаще всего заболевание выявлялось при прохождении 

профилактического обследования (45,0%), и более чем у трети пациентов 

изменения в легких были выявлены при обращении с жалобами (35,0%). 

          Среди больных преобладали люди, не имевшие официального 

трудоустройства – 55,0%, часть пациентов имела инвалидность II или I 

групп - 46,0%, и только  каждый 6-й пациент имел лист нетрудоспособности. 

          В структуре клинических форм заболевания преобладали 

инфильтративный (40,0%) и фиброзно-кавернозный (33,0%) туберкулез 

легких.    

 При оценке сопутствующей патологии было отмечено, что у каждого 

второго пациента имелось инфекционное заболевание – хронический 

вирусный гепатит С или В, а иногда и их сочетание (50,0%). Более трети 

больных имели поражения желудочно-кишечного тракта в виде 

хронического гастрита, холецистита или панкреатита вне обострения 

(38,0%).  

     Для включения в исследование обязательным условием являлось 

наличие лекарственной устойчивости микобактерий к изониазиду (Н), 

рифампицину (R)  (при МЛУ МБТ), а также к фторхинолонам (Fq) и 

инъекционным аминогликозидам по  данным резистограмм.  
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        Формирование режимов химиотерапии проводилось с учетом данных 

лекарственной устойчивости микобактерий и согласно отечественным и 

международным рекомендациям по лечению туберкулеза органов дыхания 

со множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.   

В течение интенсивной фазы лечения (8 месяцев) применялись 

препараты согласно данным лекарственной чувствительности МБТ. 

Наиболее часто применяемыми схемами полихимиотерапии являлись 

следующие сочетания препаратов первого, второго и третьего ряда.     В 

основной подгруппе (IIa) применялась схема Tpp+Lxf +Z +PAS +Сm + 

Cs/Tzd + Amох/Clv /Pto/Et/ E, в подгруппе сравнения (IIb) –Lxf +Z +PAS +Сm 

+ Cs/Tzd + Amох/Clv+ Pto/Et/ E.   В каждой подгруппе схема состояла из 

семи препаратов. 

Также был проведен многофакторный анализ данных анамнеза жизни 

и заболевания и клинико - рентгенологических проявлений заболевания. 

 Всем пациентам было проведено необходимое комплексное 

обследование согласно отечественным  нормативным документам.  

Использовались следующие методы: клинические (сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания, объективный осмотр (аускультация, 

перкуссия, пальпация); бактериологические (люминесцентная микроскопия 

(1 раз в месяц), культуральное исследование мокроты (посев материала на 

плотные и жидкие питательные среды в системе BACTECMGIT 960 (1 раз в 

месяц)).  Наряду с анализами клинического минимума проводилась оценка 

основных показателей системного воспалительного ответа. Были 

применены следующие рентгенологические методы: обзорная 

рентгенограмма грудной клетки в двух проекциях и мультисрезовая  

компьютерная томография  (МСКТ). Оценка состояния пациентов во II 

группе на фоне полихимиотерапии проводилась через 2, 4, 6, 8 месяцев 

лечения. Далее все больные получали лечение на фазе продолжения. 
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На фоне проводимой терапии у пациентов второй группы 

проводилось изучение туберкулостатической активности крови без Tpp и 

после включения препарата в схему терапии.  

В третьей главе собственных исследований, согласно поставленным в 

исследовании задачам, было достоверно установлено, что во II группе (ТЛ 

с ШЛУ МБТ) по сравнению с I группой (ТЛ с МЛУ МБТ) пациенты чаще 

имели длительность заболевания более одного года (74,0% против 57,0, р 

˂0,05, где χ2 = 5,28), на предшествующих этапах отмечался меньший 

процент комплаентности (59,0% против 81,0%, р˂0,01, где χ2 = 9,22), что 

сопровождалось низкой эффективностью лечения (30,5%  против 46,3%, 

против р˂0,001, где χ2 = 12,43). Сроки лечения до выявления ЛУ в обеих 

группах оказались сопоставимы. 

         Социальный портрет пациентов в обеих группах значительно не 

отличался, преобладали люди, не имевшие официального трудоустройства 

(I группа- 57,0%, II группа 55,0%).  Достоверно чаще пациенты с ТЛ с ШЛУ 

МБТ имели табачную зависимость (89,0% против 77,0, р˂0,05, где χ2 = 4,75) 

и страдали от тяжелой алкогольной зависимости (56,0% против 38,0, р˂0,05, 

где χ2 = 4,63). 

           При оценке клинической симптоматики было отмечено, что более 

выраженная клиническая симптоматика заболевания отмечалась у 

пациентов с ШЛУ МБТ.  Наличие жалоб при поступлении у пациентов с ТЛ 

с ШЛУ МБТ фиксировалось в 46,6% случаев против 33,3% с МЛУ МБТ.  

Также отмечалась выраженность симптомов интоксикации (46,6 против 

20,0, где р˂0,001, где χ2 = 13,36), таких как потливость, снижение массы тела, 

слабость и наличие респираторных жалоб, которые были в два раза выше у 

пациентов во II группе, чем в I группе с ТЛ с МЛУ МБТ.  

Показатели системного воспалительного ответа характеризуются 

различным уровнем повышения, но степень их изменений не связана с 
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формой туберкулеза легких. В обеих группах наиболее выраженные  

изменения были характерны для ГП, АГП и α2-МГ, что согласуется с 

характером их изменений при любом воспалительном процессе. В то же 

время большая согласованность между белками РОФ при ШЛУ МБТ 

предполагает наличие более тяжелого процесса, требующего вовлечения 

различных защитных систем. Это согласуется с различиями в характере 

изменений активности АДА, которая в большей мере отражает 

напряженность иммунного ответа при ШЛУ МБТ. 

В четвертой главе описаны результаты эффективности и 

безопасности применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората и 

без него в комплексной терапии туберкулеза легких в течение восьми 

месяцев у пациентов с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.  

Через два месяца в основной подгруппе прекращение бактериовыделения   

отмечалось в 26,0% (12), также как в подгруппе сравнения 24,0% (11). 

Дальнейшая динамика в подгруппах до восьми месяцев оставалась прежней. 

По завершению интенсивной фазы лечения (к 8-ми месяцам) во IIa подгруппе 

абациллирование составило 66,0% (31), тогда как во IIb подгруппе результат 

был несколько выше - 74,0% (34). 

Через 2 месяца в основной подгруппе МБТ в мокроте не определялась в 

17,0%(8) случаев, в подгруппе сравнения -  в 18,0%(8). После завершения 

интенсивной фазы лечения (к 8-ми месяцам) в основной подгруппе 

прекращение бактериовыделения было зафиксировано в 51,0% (24) случаев, 

что сопоставимо с подгруппой сравнения 56,0% (25). 

На основании полученных данных можно говорить о том, что включение 

исследуемого препарата в схему лечения больных с ШЛУ МБТ имеет 

сопоставимые результаты в подгруппах по критерию «прекращение 

бактериовыделения» методом бактериоскопии и посева, что позволяет 
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применять препарат Tpp для лечения данной категории пациентов с целью 

достижения положительного результата. 

Динамика рентгенологических изменений оценивалась по двум 

параметрам - рассасывание инфильтративных изменений и закрытие полостей 

распада.  

В основной подгруппе, с использованием тиоуреидо-

иминометилпиридиния перхлората, отмечается значительная положительная 

рентгенологическая динамика за счет выраженного рассасывания 

инфильтративных изменений и сокращения деструкций легочной ткани в 

размерах 40,0% (19).  

 Данный факт может быть использован при обосновании назначения 

исследуемого препарата у пациентов с выраженным экссудативным 

компонентом воспаления, что подтверждается сравнительным анализом          с 

подгруппой сравнения по параметру закрытия полостей распада. 

К окончанию интенсивной фазы лечения закрытие полостей распада было 

достигнуто только в 13,0% (6) случаев в основной подгруппе и в 15,0% (7) - в 

подгруппе сравнения, что подтверждает необходимость проведения 

хирургического лечения у данного контингента пациентов.  

Полученные результаты могут быть обусловлены длительностью течения 

туберкулезного процесса и различным спектром лекарственной устойчивости 

возбудителя, что который объясняет отсутствие возможности подбора более 

адекватной схемы терапии с включением большего числа новых 

противотуберкулезных препаратов при тотальной устойчивости 

микобактерий. 

Результаты лечения рассматривались отдельно у пациентов с впервые 

выявленным туберкулезом легких с ШЛУ МБТ (В/В) и у больных, длительно 

им страдающих (контингенты) - в каждой подгруппе выделены впервые 

выявленные (IIaВ/В (n=11 (23,4%)) и IIб В/В (n=11 (24,0%)) пациенты и 
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контингенты (IIaК (n=36 (76,6%)) и IIбК (n= 34 (76,0%)).  Необходимо 

отметить, что клинические формы туберкулеза легких у пациентов с 

различным сроком течения заболевания отличались. 

Было отмечено, что в основной подгруппе у впервые выявленных 

пациентов (IIa (В\В)) преобладал инфильтративный ТЛ в фазе распада - 55,0%, 

тогда как у пациентов, имевших длительный анамнез заболевания (IIa (К)), - 

фиброзно-кавернозный ТЛ - 50,0%.  В подгруппе IIb у впервые выявленных 

больных (IIb (В\В)) также превалировал инфильтративный туберкулез легких- 

64,0%, а среди контингентов (IIb (К)) - фиброзно-кавернозный ТЛ -  59,0%. 

 При оценке эффективности химиотерапии (ХТ) по критериям 

«прекращение бактериовыделения» и «закрытие полостей распада» в обеих 

подгруппах были получены следующие результаты: в основной подгруппе 

эффективность лечения у впервые выявленных пациентов (IIa(В\В)) при 

применении исследуемого препарата (Трр) в схеме полихимиотерапии 

прекращение бактериовыделения было зафиксировано в 55,0% случаев, а 

закрытие полостей распада - в 27,3 %, тогда как у пациентов, длительно 

страдавших туберкулезом легких с ШЛУ МБТ (IIa (К)), определялась 

достоверно более низкая эффективность терапии только по критерию 

«прекращение бактериовыделения» - 28,0%. Подобная закономерность 

отмечалась и в подгруппе сравнения, но в меньшем проценте случаев. 

Эффективность лечения пациентов с впервые выявленным туберкулезом 

легких с ШЛУ МБТ (IIb (В\В)) без применения исследуемого препарата 

составила 46,0% по критерию «прекращение бактериовыделения», закрытие 

полостей распада было отмечено в 18,0 % случаев. У контингентов (IIb(К)) к 

окончанию интенсивной фазы лечения прекращение бактериовыделения было 

зафиксировано в 26,5% случаев, закрытие полостей распада - в 6,0%.   
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Также была проведена оценка динамики рентгенологических 

изменений по параметру уменьшения очаговых и инфильтративных 

изменений и деструкции легочной ткани в обеих подгруппах. 

В основной подгруппе, с использованием тиоуреидо-

иминометилпиридиния перхлората, отмечалась значительная положительная 

рентгенологическая динамика за счет выраженного рассасывания 

инфильтративных изменений и сокращения в размерах деструкций легочной 

ткани -40,0%.  

Расчет индексной оценки эффективности лечения туберкулеза легких с 

ШЛУ МБТ в подгруппах выявил достоверно более высокий индекс 

эффективности в основной подгруппе (IIa- 31,0% против 13,3%(IIb), где      

p˂0,01). 

Таким образом, подводя итог полученным результатам, можно говорить 

о том, что применение Трр у пациентов с впервые выявленным ТЛ с ШЛУ 

МБТ способствует увеличению эффективности терапии по основным 

критериям почти на 10,0%, что для данной категории пациентов является 

значимым. У пациентов, длительно страдавших туберкулезом легких, 

достоверных различий по основным критериям получено не было.  

Следовательно, тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат не влияет на 

закрытие полостей распада у пациентов с ШЛУ МБТ, однако может быть 

применим у ряда пациентов с выраженным экссудативным компонентом 

воспаления (впервые выявленный туберкулез легких, прогрессирование 

диссеминированного или фиброзно-кавернозного туберкулеза легких с ШЛУ 

МБТ). Кроме того, при возможности проведения оперативного лечения и при 

наличии  экссудативной реакции возможно включение его в схему ХТ в 

предоперационном периоде. 

Также проводилось определение потенциирующей активности (в 34,0% 

случаев) тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората при включении его в 
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схему лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя и антагонистического влияния Tpp на другие препараты в схеме 

терапии (21,1%), получена тенденция зависимости уровня ТСП и 

эффективности терапии по данным индексной оценки. При оценке 

безопасности исследуемого препарата были получены следующие результаты: 

нежелательные явления регистрировались в обеих группах с одинаковой 

частотой и все квалифицировались как НЯ легкой и средней степени  тяжести.  

По спектру нежелательных явлений в основной подгруппе достоверно 

чаще преобладали токсико-аллергические явления - 40,0% (кожная сыпь и 

зуд); а также нейротоксические проявления - 40,0%, выражающиеся в 

головной боли и чувстве тревоги, к тому же имели место эндокринные 

нарушения (гипотиреоз - 25,0%), которые были зафиксированы по 

клиническим и лабораторным показателям изменения тиреотропного гормона 

(ТТГ) и тироксина (Т4). В подгруппе сравнения достоверно чаще 

определялись желудочно-кишечные  расстройства, такие как тошнота, изжога, 

отсутствие аппетита, иногда рвота - в 53,0% случаев. В обеих подгруппах  

были зафиксированы боли в суставах (в основной - в 10,0%, сравнения - 5,0% 

случаев).  

Всем пациентам с развитием НЯ легкой и средней степени назначалась 

дополнительная симптоматическая терапия, позволявшая купировать 

симптомы и продолжить прием исследуемого препарата без его отмены. 

Таким образом, полученные в исследовании данные позволили выявить 

наиболее значимые факторы, влияющие на низку эффективность терапии у 

пациентов с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Не было 

найдено существенных различий в группах пациентов с туберкулезом легких 

со множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя при 

изучении показателей системного воспаления. 
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В настоящем исследовании были получены данные об эффективности и 

безопасности применения тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората (Tpp) 

у наиболее тяжелой категории пациентов - людей, страдающих туберкулезом 

легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.  

Таким образом, на основании полученных данных можно говорить о том, 

что применение Трр у пациентов с впервые выявленным ТЛ с ШЛУ МБТ  

способствует увеличению эффективности терапии по основным критериям 

почти на 10%, что для данной категории пациентов является значимым. У 

пациентов, длительно страдавших туберкулезом легких, достоверных 

различий по основным критериям получено не было.  

Кроме того, Трр может быть применим у ряда пациентов с выраженным 

экссудативным компонентом воспаления (впервые выявленный туберкулез 

легких, прогрессирование диссеминированного или фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких с ШЛУ МБТ). Известно, что пациенты с фиброзно-

кавернозным туберкулезом легких находятся в поле зрения фтизиохирурга, 

поэтому при возможности проведения оперативного лечения и при наличии  

экссудативной реакции возможно включение Tpp в схему ХТ в 

предоперационном периоде. 

При этом необходимо учитывать, что Tpp может оказывать выраженное 

потенцирующее действие на другие препараты в схеме терапии в 34,0% 

случаев с 2 до 128 раз.  Следует учитывать и обратный, антагонистический 

эффект, который был зарегистрирован в 21,1% случаев, что может 

существенно снижать эффект от проводимой терапии и требует дальнейшего 

изучения. Полученные данные диктуют необходимость проведения 

туберкулостатической пробы до назначения препарата, что позволит 

прогнозировать эффект терапии. 

Также впервые был проведен анализ безопасности применения Tpp  в 

схеме терапии с другими препаратами первого, второго и  третьего ряда  в 
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течение восьми месяцев интенсивной фазы терапии и  было показано, что 

частота возникновения нежелательных явлений легкой и средней степени 

тяжести в подгруппах не отличалась.  

Однако среди НЯ в основной подгруппе было отмечено достоверное 

преобладание токсико-аллергических реакций - 40,0%, нейротоксических 

проявлений - 40,0%, а также эндокринных нарушений (гипотиреоз -25,0%). 

Полученные результаты позволяют дать рекомендации по ведению пациентов 

с ТЛ с ШЛУ МБТ, которым будет назначаться Tpp в схеме терапии.  Следует  

осуществлять мониторинг показателей гормонов щитовидной железы под 

контролем эндокринолога, невропатолога, а также  контроль общих 

аллергических реакций и показателей крови. В подгруппе сравнения 

достоверно чаще определялись желудочно-кишечные  расстройства - в 53,0%  

случаев. В обеих подгруппах были зафиксированы боли в суставах (в основной 

- в 10,0%, сравнения - 5,0% случаев).   

Полученные в исследовании данные позволят повысить эффективность 

лечения наиболее тяжелого контингента пациентов с туберкулезом легких с 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Проведенное 

диссертационное исследование не исчерпывает всей глубины проблемы 

лечения больных туберкулезом легких с широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя с применением отечественного 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората. Важным направлением 

является углубленный анализ взаимодействия Трр с конкретными 

противотуберкулезными препаратами, используемыми в схемах лечения 

больных туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью, 

возбудителя  с целью отбора оптимальных  сочетаний. Необходимо более 

подробно изучить отдаленные результаты   применения Трр у пациентов с 

туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. 
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Прикладным аспектом дальнейшей разработки проведенного 

исследования является изучение эффективности применения Трр в 

комплексной химиотерапии больных внелегочными локализациями и 

генерализованными формами туберкулеза, в том числе на фоне ВИЧ-

инфекции.   
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ВЫВОДЫ 

 

1.  Пациенты с туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя  характеризуются длительностью заболевания более одного года 

(74,0%), низкой комплаентностью к терапии (59,0%), низкой эффективностью 

лечения на первоначальном этапе (30,5%), выраженностью симптомов 

интоксикации и респираторной симптоматики, которые сопровождаются  

изменением показателей системного воспаления. 

2.  Применение тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схеме терапии 

туберкулеза легких с широкой лекарственной устойчивостью микобактерий у 

пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких позволяет  получить 

повышение индекса эффективности лечения достоверно чаще, чем без его 

применения (31,0% против 13,3%, p˂0,01).  

3. По данным туберкулостатической активности крови 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат в комбинации с препаратами 

(Lxf, PAS, Сm, Cs, Amох/Clv), применяемыми для лечения туберкулеза с ШЛУ 

МБТ, может оказывать как потенцирующий эффект (в 34,2%), так и 

антагонистическое действие (в 21,1% случаев). Выявлена взаимосвязь индекса 

эффективности терапии и величины туберкулостатической пробы. 

4. Общее число нежелательных явлений в течение восьми месяцев 

интенсивной фазы лечения в подгруппах не отличалось. В основной 

подгруппе на фоне терапии с применением тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората отмечались нежелательные явления легкой и средней степеней 

тяжести в виде аллергических реакций (40,0%), нейротоксических явлений 

(40,0%) и гипотиреоза (25,0%)). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Рекомендовано включение тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората 

в схему терапии туберкулеза легких с широкой лекарственной 

устойчивостью микобактерий в течение восьми месяцев, что позволяет 

повысить эффективность лечения у каждого третьего больного с впервые 

выявленным туберкулезом и подготовить больных туберкулезом легких с 

широкой лекарственной устойчивостью микобактерий  к хирургическому 

этапу лечения.  

2. Необходимо проведение туберкулостатической пробы перед включением 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлората в схему лечения, что позволит 

правильно оценить действие препарата в схеме терапии и прогнозировать 

общую эффективность лечения пациентов с туберкулезом легких с 

лекарственной устойчивостью возбудителя. 

3. Ведение пациентов с включением тиоуреидоиминометилпиридиния 

перхлората в схему полихимиотерапии необходимо осуществлять с 

проведением мониторинга показателей гормонов щитовидной железы под 

контролем эндокринолога, невролога, а также с контролем общих 

аллергических реакций.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АД 

АЛТ 

АСТ 

БОМЖ 

артериальное давление 

аланинаминотрансфераза 

аспартатаминотрансфераза  

лица без определенного места жительства 

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 
мультиспиральная 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 

Т3 

Т4 

УЗИ 

ФБС 

ХТ 

ЭКГ 

Tpp 

туберкулез легких 

тест на лекарственную чувствительность 

тиреотропный гормон гипофиза 

трийодтиронин 

тироксин 

ультразвуковое исследование 

фибробронхоскопия 

химиотерапия 

электрокардиограмма 

тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат 
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