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Введение

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в пе-
нитенциарных учреждениях России остается напряжен-
ной, несмотря на значительное снижение показателей 
заболеваемости и повышение эффективности лечения 
впервые выявленных больных [3]. В значительной мере 
это связано с высоким уровнем распространения и ростом 
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 
(МБТ), и прежде всего множественной, среди больных 
из числа спецконтингента учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) [3,5,10]. Эпиде-
миологическое значение туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя особо вели-
ко, ибо такой специфический процесс сопровождается 
массивным бактериовыделением значительно чаще, чем 
процесс, вызванный возбудителем без лекарственной 
резистентности [7].

Наличие у больных туберкулезом легких лекарственной 
устойчивости МБТ имеет не только научное, клиническое 
и эпидемиологическое, но и большое экономическое зна-
чение, так как лечение таких больных требует применения 
антибактериальных препаратов резервного ряда, вызыва-
ющих серьезные побочные реакции, оно более длительное 
и обходится намного дороже [2,3,7,10].

Характеристика лекарственной устойчивости возбудителя у впервые выявленных больных туберкулезом легких в пенитенциарных...
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Таблица 1
q203*230  /.+(0%'(12%-2-.12( ,(*.! *2%0() 23!%0*3+%' 

* /0.2(".23!%0*3+%'-;, /0%/ 0 2 , ( !1; %; MQm)

Противотуберулезные 
препараты основного ряда абс. % Противотуберулезные 

препараты резервного ряда абс. %

H,S 9 8,8±2,8 H,S,E,K 2 2,0±1,4

R,S 3 2,9±1,7

H,S,E 2 2,0±1,4

Всего 14 13,7±3,4 2 2,0±1,4

Таблица 2
q203*230  ,-.&%12"%--.) +%* 012"%--.) 312.)7(".12( 

,(*.! *2%0() 23!%0*3+%'  
* /0.2(".23!%0*3+%'-;, /0%/ 0 2 , ( !1; %; MQm)

Множественная 
лекарственная устойчивость 

к противотуберулезным 
препаратам основного ряда

абс. %

Множественная 
лекарственная устойчивость 

к противотуберулезным 
препаратам резервного ряда

абс. %

H,R 4 3,9±1,9 H,R,E,K 9 8,8±2,8

H,R,S 21 20,6±4,0 H,R,S,K 2 2,0±1,4

H,R,E 2 2,0±1,4 H,R,S,Et 2 2,0±1,4

H,R,S,E 5 4,9±2,1 H,R,S,E,K,Pas 1 1,0±1,0

H,R,S,K,Et 2 2,0±1,4

H,R,S,Et,Ofl 1 1,0±1,0

Всего 32 31,4±1,6 Всего 17 16,8±3,7

В связи с этим одной из важных задач фтизиатрии в 
условиях пенитенциарной системы является выявление 
больных туберкулезом легких с бактериовыделением и 
особенно раннее выявление пациентов, выделяющих ле-
карственно-устойчивые штаммы МБТ, а также назначение 
им адекватного лечения [7,9].

Первичная (экзогенная) лекарственная устойчивость 
МБТ свидетельствует о заражении резистентным штаммом 
МБТ и она характеризует состояние микобактериальной 
популяции, циркулирующей в конкретном регионе [7]. 
Показатели первичной лекарственной устойчивости МБТ 
важны для оценки степени напряженности эпидемической 
ситуации, выработки стандартных режимов химиотера-
пии [7,10]. В этой связи изучение региональной первичной 
лекарственной устойчивости популяции МБТ в лечеб-
ном учреждении ФСИН представляется нам актуальной 
проблемой.

Целью исследования явилось изучение частоты, спектра 
и структуры первичной лекарственной устойчивости МБТ 
у больных туберкулезом легких, впервые выявленных в 
условиях пенитенциарной системы Красноярского края и 
находившихся на стационарном лечении в медицинском 
учреждении ФСИН России. 

Материалы и методы

Материалом исследования явились картограммы 102 
больных туберкулезом легких, находившихся на стацио-
нарном лечении в туберкулезной больнице-1 МСЧ №24 
ФСИН России в 2012 году.

Все больные были впервые вы-
явлены и являлись бактериовыде-
лителями. У всех больных бактерио-
выделение было установлено путем 
посева мокроты на питательную 
среду Левенштейна-Йенсена.

Исследование лекарственной 
чувствительности штаммов МБТ к 
препаратам основного (изониазиду, 
рифампицину, этамбутолу и стреп-
томицину) и резервного ряда (этио-
намиду, канамицину, ПАСК и фтор-
хинолонам) проводили стандартным 
непрямым методом абсолютных 
концентраций. Определяли частоту 
лекарственной устойчивости, ее 
структуру и спектр.

В структуре лекарственной устой-
чивости МБТ учитывали моноре-
зистентность, полирезистентность 
(устойчивость к двум препаратам 
и более, за исключением одновре-
менной устойчивости к изониази-
ду и рифампицину); множествен-
ную лекарственную устойчивость 
– устойчивость по крайней мере 

к изониазиду и рифампицину, независимо от наличия 
или отсутствия резистентности к другим препаратам, 
а также широкую лекарственную устойчивость –
сочетание множественной лекарственной устойчивости с 
резистентностью к фторхинолонам и одному из инъекци-
онных антибиотиков резервного ряда.

Статистическая обработка результатов исследования 
выполнена при помощи программы Microsoft Excel 2010. 
Описательная статистика для качественных признаков 
представлена абсолютными значениями, процентными 
долями и их стандартными ошибками.

Результаты и обсуждение

По результатам посева мокроты 102 больных лишь 
у 30 (29,4±4,5%) выявлена лекарственно-чувствитель-
ная популяция МБТ, а лекарственно-устойчивая – у 72 
(70,6±4,5%). Структура лекарственной устойчивости МБТ 
была представлена монорезистентностью у 4 (3,9±1,6%), 
полирезистентностью – у 16 (15,7%±3,6), множественной 
лекарственной устойчивостью – у 49 (48,2±5,0%) и широ-
кой – у 3 (2,9±1,7%) больных, то есть в половине случаев 
(51,0±5,0%) имели место самые тяжелые виды лекарствен-
ной резистентности возбудителя.

Полирезистентность к препаратам основного ряда 
констатирована у 14 (13,7±3,4%) больных, а к препаратам 
основного и резервного ряда она встречалась значительно 
реже – лишь у 2 (2,0±1,4%) больных (табл. 1).

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, множе-
ственная лекарственная устойчивость МБТ к препаратам 
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основного ряда констатирована у 32 (31,4±1,6%) боль-
ных, при этом наибольший удельный вес (20,6±4,0%) 
составила комбинация: изониазид, рифампицин и 
стрептомицин, то есть комбинация препаратов, входя-
щая в режим химиотерапии впервые выявленных боль-
ных туберкулезом легких, на что указывают и другие 
авторы [4,6].

Множественная лекарственная устойчивость МБТ, 
в сочетании с устойчивостью к препаратам основного и 
резервного ряда, установлена в 17 (16,8±3,7%) случаев, то 
есть практически у каждого 6-го больного с лекарственно-
резистентным туберкулезом. При этом наибольшую долю 
(8,8±2,8%) составила следующая комбинация противоту-
беркулезных препаратов: изониазид, рифампицин, этам-
бутол и канамицин. 

Наиболее тяжелый вид резистентности – широкая ле-
карственная устойчивость МБТ, обнаружена у 3 (2,9±1,7%) 
больных: в двух случаях к сочетанию изониазида, рифам-
пицина, стрептомицина, канамицина и офлоксацина, в 
одном – к сочетанию изониазида, рифампицина, стрепто-
мицина, канамицина, офлоксацина, этионамида и ПАСК. 
Наличие множественной лекарственной устойчивости, 
сочетающейся с резистентностью к препаратам основ-
ного и резервного ряда, а также широкой лекарственной 
устойчивости ведет к наиболее тяжелому течению за-
болевания, более распространенным инфильтративно-
деструктивным процессам [4,6] и делает неэффективным 
IV режим химиотерапии [4]. По нашим данным, выше-
указанные виды резистентности наблюдались у 19,7±3,9%, 
т.е. у каждого 5-го больного, что потребовало для данной 
категории больных применения таких методов лечения, 
повышающих его эффективность, как лимфотропное 
введение противотуберкулезных препаратов, к которым 
сохранилась лекарственная чувствительность МБТ; кла-
панная бронхоблокация, наложение пневмоперитонеума, 
проведение по возможности более раннего хирургического
лечения.

Результаты изучения спектра первичной лекарствен-
ной устойчивости МБТ, приведенные в табл.3, показали, 
что наиболее высокий удельный вес лекарственной ре-
зистентности определялся к препаратам основного ряда: 
изониазиду – в 65 (63,7±4,8%), стрептомицину – в 57 
(55,9±4,9%), рифампицину – в 55 (53,9±4,9%); ниже, – к 
этамбутолу – в 21 (20,6±4,0%) случае. Обращает на себя 
внимание тот факт, что частота лекарственной устойчиво-
сти МБТ к изониазиду, по нашим результатам, выше таковой 
к стрептомицину, что отличается от данных других авторов 
[8]. Доля лекарственной устойчивости к препаратам ре-
зервного ряда была значительно ниже: канамицину – у 19 
(18,6±3,8%), этионамиду – у 6 (5,9±2,3%), офлоксацину – 
у 4 (3,9±1,6%), ПАСК – у 2 (2,0±1,4%) больных.

Изучение первичной лекарственной устойчивости МБТ 
по количеству препаратов установило, что она наиболее ча-
сто встречалась к трём противотуберкулезным препаратам 
– у 25 (24,5±4,3%) больных, к четырём – у 20 (19,6±3,9%), 
к двум – у 16 (15,7±3,6%); значительно реже к пяти – у 5 
(4,9±2,1%), к шести и семи – по 1 (1,0±1,0%).

Заключение

Таким образом, частота первичной лекарственной 
устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам 
у больных туберкулезом легких в пенитенциарных учреж-
дениях Красноярского края очень высока и составляет 
70,6±4,5%, а в ее струк туре преобладает множественная 
лекарственная устойчивость, которая определяется прак-
тически у каждого второго больного (48,2±5,0%); реже 
встречаются поли- (15,7±3,6%) и монорезистентность 
(3,9±1,6%). Особенно высока доля первичной лекарствен-
ной устойчивости МБТ к препаратам основного ряда: 
изониазиду – 63,7±4,8%, стрептомицину – 55,9±4,9%, 
рифампицину – 53,9±4,9%, что делает невозможным при-
менение режимов химиотерапии с использованием этих 
препаратов более, чем у половины впервые выявленных 
больных туберкулезом легких из числа спецконтингента. 
Для лечения данной категории больных следует использо-
вать препараты резервного ряда с целью предотвращения 
развития индукции лекарственной устойчивости МБТ 
к большему количеству препаратов, в связи с чем необ-
ходимо применение ускоренных методов определения 
лекарственной чувствительности МБТ. С учетом высокой 
частоты множественной лекарственной устойчивости 
МБТ и для повышения эффективности лечения впервые 
выявленных больных туберкулезом легких в туберкулез-
ной больнице-1 МСЧ №24 ФСИН России в течение двух 
лет в комплексной терапии широко используются такие 
методы как лимфотропное введение противотуберкулез-
ных препаратов, клапанная бронхоблокация, наложение 
пневмоперитонеума.
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