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Корутунду. Бул ретроспективдүү когорттук изилдөө 2019-2020-жылдары катталган кургак учуктун бардык учурларын камтыган (11908 учур). Кургак учуктун козгогучунун ар кандай штаммдарынын кургак учукка каршы дарыларга туруктуулугун изилдөө менен дары-дармек каражаттарына сезгичтик тестинин камтылышына талдоо
жүргүзүлдү. Каттоо бланктарынан дары-дармектерге сезгичтик тестинин натыйжалары менен кургак учук формасы боюнча бөлүнгөн маалыматтар алынды.
Өлкөдөгү COVID-19 пандемиясы кургак учукту аныктоого терс таасирин тийгизди – жалпысынан 2020-жылы
32,2%га азайды, ал эми 2-кварталында 49%га (р<0,001, ꭓ²), республиканын бардык аймактарында 16,3%тен 40%ке
чейин төмөндөгөн.
Кургак учуктун бардык катталган учурларын кургак учукка каршы дарыларга туруктуулугун изилдөө менен камтуу 46% гана түзөт. Кургак учуктун бактериологиялык тастыкталышы 2019-2020-жылдары болгону 56,9% жана
59,4% түзгөн, COVID-19 бул көрсөткүчкө таасирин тийгизген эмес (р>0,05).
COVID-19 абалы кургак учуктун өпкөдөн тышкары формаларында диагнозду ырастоого терс таасирин тийгизген
(p<0,001, ꭓ², OR=2,9, 95% CI 2,6-3,3), өпкө түрлөрүнө караганда 2,9-3,8 эсе төмөн (60,1% жана 2019-2020-жылдары 61,8%, p<0,001, ꭓ², OR=3,8, 95% CI 3,2-4,4).
Кургак учукка каршы дарыларга туруктуулугун изилделген бейтаптардын басымдуу көпчүлүгү (61,4% жана
59,2%) MBT штаммдарына ээ, алардын арасында 37,6% жана 35,0% M/XDR менен. Ар бир бешинчи пациентте
патогендин көп туруктуулугу бар штаммдар табылган.
Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, кургак учук, КДТ-КУ, COVID-19, ДСТ, кургак учуктун козгогучу, штамм,
таралышы.

Распространенность различных штаммов возбудителя туберкулеза у
больных туберкулезом в Кыргызской Республике
А. А. Токтогонова 1, А. А. Кулжабаева 1, 2, Б. Б. Мырзалиев 1, 3
1 Национальный

центр фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика
Общественный Фонд «КНСВ Кей Джи», Бишкек, Кыргызская Республика
3 НПО KNCV, Амстердам, Нидерланды
2

Адрес для переписки:
Токтогонова Атыркуль Акматбековна, 720020,
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Ахунбаева 90а,
НЦФ МЗ КР
Тел.: + 996 771110117
E-mail: atyrkul7@gmail.com

Для цитирования:
Токтогонова А.А., Кулжабаева А.А., Мырзалиев Б.Б. Распространенность различных штаммов возбудителя туберкулеза у больных
туберкулезом в Кыргызской Республике.Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2, с. 20-27. doi.10.51350/zdravkg202262120
© Токтогонова А.А., Кулжабаева А.А., Мырзалиев Б.Б., 2022

20

Contacts:
Toktonova Atyrkul Akmatbekovna, 720020,
90a Akhunbaev str., Bishkek, Kyrgyz Republic
NCP MoH KR
Phone: + 996 771110117
E-mail: atyrkul7@gmail.com

Citation:
Toktogonova A.A., Kulzhabaeva A.A., Myrzaliev B.B. Preva
lence of various strains of the causative agent of tuberculo
sis in tuberculosis patients in the Kyrgyz Republic. Health
care of Kyrgyzstan 2022, No. 2, pp. 20-27.
doi.10.51350/zdravkg202262120
DOI:https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg202262120

Токтогонова А.А., Кулжабаева А.А., Мырзалиев Б.Б.

Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. В это ретроспективное когортное исследование включены все случаи туберкулеза, зарегистрированные
в 2019-2020 годах (11908 случаев). Проведен анализ охвата тестом лекарственной чувствительности с изучением
распространенности устойчивости различных штаммов возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Данные с разбивкой по формам туберкулеза с результатами теста лекарственной чувствительности были
взяты из учетных форм. Пандемия COVID-19 в стране отрицательно повлияла на выявляемость ТБ, снижение
на 32,2% (в первом квартале), во 2-м квартале 2020 года на 49% (р<0,001, ꭓ²), при этом во всех регионах республики отмечено снижение от 16,3% до 40%.
Охват ТЛЧ всех зарегистрированных случаев туберкулеза независимо от COVID-19 находится лишь в пределах
46%. Бактериологическое подтверждение ТБ только 56,9% и 59,4% в 2019-2020 годах, COVID-19 не повлияла на
этот индикатор (р>0,05).
Ситуация по COVID-19 отрицательно повлиял на подтверждение диагноза при внелегочных формах ТБ (р<0,001,
ꭓ², ОШ=2,9, 95% ДИ 2,6-3,3), в 2,9-3,8 раза ниже, чем среди легочных форм (60,1% и 61,8% в 2019–2020 гг.,
р<0,001, ꭓ², ОШ=3,8, 95% ДИ 3,2-4,4).
Среди пациентов ТБ с ТЛЧ у преобладающего большинства (61,4% и 59,2%) встречаются штаммы МБТ с какойлибо устойчивостью, среди которых 37,6% и 35,0% составляют с М/ШЛУ. У каждого 5-го пациента обнаружены
штаммы с полирезистентностью возбудителя.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, туберкулез, ЛУ-ТБ, COVID-19, ТЛЧ, возбудитель туберкулеза, штамм,
распространенность.
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Аbstract. This retrospective cohort study included all TB cases reported in 2019-2020 (11908 cases). An analysis of the
coverage of the drug sensitivity test was carried out with a study of the prevalence of resistance of various strains of the
causative agent of tuberculosis to anti-tuberculosis drugs. Disaggregated data by TB form with drug susceptibility test
results were taken from the registration forms.
The COVID-19 pandemic in the country negatively affected the detection of TB, a decrease by 32.2%, in the 2nd quarter
of 2020 by 49% (р<0.001, ꭓ²), while in all regions of the republic there was a decrease from 16.3% up to 40%.
DST coverage of all reported TB cases, regardless of COVID-19, is only within 46%. Bacteriological confirmation of
TB was only 56.9% and 59.4% in 2019-2020, COVID-19 did not affect this indicator (p>0.05).
The COVID-19 situation negatively affected the confirmation of the diagnosis in extrapulmonary forms of TB (p<0.001,
ꭓ², OR=2.9, 95% CI 2.6-3.3), 2.9-3.8 times lower than than among pulmonary forms (60.1% and 61.8% in 2019-2020,
p<0.001, ꭓ², OR=3.8, 95% CI 3.2-4.4).
Among TB patients with DST, the vast majority (61.4% and 59.2%) have MBT strains with some resistance, among
which 37.6% and 35.0% are with M/XDR. In every 5th patient, strains with multiresistance of the pathogen were found.
Key words:Kyrgyz Republic,tuberculosis, MDR-TB,COVID-19,DST, causative agent of tuberculosis,prevalence, strain.

Введение

Кыргызстан входит в число 30 стран с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) в мире и
является одной из 18 приоритетных стран Европейского региона ВОЗ, где доля случаев МЛУ ТБ составляет 29% среди новых случаев и 68 % среди
ранее леченых случаев ТБ (2020 год, Анализ ВОЗ,
Portfolio analysis) [1,2].
В республике эффективность лечения чув-

ствительного туберкулеза (ТБ) составляет 81%, а ЛУ
ТБ 42–58% [3].
Уровень МЛУ ТБ с 1997 по 2019 год возрос
среди новых случаев (НС) с 8,8% до 29%, ранее
леченых (РЛ) с 30,9% до 68%, устойчивость к фторхинолонам (Fq) среди МЛУ ТБ с 2,2 до 18,3% [3].
Во время этой пандемии фтизиатры активно
вовлечены в борьбу с COVID-19, проводятся тесты
на SARS-COV-2. В июле 2020 года диагностика ТБ
снизилась в 2,8 раз. Центры семейной медицины и
ТБ центры временно были закрыты на карантин из-
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за болезни сотрудников. В стране при лечении
COVID-19 применяются противотуберкулезные препараты (фторхинолоны, инъекционные, линезолид и
имипенем), ранее и до сих пор практикуется лечение
Fq других заболеваний (венерические заболевания,
инфекционные). Установлено, что устойчивость к Fq
увеличилась от 2,2 % (245) в 2015 году до 18,3%
(362) в 2019 году [3,4].
Охват тестами лекарственной чувствительности (ТЛЧ) по стране в целом был низким до пандемии: в 2016 году – 43,7%, в 2017 году – 48,8% и
2018 году – 52% [4].
В мире коронавирусная инфекция значительно снизила выявление и диагностику туберкулеза, отрицательно повлиял на результативность
лечения [5,6]. Возможно, пандемия COVID-19 также
отрицательно повлияла на ситуацию по ЛУ ТБ в
Кыргызской Республике.
Цель исследования. Определение влияния
пандемии COVID-19 на выявляемость ТБ и уровень
ЛУ ТБ в Кыргызской Республике.
Задача исследования. Проведение анализа
данных теста лекарственной чувствительности
(ТЛЧ) среди пациентов, у которых был диагностирован туберкулез в 2019 и 2020 годах в Кыргызской
Республике с изучением распространенности различных штаммов возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным препаратам в разрезе регионов.
Определение влияния пандемии COVID-19
на выявляемость ТБ и уровень ЛУ ТБ в Кыргызской
Республике.
Материал и методы исследования

Проведен анализ данных ТЛЧ среди пациентов, у которых был диагностирован туберкулез в
2019 и 2020 годах в Кыргызской Республике с определением характеристик профиля лекарственной
устойчивости микобактерий ТБ к противотуберкулезным препаратам в разрезе регионов и республики.
Сбор данных ТЛЧ пациентов ТБ легочными
и внелегочными формами проведен из учетной
формы ТБ 06 Таблица 3а-б: «Результаты тестирования лекарственной чувствительности к препаратам
первого и второго ряда больных легочным и внелегочным ТБ» за 2019 и 2020 годы в разрезе регионов
и республики.
Распространенность лекарственно-чувствительных и лекарственно-устойчивых штаммов в разрезе регионов и республики изучена в разбивке на
новые случаи, рецидивы и ранее леченые, также с
разделением на легочные и внелегочные формы за
2019 и 2020 годы.
Результаты исследования
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Всего за 2020 год зарегистрированы 4869
случаев ТБ, а в 2019 году 7039 случаев (табл. 1). При
этом показатели заболеваемости составили 53,5 против 78,9 случаев на 100000 населения. В связи с пандемией COVID-19 выявляемость всего ТБ снизилась
на 32,2% в 2020 году в сравнении с 2019 годом.
Поквартальный сравнительный анализ показал, что в 1-м квартале 2020 года в процессе активного проведения мероприятий по реализации
Национальной ТБ Программы Туберкулез - V, до начала пандемии было увеличение удельного веса бактериологического подтверждения ТБ на 19,1%
(табл.1). Однако снижение выявляемости ТБ из-за
пандемии началось во 2-м квартале 2020 года и составило 49% (1078 против 1993 случаев ТБ во 2-м
квартале 2019 года, р<0,001, ꭓ², ОШ=1,4, 95% ДИ
1,3-1,5), в 3-м – 41,3% (р<0,001, ꭓ², ОШ=1,2, 95% ДИ
1,1-1,3) и в 4-м квартале 36,7% (р<0,001, ꭓ², ОШ=1,1,
95% ДИ 1,0-1,2).
Анализ по случаям ТБ показал, что снижение выявляемости во всех видам случаев ТБ одинаков и имеет долю около 30%: НС ТБ на 31,0% (5096
против 3518 случаев соответственно годам, р<0,001),
рецидивов – на 32,1% (1042 и 707, р<0,001) и ранее
леченых – на 28,5% (901 и 644, р<0,001).
Ограничение передвижения во время локдауна привело к ограничению доступности лабораторных услуг: сложности передвижения самих паци
ентов и транспортировки биоматериалов, привлечение НРЛ к диагностике COVID-19, в свою очередь к
снижению показателя охвата ТЛЧ случаев ТБ всеми
методами (включая Xpert-MTB/Rif) в целом за 2020
год на 29,7% (2716 против 3862 в 2019 году), при
этом во 2-м квартале, когда был пик заболеваемости
COVID-19 снижение отмечается на 47,6%, в 3-м
квартале – 45,6% и в 4-м – 39,4%.
Выявлено, что охват посевами из общего количества зарегистрированных случаев ТБ составил
81,7% в 2019 г. и 85,4% в 2020 году (n=5748 и n=4161
из n=7039 и n=4869). Однако, рост культуры отмечается только у 59,7% и 58,9% соответственно анализируемым годам (n=3435 и n=2451). Показатель
охвата ТЛЧ из количества случаев ТБ с положительными результатами равен 95,7% и 92,7%, но из общего количества зарегистрированных случаев ТБ –
лишь 46,7% в течение 2-х лет. Следует отметить, что
573 (8,1%) и 444 (9,1%) случаях диагноз ТБ были
подтверждены экспресс методом Xpert-MTB/Rif.
Установлено, что в течение двух лет посевы проводились у 85,2% и у 89,3% (в 2019 и 2020 гг.) пациентов, а рост культуры одинаково часто были
положительными как в 2019 году, так и в 2020 году
(у 62,3% и 62,1%).
Таким образом, в Кыргызской Республике
несмотря на доступность инновационных быстрых
методов диагностики ТБ в стране, диагноз туберку-
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Рисунок 1. Влияние пандемии COVID-19 на выявляемость и диагностику ТБ по Кыргызской Республике,
2019–2020 годы.
Figure 1. Impact of the COVID-19 pandemic on TB detection and diagnosis in the Kyrgyz Republic, 2019–2020.

Таблица 2. Количество случаев ТБ по формам, выявленных в Кыргызской Республике в 2019–2020 годы,
абс. Число.
Table 2. Number of TB cases by forms detected in the Kyrgyz Republic in 2019–2020, abs. number.

Примечание: ЛТБ – легочная форма туберкулеза, ВЛТБ – внелегочная форма туберкулеза.
Note: LTB is the pulmonary form of tuberculosis, VLTB is the extrapulmonary form of tuberculosis.
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Рисунок 2. Динамика выявления легочных и внелегочных форм ТБ поквартально, 2019–2020 гг.
Figure 2. Dynamics of detection of pulmonary and extrapulmonary forms of TB quarterly, 2019–2020.

Рисунок 3. Каскад бактериологических исследований больных ТБ, выявленных в Кыргызской Республике
за 2019–2020 годы.
Figure 3. Cascade of bacteriological studies of TB patients identified in the Kyrgyz Republic for 2019–2020.

Рисунок 4. Каскад бактериологических исследований больных легочным и внелегочным ТБ, выявленных
в Кыргызской Республике за 2019–2020 годы.
Figure 4. Cascade of bacteriological studies of patients with pulmonary and extrapulmonary TB detected in the Kyrgyz
Republic for 2019-2020.
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Рисунок 5. Характеристика штаммов МБТ за 2019–2020 годы по Кыргызской Республике.
Figure 5. Characteristics of MBT strains for 2019–2020 in the Kyrgyz Republic.

Рисунок 6. Распределение количества случаев ТБ по регионам и процент снижения выявленных случаев
ТБ в 2020 году сравнительно с 2019 годом.
Figure 6. Distribution of the number of TB cases by region and percentage reduction in detected TB cases in 2020 compared to 2019.
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леза подтверждается бактериологически (посевы –
48,8% и 50,0%) только у более чем, половины из всех
зарегистрированных случаев ТБ, включая результаты экспресс метода диагностики Xpert-MTB/Rif
(4008 (56,9%) случая из 7039 в 2019 году и 2895
(59,4%) из 4869 в 2020 году). Ситуация по COVID19 не повлияла на этот индикатор (р>0,05).
Сравнение легочных и внелегочных форм ТБ
в 2019 году показал, что в 2,7 раза меньше проводятся посевы патологического материала у случаев
с внелегочными формами, чем легочными (67,8%
против 85,2% среди легочных форм, р<0,001, ꭓ²,
ОШ=2,7, 95% ДИ 2,4-3,1). Рост культур у данной категории случаев также в 1,8 раза реже, чем у легочных форм ТБ (47,3% против 62,2%, р<0,001, ꭓ²,
ОШ=1,8, 95% ДИ 1,6-2,1). Установлено, что показатель охвата ТЛЧ одинаков в обеих формах ТБ (95,5%
и 97,4%).
Анализ данные лабораторных исследований
за 2020 год показал ухудшение показателей по лабораторным исследованиям при внелегочных формах:
на посевы направляются материалы, взятые у пациентов с внелегочным ТБ в 3,7 раза меньше, чем при
легочных формах ТБ (69,2% против 89,3%, р<0,001,
ꭓ², ОШ=3,7, 95% ДИ 3,1-4,4). При посевах получены
положительные результаты в 2,4 раза реже, чем у
больных с легочным ТБ (41,0% против 62,2%,
р<0,001, ꭓ², ОШ=2,4, 95% ДИ 2,0-2,8). Показатель
охвата ТЛЧ больных с внелегочным ТБ снизился в
5,9 раз под влиянием пандемии COVID-19 (97,4% в
2019 году против 86,2% в 2020 году, р<0,001, ꭓ²,
ОШ=5,9, 95% ДИ 3,0-11,5).
Следует отметить, что комплексы микобактерий туберкулеза путем идентификации участка
ДНК тестом Xpert MTB/RIF обнаружены у 532 (9,5
%) в 2019 г. и у 393 (10,0%) в 2020 году среди легочных форм, у 41 (2,9%) и 51 (5,5%) - среди внелегочных форм.
Таким образом, проведение микробиологических
исследований среди внелегочных форм туберкулеза
ниже в 2,9-3,8 раза (34,1% и 30,0% соответственно
анализируемым годам, р<0,001, ꭓ², ОШ=2,9, 95% ДИ
2,6-3,3), чем среди легочных форм ТБ (60,1% и
61,8% в 2019–2020 гг., р<0,001, ꭓ², ОШ=3,8, 95% ДИ
3,2-4,4), возможно из-за сложности сбора патологического материала и диагностики. Ситуация по коронавирусной инфекции отрицательно повлиял на
подтверждение диагноза при внелегочных его формах ТБ.
Анализ распространенности различных
профилей резистентности возбудителя туберкулеза показал следующее: среди пациентов ТБ с ТЛЧ
у преобладающе большинства (61,4%, n=2020 в 2019
г. и 59,2% n=1345 в 2020 г.) определяются штаммы
МБТ с какой-либо устойчивостью и из них с
М/ШЛУ составляют 37,6% (n=1238) и 35,0% (n=796)
соответственно годам. Сохранение чувствительно-
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сти МБТ к противотуберкулезным препаратам выявлены у 38,6% и 40,8% по анализируемым годам. У
каждого 5-го пациента обнаружены штаммы с полирезистентностью возбудителя (19,1 и 17,0%).
Таким образом, на территории Кыргызской Республики среди пациентов ТБ в 2019–2020 гг. у преобладающе большинства (61,4% и 59,2%) встречаются
штаммы МБТ с какой-либо устойчивостью, среди
которых 37,6% и 35,0% составляют с М/ШЛУ.
Анализ выявляемости ТБ показал, что во
всех регионах республики отмечается снижение,
особенно заметно в Иссык-Кульской области на 40,0
%, в г.Бишкек – 36%, г.Ош – 33,5% и Нарынской об
ласти – 33,2% (рис. 6). Меньше всего снижение наблюдается в Баткенской области – 16,3%.
Снижение выявляемости ТБ в крупных городах как Бишкек и Ош объясняется тем, что возможно карантинные меры ограничили передвиже
ние населения до медицинских учреждений для получения более квалифицированной помощи, а также
снизило внутреннюю миграцию населения.

Выводы

1. В связи с пандемией COVID-19 в Кыргызской Республике выявляемость ТБ снизилась на 32,2% в 2020
году в сравнении с 2019 годом (во 2-м квартале 2020
года 49%, в 3-м – 41,3% и в 4-м квартале 36,7% (р<
0,001, ꭓ²). Под влиянием ситуации COVID-19 во всех
регионах республики отмечено снижение, особенно
в Иссык-Кульской области на 40,0%, в г.Бишкек –
36%, г.Ош – 33,5% и Нарынской области – 33,2%,
меньше всего снижение наблюдается в Баткенской
области – 16,3%.
2. Показатель охвата ТЛЧ всеми методами (включая
Xpert-MTB/Rif) снизился за 2020 год в целом на
29,7% (2716 против 3862 в 2019 году), при этом во
2-м квартале, когда был пик заболеваемости COVID19 снижение отмечается на 47,6%, в 3-м квартале –
45,6% и в 4-м – 39,4%.
3. Несмотря на доступность инновационных быстрых методов диагностики ТБ в стране, диагноз туберкулеза подтверждается бактериологически толь
ко у более чем, половины из всех зарегистрированных случаев ТБ, включая Xpert-MTB/Rif (4008
(56,9%) случая из 7039 в 2019 году и 2895 (59,4%)
из 4869 в 2020 году).
4. Проведение микробиологических исследований
среди внелегочных форм туберкулеза ниже в 2,9-3,8
раза (34,1% и 30,0% соответственно анализируемым
годам, р<0,001, ꭓ², ОШ=2,9, 95% ДИ 2,6-3,3), чем
среди легочных форм ТБ (60,1% и 61,8% в 2019–
2020 гг., р<0,001, ꭓ², ОШ=3,8, 95% ДИ 3,2-4,4), возможно из-за сложности сбора патологического
материала и диагностики. Ситуация по коронавирусной инфекции отрицательно повлиял на подтверждение диагноза при внелегочных его формах ТБ.
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5. На территории Кыргызской Республики среди пациентов ТБ в 2019–2020 гг. у преобладающе большинства (61,4% и 59,2%) встречаются штаммы МБТ
с какой-либо устойчивостью, среди которых 37,6%
и 35,0% составляют с М/ШЛУ.
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