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Корутунду. Макалада көп дарыларга туруктуу кургак учугу бар бейтаптарды дарылоо терапиясынын
эффективдүүлүгү, ошондой эле кыска мөөнөттүү жана жекече режимде РТ/КДТ кургак учугун дарылоонун
ийгиликтүү көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтар берилген. Макалада кургак учуктун козгогучунун дарыга ту-
руктуулугу боюнча кырдаал баяндалып, көп дарыга туруктуу өпкө кургак учугу менен ооруган адамдарда кургак
учукка каршы терапиянын натыйжалуулугу жөнүндө маалыматтар, ошондой эле кыска мөөнөттүү жана жеке ре-
жимдерде РТ/КДТ кургак учукту дарылоонун ийгиликтүү көрсөткүчтөрү келтирилген. РТ/КДТ/КеДТ кургак учук
менен ооругандарды дарылоо менен камтуу көрсөт күчтөрү, өпкө жана өпкөдөн тышкары формалардын үлүшү,
жаш - жыныстык түзүлүшү, мурда дарыланган жана жаңы учурлардын категориялары изилденген. Дарыга сез-
гичтиктин ар кандай тесттери менен тастыкталган учурлар тобу боюнча маалыматтар келтирилген. 2019-2020 -
жылдары КУ жана АИВ коинфекциясы менен ооругандардын өсүү көрсөткүчтөрүн изилдөөгө COVID-19 панде-
миясына байланыштуу чектөөлөрдөн улам оорулуулардын антиретровирустук терапияга жетүүсүнүн маанилүү
ролу белгиленди. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Жалал-Абад, Ош облустарында, ЖАМК жана Ош шаарында
кургак учук учурларынын үлүшүнүн анык эмес өсүшү аныкталды, алардын ичинен Ош облусунда кеңири дарыга
туруктуу кургак учуктук үлүшү 2 эседен ашык көбөйдү. Натыйжаларды талдоодо башка режимдерге караганда
РТ/КДТ кургак учукту дарылоонун ийгилигинин жогорку көрсөткүчтөрүнүн себеби боюнча кыска мөөнөттүү
дарылоо режимдерин камтууну көбөйтүү зарылдыгын көрсөттү. Бирок, Кыргыз Республикасында өлкө боюнча
кыска мөөнөттүү инновациялык режимдер менен камтуу пайызы 12% дан ашпайт. РТ/КДТ кургак учукту дары-
лоонун ийгилиги кыска мөөнөттүү жана жеке режимдерде  Bdq/Dlm менен чоогу болгондугуна байланыштуу
болгон. Кеңири дарыга туруктуу  кургак учукту дарылоонун натыйжалуулугу жаңы дары-дармектер менен жекече
режим терапиясында дарылоо аларды кошпогонго караганда жогору көрсөткүчтөрдү түзөт.
Негизги сөздөр: козгоочунун дарыга туруктуулугу, кеңири дарыларга туруктуулук, натыйжалулуугу,  кургак
учук, Кыргыз Республикасы, таралышы,  дарылоо мөөнөтү, кургак учук абалы.
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Резюме. В статье описана ситуация по лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, приведены данные
об эффективности противотуберкулезной терапии у больных туберкулезом легких с множественной лекарствен-
ной устойчивостью, а также показатели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при краткосрочных и индивидуальных
режимах. Изучены показатели охвата лечением больных РУ/М/ШЛУ ТБ, доля легочных и внелегочных форм,
возрастно - половая структура, категории ранее леченных и новых случаев. Приведены данные по когорте случаев
подтвержденные различными тестами на лекарственную чувствительность. Важное место отводиться изучению
показателей роста случаев с коинфекцией ТБ и ВИЧ за 2019- 2020 гг. Отмечена важная роль доступа больных к
антиретровирусной терапии из-за ограничений связанных с пандемией COVID-19. По результатам исследования
установлен недостоверный рост доли случаев ШЛУ ТБ, самый высокий уровень ШЛУ ТБ в Джалал-Абадской,
Ошской областях, ГСИН и городе Ош , среди которых в Ошской области доля ШЛУ ТБ увеличился в более чем
2 раза. Анализ результатов показал необходимость увеличения охвата краткосрочными режимами лечения по
причине высоких показателей успешности лечения РУ/МЛУ ТБ чем другие режимы. Однако в Кыргызской Рес-
публике процент охвата краткосрочными инновационными режимами по стране не превышает 12%. Установлены
высокие показатели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при краткосрочных и индивидуальных режимах, вклю-
чающие Bdq/Dlm. Результативность лечения ШЛУ ТБ при терапии ИР с новыми препаратами составляют более
высокие показатели чем без их включения.
Ключевые слова: лекарственная устойчивость возбудителя, широкая лекарственная устойчивость, эффектив-
ность, туберкулез, Кыргызская Республика, распространенность, режим лечения, ситуация по туберкулезу.

Situation on drug resistance of TB causiator in 2019-2020 in the Kyrgyz 
Republic
A.A.Toktogonov 1, I.Zh. Zhanybekov 2

1National center of phthisiatry MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 International School of Medicine, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The article describes the situation of drug resistance of the causative agent of tuberculosis, provides data on
the effectiveness of anti-tuberculosis therapy in patients with pulmonary tuberculosis with multidrug resistance, as well
as indicators of the success of treatment of RU/MDR TB in short-term and individual regimens. The indicators of treatment
coverage of patients with RU/M/XDR TB, the proportion of pulmonary and extrapulmonary forms, age-sex structure,
categories of previously treated and new cases were studied. Data on a cohort of cases confirmed by various tests for
drug sensitivity are presented. An important place is given to the study of the growth rates of cases with TB and HIV co-
infection in 2019- 2020. The important role of patients' access to antiretroviral therapy due to the limitations associated
with the COVID-19 pandemic was noted. According to the results of the study, an unreliable increase in the proportion
of XDR TB cases was established, the highest level of XDR TB in Jalal-Abad, Osh regions, the State Penitentiary Service
and the city of Osh, among which the share of XDR TB in the Osh region increased by more than 2 times. The analysis
of the results showed the need to increase the coverage of short-term treatment regimens due to the high success rates of
treatment of RU/MDR TB than other regimens. However, in the Kyrgyz Republic, the percentage of coverage of short-
term innovation regimes in the country does not exceed 12%. High success rates of treatment of RU/MDR TB with short-
term and individual regimens, including Bdq/Dlm, have been established. The effectiveness of XDR TB treatment in IR
therapy with new drugs is higher than without their inclusion.
Key words: drug resistance of the pathogen, extensive drug resistance, efficacy, tuberculosis, Kyrgyz Republic,  preva-
lence, treatment regimen, tuberculosis situation.

Актуальность

Несмотря на достигнутые успехи, ситуация
по туберкулезу в Кыргызской Республике остается
все еще сложной. На фоне снижения заболеваемости
и смертности, в стране растет число больных с ле-
карственно-устойчивыми формами туберкулеза (ЛУ-
ТБ). Кыргызстан входит в число 30 стран мира с
высоким бременем туберкулеза с множественной ле-

карственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и в число 18
стран с высоким приоритетом по ситуации  с тубер-
кулезом в Европейском регионе. Кроме того, оста-
ется высокой смертность от коинфекции ТБ/ВИЧ
[1-2].

Опыт на глобальном уровне показывает не-
возможность решения  этих проблем только на уров
не и усилиями системы здравоохранения. В резуль-
тате интенсивных поисков новых лекарственных 
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препаратов и режимов лечения, за последние 50 лет
были созданы три новых антибиотика с новым ме-
ханизмом действия [3-5]. 

По данным Глобального отчета ВОЗ, в мире
излечивается 85 – 90% случаев лекарственно-чув-
ствительного туберкулеза, МЛУ ТБ – в 59%, ШЛУ
ТБ – в 39% случаев. Для Кыргызстана целевыми по-
казателями в рамках Программы «Туберкулез-V» на
2019 год для МЛУ-ТБ, включая ШЛУ ТБ был уста-
новлен показатель успешного лечения 65%. 

В связи с вышеперечисленными данными
целью нашего исследования явилось распространен-
ности различных штаммов РУ/М/ШЛУ ТБ и изуче-
ние эффективности лечения больных ТБ с
лекарственной устойчивостью.

Материал и методы исследования

Для решения задачи исследования были ис-
пользованы данные учетно-отчетных форм 06у-08у
за период 2017-2018 годы.

Дизайн исследования. Ретроспективный и
случай-контроль.

Результаты исследования

По стране в 2019-2020 годах зарегистриро-
ваны МЛУ/ШЛУ ТБ 2531 больных, из них в 2019
году – 1514 человек и 2020 году – 1017. 

Несмотря на пандемию COVID-19 показа-
тель охвата лечением больных РУ/М/ШЛУ ТБ имеет
тенденцию к улучшению с 86,7% (1313 из 1514 боль-
ных в 2019 году) до 93,2% (948 из 1017 в 2020 году)
(табл.1).Однако часть больных (n=201 в 2019 г. и n=
69 в 2020 г.) по разным причинам не начали лечение.

Среди РУ/М/ШЛУ ТБ больных преобла-
дающе большинство (81,0-86,5%) зарегистрированы
впервые (n=1227 и n=837 против n=287 и n=180
ранее леченых соответственно годам) и легочных
форм (88,0-88,3%) (n=1333 и n=898 против n=181 и
n=119 внелегочных форм). 

Из всех зарегистрированных случаев 4,3%
в течение 2-х лет составляют дети и подростки (n=65
и n=44 в 2019-2020 гг.). Доля легочных форм ТБ
среди данной группы пациентов составила 49,2% и
43,2%, а внелегочных – 50,8% и 56,8%. Удельный
вес женщин заболевших РУ/М/ШЛУ ТБ составляет
37,4%-37,9%.

В общей когорте, подтвержденные различ-
ными тестами на лекарственную чувствительность
РУ/М/ШЛУ ТБ установлены у 97,0-95,0% случаев
(n=1468 в 2019 г. и n=971 в 2020 г.), среди которых
МЛУ ТБ случаев 1359 (92,6%), в 2020 году – 889
(91,6%), а ШЛУ ТБ – 109 (7,4%) и 82 (8,4%). По ре-
гионам республики больных ШЛУ ТБ в 2019 году не
начали лечение 11% (n=12), а в 2020 году – 18,3%
(n=15). Среди выявленных пациентов с ШЛУ ТБ у

⅔ (67,0% и 65,8%) диагноз установлен впервые, а у
⅓ (33,3%-34,1%) – ранее среди легочных форм. 

Проведенный анализ данных за 2 года пока-
зал аналогичную с ШЛУ ТБ закономерность роста
доли случаев с коинфекцией с 3,3% до 4,7% (n=50 и
n=48 в 2019-2020 гг.). 

Антиретровирусную терапию в 2019 г. по-
лучали 82,0% (n=41), а в 2020 г. доля таковых сни-
зилась до 70,8% (n=34) больных возможно из-за
ограничений связанных с пандемией КОВИД-19, а
среди начавших лечение удельный вес таковых
больше, составляя – 88,2% (30 больных).

Среди больных, начавших лечение сравни-
тельно с 2019 годом в 2020 году (68,9% против
43,0%) увеличился удельный вес получающих инди-
видуальные режимы, включающие новые препараты
(бедаквилин и деламанид), а краткосрочные – наобо-
рот  уменьшился (11,5% против 15,5%) (табл. 2). 

Бактериовыделителями от общего количе-
ства являются 70,4-74,7% больных. Необходимо от-
метить, 22,6% Таласской и 30,9% пациентам Иссык
-Кульской области назначаются краткосрочные ре-
жимы лечения и лишь 0,7% Ошской области.

Таким образом, в Кыргызской Республике
широко применяются индивидуальные режимы
лечения с новыми противотуберкулезными препара-
тами, но процент охвата краткосрочными иннова-
ционными режимами по стране не превышает 12%,
а в Ошской области крайне низкий.

Анализ распределения по регионам респуб-
лики больных по формам ШЛУ ТБ, зарегистрирован
ных и начавших лечение в 2019-2020 годы, показал,
что самый высокий уровень ШЛУ в Джалал-Абад-
ской, Ошской областях, ГСИН и г. Оше, составляя
показатель 10-15,0% от общего количества больных.
Необходимо отметить, среди которых в Ошской
области доля ШЛУ ТБ увеличился в более чем 2 раза
(5,5% против 13,5%), а в Таласской и Иссык-Куль-
ской областях наоборот снизилась (13,1% против
6,4% в первом случае и 12,5% против 3,6% во втором
случае).

Необходимо отметить, что с 2018 года на
территории страны, ранее используемые малоэффек-
тивные стандартные режимы лечения не приме-
няются. 

Установлено, что в результате внедрения с
2017 г. режимов лечения новыми ПТП для ЛУ-ТБ
улучшился в 1,3 раза показатель «успех лечения» по
когортам 2017-2018 годов в целом составляя 55,2%
и 62,3% (р<0,001, χ², ОШ=1,3, 95% ДИ 1,1-1,6) (табл.
4, рис. 1). 

Анализ результатов показал, что высокие
показатели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при ин-
дивидуальных режимах (ИР), включающие Bdq/Dlm
(75,0% и 70,9%) и краткосрочных (КР) (77,7% и
81,3%, в 2017-2018 гг.) в сравнении со стандартными
режимами (р<0,001, χ², ОШ=2,4, 95% ДИ 1,9-3,1 и 
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Таблица 2. Распределение по регионам республики больных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ, начавшие лечение в 2019-
2020 годы, абс. число (в т.ч. бактериовыделители).
Table 2.Distribution by regions of the republic of patients with RU/MDR/XDR TB who started treatment in 2019-2020,
abs. number (including bacterial isolators).

Примечание: ИР (+) – индивидуальные режимы с бедаквилином, ИР (-) - индивидуальные режимы без 
бедаквилина, КР – краткосрочные режимы.

ОШ=3,8, 95% ДИ 2,7-5,2). Самые показательные ре-
зультаты лечения у детей, составляя – 87,5% и 84,0%
и самые низкие – у ВИЧ инфицированных – 38,0%
и 37,3% (р<0,001, χ², ОШ=7,4, 95% ДИ 3,2-16,7).  

Результативность лечения ШЛУ ТБ при те-
рапии ИР с новыми препаратами составил – 74,7 и
61,3% и без их включения – 32,3% и 24,0% (р<0,001,
χ², ОШ=5,1, 95% ДИ 2,9-8,9). 

Исход «неэффективное лечение» и «умер»
определены у небольшой части (10,4-7,8% и 11,2-
9,8% соответственно) больных М/ШЛУ ТБ. 

В процессе лечения каждый пятый пациент
(23,1-20,0%) прерывает лечение. Самые высокие по-

казатели прервавших лечение у больных с ШЛУ ТБ
при лечении ИР без Bdq/Dlm (32,0%) (р=0,031, χ²,
ОШ=2,1, 95% ДИ 1,1-4,1). Низкий уровень успеш-
ного лечения у больных с коинфекцией связаны с
высоким показателем летальности не от ТБ (⅓ боль-
ных) и потерянных (22,0%) (р<0,001, χ², ОШ=10,8,
95% ДИ 2,5-47,3). 

Выводы

1. За анализируемый период (2019-2020 гг.) из-за
пандемии COVID-19 снизилось количество реги-
стрируемых больных РУ/М/ШЛУ ТБ на 32,8% (р< 
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Таблица 3. Распределение по регионам республики больных по формам ШЛУ ТБ, зарегистрированных и
начавших лечение в 2019-2020 годы, абс. число.
Table 3. Distribution by regions of the republic of patients with forms of XDR TB, registered and started treatment in
2019-2020, abs. number.

Примечание: ЛТБ – легочная форма туберкулеза и ВЛТБ – внелегочная форма туберкулеза, ГСИН – 
государственная служба исполнения наказаний.

0,001, χ²), но охват лечением среди них имеет тен-
денцию к улучшению с 86,7% в 2019 году до 93,2%
в 2020 году. 
2. Результаты исследования показали, что дети и
подростки среди всех зарегистрированных случаев
составляют 4,3%, также установлен недостоверный
рост доли ШЛУ ТБ случаев (р=0,359, χ²) с 7,4% до
8,4% за 1 год и из них у ⅔ (67,0% и 65,8) диагноз
установлен впервые. Самый высокий уровень ШЛУ
в Джалал-Абадской, Ошской областях, ГСИН и г.
Оше (10-15,0%), среди которых в Ошской области

доля ШЛУ ТБ увеличился в более чем 2 раза (5,5%
против 13,5%). 
3. Анализ результатов показал необходимость уве-
личения охвата краткосрочными режимами лечения
по причине высоких показателей успешности лече-
ния РУ/МЛУ ТБ чем другие режимы (77,7% и 81,3%, 
в 2017-2018 гг.) (р<0,001, χ², ОШ=3,8, 95% ДИ 2,7-
5,2). Однако в Кыргызской Республике процент
охвата краткосрочными инновационными режимами
по стране не превышает 12%.
4. Анализ результатов показал, что высокие показа-
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Таблица 4. Результаты лечения больных РУ/М/ШЛУ ТБ, когорта 2017-2018 гг. 
Table 4. Results of treatment of patients with RU/M/XDR TB, cohort 2017-2018.

Примечание: РУ/М/ШЛУ-ТБ – рифампицино-устойчивость, множественная/широкая лекарственная устойчи-
вость, Bdq/Dlm- бедаквилин/деламанид.

Рисунок 1. Результаты лечения больных РУ/М/ШЛУ ТБ в целом и ШЛУ ТБ по режимам, 2017-2018 гг.
Figure 1. Results of treatment of patients with RU/M/XDR TB in general and XDR TB by regimens, 2017-2018.
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тели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при кратко-
срочных (77,7-81,3%) и индивидуальных режимах
(ИР), включающие Bdq/Dlm (75,0-70,9%). Результа-
тивность лечения ШЛУ ТБ при терапии ИР с но-
выми препаратами составляя 74,7–61,3% и без их
включения – 32,3-24,0%. Самые показательные ре-
зультаты лечения у детей, составляя – 87,5-84,0% и

самые низкие – у ВИЧ инфицированных – 38,0-
37,3%.  

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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