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Өпкөдөн тышкаркы кургак учук оорусунун ар түрдүү профилдеги
турууктуулук патогенге каршылыгынын таралышы

М.Д. Кожомкулов

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, 
Кыргыз Республикасы

Корутунду. Изилдөөнүн максаты - өпкөдөн тышкары кургак учук (КУ) оорусунун көп дарыга туруктуу (КДТ)
КУ бейтаптардын ар түрдүү профилдеги патогенге каршылыгынын талдоо жүргүзүү болду. Көп дарыга турууктуу
КУ оорусунун таралышын изилдөө үчүн мамлекеттик отчеттук түрү 003/у (өпкөдөн тышкаркы бейтаптын тарыхы
жана Улуттук референт лабораториясынын электрондук маалымат базасы) пайдаланылды. Дарыга туруктуулугун
(ДТ) текшерүү жыйынтыгында ДТ КУ козгогуч штамдары эң чоң үлүштүү 43 (61,4%) түздү. Полирезситенттик
тестин  жыйынтыгы 25 (35,7%) көрсөттү. КУ кеңири дарыга туруктуу козгогуч штаммы эки учурда – 2,9% анык-
талды. Ошондуктан DOTS стратегиясын өнүктүрүүдө оорунун көрсөткүчү, таралышы жана өлүмүнүн
төмөндөшүнө карабастан, Кыргыз Республикасында өпкөдөн тышкаркы кургак учук менен ооруган бейтаптардын
арасында көп дарыга туруктуу кургак учуктун денгээли жогорку көрсөткүчтү түздү.
Негизги сөздөр: өпкөдөн тышкаркы кургак учук, резистенттик профили, сөөк муун, сийдик-жыныс органда-
рынын кургак учугу, таралышы, туруктуу, кургак учук.
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Резюме. Распространенность штаммов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) у
пациентов с внелегочным туберкулезом. Цель исследования - провести анализ распространённости профиля ре-
зистентности возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) среди больных с
внелегочным туберкулезом (ТБ). Для изучения распространённости МЛУ-ТБ среди больных с внелегочным ту-
беркулезом были использованы государственные отчетные формы №003/У (истории болезни больных ВЛТБ, и
электронная база данных Национальной референс лаборатории НЦФ. Среди результатов ТЛЧ лекарственно-
устойчивых форм наибольший удельный вес составляют штаммы возбудителя ТБ с МЛУ-ТБ в 43 (61,4 %) слу-
чаях. Результаты тестов с полирезистентностью составили 25 (35,7 %) случаев. ШЛУ штамм возбудителя
туберкулеза выявлен в двух случаях - 2,9 %. Несмотря на внедрение стратегии DOTS и снижение показателей
заболеваемости, распространенности, смертности от ТБ среди населения, Кыргызская Республика имеет высокий
уровень МЛУ-ТБ среди больных с внелегочным туберкулезом.
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The prevalence of various resistance profiles of the causative agent of
tuberculosis in patients with extrapulmonary forms of tuberculosis
M.D.Kozhomkulov

National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Prevalence of multidrug-resistant (MDR) TB strains in patients with extrapulmonary TB. The aim of the study
was to analyze the prevalence of the resistance profile of the causative agent of multidrug-resistant tuberculosis (MDR)
among patients with extrapulmonary tuberculosis (TB). To study the prevalence of MDR-TB among patients with extra-
pulmonary tuberculosis, state reporting forms No. 003/U (case histories of patients with extrapulmonary tuberculosis,
and the electronic database of the National Reference Laboratory of the National Center for Phthisiology) were used.
Among the results of drug resistance tests of drug-resistant forms, the largest share is made up of strains of the causative
agent of TB with MDR-TB in 43 (61.4%) cases. The results of tests with polyresistance were 25 (35.7%) cases. XDR
strain of the causative agent of tuberculosis was detected in two cases - 2.9%. Despite the introduction of the DOTS strat-
egy and a decrease in TB incidence, prevalence, and mortality among the population, the Kyrgyz Republic has a high
level of MDR-TB among patients with extrapulmonary TB. 
Key words: extrapulmonary tuberculosis, multi-resistant tuberculosis, resistance profile, osteoarticular, genitourinary
tuberculosis, prevalence, resistance, tuberculosis.

Введение
В настоящее время Кыргызская Республика

(КР) относится к числу государств с неблагополуч-
ной эпидемиологической ситуацией по распростра-
ненности лекарственно - устойчивого (ЛУ)
туберкулёза (ТБ). Несмотря на внедрение стратегии
DOTS и снижение эпидемиологических показателей
заболеваемости, распространенности, смертности от
ТБ среди населения, Кыргызская Республика имеет
высокий уровень ежегодно зарегистрированных слу-
чаев ЛУ ТБ [4,5,6]. 

Согласно данным Национальной референс-
лаборатории Кыргызской Республики (КР) количе-
ство лабораторно подтвержденных случаев МЛУ-ТБ
снизилось с 1236 в 2016 г. до 868 случаев в 2020 г.
из-за пандемии COVID-19. а уровень МЛУ-ТБ со-
ставляет 28,8 % среди новых случаев ТБ и 54,8 %
среди повторных случаев ТБ в 2020 г. 

В условиях сохраняющегося резервуара ту-
беркулезной инфекции продолжают заболевать лица
с внелегочным туберкулезом, диагностика которого
чрезвычайно низка. Это связано не только со слож-
ностью выявления патологии, но и трудностью ее
бактериологической и гистологической верифика-
ции, не превышающей 60% [2].

По данным официальной статистики про-
исходит снижение заболеваемости внелегочными
формами, вместе с этим происходит утяжеление ре-
гистрируемых клинических форм внелегочного ту-
беркулеза. К основным причинам формирования
далеко зашедших внелегочных специфических про-

цессов относятся множественная лекарственная
устойчивость микобактерий до 68% и запоздалая ди-
агностика заболевания, отсутствие комплексного
подхода в лечении таких больных и как следствие,
не проведение раннего хирургического лечения этой
категории больных [3].

Бактериологические методы посева
остаются до настоящего времени единственными
методами, позволяющими определить не только
этиологию заболевания, но и определить спектр ле-
карственной чувствительности микобактерий тубер-
кулеза к противотуберкулезным препаратам. Мето
ды культивирования на среде Левенштейна–Йенсена
принято считать «золотым стандартом, позволяю-
щая высевать, по данным зарубежных авторов, до
7,9% МБТ из лимфатических узлов, паренхиматоз-
ных органов, кожи, костей [1]. 

В связи с этим изучение профиля резистент-
ности возбудителя туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ) среди больных
с внелегочным туберкулезом (ТБ) для повышения
эффективности лечения является актуальным.

Цель исследования – провести анализ рас-
пространенности МЛУ-ТБ среди новых случаев, ре-
цидивов и ранее леченных случаев у больных ВЛТ,
пролеченных в (2018-2020 гг.).

Материалы и методы

Для изучения распространённости МЛУ-ТБ  
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среди больных с внелегочным туберкулезом были
использованы государственные отчетные формы
№003/У (истории болезни больных ВЛТ и электрон-
ная база данных Национальной референс лаборато-
рии НЦФ. 

В качестве исследуемого материала исполь-
зовались биопсийный, резекционный и другие пато-
логические материалы (гной, моча, жидкости). При
менялись микроскопия, тесты лекарственной чув-
ствительности МБТ молекулярно-генетическими
(Xpert/MTB-RIF, GenoType® MTBDRplus) и фено-
типическими методами (MGIT-960 и Левенштейна-
Йенсена), а также гистологические исследования. 

Проанализированы 123 образца больных с
ВЛТ, получавших стационарное лечение в НЦФ. Из
них мужчин было 63 (51,2 %), женщин – 60 (48,8 %)
человека, в возрасте от 1 до 77 лет. Средний возраст
пациентов составил M±m (±σ) = 33±17,2 (±2,6),
МКИ = 26–51 лет, мужчин M±m (±σ) = 38±17,7
(±4,2), МКИ = 22,5 - 51,7 лет и женщин M±m(±σ) =
32±17,1 (±3,4), МКИ = 26 - 47 лет. 

Всем 123 больным с ВЛТ проведены опера-
тивные вмешательства, во время которых был взят
резекционный / операционный материал (гной) для
бактериологического, молекулярно-генетического и
гистологического исследования. 

Дизайн исследования: ретроспективный.
Статистический анализ проводился методами вариа-
ционной статистики на ПК с использованием при-
кладного пакета Statistica6.0 (Statsoft Inc., США).
Вычисляли средние показатели (M) и ошибку сред-
него значения(±m) для абсолютных величин и отно-
сительные доли (p, %) для качественных величин.
Различия между показателями считали статистиче-
ски значимыми при р <0,05. Для выяснения стати-
стической значимости проводили тест хи-квадрат
Пирсона (χ2). При анализе четырехпольных таблиц
ожидаемые значения в каждой из ячеек должны
быть не менее 10. В том случае, если хотя бы в одной
ячейке ожидаемое явление принимает значение от 5
до 9, критерий χ² должен рассчитываться с поправ-
кой Йейтса. Если хотя бы в одной ячейке ожидаемое
явление меньше 5, то для анализа должен использо-
ваться точный критерий Фишера (ТТФ).

Результаты и их обсуждение 

Проанализированы 123 образца больных с
ВЛТ, получавших стационарное лечение в НЦФ в
2018-2020 году. Из них мужчин было 63 (51,2 %),

женщин – 60 (48,8 %) человека, в возрасте от 1 до 77
лет.  Средний возраст пациентов составил M ± m (±
σ) = 33±17,2 (±2,6), МКИ = 26–51 лет, мужчин M ±
m (±σ) = 38±17,7 (±4,2), МКИ = 22,5 - 51,7 лет и жен-
щин M ± m (±σ) = 32±17,1 (±3,4), МКИ = 26 - 47 лет. 

Всем 123 больным с ВЛТ проведены опера-
тивные вмешательства, во время которых был взят
резекционный / операционный материал для микро-
биологического, молекулярно-генетического и ги-
стологического исследований.

Среди образцов гноя больных ВЛТ 123 па-
циентам с положительным посевом проводился тест
на лекарственную чувствительность (ТЛЧ): устой-
чивые формы составили 70 (56,9%), а чувствитель-
ные – 53 (43,1%) случаев (р=0,03, ꭓ², ОШ=1,4, 95%
ДИ 1,3–1,5) (табл. 1). С нарастанием эпизодов лече-
ния/ перерывов лечения больными ТБ, штаммы МБТ
с сохраненной чувствительностью встречались реже
- среди новых случаев ВЛТБ в 94,3%, при рецидивах
- 1,9% и среди ранее леченных – в 3,8% случаев. 

Среди результатов ТЛЧ лекарственно-
устойчивых форм наибольший удельный вес состав-
ляют штаммы возбудителя ТБ с МЛУ-ТБ в 43 (61,4
%) случаях. Результаты тестов с полирезистент-
ностью составили 25 (35,7 %) случаев. ШЛУ штамм
возбудителя туберкулеза выявлен в двух случаях -
2,9 %. Следует отметить, что пре-ШЛУ штаммов
возбудителя туберкулеза среди образцов не встреча-
лись.  

Выводы

1. Несмотря на проводимые противотуберкулезные
мероприятия и снижение показателей заболеваемо-
сти, распространенности, смертности от ТБ среди
населения Кыргызской Республики среди больных
ВЛТ чувствительные составляет 43,1% (р=0,03, ꭓ²,
ОШ=1,4, 95% ДИ 1,3–1,5), а устойчивые формы
56,9%.
2. Доля МЛУ-ТБ профилей среди новых случаев
больных ВЛТБ составила 61,5%, ПЛУ–36,9%,
ШЛУ–1,5%. Среди больных ВЛТБ с рецидивами
доля МЛУ-ТБ профилей составила 60%, доли ПЛУ
и ШЛУ профилей были одинаковы по 20%. Среди
больных ВЛТБ, ранее леченых профили по ЛУ, не
встречались.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-тугун
жарыялайт.
Автор заявляет об отсутствии конфликтов интересов.
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