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(ее ухудшение – ведущий симптом когнитивных нарушений, 

рис. 5).

Суммирующим показателем результатов лечения стала 

динамика качества жизни по визуальной Шкале опросника 

EQ-5D. При близкой субъективной оценке состояния здо-

ровья в группах в исходном периоде (соответственно 50±9 

и 51±10 баллов) через 6 мес отмечено достоверное (р<0,05) 

улучшение этого показателя в 1-й группе (соответственно 

82,0±12,1 и 57±8,0 балла). 

Таким образом, обучение пожилых пациентов с мягкими 

и умеренными когнитивными расстройствами в сочетании 

с АГ при использовании препаратов, влияющих на выражен-

ность когнитивных нарушений, приводит к улучшению кли-

нического состояния (снижению частоты головокружения, 

восстановлению сна, снижению частоты и интенсивности 

головной боли, снижению утомляемости), т.е. улучшает ког-

нитивную функцию, а следовательно, повышает качество 

жизни больных.

Полученные данные подтверждают, что наиболее чувст-

вительными показателями качества жизни при АГ являются: 

когнитивная функция, симптомы заболевания, психологи-

ческое состояние, нарушения сна и социальная функция. 

Результаты проведенного в 2000 г. мета-анализа 77 кон-

тролируемых клинических исследований по изучению эф-

фективности гипотензивной терапии показали, что эффек-

тивное немедикаментозное лечение, коррекция избыточной 

массы тела, увеличение физической активности и улучшение 

когнитивных функций на фоне контролируемого уровня АД 

приводят к значительному улучшению качества жизни.

Полученные нами данные показали высокую эффектив-

ность проводившегося лечения в улучшении памяти и вни-

мания (напомним, на повышенную забывчивость жалуются 

не менее 50% людей старше 50 лет и 75% – старше 70 лет). 

Это способствовало высокой приверженности пациентов ле-

чению и снижению частоты госпитализаций по любым сер-

дечно-сосудистым причинам. 

Таким образом, при лечении Пронораном достоверно 

улучшаются нейропсихологические показатели, что свиде-

тельствует об уменьшении на фоне лечения общей тяжести 

когнитивных расстройств и улучшении мнестических и пси-

хомоторных функций.

Комплексное ведение пожилых пациентов с АГ и мяг-

кими и умеренными когнитивными расстройствами (вклю-

чающее антигипертензивную терапию, обучение, коррекцию 

когнитивных расстройств) способствует повышению при-

верженности больных лечению, формирует у них мотивацию 

к сохранению своего здоровья и повышает ответственность 

за здоровье как свою личную собственность.
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С
овременная эпидемиологическая обстановка по тубер-

кулезу остается напряженной в большинстве стран ми-

рового сообщества. По последним данным ВОЗ, в 2007 г. 

в мире зарегистрировано 9,27 млн новых случаев заболева-

ния и 1,3 млн летальных исходов, связанных с туберкулезом 

[70]. Характерная особенность современной эпидемии ту-

беркулеза – повсеместное распространение лекарственно-

устойчивых штаммов возбудителя заболевания [71, 72]. При 

этом настораживает увеличение удельного веса микобакте-

рий туберкулеза (МБТ) с множественной лекарственной ус-

тойчивостью (МЛУ) – к 2 противотуберкулезным препара-

там (ПТП) и более, особенно если 2 из них – это изониазид 

и рифампицин. 

Согласно данным ВОЗ, в 2007 г. насчитывалось прибли-

зительно 0,5 млн случаев МЛУ-туберкулеза. При этом на 

27 стран (из них 15 – в европейском регионе) приходилось 

85% таких случаев [22, 54, 71, 72]. Наибольшее число случаев 

МЛУ-туберкулеза зарегистрированно в 5 странах – Индии 

(131 тыс.), Китае (112 тыс.), Российской Федерации (43 тыс.), 

Южной Африке (16 тыс.) и Бангладеш (15 тыс.) [72]. В РФ 

удельный вес больных с выделением мультирезистентных 

форм МБТ (по отношению ко всем бактериовыделителям) 

возрос с 10,5% в 1999 г. до 21,4% в 2007 г. [8]. В 2008 г. в РФ 

МЛУ-туберкулез наблюдался у 19,4% всех выявленных 

больных (у 13,6% – среди впервые установленных и 28,8% – 

в случае рецидивов) [1, 7]. 

Больные МЛУ-туберкулезом эпидемиологически более 

опасны из-за высокой вирулентности МБТ, большей дли-

тельности бактериовыделения, высокого уровня контагиоз-

ности не только для иммунокомпрометированных, но и для 

здоровых людей [1, 7, 12, 73]. К группам повышенного риска 

развития МЛУ-возбудителя туберкулеза относятся лица, 

ранее неудачно лечившиеся ПТП, больные туберкулезом 

с остропрогрессирующим течением заболевания, пациенты, 

находившиеся ранее в контакте с больными МЛУ-туберку-

лезом, ВИЧ-инфицированные больные туберкулезом, па-

циенты с нарушением всасывания ПТП в желудочно-ки-
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шечном тракте, мигранты из регионов с высоким уровнем 

МЛУ-туберкулеза, а также социально дезадаптированные 

лица (страдающие алкоголизмом, бездомные, безработные, 

заключенные и др.) [1, 7, 18, 35, 49, 62].

МБТ в случае МЛУ утяжеляют течение заболевания 

и являются одним из ведущих факторов, снижающих воз-

можности этиотропной терапии [4, 70]. По данным разных 

авторов, эффективность лечения больных МЛУ-туберку-

лезом низкая и колеблется от 40,7 до 78,3% [2, 5, 55, 56, 61, 63]. 

ВОЗ для лечения больных МЛУ-туберкулезом реко-

мендовал программу DOTS–PLUS [27, 75], одним из ос-

новных направлений которой является использование 

режимов химиотерапии, включающих комбинации ре-

зервных ПТП – таких, как фторхинолоны, канамицин 

(амикацин), капреомицин, циклосерин, протионамид 

(этионамид) и ПАСК [69]. Однако по ряду причин про-

изошла селекция резистентных МБТ, и появились му-

танты с лекарственной устойчивостью как к основным, так 

и к резервным ПТП. Среди этих причин особенно следует 

отметить неадекватные режимы химиотерапии резерв-

ными ПТП (добавление только одного из этих препаратов 

в случаях неудачи в лечении и при обострении специфи-

ческого процесса, что равносильно монотерапии, преры-

вание курса химиотерапии в связи с развитием побочных 

реакций, применение сниженных доз резервных ПТП, не-

достаточный контроль за приемом лекарств и др.) [68, 69]. 

Сегодня известно, что устойчивость к изониазиду ассо-

циирована с мутацией в гене katG, кодирующем каталазу 

и пероксидазу, кросс-резистентность к изониазиду и этио-

намиду – с мутацией в гене inhА, устойчивость к рифампи-

цину – с мутацией в гене rроВ, кодирующем бактериальную 

РНК-полимеразу, к стрептомицину, канамицину и амика-

цину – с мутацией в гене грsL, кодирующем 16S субъеди-

ницу рибосомы, к фторхинолонам – с мутацией в генах gyrA 

и parC, кодирующих ДНК-гиразу и ДНК-топоизомеразу, 

к пиразинамиду – с мутацией в гене рncА, кодирующем пи-

разинамидазу и никотинамидазу, этамбутолу – с мутацией 

в гене embA, кодирующем арабинозилтрансферразу, цикло-

серину – с мутацией в гене alrA, кодирующем D-аланинра-

цемазу, капреомицину – с мутацией в гене tlyA, кодирующем 

70S субъединицу рибосомы [26, 50, 57]. 

С учетом учащения лекарственной устойчивости МБТ 

к основным и резервным ПТП в 2006 г. в программе ВОЗ «Ос-

тановить туберкулез» выделили группу пациентов с обширной 

(extensively drug-resistance – XDR) лекарственной устойчиво-

стью (ОЛУ) МБТ к противотуберкулезным препаратам. Оп-

ределение ОЛУ включает устойчивость МБТ к изониазиду, 

рифампицину, фторхинолону и 1 из 3 инъекционных про-

тивотуберкулезных препаратов: канамицину, амикацину 

или капреомицину [24, 28, 29, 58, 69]. Тем самым фактически 

фторхинолоны приравниваются к таким основным ПТП, 

как изониазид и рифампицин [45]. Кроме того, в отдельную 

группу объединены больные с выделением МБТ, устойчивых 

ко всем ПТП (основного и резервного ряда). Такая резистент-

ность определяется как тотальная лекарственная устойчи-

вость (extremely drug-resistanсе – XXDR) [41].

На данный момент накоплен определенный объем ин-

формации о распространенности и эффективности лечения 

туберкулеза с ОЛУ МБТ. К концу 2008 г. ОЛУ-туберкулез за-

регистрирован в 55 регионах мира [19, 30, 38–40, 63, 72]. Час-

тота его среди больных МЛУ-туберкулезом в мире в среднем 

составляет 6,6%, в РФ и Восточной Европе – 13,6% [28]. 

ОЛУ-туберкулез чаще носит приобретенный (вторич-

ный) характер. Методом логистического регрессионного 

анализа установлено, что факторами риска развития ОЛУ-

туберкулеза являются неудачи лечения на предыдущем 

этапе, ВИЧ, изначальная устойчивость к фторхинолонам, 

социальные факторы (алкоголизм, наркомания, бездом-

ность, миграция, безработица, прибывание в местах ли-

шения свободы и др.) [13, 34, 53, 63, 67]. Данные ряда авторов 

о развитии ОЛУ-туберкулеза в процессе лечения МЛУ-ту-

беркулеза также свидетельствуют о его приобретенном ха-

рактере. Так, по материалам С. Hewison и соавт. [25], в про-

цессе лечения больных МЛУ-туберкулезом у 7,1–13,6% из 

них развивается ОЛУ-туберкулез [25]. По данным Н. Cox 

[20], этот показатель составляет 16%; при этом сначала рези-

стентность развивается к канамицину (амикацину), далее – 

к капреомицину, в последнюю очередь – к фторхинолонам.

Вместе с тем, по данным других авторов [15, 16, 55], ОЛУ-

туберкулез может развиваться также в результате экзогенной 

суперинфекции, т.е. носить первичный характер. J. Andrews 

и соавт. [10] методом сполиготипирования изолятов МБТ 

установили, что из 23 больных с ОЛУ-туберкулезом 17 зара-

жены из контакта [10]. 

Данные литературы из разных регионов мира свидетель-

ствуют о низкой эффективности лечения больных с ОЛУ-ту-

беркулезом. Так, G. Migliori и соавт. [42–44] изучали эффек-

тивность лечения 64 больных с ОЛУ-туберкулезом, зарегист-

рированных в 1999–2006 гг. в ряде стран Европы (в Италии, 

Германии и Эстонии). Все больные – ранее леченные. ВИЧ-

инфицированных было лишь 2 (3,2%). Лечение проводилось 

индивидуальными режимами химиотерапии (ХТ), вклю-

чающими ПТП, к которым сохранилась чувствительность 

МБТ. Прекращения бактериовыделения через 6 мес лечения 

удалось добиться лишь у 22 (34,4%) больных. Смертность со-

ставила 21,9%.

В. Eker и соавт. [21] наблюдали за 7 больными ОЛУ-ту-

беркулезом, лечившимися в 2004–2006 гг. в Германии. Боль-

шинство из них (86%) – ранее леченные [21]. Эффективность 

индивидуальных режимов ХТ по негативации мокроты 

через 4 мес лечения составила 57,1%, а смертность – 14,3%. 

I. Sture [64] изучал эффективность лечения 47 больных 

с ОЛУ-туберкулезом, зарегистрированных в Латвии с 2000 

по 2004 г. Прекращения бактериовыделения удалось до-

биться у 38% больных; 4 (9%) пациента умерли. По данным 

K. Kliiman и соавт. [34], эффективность ХТ по негати-

вации мокроты у 54 больных с ОЛУ-туберкулезом, лечив-

шихся в Эстонии в 2003–2006 гг., колебалась от 42,6 до 50%. 

А. Vilarica и соавт. [67] обследовали 69 больных с ОЛУ-тубер-

кулезом, зарегистрированных в Португалии в 1999–2007 гг. 

Большинство были ранее леченные (69,5%) и ВИЧ-инфици-

рованные (65,2%). Смертность составила 33,3%. 

N. Shah и соавт. [58] наблюдали за 83 больными с ОЛУ-

туберкулезом, лечившимися в США в 1993–2007 гг., из них 

31 был ВИЧ-инфицированным. Абацилирование мокроты 

через 6 мес лечения произошло у 62% больных. Смерт-

ность составила 31,3%, большинство умерших (81%) были 

ВИЧ-инфицированными. S. Ahuja и соавт. [9] изучали эф-

фективность лечения 66 больных с ОЛУ-туберкулезом, заре-

гистрированных с 1992–2006 гг. в штате Нью-Йорк (США). 

Из них 43 были ВИЧ-инфицированными. Прекращения 

бактериовыделения удалось добиться у 63% больных без 

ВИЧ и только у 23,2% – в группе ВИЧ-инфицированных. 

Смертность составила соответственно 16 и 77%. 
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R. Benerjee и соавт. [14] обследовали 18 больных с ОЛУ-

туберкулезом, зарегистрированных в штате Калифорния 

(США) в 1993–2006 гг. Эффективность индивидуальных ре-

жимов ХТ по негативации мокроты через 7 мес составила 

41,2%. Смертность достигала 29,4%. 

С. Mitnick и соавт. [47] наблюдали за 48 больными ОЛУ-

туберкулезом, лечившимися в Перу в 1999–2002 гг. [47]. Пре-

обладающее большинство из них (97,9%) были ранее лечен-

ными. Прекращения бактериовыделения при применении 

индивидуальных режимов ХТ через 3 мес лечения удалось 

добиться у 60,4% больных. Смертность составила 22,9%. 

С. Bonilla и соавт. [17] оценили эффективность лечения 

119 пациентов ОЛУ-туберкулезом, зарегистрированных 

в Перу с 1997 по 2007 г.; ранее леченными были 88,5% из 

них. Очищение мокроты от МБТ при применении индиви-

дуальных режимов ХТ произошло у 49% больных. Смерт-

ность составила 22%. Схожие данные в Перу получили также 

L. Asencios и соавт. (2009) [10] и М. Zimic и соавт. (2009) [75].

K. Shean и соавт. [59] изучали эффективность лечения 236 

больных ОЛУ-туберкулезом в Южно-Африканской Респуб-

лике в 1992–2008 гг. [59]. Средний возраст больных составил 

36 лет. Большинство пациентов (86%) ранее получали ПТП. 

ВИЧ-инфицированными были 43% больных. Прекращение 

бактериовыделения через 2 мес лечения наблюдалось у 18% 

обследованных, через 12 мес – у 60%. Смертность составила 

в среднем 25%. Результаты лечения у 53 больных ОЛУ-ту-

беркулезом, зарегистрированных также в Южно-Африкан-

ской Республике в 2005–2006 гг., анализировались N. Gandhi 

и соавт. [23]. У 32 (60,4%) пациентов туберкулез был выявлен 

впервые. Большинство больных (83%) были ВИЧ-инфи-

цированными. Эффективность лечения оказалась крайне 

низкой; смертность составила 98,1%. По данным S. Shenoi 

и соавт. [60], смертность среди больных ОЛУ-туберкулезом 

с сопутствующей ВИЧ-инфекцией в указанном регионе 

высока – в среднем 49% [60]. По материалам С. Kvasvovsky 

и соавт. [36], также касающимся Южно-Африканской Рес-

публики, включение в режим химиотерапии моксифлокса-

цина не повышает эффективность лечения больных с ОЛУ-

туберкулезом.

В. Prasad и соавт. [51], обследовав 14 больных ОЛУ-тубер-

кулезом, лечившихся в Индии в 2004–2007 гг., установили, 

что отрицательных результатов при исследовании мокроты 

через 15 мес лечения удалось добиться у 2 (14,3%) пациентов; 

4 (21,4%) больных умерли. 

М. Zhao и соавт. [74] наблюдали 11 больных ОЛУ-тубер-

кулезом, зарегистрированных в Шанхае (Китай) в 2004–

2007 гг. Половина из них – впервые выявленные. Эффектив-

ность лечения по прекращению бактериовыделения соста-

вила 57%. 

По данным Е. Toyota и соавт. [66], большинство больных 

ОЛУ-туберкулезом, зарегистрированных в Японии в 2006–

2007 гг., были ранее леченными (18 из 25). Негативации мок-

роты через 1 год лечения удалось добиться у 42,9% больных; 

смертность составила 42,9%. Близкие данные в Японии по-

лучили S. Mitarai [45], а также Y. Kazumi и соавт. [31].

D. Kim и соавт. [33] обследовали 43 больных ОЛУ-тубер-

кулезом, зарегистрированных в Южной Корее в 2000–2005 г. 

Из них 24 (56%) были ранее леченные. Эффективность ин-

дивидуальных режимов ХТ по прекращению бактериовы-

деления составила 53,3%, смертность – 14%. Y. Kwon и соавт. 

(Южная Корея) [37] показали, что эффективность лечения 

больных ОЛУ-туберкулезом составляет 66,7%. 

По данным М. Quelapio и соавт. [52], обследовавших 37 

больных ОЛУ-туберкулезом на Филиппинах в 1999–2006 г., 

эффективность лечения (негативация мокроты) составила 

48%, а смертность – 24%.

В литературе имеются единичные работы, посвященные 

изучению эффективности лечения ОЛУ-туберкулеза. В ча-

стности, ряд исследований проведен в РФ. Так, S. Kesavjee 

и соавт. [32] оценили эффективность ХТ у 29 больных ОЛУ-

туберкулезом, лечившихся в 2000–2004 гг. По данным ав-

торов, прекращения бактериовыделения через 2 мес ле-

чения удалось добиться у 48,3% больных. Смертность со-

ставила 7%. По материалам S. Mishustin и соавт. [48], эф-

фектность лечения больных ОЛУ-туберкулезом в Томской 

области составляет 15,6%, а смертность достигает 28,9% [48]. 

Т. Tonkel и соавт. [65], проанализировав результаты приме-

нения индивидуальных режимов ХТ, включающих мокси-

флоксацин, у 54 больных ОЛУ-туберкулезом (Томская об-

ласть), установили, что для эффективного лечения этой ка-

тегории больных препарат необходимо применять не менее 

18 мес [65].

По данным В.Ю. Мишина и соавт. [6], эффективность 

лечения при ОЛУ-туберкулезе (прекращение бактериовы-

деления) через 3 мес составляет 24,4%, через 6 мес лечения – 

68,3% [6]. 

S. Skorniakov и соавт. [60] установили, что сочетание ХТ 

с патогенетическими методами, коллапсотерапией, а также 

хирургическими методами лечения значительно повышает 

эффективность терапии при ОЛУ-туберкулезе [60]. 

Приведенные литературные данные показывают, что ту-

беркулез, вызванный МБТ с множественной и обширной ле-

карственной устойчивостью к ПТП, представляет собой гло-

бальную угрозу для здоровья человечества, распространяясь 

под влиянием различных биологических, медицинских 

и социальных факторов повсеместно. Если многие аспекты 

туберкулеза, вызванного МБТ с МЛУ, представляются более 

и менее изученными, то данных об особенностях клиниче-

ского течения и эффективности лечения туберкулеза при 

ОЛУ МБТ немного и носят они фрагментарный характер. 

В большинстве публикаций приводятся в основном данные 

об эффективности лечения этого контингента больных, 

которая в разных регионах мира, согласно приводимым 

данным, колеблется от 14,3 до 68,3%. 

Список литературы см. на сайте: www.rusvrach.ru
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