
Этиологическая диагностика



Систематика микобактерий

1882 г. Р. Кох и его последователи считали, что у человека и у животных 

заболевание вызывается одним возбудителем 

В 1886 г. возбудитель туберкулеза был назван Mycobacterium tuberculosis, 

когда Lehmann и Neumann выделили род Mycobacterium в семействе 

Mycobacteriaceae. 

В 1889 г. Rivolta выяснил разницу в свойствах возбудителей туберкулеза птиц и 

млекопитающих 

В 1901 г. на конгрессе фтизиатров в Лондоне Кох высказал мнение, что 

бугорчатка у человека не тождественна жемчужнице крупного рогатого скота.. 

к ХХ веку были определены виды возбудителей туберкулеза человека, 

крупного рогатого скота и птиц Mycobacterium tuberculosis humanus, 

Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium. 

Определитель бактерий Bergey: возбудитель туберкулеза относится к группе 

Микобактерии, содержащей единственный род Mycobacterium

•В 1975 году род Mycobacterium включал в себя около 30 видов, а к 2014-му 

году это число уже приблизилось к 150. 



Морфология и физиология микобактерий

Отличительным свойством M.tuberculosis является кислото-спирто-щелоче

устойчивость, что обусловлено высоким содержанием в клеточных стенках МБ 

липидов и восков.

Электронно-микроскопические исследования M.tuberculosis позволили 

дифференцировать микрокапсулу, многослойную клеточную стенку, 

цитоплазму с органеллами (гранулы, вакуоли, рибосомы) и ядерную 

субстанцию. 

Микрокапсула состоит из полисахаридов и играет важную роль в 

жизнедеятельности M.tuberculosis, в частности, придает им устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 



Схематическое устройство клеточной оболочки 
различных микроорганизмов 

Грам (+) бактерии 
Липидный бислой 
клеточной мембраны 
покрыт пористым 
пептидогликановым 
слоем, который не 
вполне защищает от 
антимикробных агентов 

Грам (--) бактерии имеют 
две мембраны. Внешняя 
мембрана 
функционирует как 
эффективный барьер 
проницаемости, так как 
состоит из 
липополисахаридов 
(ЛПС) и транспортных 
каналов. 

Микобактерии: многослойная 
толстая клеточная оболочка, 
богатая миколовыми кислотами и 
исключительно эффективно 
выполняющую барьерные 
функции. 





7 видов: 

M. tuberculosis, M. africanum, M. microti, 

M. pinipedii, M. caprae, M. bovis, 

M.  canetti (M. prototuberculosis)

Неподвижные, палочковидные бактерии: 

низкая скорость роста, специфическая клеточная стенка

Высокое сходство между видами на уровне ДНК: 

сходство последовательности ДНК между видами >99%

Но: Существенные различия по биохимическим/фенотипическим

свойствам, географической распространенности и важности для

заболеваемости ТБ человека

M. tuberculosis complex



проф. Л.Н.Черноусова 2017



Схема предполагаемого эволюционного пути микобактерий







Strahl ED, Gillaspy GE, Falkinham JO. Emviron Microbiol. 2001,67: 4432-9.

Ovrutsky AR, Chan ED, Kartalija M. Appl.En.2013,79(10)/3185-92.
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Современные тенденции в эволюции МБТ 

При изучении полиморфизма генов, кодирующих каталазу, 

пероксидазу и А-субъединицу ДНК-гиразы, у M. tuberculosis complex

были выделены три генотипические группы: 

I группа: M. africanum, M. bovis, M. tuberculosis и M. Microti - наиболее 

древняя (с точки зрения эволюции) 

II и III группы включают различные штаммы M. tuberculosis, 

получившие распространение в некоторых географических регионах. 

Клональное поведение характерно для I и II групп, а штаммы III группы 

крайне редко вызывают массовые заболевания. 

В различных регионах мира распространены генетические семейства 

M.tuberculosis, получившие наименования Haarlem, Africa, Filipino. 



Классификация M. tuberculosis на различные линии и сублинии и эволюция 

линии Beijing



Устойчивость микобактерий к факторам внешней среды

Инертная липидная «мягкая» клеточная стенка 

Полиморфность, адаптивность, живучесть 

Длительность размножения

«Управляемые» каналы 

4 пути дыхательного цикла, микроаэрофилы

Синтез: всех аминокислот, витаминов, ассимиляция железа

Антиоксидазная активность



Устойчивость микобактерий к факторам внешней среды

Сохранение жизнеспособности: 

В почве и воде около года 

В высохшей мокроте до 10-12 мес. 

в книгах – 3-4 мес. 

В уличной пыли до 10 дней 

Выдерживают процессы гниения и могут несколько месяцев сохранять 

жизнеспособность и вирулентность в погребенных трупах. 

Устойчивость к химическим веществам сильным кислотам, щелочам, спирту, 

фенолу, ацетону. 

Химическим агентам (дезинфектантам) 

Устойчивость к антибиотикам семейств β-лактамов, макролидов, цефалоспоринов 

и тетрациклинов. 

Изменчивость и полиморфизм связаны с распространением развитием 

лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам. 



Бактериологические исследования в настоящее время включают культуральные

исследования и новые методы определения M. tuberculosis.

Больной туберкулёзом с подтвержденным диагнозом. Пациент с 

положительным тестом на M. tuberculosis, полученным в результате 

культурального исследования или с применением более современного метода 

(напр., посредством молекулярного метода).

Treatment of tuberculosis: guidelines – 4th ed.

Всемирная организация здравоохранения, 2011 г.

Дефиниции:



У больных с подозрением на внелёгочный ТБ (ВЛТБ)

пробы отбираются из органов, в отношении которых

имеются подозрения на развитие патологического

процесса

(Стандарт 3 «Международных стандартов оказания 

медицинской помощи больным туберкулёзом»).

Treatment of tuberculosis: guidelines – 4th ed.
Всемирная организация здравоохранения, 2011 г.





Схема выявления возбудителя туберкулеза 
классическими микробиологическими методами

Диагностический 
материал

1-2 дня

3-10 
недель

Микроскопия Посев

Взвесь 
культуры

Препараты    2-
го ряда

Препараты        1-го 
ряда

Определение ЛЧ
21-28 дней

Среда Л-Й



Микроскопические методы

Основа методов – выявление кислотоустойчивых бактерий

Чувствительность - от 10000 клеток в 1 мл мокроты

Окраска по Цилю-Нильсену Окраска люминесцентными красителями

Число кислотоустойчивых бактерий (КУБ), обнаруживаемых при 

микроскопическом исследовании, важный показатель, характеризующий 

степень эпидемической опасности больного и тяжесть заболевания



Прямая микроскопия мазка

• Прямая микроскопия мазка с окраской по Цилю-Нильсену остается основной 
технологией для скрининга ТБ, доступной лабораториям всех уровней, в том 
числе и в развивающихся странах. 

Работа с мазками нативной мокроты 
представляет большую опасность заражения 

для лабораторного персонала. 

• Просмотр мазков под микроскопом оказывает высокую нагрузку на зрение.

• Поэтому передовой технологией в этой области, снижающей трудоемкость 
процесса, является оцифровка изображения и передача его на экран монитора.



Микобактерии из-за своего высокого содержания воска и 
жира трудно окрашивать обычными методами. 
Роберт Кох окрашивал МБТ 24 часа метиленовым синим 
и применял раствор едкого калия. 

Позднее (1882) метод был изменен Паулем Эрлихом. Он использовал фуксин 
и метиловый фиолетовый в водном растворе анилина. Именно он открыл 
кислотоустойчивость, потому что он мог доказать, что окрашенный препарат 
не обесцвечивался под действием азотистой кислоты. 
Ziehl ускорил в 1882 году проникновение краски в клетку бактерий 
добавлением фенола. 
Neelsen применил в 1883 году метиленовый синий как контрастирующую 
окраску. Так появился до сих пор используемый способ окрашивания 
(окрашивание Ziehl-Neelsen). 



Клиническая значимость классических методов детекции?

Микроскопия клинического материала – КУМ +



Клиническая значимость классических методов детекции?

M.tuberculosis complex

M.fortuitum

M.kansassi

M.Intracellulare

M.Intracellulare

M.avium



Сорбция микобактериальных клеток на магнитных частицах

• Для концентрации образца используется сорбция 
микобактериальных клеток на специальных 
магнитных частицах, покрытых химическим 
соединением, имеющим высокое сродство к 
гидрофобной поверхности клеточной стенки 
микобактерий, например, «TB-Beads» (Microsens
Medtech Ltd., Лондон, Великобритания).

• Концентрирование образца на стекле - очень 
удобный вариант для микроскописта, так как 
объект исследования сконцентрирован на 
локальном участке мазка.

3. Захват магнитных бус на 
магниты, расположенные 

на магнитной рабочей 
станции.

Heidi Albert, et al. BMC Infect Dis. 2011;11:125-125.

1. Наклейка «клеевых 
колодцев» на стекла и 

размещение на 
магнитной рабочей 

станции. 

2. Добавление 
разжиженной мокроты и 
магнитных бус в лунках.

ПРОЦЕДУРА
В разжиженную и деконтаминированную мокроту 
добавляют магнитные бусы, к которым в процессе 
инкубации налипают микобактериальные клетки.
После этого суспензия помещается на предметное 
стекло, которое помещают на специальный штатив с 
магнитами.
Магнитные частицы под действием магнита 
концентрируются в ограниченной области стекла, после 
чего лишняя жидкость с мазка аспирируется.
Высушенные мазки окрашиваются люминесцентными 
красителями по стандартной методике. 



Культуральные методы 
Посев на плотные питательные среды

колонии M.tuberculosis
на среде Левенштейна-Йенсена

•среды условно селективные
•продолжительность исследования 10 

недель (70 дней)
•еженедельный просмотр посевов



Посев более чувствителен, чем микроскопия
• обнаруживает 10-100 живых бактерий в 1 мл мокроты

Посев необходим:
• для получения культуры микобактерий

• видовой идентификации

• тестирования лекарственной чувствительности



Время получения результатов исследования на 
туберкулез классическими микробиологическими 

методами

❖Микроскопия – 1-2 дня
❖Культуральное исследование – 3-10 нед.
❖Лекарственная чувствительность– 3-4 нед.

Всего от 6 до 14 недель



Ускоренные методы
выявления возбудителя

Культуральные Молекулярно-
генетические

Bactec MGIT 960 7-14 дней

Культивирование на жидких

питательных средах

с автоматической регистрацией

роста культуры

Выявление ДНК возбудителя

в диагностическом материале

ПЦР 1-2 дня



BACTEC™ MGIT™ 960

Автоматизированная система предназначена для 

выявления микобактерий и  определения 

лекарственной чувствительности МБТ

1. Постоянный автоматический мониторинг  роста МБТ.

2. Получение достоверных результатов в течение             

5-14 дней.

3. Автоматический контроль качества.

4. Производительность (до 8000 тестов в год)

________________________________________________________________________                                                     



Определение Полимеразной цепной реакции

Быстрый, простой, чувствительный и универсальный метод in 
vitro точной амплификации выбранных 

последовательностей ДНК/РНК из сложных комплексов 
нуклеиновых кислот





1989 год одна из первых публикаций использования ПЦР в диагностике 
туберкулеза: 
-Brisson-Noel A. et al., 1989. Rapid diagnosis of tuberculosis of mycobacterial
DNA in clinical samples. Lancet, 1989;2:1069-1071.

1992 год - первая публикация Higuchi и соавторов, в которой использован 
метод ПЦР в реальном времени.
- Higuchi, R., Dollinger, G., Walsh, P.S., Griffith, R., 1992. Simultaneous
amplification and detection of specific DNA-sequences. Bio-Тechnology 10(4), 
413–417



Система GeneXpert

Полностью автоматическая система ПЦР в 

реальном времени для быстрой диагностики
Mycobacterium tuberculosis и резистентности к 

рифампицину







Система GeneXpert – ПЦР лаборатория в картридже

•Полностью автоматизированная подготовка проб 

для амплификации

• Мультиплекс ПЦР в реальном времени 

• Независимые модули

• Время подготовки проб – 15 мин.

• Время до получения результата - менее 2ч.

• Автоматическая интерпретация результатов 

• Нет необходимости в ПЦР лаборатории 

•Нет необходимости в специально обученном 

персонале

Просто  – быстро  – надёжно: 

1 пациент - 1 картридж  - 1 модуль



Секрет – микрожидкостный  картридж

Ультразвуковой 

лизис

поворотный 

клапан

насос

Реакционная

пробирка для 

ПЦР



Простая обработка образца - мокрота

1. Добавить буфер
в отношении 2:1

2. Перемешать и 
оставить на 10 мин.

3. Перемешать и 
Оставить ещё на 5 мин

4. Добавить 2 мл обработанной
клинической пробы в картридж

Начать тест…



Xpert MTB/RIF не информативны 0,85% 



Xpert MTB/RIF не информативны 0,57% 



Результаты ПЦР в режиме реального времени



Обнаружение ДНК M.tuberculosis complex с использованием тест-системы 

в формате ПЦР-РВ



Выявление ДНК МБТК и НТМБ в одном образце диагностического 

материала

FAM - многокопийный фрагмент генома МБТК 
ROX – однокопийный фрагмент генома МБТК 
HEX – ДНК внутреннего контроля 
Cy5 – ДНК НТМБ

Модифицированная ПЦР-РВ тест-

система “Амплитуб-РВ-Скрин” , 

позволяющая выявлять НТМБ и МБТК 

в одной пробе

проф. Л.Н.Черноусова 2017





0%
10%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

мокрота
операционный 

материал 
(внелегочный)

операционный 
материал 

(легочный)

ликвор у 
пациентов ВИЧ- ликвор у 

пациентов ВИЧ+ плевральный 
экссудат ВИЧ- плевральный 

экссудат ВИЧ+

72% 78% 82%

46%

86%

26%

76%

98% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

чувствительность специфичность

Информативность молекулярно-генетических методов (ПЦР-РВ) 

в диагностике туберкулеза. 



Проблема приобретенной лекарственной устойчивости: 

McDermott W., Muschenheim C., Hadley SJ, at al. Streptomycin in the 
treatment of tuberculosis in humans. Ann. Intern. Med. 1947; 27: 769-822

Crofton J., Mitchison DA Streptomycin resistance in tuberculosis. BMJ 1948; 
2: 1009-1015

• Микроорганизмы с ЛУ выявлялись у 90% больных после  4-х месячной 
монотерапии

• 5-летняя выживаемость после монотерапии стрептомицином была не 
лучше, чем при санаторном лечении.



ww.thelancet.com. 19, 2010 DOI:10.1016/S0140-6736(10)60359-9

Регистрация лекарственной устойчивости

Открытие противотуберкулезных препаратов

2008 
Линезолид

2016 
Бедаквилин

2020 
Деламанид

MDR-TB
XDR-TB

Total-DR

http://www.thelancet.com/


Виды устойчивости МБТ 
Особенности терминологии: 

В зависимости от того, получал ли пациент специфическую противотуберкулезную терапию до 

выделения возбудителя, различают первичную и приобретенную устойчивость 

Первичная устойчивость

штаммы, выделенные от впервые выявленных пациентов, не получавших специфическую терапию 

или получавших менее 1 мес. 

Приобретенная устойчивость (среди ранее леченных - ВОЗ): если устойчивый штамм 

выделен у пациента на фоне противотуберкулезной терапии, то есть прием препаратов 

происходил длительность более 1 мес. 

Если невозможно установить факт применения противотуберкулезных препаратов, используют 

термин "начальная" устойчивость. 

Множественная устойчивость микобактериям (MDR) являются микроорганизмы, 

устойчивые, как минимум, к рифампицину и изониазиду. 

Широкая или экстенсивная устойчивость (XDR) – микобактерии MDR + Fq + Inj (Am / Ka / 

Cap) 





Современные методы определения
лекарственной чувствительности микобактерий

НТММТК

Культуральные Молекулярно-

генетические

(1-3 дня)

Культуральные

1) Колориметрический

метод

2) Bactec MGIT 960

ПТП 1-го и 2-го ряда

6-13 дней

(после получения

культуры)

• Биочипы

RIF, INH, Fq

• ДНК-стрипы (Hain-test)

- GenoType® MTBDRplus

RIF, INH

- GenoType® MTBDRsl

фторхинолоны

аминогликозиды/циклические пептиды

этамбутол

• Мультиплексная ПЦР

RIF, INH, Fq

• Секвенирование

Sensititre TREK Diag
(Magellan Biosciences)







Значения критических 

концентраций и пограничных 

значений МИК  ПТД, 

предложенные ВОЗ в 2018 г. 

мг/мл.





Основные 

противотуберкулезные 

препараты



Колориметрический метод определения лекарственной 
чувствительности M.tuberculosis

к  противотуберкулезным препаратам I и II ряда

H                  R              S              E

Штамм МБТ, 
устойчивый к RIF

Штамм МБТ, 
чувствительный ко 
всем препаратам

Штамм МБТ, 
устойчивый ко всем 

препаратам

Контроль

S – 10, H – 1, R – 40, E – 8 мкг/мл
К – 45, Ofl – 4, Et – 30, Cap – 50, Cs – 30, PAS – 1 мкг/мл

Время получения результата - 8-12 дней



Определение лекарственной чувствительности в автоматизированной системе 

BACTEC MGIT 960

• автоматический мониторинг роста 
микобактерий

• при достижении в контрольной 
пробирке значения единиц роста               
(growth units; GU=400) система 
сообщает о завершении теста

• культура считается устойчивой, если 
значение единиц роста    более 100.



На чувствительность к SIRE – 14 суток

На чувствительность к PZA – 21 сутки

Максимальное время исследования

набор SIRE Kit:

на 40 определений ЛЧ

набор PZA Kit:

на 50 определений ЛЧ



Изониазид
Изониазид (пролекарство). Для проявления антибактериальной активности молекула препарата 

должна быть активирована внутри микробной клетки. 

Активация происходит под действием фермента каталазы-пероксидазы (ген katG). Мутации в этом 

гене (обычно в положении 315), приводящие к снижению активности фермента на 50%, 

обнаруживают приблизительно у половины изониазид резистентных штаммов микобактерий. 

Экспрессия этого гена, а также другого сходного с ним гена (ген ahpC), которые контролирует 

ген oxyR, также является мишенью активированной формы изониазида 

Вторым механизмом устойчивости микобактерий к изониазиду является гиперпродукция мишеней 

действия активных форм препарата. 

Мишенями являются белки, участвующие в синтезе и транспорте предшест-венников миколовых

кислоты: ацилированный белок-носитель (ген acpM), синтетаза (ген kasA) и редуктаза (ген inhA) 

белка-носителя. 

Миколовые кислоты являются основным компонентом клеточной стенки микобактерий. 

Мутации обычно выявляются в промоторных областях перечисленных генов. Уровень 

устойчивости, связанной с гиперпродукцией мишеней, как правило, ниже, чем при мутациях в 

генах каталазы-пероксидазы. 



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам первого ряда. Изониазид.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении 

туберкулеза. ВОЗ, 2018



Рифампицин

Мишенью действия рифамицинов является фермент ДНК-зависимая РНК-полимераза 

(ген rpoB). 

Устойчивость к рифамицинам (рифампицину, рифабутину и др.) в подавляющем 

большинстве случаев (более 95% штаммов) связана с мутациями в сравнительно 

небольшом фрагменте β-субъединицы этого фермента.

Размер указанного фрагмента составляет 81 пару оснований (27 кодонов). Мутации 

в отдельных кодонах различаются по своему значению. Мутации в кодонах 526 и 531, 

обнаруживают высокий уровень резистентности к рифампицину (МПК > 32,0 мкг/мл) 

и другим рифамицинам. 

Мутации в кодонах 511, 516, 518 и 522 сопровождаются низким уровнем 

устойчивости к рифампицину и рифапентину, при сохранении чувствительности к 

рифабутину. 

В незначительной части случаев резистентность к рифамицинам связана с мутациями в 

других участках гена rpoB. 



GGC ACC AGC CAG CTG AGC CAA TTC ATG GAC CAG AAC AAC CCG CTG TCG GGG TTG ACC CAC AAG CGC CGA CTG TCG GCG CTG

Gly   Thr  Ser  Gln   Leu  Ser  Gln  Phe  Met Asp Gln  Asn  Asn  Pro  Leu  Ser   Gly  Leu  Thr  His  Lys  Arg  Arg  Leu  Ser Ala   Leu

аминокисл. №   510  511  512  513          515  516                               521    522                          526             531            533   

T    C      C T                 A    T                                       A        T                               T T C
G    C      A                       T                                                                    G                                           G

C                         G                                                            G GT
G                                                             T                                       CA

C
A

A
G

Точечные мутации, приводящие к 

аминокислотным заменам

GGC ACC                                    CAA TTC                  CAG AAC
AA TTC ATG G           G AAC AA    

GAC CAG
AAC

Делеции

TTC       TTCATG

Вставки

Регион, ответственный за устойчивость

к рифампицину в гене rpoB

Mycobacterium tuberculosis

Ген rpoB кодирует β-субъединицу

микобактериальной РНК-полимеразы.

Внутри РОУР описано тридцать точечных 

нуклеотидных замен, 7 делеций и 2 вставки, 

приводящие к РИФ-устойчивости

Mycobacterium tuberculosis.

3267 п.н.

Поз.№№. 1294…1375

РОУР



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам первого ряда. Рифампицин.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении туберкулеза. 

ВОЗ, 2018



Определение ЛУ (изониазид, рифампицин) в формате ПЦР-РВ

Asp516Val, Ser315Thr, inhA_T15



Технология ТБ-биочип



Технология ТБ-биочип



Пиразинамид, как и изониазид, является пролекарством. 

После пассивной диффузии внутрь микробной клетки пиразинамид

превращается в пиразиноивую кислоту под действием фермента 

пиразинамидазы (ген pncA). 

Пиразиноивая кислота ингибирует ферменты биосинтеза жирных 

кислот. 

•70-90% штаммов микобактерий, устойчивых к пиразинамиду, в 

структурных или промоторных областях пиразинамидазы

обнаруживают мутации. 

M.bovis обладает природной устойчивостью к пиразинамиду, 

благодаря специфической точечной мутации в 169 кодоне. 



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам первого ряда. Пиразинамид.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении 

туберкулеза. ВОЗ, 2018



Стрептомицин и другие аминогликазиды

Канамицин, амикацин. 

В отличие от большинства других микроорганизмов, устойчивость 

микобактерий к аминогликозидам не связана с продукцией АМФ. 

У штаммов микобактерий, устойчивых к стрептомицину, обнаруживаются два вида 

мутаций, приводящих к модификации участка связывания антибиотика с малой 

субъединицей (23S) рибосомы: мутации в генах, кодирующих 16S рРНК (rrs), и 

генах, кодирующих S23 рибосомальный протеин (rspL). 



Этамбутол

Мишенью действия этамбутола является белок 

арабинозилотрансфераза (ген embB), участвующий в биосинтезе 

компонента клеточной стенки микобактерий – арабиногалактана –

каркаса клеточной стенки МБТ, сложным образом удерживающего 

миколовые кислоты. 

Устойчивость к этамбутолу, в 70% случаев, связана с точечной 

мутацией гена embB. 



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам первого ряда. Этамбутол.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении 

туберкулеза. ВОЗ, 2018



Фторхинолоны
Механизмы устойчивости микобактерий к фторхинолонам не отличаются от механизмов, 

выявляемых у других микроорганизмов, и связаны с мутациями в генах ДНК-гиразы. 

Основной мишенью фторхинолонов является энзимы, обеспечивающие транскрипцию ДНК – ДНК-

гираза, состоящая из субъединиц 2*А и 2*В (гены gyrA и gyrB соответственно) и ДНК-

топоизомераза-II, состоящая из субъединиц 2*C и 2*E (соответствующие гены parC и parE), 

Трансформация фторхинолонсвязывающего участка субъединиц А вследствие мутации в 

локусе gyrA были найдены у ряда видов бактерий с высоким уровнем устойчивости. Эти 

мутации обнаружены в 42-85% случаев выявленных клинических изолятов. 

Другие ассоциированные с резистентностью мутации найдены в генах gyrB, снижающих 

внутриклеточную концентрацию препарата, а также в дополнительных генных локусах 

топизомераз. У M.tuberculosis мутанты со спонтанной устойчивостью к ципрофлоксацину

появляются с частотой от 10-7 до 10-8 при концентрациях 2 мкг/мл. 

•Активное выведение. В последние годы накапливаются данные о широком распространении у 

МБТ механизмов, связанных с активным выведением хинолонов – эфлюксом. У штаммов с 

высоким уровнем устойчивости к фторхинолонам этот механизм часто сочетается с 

модификацией мишеней 



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам резервного ряда. 

Моксифлоксацин.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении туберкулеза. 

ВОЗ, 2018



Циклосерин (D-циклосерин) 

Один из механизмов действия циклосерина на M.tuberculosis - подавление 

синтеза пептидогликанов путем блокирования действия D-аланин рацемазы и 

D-аланин синтетазы. 

Устойчивость M.tuberculosis к этому препарату может являться следствием 

модификации и гиперпродукции указанных ферментов. (M.smegmatis устойчива 

к циклосерину, т.к.имеет ген D-аланин рацемазы alrA) 



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам резервного ряда. Циклосерин.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении туберкулеза. 

ВОЗ, 2018



Капреомицин Ингибируют синтез белка путем нарушения функций рибосом. 

Канамицин связывается с 70S рибосомальной субъединицей, ингибитруя

транслокацию и вызывая ошибки считывания в процессе синтеза белков. 

Этионамид Действует на уровне ингибирования синтеза миколовых кислот 

клеточной стенки и приводит к потере кислотоустойчивости. В некоторых 

клинических изолятах M.tuberculosis с низким уровнем устойчивости к 

изониазиду наблюдали перекрестную устойчивость этионамида с 

изониазидом, и клонированный и охарактеризованный ген inhA помог в 

понимании этого. 

Макролиды Устойчивость M. avium-intracellulare к макролидам определяется 

модификацией мишени их действия. У устойчивых штаммов обнаруживают 

замену аденина в 2058 положении молекулы 23S РНК. 



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам резервного ряда. 

Этионамид/протионамид.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении 

туберкулеза. ВОЗ, 2018



Клиническая интерпретация результатов ЛЧ к препаратам резервного ряда. ПАСК.

Техническое руководство по ТЛЧ МБТ к препаратам, используемым в лечении 

туберкулеза. ВОЗ, 2018



Определение ЛУ (гибридизация на стрипах Hain Lifescience)



- 28 мутаций в гене rpoB, ответственных за устойчивость к рифампицину;
- 11 мутаций в гене katG, 5 мутаций в гене inhA, 5 мутаций в гене ahpC, приводящих к устойчивости к 
изониазиду;
- 15 мутаций в гене gyrA, 23 мутации в гене gyrB, ответственных за устойчивость к фторхинолонам;
- 4 мутации в гене rrs, 5 мутаций в гене eis, приводящих к устойчивости к
аминогликозидам (AMG) и капреомицину;
- 18 мутаций в гене embB, ответственных за устойчивость к этамбутолу

Чип - выявляет генетические 

детерминанты множественной и 

широкой лекарственной устойчивости 

возбудителя туберкулеза, суммарно –

114 детерминант:



Сполиготипирование (сполигочипы)



Новые реалии



Köser et al. J Clin Microbiol. 2021 Mar 19;59(4):e02328-20 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339275 (accessed 12 August 2021

Приравниваются ли «несогласованные», «оспариваемые», «скрытые» или «(субпограничные значения) мутации 
низкого уровня устойчивости в гене rpoB (L430P, D435Y, H445L, H445N, H445S, L452P и I491F) к устойчивости к RIF?



Köser et al. J Clin Microbiol. 2021 Mar 19;59(4):e02328-20 https://apps.who.int/iris/handle/10665/339275 
(accessed 12 August 2021)





















Мишени новых препаратов




