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The article presents the results of drug susceptibility testing (DST) 

for anti-TB drugs of 120 strains of Mycobacterium tuberculosis 

(MBT) isolated from newly detected patients with pulmonary TB 

before starting chemotherapy. All patients permanently resided 

in Moscow. DST for the main and reserve drugs revealed that MBT 

strains were resistant to anti-TB drugs in 50% of cases. Our study 

showed that bedaquiline has high anti-tuberculosis activity in vitro 

against sensitive and resistant MBT strains. Investigated MBT strains 

belonged to different genetic families, but the Beijing strains prevailed 

(64.2%). A comparative analysis of the results of determining the MIC 

values of bedaquiline concerning these MBT strains did not reveal 

a relationship between the results of DST of MBT for anti-TB drugs 

and their belonging to genetic families. According to the critical 

concentrations recommended by WHO, all investigated strains were 

identified as susceptible to bedaquiline.
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В статье представлены результаты определения ле-

карственной чувствительности к ПТП 120 штаммов 

Mycobacterium tuberculosis (МБТ), выделенных от больных с 

впервые установленным диагнозом туберкулеза легких до 

начала химиотерапии и постоянно проживающих в городе 

Москве. При тестировании ЛЧ МБТ к препаратам основного 

и резервного рядов в 50% случаев штаммы микобактерий об-

ладали устойчивостью к ПТП. Проведенное исследование по-

казало, что бедаквилин in vitro обладает высокой противоту-

беркулезной активностью как в отношении чувствительных, 

так и устойчивых штаммов МБТ. В исследовании была уста-

новлена принадлежность штаммов МБТ к различным генети-

ческим семействам. Среди изученных клинических штаммов 

преобладала генетическая группа Beijing (64,2%).

Сравнительный анализ результатов определения значе-

ний МИК бедаквилина в отношении данных штаммов МБТ не 

выявил взаимосвязи между результатами тестирования ЛЧ 

микобактерий к ПТП и их принадлежностью к генетическим 

семействам. Согласно критическим концентрациям, рекомен-

дованным ВОЗ, все исследованные штаммы, выделенные до на-

чала лечения, определены как чувствительные к бедаквилину.

Ключевые слова: Mycobacterium tuberculosis, бедаквилин, 

минимальная ингибирующая концентрация, лекарственная 
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В настоящее время для лечения больных с множественной 

и широкой лекарственной устойчивостью микобактерий ту-

беркулеза (МЛУ/ШЛУ МБТ) в список первоочередных средств 

включен новый противотуберкулезный препарат – бедакви-

лин [1, 19]. 

С целью контроля за развитием лекарственной устойчиво-

сти (ЛУ) возбудителя к данному препарату необходимо изу-

чать лекарственную чувствительность (ЛЧ) микобактерий 

туберкулеза, выделенных от больных до начала лечения бе-

даквилином и в процессе его применения.

В 2018 году Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) опубликованы предварительные данные о значениях 

критических концентраций (КК) бедаквилина: 0,25 мкг/мл для 

метода пропорций на агаровой среде Middlebrook 7Н11 (М7Н11) 

и 1,0 мкг/мл для модифицированного метода пропорций в 

жидкой среде Middlebrook 7H9 (М7Н9) с помощью автомати-

зированной системы BACTEC™ MGIT™ 960 (BACTEC 960) [19]. В 

связи с тем, что на сегодняшний день штаммы МБТ с устойчи-

востью к бедаквилину встречаются редко, преждевременно 

говорить о стандартном критерии тестирования ЛЧ МБТ к дан-

ному препарату. Таким образом, предложенные ВОЗ значения 

КК носят рекомендательный характер, которые, возможно, бу-

дут пересматриваться и уточняться. Этим продиктована необ-

ходимость исследования значения минимальных ингибирую-

щих концентраций (МИК) бедаквилина в отношении штаммов 

МБТ, которое является исходной точкой для оценки ЛЧ МБТ к 

новым противотуберкулезным препаратам (ПТП). 

В городе Москве, как и в регионах Российской Федерации, 

циркулируют штаммы МБТ с различной устойчивостью к ПТП 

и с разнообразными генотипами [3, 7, 8, 9, 14]. Представля-

ет интерес изучить МИК бедаквилина в отношении штаммов 

МБТ, выделенных из диагностического материала от впервые 

выявленных больных, постоянных жителей г. Москвы. А так-

же исследовать взаимосвязь результатов определения МИК 

бедаквилина с результатами определения ЛЧ штаммов МБТ 

к иным ПТП и их принадлежностью к генетическим семей-

ствам.

Цель исследования
Изучить наличие взаимосвязи значений МИК бедаквилина в 

отношении штаммов МБТ, выделенных от больных, постоянно 

проживающих в г. Москве, с впервые выявленным туберкуле-

зом легких до начала лечения, с чувствительностью/устойчи-

востью микобактерий к ПТП и их принадлежностью к генети-

ческим семействам.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на базе Централизованной бакте-

риологической лаборатории ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберку-

лезом ДЗМ». 

Предметом исследования являлись 125 штаммов МБТ, вы-

деленных от 125 постоянных жителей г. Москвы, с впервые 

выявленным туберкулезом легких за период с 1 июля по 31 де-

кабря 2017 года до начала противотуберкулезной терапии или 

не более одного месяца ее проведения. Пять штаммов МБТ 

были утрачены в процессе хранения и последующего пересе-

ва. Таким образом, в исследование вошли 120 штаммов МБТ, 

полученных от 120 больных туберкулезом (95% пациентов из 

сплошной выборки).

Культуры МБТ выделены из мокроты и других видов отделя-

емого трахеобронхиального дерева с использованием стан-

дартных методов в жидкой среде Middlebrook 7H9 с помощью 

автоматизированной системы BACTEC 960 (Becton Dickinson, 

США) или на плотной среде Левенштейна-Йенсена. 

Полученные культуры микобактерий идентифицировали с 

помощью иммунохроматографического теста для определе-

ния антигена комплекса М. tuberculosis (Becton Dickinson, США). 

Лекарственную чувствительность клинических штаммов 

МБТ к препаратам основного ряда: изониазиду (H), рифампи-

цину (R), стрептомицину (S), этамбутолу (E), пиразинамиду (Z), и 

резервного: офлоксацину (Ofx), левофлоксацину (Lfx), моксиф-

локсацину (Mfx), канамицину (Km), амикацину (Am), капреоми-

цину (Cm), этионамиду (Eto), аминосалициловой кислоте (PAS), 

линезолиду (Lzd) – определяли фенотипическими методами в 

жидкой и плотной питательных средах.

В жидкой среде M7Н9 тестирование ЛЧ штаммов МБТ к ПТП 

проводили модифицированным методом пропорций с помо-

щью системы BACTEC 960 с использованием критических кон-

центраций препаратов, рекомендованных ВОЗ в 2014 году [17, 

18]. Чувствительность МБТ к циклосерину определяли класси-

ческим методом абсолютных концентраций на плотной среде 

Левенштейна-Йенсена [5].

Принадлежность штаммов МБТ к генетическим семей-

ствам определяли молекулярно-генетическим методом с ис-

пользованием тест-системы «ТБ-ТЕСТ» (ООО «БИОЧИП-ИМБ», 

Россия) [6].

В качестве контрольного штамма использовали референс-

штамм M. tuberculosis Н37Rv – АТСС® 25618.

Для проведения исследований по определению МИК бедак-

вилина тремя фенотипическими методами in vitro использо-

вали порошкообразную субстанцию бедаквилина фумарата 

(Janssen Pharmaceutica NV, Бельгия), предоставленную ОАО 

«Фармстандарт-УфаВита» (Россия) и содержащую 82,72% ак-

тивного вещества бедаквилина. Навеску препарата растворя-

ли в 95%-ном этиловом спирте и готовили основной спирто-

водный раствор бедаквилина в концентрации 1000,0 мкг/мл. 

Затем путем последовательного разведения с двойным шагом 

снижения получали рабочие растворы для агаровой M7H11 и 

жидкой M7H9 питательных сред с необходимыми концентра-

циями препарата.
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Таким образом, тестировали следующие концентрации бе-

даквилина: для среды M7H11 – 0,25; 0,12; 0,06; 0,03 мкг/мл; для 

среды M7H9 – 1,0; 0,5; 0,25; 0,12; 0,06; 0,03 мкг/мл.

С целью получения равной величины колониеобразующих 

единиц (КОЕ) возбудителя в миллилитре среды все культуры 

МБТ пересеивали в жидкую среду М7Н9 для культивирования 

в системе BACTEC 960. В исследовании использовали культу-

ры при регистрации прибором роста МБТ, равного КОЕ ми-

кобактерий 105–106 в миллилитре среды [17]. Полученную 

суспензию культуры использовали для исследований МИК 

бедаквилина как на агаровой среде M7H11 с применением 

полистироловых двухсекционных чашек Петри диаметром 

90 мм, так и в жидкой среде М7Н9 в поликарбонатных про-

бирках MGIT с помощью системы BACTEC 960 и полистироло-

вого 96-луночного планшета.

Определение значений МИК бедаквилина на агаровой сре-

де М7Н11 проводили методом пропорций согласно методике, 

рекомендованной Институтом клинических и лаборатор-

ных стандартов США (CLSI – Clinical and Laboratory Standards 

Institute) [10]. За величину МИК принимали концентрацию пре-

парата, при которой наблюдали рост микобактерий ≤ 1% на 

чашке с агаровой средой с препаратом по сравнению с ростом 

в контрольной чашке с агаровой средой без препарата.

Исследование по определению МИК бедаквилина в жидкой 

среде М7Н9 с помощью системы BACTEC 960 проводили в со-

ответствии с общими рекомендациями с незначительными 

изменениями, позволяющими проводить изучение ряда кон-

центраций препарата [16, 17, 18]. Минимальной ингибирующей 

концентрацией бедаквилина (МИК) считали концентрацию 

препарата, при которой рост МБТ полностью отсутствовал или 

количество ростовых единиц в пробирке составляло < 100 при 

наличии роста в контрольной пробирке 400 ростовых единиц.

Определение значений МИК бедаквилина в отношении 

штаммов МБТ в жидкой среде M7H9 с использованием план-

шета проводили методом двукратных серийных разведений в 

соответствии с рекомендациями CLSI [10]. Рабочие растворы 

препарата вносили по 10 мкл в каждую лунку планшета. Для 

тестирования одной культуры МБТ использовали ряд из вось-

ми лунок (одна контрольная лунка без препарата и 7 лунок с 

двукратно увеличивающимися концентрациями бедаквили-

на), на одном планшете исследовали 12 культур. Значением 

МИК бедаквилина для среды М7Н9 с использованием планше-

та считали наименьшую концентрацию препарата, подавляю-

щую видимый рост МБТ в лунке.

В данной работе для характеристики ЛЧ МБТ к бедаквилину 

использовали установленные в ГБУЗ «МНПЦ борьбы с тубер-

кулезом ДЗМ» пограничные значения МИК (ECOFF) – самые 

высокие значения МИК препарата в отношении штаммов МБТ, 

чувствительных к ПТП основного ряда, выделенных от боль-

ных туберкулезом легких, не получавших бедаквилин. По-

граничное значение МИК на агаровой среде М7Н11 составило  

0,03 мкг/мл, в жидкой среде М7Н9 (BACTEC 960, планшет) –  

0,25 мкг/мл [4].

Для оценки ЛЧ МБТ к бедаквилину использовали рекомен-

дованные ВОЗ критические концентрации 0,25 мкг/мл (агар) и 

1,0 мкг/мл (BACTEC 960). Ввиду отсутствия оценочных критери-

ев для интерпретации результатов, полученных в жидкой сре-

де М7Н9 с использованием планшета, ориентировались на КК 

1,0 мкг/мл, установленную для BACTEC 960 [19].

Для статистической обработки полученных результатов 

рассчитывали 95%-ный доверительный интервал (95%ДИ).

Результаты исследования
По результатам определения ЛЧ МБТ к препаратам основно-

го и резервного рядов 60 (50%) клинических штаммов МБТ из 

120 обладали чувствительностью ко всем препаратам. Другие 

60 (50%) штаммов МБТ имели устойчивость к различным ПТП. 

Данные по ЛУ штаммов МБТ к ПТП приведены в таблице 1. 

Устойчивость к ПТП основного ряда варьировала от 19,2% 

до 45,0%, а к препаратам резервного ряда – от 0,8 до 24,2%, за 

исключением линезолида, к которому все штаммы МБТ про-

явили чувствительность. Наибольшее количество штаммов 

МБТ обладали устойчивостью к S (45,0%, 95%ДИ 35,9–54,4%) и 

к H (41,7%, 95%ДИ 32,7–51,0%). Наименьшее число устойчивых 

штаммов (0,8%, 95%ДИ 0,02–4,56%) выявлено к Cs.

Таким образом, 60 штаммов МБТ имели различные профили 

ЛУ к препаратам основного и резервного ряда (рис. 1). 

Из 120 изученных штаммов МБТ монорезистентностью 

(устойчивость к одному ПТП) обладали 13 штаммов (10,8%; 

95%ДИ 5,9–17,8%); полирезистентностью (устойчивость к двум 

Таблица 1. Лекарственная устойчивость штаммов МБТ к ПТП 

Препараты 
Количество штаммов МБТ с 

ЛУ к ПТП (n = 60)
абс. %** 95%ДИ

Стрептомицин 54 45,0 35,9–54,4
Изониазид 50 41,7 32,7–51,0
Рифампицин 35 29,2 21,2–38,2
Этамбутол 23 19,2 12,6–27,4
Пиразинамид 23 19,2 12,6–27,4
Фторхинолоны* 10 8,3 4,1–14,8
Канамицин 19 15,8 9,8–23,6
Амикацин 10 8,3 4,1–14,8
Капреомицин 8 6,7 2,9–12,7
Этионамид 29 24,2 16,8–32,8
Аминосалициловая кислота 13 10,8 5,9–17,8
Линезолид 0 0 0,0–3,0
Циклосерин 1 0,8 0,02–4,56

Примечание: * – с учетом перекрестной устойчивости МБТ к Ofx, Lfx, 
            Mfx данные по ЛУ объединены в группу фторхинолоны; 
         абс. – абсолютное количество штаммов МБТ, 
        устойчивых к данному препарату; 
        **  – процент штаммов МБТ, устойчивых к данному 
        препарату, от 120 клинических штаммов микобактерий 
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и более препаратам при условии сохранения чувствитель-

ности к рифампицину или изониазиду) – 12 штаммов (10,0%; 

95%ДИ 5,3–16,8%); штаммов МБТ с МЛУ (устойчивость к изо-

ниазиду и рифампицину независимо от наличия устойчиво-

сти к другим ПТП, но при отсутствии ЛУ к фторхинолонам (ФХ) 

или инъекционным (ИН) препаратам резервного ряда) было  

14 (11,7%; 95%ДИ 6,5–18,8%); с пре-ШЛУ ИН (МЛУ в сочетании 

с ЛУ к любому из ИН, но при отсутствии устойчивости к ФХ) –  

12 штаммов (10,0%; 95%ДИ 5,3–16,8%); с пре-ШЛУ ФХ (МЛУ в со-

четании с ЛУ к любому из ФХ, но при отсутствии устойчивости 

к ИН) – 3 штамма (2,5%; 95%ДИ 0,5–7,1%); с ШЛУ (МЛУ в сочета-

нии с устойчивостью к ФХ и ИН независимо от наличия ЛУ к 

другим ПТП) – 6 штаммов (5,0%; 95%ДИ 1,9–10,6%).

Следующий этап наших исследований заключался в опре-

делении значений МИК бедаквилина с помощью трех фено-

типических методов. В таблице 2 представлены результаты 

распределения значений МИК бедаквилина в отношении  

60 чувствительных и 60 устойчивых к ПТП штаммов МБТ. 

Рост 50% (МИК50), 90% (МИК90) и 100% (МИК100) исследуе-

мых клинических штаммов МБТ на агаровой среде М7Н11,  

независимо от профиля ЛУ к ПТП, ингибировала концентра-

ция бедаквилина 0,03 мкг/мл, которая совпала с пограничным 

значением (ECOFF), установленным на среде М7Н11 для чув-

ствительных к ПТП штаммов МБТ [4].

Рис. 1. Профили лекарственной устойчивости штаммов МБТ 
к ПТП (n = 60)

Таблица 2. Распределение значений МИК бедаквилина в зависимости от чувствительности/устойчивости 
    к ПТП штаммов МБТ

МИК Bdq, 
мкг/мл

Клинические штаммы МБТ 

Чувствительные 
штаммы (n = 60)

Штаммы с различным профилем ЛУ к ПТП (n = 60)
Все штаммы 

(n = 120)Моно- Поли- МЛУ Пре-ШЛУ 
ИН

Пре-ШЛУ 
ФХ ШЛУ

абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / %
М7Н11 (агар)

≤ 0,03 60 / 50,0 13 / 10,8 12 / 10,0 14 / 11,7 12 / 10,0 3 / 2,5 6 / 5,0 120/100,0
МИК50 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
МИК90 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
МИК100 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

М7Н9 (BACTEC 960)
≤ 0,03 2 / 1,7 3 / 2,5 1 / 0,8 3 / 2,5 1 / 0,8 1 / 0,8 1 / 0,8 12 / 10,0
0,06 18 / 15,1 7 / 5,8 6 / 5,0 4 / 3,3 5 / 4,2 1 / 0,8 2 / 1,7 43 / 35,9
0,12 30 / 25,0 0 4 / 3,3 6 / 5,0 4 / 3,3 1 / 0,8 2 / 1,7 47 / 39,1
0,25 10 / 8,4 3 / 2,5 1 / 0,8 1 / 0,8 2 / 1,7 0 1 / 0,8 18 / 15,0

МИК50 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12
МИК90 0,25 0,25 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,25
МИК100 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,25 0,25

М7Н9 (планшет)
≤ 0,03 10 / 8,3 4 / 3,3 5 / 4,2 3 / 2,5 3 / 2,5 2 / 1,7 3 / 2,5 30 / 25,0
0,06 32 / 26,8 7 / 5,8 5 / 4,2 9 / 7,5 7 / 5,8 1 / 0,8 1 / 0,8 62 / 51,7
0,12 16 / 13,3 2 / 1,7 2 / 1,7 1 / 0,8 2 / 1,7 0 1 / 0,8 24 / 20,0
0,25 2 / 1,7 0 0 1 / 0,8 0 0 1 / 0,8 4 / 3,3

МИК50 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 0,06 0,06
МИК90 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,06 0,12 0,12
МИК100 0,25 0,12 0,12 0,25 0,12 0,06 0,25 0,25

Примечание: абс. – абсолютное количество штаммов МБТ, рост которых ингибировала данная концентрация бедаквилина; 
        % – процент штаммов МБТ, рост которых ингибировала данная концентрация бедаквилина.
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Значения МИК бедаквилина, определенные в жидкой сре-

де М7Н9 с помощью BACTEC 960 и 96-луночного планше-

та, распределились в одинаковом диапазоне – от ≤ 0,03 до  

0,25 мкг/мл, отличном от результатов, полученных на плотной 

среде М7Н11.

Так, в системе BACTEC 960 значение МИК50 бедаквилина  

составило 0,12 мкг/мл для чувствительных штаммов и  

0,06 мкг/мл для штаммов с устойчивостью к ПТП независимо 

от профиля устойчивости. Однако общий показатель МИК50 

в отношении всех 120 изученных штаммов МБТ составил  

0,12 мкг/мл. Показатель МИК90 препарата, равный 0,12 мкг/мл, 

был одинаковым для штаммов МБТ с полирезистентностью,  

с МЛУ, с пре-ШЛУ ФХ и с ШЛУ, в то время как для чувствитель-

ных штаммов МБТ к ПТП и штаммов с монорезистентностью,  

с пре-ШЛУ ИН составил 0,25 мкг/мл. Значение МИК100 бедакви-

лина для большинства штаммов МБТ составило 0,25 мкг/мл, 

за исключением трех штаммов с пре-ШЛУ ФХ, рост которых 

подавлялся препаратом в концентрации 0,12 мкг/мл. В то же 

время значения МИК90 и МИК100 бедаквилина в отношении всех  

120 клинических штаммов МБТ, установленные в BACTEC 960, 

составили 0,25 мкг/мл.

Для штаммов МБТ, чувствительных к ПТП и с различным 

профилем ЛУ к ПТП, в среде М7Н9 при использовании 96-лу-

ночного планшета были установлены МИК50 бедаквилина –  

0,06 мкг/мл, за исключением штаммов с пре-ШЛУ ФХ, для ко-

торых это значение составило 0,03 мкг/мл. Значение МИК90, 

равное 0,12 мкг/мл, отмечено для большинства штаммов МБТ, 

за исключением штаммов с пре-ШЛУ ФХ, для которых МИК90 

была равна 0,06 мкг/мл. Показатель МИК100 для чувствитель-

ных штаммов МБТ к ПТП, штаммов с МЛУ и с ШЛУ составил 

0,25 мкг/мл, для штаммов МБТ с монорезистентностью, по-

лирезистентностью, пре-ШЛУ ИН – 0,12 мкг/мл, для штаммов 

с пре-ШЛУ ФХ – 0,06 мкг/мл. В отношении всех 120 штам- 

мов МБТ, исследованных на планшете, МИК50 составила  

0,06 мкг/мл, МИК90 – 0,12 мкг/мл, МИК100 – 0,25 мкг/мл.

Таким образом, в жидкой среде М7Н9 концентрация бедак-

вилина 0,25 мкг/мл подавляла 100% исследуемых штаммов 

МБТ двумя методами и совпала с пограничным значением 

(ECOFF), установленным с помощью BACTEC 960 и планшета 

для чувствительных к ПТП штаммов МБТ [4].

Для контрольного штамма M. tuberculosis Н37Rv значения 

МИК бедаквилина составили: на агаровой среде М7Н11 −  

0,03 мкг/мл (в 100% случаев), в жидкой среде M7H9 с помо-

щью BACTEC 960 − 0,12 мкг/мл и с использованием 96-луноч-

ного планшета − 0,06 мкг/мл (в 99% случаев). 

Из-за использования разных по составу питательных сред 

и пластика результаты определения МИК бедаквилина на ага-

ровой среде М7Н11 отличались от результатов, полученных в 

жидкой среде М7Н9 (BACTEC 960, планшет). Тем не менее дан-

ные настоящего исследования, полученные на разных средах, 

свидетельствуют о высокой противотуберкулезной актив-

ности бедаквилина in vitro как в отношении чувствительных 

штаммов МБТ, так и для штаммов с разным профилем ЛУ к ПТП.

Параллельно изучению ЛЧ МБТ к ПТП проводили исследо-

вания по определению принадлежности 120 клинических 

штаммов МБТ к генетическим семействам с помощью молеку-

лярно-генетических методов, в результате которых выявлена 

генетическая неоднородность этих штаммов. Данные геноти-

пирования представлены на рис. 2. 

Исследованные штаммы МБТ отнесены к двум основным ге-

нетическим группам Beijing и non-Beijing, которые составили 

77 (64,2%; 95%ДИ 54,9–72,7%) и 39 (32,5%; 95%ДИ 24,2–41,7%) 

штаммов МБТ соответственно. У 4 штаммов МБТ (3,3%; 95%ДИ 

0,9–8,3%) генотип не был определен.

Наибольшее количество штаммов МБТ – 58 (48,4%; 95%ДИ 

39,1–57,6%) было отнесено к генетической группе Beijing и 

представлено штаммами семейства Beijing. В свою очередь 

19 штаммов МБТ (15,8%; 95%ДИ 9,8–23,6%) относились к се-

мейству Beijing B0/W148. В настоящее время известно, что се-

мейство Beijing широко распространено на территории Евра-

зии. В России представители генотипа Beijing также занимают 

первое место по выявлению среди генетических семейств [3, 

9, 13,]

Рис. 2. Распределение клинических штаммов МБТ 
по генетическим семействам (n = 120)
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Из группы генетических семейств non-Beijing наиболее 

встречаемыми было семейство Euro-American, представлен-

ное 18 штаммами МБТ (15,0%; 95%ДИ 9,1–22,7%). Количество 

штаммов из семейства Haarlem составило 9 штаммов МБТ 

(7,5%; 95%ДИ 3,5–13,8%); Ural – 7 штаммов (5,8%; 95%ДИ 2,4–

11,7%); LAM – 5 штаммов (4,2%; 95%ДИ 1,4–9,5%).

Результаты исследования по изучению принадлежности 

клинических штаммов МБТ к различным генетическим семей-

ствам сопоставили с результатами определения ЛЧ МБТ к пре-

паратам основного и резервного рядов (таблица 3).

28 штаммов МБТ (23,3%; 95% ДИ 16,1–31,9%) из семейства 

Beijing были определены как чувствительные к ПТП, тогда 

как 30 (25,1%) штаммов МБТ обладали различным профилем 

ЛУ к ПТП: монорезистентностью – 9 штаммов (7,5%; 95%ДИ 

3,5–13,8%); полирезистентностью – 8 штаммов (6,7%; 95%ДИ 

2,9–12,7%); МЛУ – 5 штаммов (4,2%; 95%ДИ 1,4–9,5%); пре-ШЛУ 

ИН – 4 штамма (3,3%; 95%ДИ 0,9–8,3%); пре-ШЛУ ФХ – один 

штамм (0,8%; 95%ДИ 0,02–4,56%); ШЛУ – 3 штамма (2,5%; 95%ДИ 

0,5–7,1%). 

В группе Beijing B0/W148 штаммов МБТ с чувствительностью 

к ПТП и с монорезистентностью не обнаружено. Все штаммы 

из этой группы имели разный профиль устойчивости МБТ 

к ПТП: полирезистентность – два штамма (1,7%; 95%ДИ 0,2–

5,9%); МЛУ – 7 штаммов (5,8%; 95%ДИ 2,4–11,7%); пре-ШЛУ ИН – 

7 штаммов (5,8%; 95%ДИ 2,4–11,7%); пре-ШЛУ ФХ – один штамм 

(0,8%; 95%ДИ 0,02–4,56%); ШЛУ – два штамма (1,7%; 95%ДИ 0,2–

5,9%). Полученные результаты соответствуют данным литера-

туры о том, что штаммы МБТ генотипа Beijing B0/W148 чаще 

ассоциированы с лекарственной устойчивостью к ПТП [14].

Пятнадцать штаммов МБТ (12,5%; 95%ДИ 7,2–19,8%) из семей-

ства Euro-American обладали чувствительностью к ПТП, один 

штамм (0,8%; 95%ДИ 0,02–4,56%) имел монорезистентность 

и два штамма обладали полирезистентностью (1,7%; 95%ДИ 

0,2–5,9%).

Штаммы МБТ из семейства Haarlem в пяти случаях (4,2%; 

95%ДИ 1,4–9,5%) обладали чувствительностью к ПТП, у двух 

(1,7%; 95%ДИ 0,2–5,9%) выявлена монорезистентность, у од-

ного (0,8%; 95%ДИ 0,02–4,56%) – МЛУ и в одном случае (0,8%, 

95%ДИ 0,02–4,56%) – пре-ШЛУ ФХ. Таким образом, в большин-

стве случаев штаммы МБТ семейства Haarlem ассоциированы 

с чувствительностью к противотуберкулезным препаратам, 

что также подтверждается литературными данными [2].

Малочисленную группу штаммов МБТ (4,2%; 95%ДИ1,37%–

9,46%) составили штаммы семейства LAM. Как известно из ли-

тературных источников, циркулирующие на территории Рос-

сии штаммы LAM чаще всего ассоциированы с ЛУ МБТ к ПТП 

[11, 13, 15]. По нашим данным, два штамма МБТ (1,7%; 95%ДИ 

0,2–5,9%) имели чувствительность к ПТП, и три штамма  

Таблица 3. Распределение штаммов МБТ из разных генетических семейств в зависимости от 
    чувствительности/устойчивости МБТ к ПТП

Результаты ЛЧ 
к ПТП штаммов МБТ, 

(n = 120)

Генетические семейства штаммов МБТ 

Beijing Beijing 
B0/W148

Euro-
American Haarlem LAM Ural Генотип 

не определен Всего

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс.
% % % % % % % %

Чувствительные
28 0 15 5 2 7 3 60

23,3 0 12,5 4,2 1,7 5,8 2,5 50,0

Профили 
ЛУ к ПТП

Моно-
9 0 1 2 1 0 0 13

7,5 0 0,8 1,7 0,8 0 0 10,8

Поли-
8 2 2 0 0 0 0 12

6,7 1,7 1,7 0 0 0 0 10,0

МЛУ
5 7 0 1 0 0 1 14

4,2 5,8 0 0,8 0 0 0,8 11,7

Пре-ШЛУ 
ИН

4 7 0 0 1 0 0 12
3,3 5,8 0 0 0,8 0 0 10,0

Пре-ШЛУ 
ФХ

1 1 0 1 0 0 0 3
0,8 0,8 0 0,8 0 0 0 2,5

ШЛУ
3 2 0 0 1 0 0 6

2,5 1,7 0 0 0,8 0 0 5,0

Всего
58 19 18 9 5 7 4 120

48,4 15,8 15,0 7,5 4,2 5,8 3,3 100,0

Примечание: абс. – абсолютное количество штаммов МБТ, относящееся к данному семейству; 
         % – количество штаммов МБТ в процентах, относящееся к данному семейству.
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обладали по одному (0,8%; 95%ДИ 0,02–4,56%): монорези-

стентностью, пре-ШЛУ ИН и ШЛУ соответственно. 

Ранее считалось, что штаммы МБТ семейства Ural феноти-

пически не ассоциированы с ЛУ [12]. Однако имеются литера-

турные данные о появлении штаммов МБТ из представлен-

ного семейства с устойчивостью к ПТП [14]. По результатам 

настоящего исследования все 7 штаммов МБТ (5,8%; 95%ДИ 

2,4–11,7%), принадлежащие семейству Ural, были чувствитель-

ными по отношению к ПТП.

Три штамма МБТ (2,5%; 95%ДИ 0,5–7,1%) с неопределенным 

генотипом обладали чувствительностью к ПТП, у одного вы-

явлена МЛУ (0,8%; 95%ДИ 0,02–4,56%).

В дальнейшем нами были проанализированы результаты 

определения значений МИК бедаквилина в отношении 120 

клинических штаммов МБТ в зависимости от принадлежности 

к различным генетическим семействам. Данные приведены в 

таблице 4. 

Значения МИК50, МИК90 и МИК100, установленные на агаровой 

среде М7Н11 для всех клинических штаммов МБТ, не зависели 

от принадлежности к генетическому семейству, так же как и от 

профиля ЛУ к ПТП, и составили 0,03 мкг/мл, что соответствует 

пограничному значению (ECOFF) [4].

Диапазон значений МИК бедаквилина, полученный в жид-

кой среде М7Н9 с помощью BACTEC 960 и 96-луночного план-

шета, в зависимости от принадлежности к тому или иному 

генетическому семейству, находился пределах – от ≤ 0,03 до 

0,25 мкг/мл. 

Значения МИК50 бедаквилина, полученные в системе 

BACTEC 960, для штаммов МБТ из семейства Beijing B0/W148 

и Ural составили 0,06 мкг/мл, тогда как для штаммов из семей-

ства Beijing, Euro-American, Haarlem, LAM и группы штаммов с 

неопределенным генотипом данный показатель, как и общий 

показатель МИК50 для всех штаммов, составил 0,12 мкг/мл. По-

казатель МИК90 для всех штаммов МБТ из различных генетиче-

ских семейств составил 0,25 мкг/мл, за исключением штаммов 

из семейства Beijing, 90% которых подавляла концентрация 

препарата 0,12 мкг/мл. Рост всех 120 штаммов МБТ, принад-

лежащих к разным генетическим семействам, бедаквилин ин-

гибировал в концентрации, соответствующей пограничному 

значению (ECOFF) – 0,25 мкг/мл (МИК100).

В жидкой среде М7Н9 с использованием 96-луночного 

планшета для штаммов МБТ из семейства Beijing, Beijing B0/

W148, Euro-American, LAM и Ural значение МИК50 бедаквили-

на составило 0,06 мкг/мл, а для штаммов семейства Haarlem,  

Таблица 4. Распределение значений МИК бедаквилина в зависимости от генотипа штаммов МБТ 

МИК Bdq, 
мкг/мл

Генетические семейства штаммов МБТ

Beijing 
(n = 58)

Beijing B0/W148 
(n = 19)

Euro-American 
(n = 18)

Haarlem 
(n = 9)

LAM 
(n = 5)

Ural 
(n = 7)

Генотип 
не определен 

(n = 4)
Всего 

(n = 120)

абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / % абс. / %
М7Н11 (агар)

≤ 0,03 77 / 100,0 19 / 100,0 18 / 100,0 9 / 100,0 5 / 100,0 7 / 100,0 4 / 100,0 120 / 100,0
МИК50 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
МИК90 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
МИК100 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

М7Н9 (BACTEC 960)
≤ 0,03 4 / 6,9 3 / 15,8 0 3 / 33,3 2 / 40,0 0 0 12 / 10,0
0,06 23 / 39,7 8 / 42,1 6 / 33,3 1 / 11,2 0 4 / 57,1 1 / 25,0 43 / 35,8
0,12 26 / 44,8 6 / 31,6 8 / 44,5 3 / 33,3 2 / 40,0 1 / 14,3 1 / 25,0 47 / 39,2
0,25 5 / 8,6 2 / 10,5 4 / 22,2 2 / 22,2 1 / 20,0 2 / 28,6 2 / 50,0 18 / 15,0

МИК50 0,12 0,06 0,12 0,12 0,12 0,06 0,12 0,12
МИК90 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
МИК100 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

М7Н9 (планшет)
≤ 0,03 14 / 24,2 6 / 31,6 3 / 16,6 3 / 33,3 1 / 20,0 2 / 28,6 1 / 25,0 30 / 25,0
0,06 39 / 67,2 9 / 47,3 7 / 38,9 1 / 11,2 2 / 40,0 4 / 57,1 0 62 / 51,7
0,12 4 / 6,9 3 / 15,8 7 / 38,9 4 / 44,3 2 / 40,0 1 / 14,3 3 / 75,0 24 / 20,0
0,25 1 / 1,7 1 / 5,3 1 / 5,6 1 / 11,2 0 0 0 4 / 3,3

МИК50 0,06 0,06 0,06 0,12 0,06 0,06 0,12 0,06
МИК90 0,12 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12
МИК100 0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,12 0,12 0,25

Примечание: абс. – абсолютное количество штаммов МБТ, рост которых ингибировала данная концентрация бедаквилина;
         % – процент штаммов МБТ, рост которых ингибировала данная концентрация бедаквилина.
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и с неопределенным генотипом этот показатель был 0,12 мкг/

мл. Для большинства штаммов МБТ из разных генетических 

семейств значение МИК90 бедаквилина составило 0,12 мкг/

мл, за исключением штаммов из семейства Haarlem, для 

которых МИК90 препарата составило 0,25 мкг/мл. Значение 

МИК100 бедаквилина для клинических штаммов из семейства 

Beijing, Beijing B0/W148, Euro-American, Haarlem составило  

0,25 мкг/мл, для штаммов семейства LAM, Ural и штам-

мов с неопределенным генотипом – 0,12 мкг/мл. Рост всех  

120 штаммов МБТ в 100% случаев в жидкой среде на план-

шете подавляла концентрация препарата 0,25 мкг/мл, так же 

как и в системе BACTEC 960, и соответствовала пограничному 

значению (ECOFF). 

Для интерпретации ЛЧ МБТ к бедаквилину применили 

критерии, рекомендованные ВОЗ (2018) для агаровой среды 

М7Н11 и жидкой среды М7Н9 в системе BACTEC 960 (рис. 3) [19]. 

На агаровой среде М7Н11 рост всех штаммов (100,0%) инги-

бировала концентрация бедаквилина – 0,03 мкг/мл, которая в 

шесть раз меньше КК препарата 0,25 мкг/мл, рекомендован-

ной ВОЗ.

В жидкой среде M7H9 c помощью системы BACTEC 960 в 

100,0% случаев препарат подавлял рост штаммов МБТ в кон-

центрации 0,25 мкг/мл, что в четыре раза меньше КК бедакви-

лина 1,0 мкг/мл, рекомендованной ВОЗ.

Результаты определения МИК, полученные в жидкой среде 

М7Н9 с помощью планшета, свидетельствуют о том, что рост 

100,0% штаммов МБТ бедаквилин ингибировал в концентра-

ции 0,25 мкг/мл. Критерий оценки ЛЧ к препарату для данного 

метода на сегодняшний день не разработан, в связи с чем в 

данном исследовании мы ориентировались на КК для среды 

М7Н9 в системе BACTEC 960, рекомендованную ВОЗ, которая 

составляет 1,0 мкг/мл. Таким образом, значения МИК бедакви-

лина, полученные на планшете, также не превышали данный 

показатель.

Заключение
В рамках проведенного исследования изучена лекар-

ственная чувствительность МБТ к ПТП, определены значе-

ния МИК бедаквилина и установлена принадлежность к ге-

нетическим семействам 120 штаммов МБТ, выделенных от 

120 больных с впервые выявленным туберкулезом легких до 

начала химиотерапии и постоянно проживающих в городе 

Москве. 

По результатам определения ЛЧ МБТ к препаратам основно-

го и резервного рядов в 50% случаев штаммы микобактерий 

обладали чувствительностью и в 50% – устойчивостью к ПТП. 

Среди изученных клинических штаммов преобладала генети-

ческая группа Beijing (64,2%).

Рис. 3. Распределение МИК бедаквилина, полученных тремя фенотипическими методами (n = 120)
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Проведенное исследование по тестированию МИК бедакви-

лина показало, что препарат обладает in vitro высокой противо-

туберкулезной активностью как в отношении чувствительных 

штаммов МБТ, так и для штаммов с разным профилем ЛУ к ПТП.

Сравнительный анализ результатов определения значений 

МИК бедаквилина в отношении данных клинических штаммов 

МБТ не выявил взаимосвязи с результатами ЛЧ микобактерий 

к ПТП и их принадлежностью к генетическим семействам.

Согласно критическим концентрациям, рекомендованным 

ВОЗ, все исследованные клинические штаммы, выделенные 

до начала лечения, определены как чувствительные к бедак-

вилину.
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