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Цель исследования. Изучить тенденции выраженного роста множественной лекарственной устой-
чивости (МЛУ) на территории Иркутской области, провести анализ ее вероятных причин и выде-
лить «зоны высокого риска» дальнейшего ее распространения. 
Материалы и методы. Изучен удельный вес МЛУ на территории Иркутской области с 2000 по 
2017 гг., рассчитаны средние величины, а также показатели темпов роста и прироста. Проведено 
объединённое картографирование семи территорий области, что позволило выделить зоны «низко-
го», «среднего» и «высокого» риска МЛУ. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ BIOSTAT и Statistica 
6.0. Оценку ассоциаций признаков проводили с помощью корреляционного анализа по Спирмену (r). 
Результаты. Изучены тенденции роста МЛУ на территории Иркутской области за период с 2000 
по 2017 гг. Проведено объединенное картографирование семи территорий Иркутской области. Вы-
делены четыре территории «высокого» риска дальнейшего распространения МЛУ. Основной причи-
ной роста МЛУ на неблагополучных территориях является отсутствие полноценной микробиологи-
ческой диагностики, что приводит к недовыявлению МЛУ и накоплению неэффективно леченных 
больных территорий, а также отсутствие приверженности больных к лечению.  
Заключение. Для улучшения эпидемиологической ситуации на «неблагополучных» территориях необ-
ходимо активировать работу фтизиатрической службы в направлении усиления мер по совершен-
ствованию микробиологической диагностики и совершенствованию мероприятий, повышающих эф-
фективность лечения больных с низким уровнем приверженности лечению. 
Ключевые слова: туберкулез, микробиологическая диагностика, множественная лекарственная ус-
тойчивость, картографирование. 
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MAPPING AS A METHOD FOR IDENTIFYING HIGHRISKTERRITORIES FOR FURTHER  

PROPAGATION OF MULTIPLE DRUG RESISTANCE 
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The aim of the researchis to study the increasing tendency of multidrug resistance (MDR) in Irkutsk region, 
to analyze its probable causes and to reveal the “high risk zones” for its further propagation. 
Materials and research methods. The proportion of MDR on the territory of Irkutsk region from 2000 to 
2017 was studied, average values and indicators of growth and growth rates were calculated. Integrated 
mapping of seven region’s territories was done. This made it possible to identify areas of “low”, “medium” 
and “high” MDR risk. The statistics was done by programs BIOSTAT and statistica 6.0. Character associa-
tion was done using Spearman correlation analysis ® 
Results. The tendency of MDR growth on the territory of Irkutsk region from 2000 to 2017 was studied. Inte-
grated mapping of seven region’s territories was done. Four areas of “high” risk for further spread of MDR 
were identified. The main reasons for the growth of MDR in disadvantaged areas are the lack of a full mi-
crobiological diagnosis and the lack of patient adherence to treatment, which leads to underdevelopment of 
MDR and the accumulation of ineffectively treated patients of the territory. 
Conclusion. It is necessary to activate the work of the TB service in the direction of strengthening measures 
to improve microbiological diagnostics and improve measures that increase the effectiveness of treatment of 
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patients with low levels of adherence to treatment to improve the epidemiological situation in “dysfunction-
al” territories. 
Key words: tuberculosis, microbiological diagnostics, multidrug resistance, mapping. 
 

Иркутская область входит в число территорий с наиболее неблагоприятными показа-
телями, характеризующими эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Сибирском феде-
ральном округе [6]. На территории Иркутской области ситуация по туберкулезу расценива-
ется как напряженная [2; 3; 4; 7;]. 

Прогнозируемый уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза будет характе-
ризоваться стабильным ростом и достигнет к 2020 г. 149,3 и 50,5 на 100 000 населения соот-
ветственно [11]. В соответствии с ожидаемым прогнозом, также будет отмечен рост распро-
страненности ВИЧ-инфекции и туберкулеза, индуцированного ВИЧ-инфекцией [5]. 

Проблема распространения туберкулеза с МЛУ возбудителя приобрела глобальное зна-
чение и является ведущим фактором, определяющим неэффективность проводимых проти-
вотуберкулезных мероприятий [1, 8].Высокий уровень МЛУ в среде впервые выявленных 
больных является неблагоприятным эпидемиологическим критерием и указывает на серьез-
ные недостатки в организации эпидемического контроля и методического руководства системой 
раннего выявления больных туберкулезом в массиве населения, особенно групп «риска» 
[10].Накопление в популяции неэффективно пролеченных больных, продолжающих выделять 
лекарственно-устойчивые штаммы МБТ, становиться особым фактором, поддерживающим 
распространение эпидемии туберкулеза с ЛУ, в том числе МЛУ [4, 8]. 

На территории Иркутской области с 2005 по 2014 гг. отмечен рост МЛУ среди впервые 
выявленных больных в 4,5 раза (с 3,8 до 17,1 %), среди контингентов – в 4,7 раза (с 7,8 до 
36,4 %).Одной из причин роста показателя распространенности туберкулеза с МЛУ является 
увеличение количества обследований и улучшение качества исследований мокроты больных 
с применением бактериологических методов [13]. Учитывая, что в Иркутской области уро-
вень качества лабораторной диагностики туберкулеза достаточно высокий, рост показателя 
распространенности МЛУ связан с увеличением количества исследований мокроты на пред-
мет лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза (МБТ) к противотуберку-
лезным препаратам (ПТП), а также со снижением эффективности лечения этой категории 
больных [12]. 

Цель исследования. Изучить тенденции выраженного роста МЛУ на территории Ир-
кутской области, провести анализ ее вероятных причин и выделить «зоны высокого риска» 
дальнейшего распространения МЛУ. 

Материалы и методы. Изучен удельный вес МЛУ на территории Иркутской области 
на основании сведений конъюнктурных обзоров о «Состоянии противотуберкулезной помо-
щи населению Иркутской области» и формы № 33 (с 2000 по 2017 гг.), сведений регистраци-
онных журналов лабораторного отделения Иркутской областной клинической туберкулезной 
больницы (ИОКТБ) с 2004 по 2017 гг. рассчитаны средние величины, а также показатели тем-
пов роста и прироста. Проведено объединенное картографирование семи территорий области, 
что позволило выделить зоны «низкого», «среднего» и «высокого» риска МЛУ. Статистиче-
скую обработку данных проводили с помощью пакета программ BIOSTAT и Statistica 6.0. 
Оценку ассоциаций признаков проводили с помощью корреляционного анализа по Спирмену 
(r). Исследование одобрено локальным этическим комитетом Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования – филиалом ФГБОУ ДПО «Россий-
ская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ. 

Результаты и обсуждение. На территории Иркутской области в течение последнего 
десятилетия сформировался значительный резервуар МЛУ туберкулеза. МЛУ возбудителя 
является фактором, ограничивающим эффективность лечения впервые выявленных и ранее 
леченных больных, создает большую эпидемиологическую напряженность, что требует ин-
тенсификации противотуберкулезных мероприятий и безотлагательного комплекса мер по 
ограничению резервуара МЛУ туберкулеза. 
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Иркутская область представляет собой огромную территорию, состоящую из 42 муни-
ципальных образований, общей площадью 767,9 тыс. км2. Для удобства изучения лекарст-
венной устойчивости и разработки организационных и практических мероприятий муници-
пальные образования Иркутской области нами были сгруппированы в 7 основных объеди-
ненных территорий по следующим признакам: плотность населения, доступность медицин-
ской помощи, интенсивность миграции, удаленность от районных центров и путей сообще-
ния, возможностей противотуберкулезных учреждений и их лабораторной базы (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Карта объединенных территорий Иркутской области 
 
Для каждой территории были рассчитаны средние показатели МЛУ у впервые выяв-

ленных и ранее леченных больных, а также ее среднегодовые темпы прироста, результаты 
расчета представлены в таблице 1. 

Как представлено в таблице 1, на объединенных территориях Иркутской области имел-
ся значительный разброс не только средних показателей МЛУ, но и ее среднегодовых темпов 
прироста. 

Выделены четыре неблагополучные территории, требующие более пристального вни-
мания со стороны фтизиатров: «Район с высокой заболеваемостью по железной дороге», 
«Сельский», «Северный» и «Иркутский» районы. 
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Таблица 1 
Средние показатели МЛУ и их темпы прироста у впервые выявленных  

и ранее леченных больных туберкулезом. 

Район 

Впервые выявленные Ранее леченные больные 
всего МЛУ всего МЛУ 

n % n % 

средне-
годовой 

темп  
прироста 

n % n % 

средне-
годовой 

темп 
прироста 

Высокая заболе-
ваемость по Же-
лезной дороге 

570 100 113 19,8 35,8 1571 100 594 37,8 28,9 

Сельский 358 100 59 16,5 24,1 663 100 237 35,7 19,4 
Северный 220 100 44 20,0 24,4 478 100 206 43,1 12,2 
Иркутский 464 100 85 18,3 30,4 922 100 380 41,2 38,4 
Округ 127 100 24 19,0 14,4 270 100 93 34,4 3,9 
Крупные города  
области 141 100 39 27,7 13,0 1 482 100 571 38,5 21,7 

г. Иркутск 1 419 100 325 22,9 4,8 1 578 100 610 38,7 11,8 
Итого 3 299 – 689 – – 6 964 – 2 691 – – 

 
«Район с высокой заболеваемостью по железной дороге». На территории района был от-

мечен самый высокий среднегодовой темп прироста МЛУ среди впервые выявленных больных. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о значительном влиянии уже сформированного за годы 
наблюдения на данной территории резервуара туберкулезной инфекции (РТИ) МЛУ туберкуле-
за, что дополнительно также подтверждается высоким уровнем положительных корреляцион-
ных связей между показателями МЛУ у впервые выявленных и ранее леченных больных (r = 
0,91; p = 0,00001). Огромной проблемой для объединенной территории является отсутствие 
практически во всех районах (за исключением Черемховского) полноценной микробиологиче-
ской диагностики, что, вероятно, с одной стороны приводит к недовыявлению МЛУ среди кон-
тингентов, с другой – к накоплению неэффективно леченных больных на данной территории.  

«Сельский район». Низкая плотность населения и значительная отдаленность террито-
рии от районного центра, отсутствие возможности проведения бактериологических исследо-
ваний, а также самые низкие среди 7 объединенных районов показатели МЛУ у впервые вы-
явленных и ранее леченных больных, скорее всего, являются результатом недовыявления 
МЛУ. На территории имеются только туберкулезные кабинеты, следовательно назначение 
адекватной химиотерапии возможно только при госпитализации в ИОКТБ или Усть-
Ордынский областной противотуберкулезный диспансер. 

Сложившаяся на территории ситуация требует мер по совершенствованию микробио-
логической диагностики, в том числе организации систематической доставки патологическо-
го материала в референс-лабораторию г. Иркутска. 

«Северный район». На территории района за изучаемый период отмечены самые высо-
кие показатели МЛУ среди контингентов. Накопление в контингентах больных с МЛУ может 
быть связано, с одной стороны, с недостатками первичной микробиологической диагностики 
МЛУ и назначением лечения без учета чувствительности возбудителя, что объяснимо с по-
зиции отсутствия на столь обширной территории (475,3 тыс. км2) противотуберкулезных уч-
реждений, имеющих возможность проводить микробиологические исследования. С другой 
стороны, сочетание высокого уровня МЛУ на территории при его низком среднегодовом 
приросте в течение многих лет могло быть связано с отрывами в лечении больных, получав-
ших курсы противотуберкулезной терапии, и, как следствие, длительной задержкой контин-
гентов в активных группах. Необходимо принять меры по совершенствованию микробиологи-
ческой диагностики, организовать лечение впервые выявленных больных с учетом чувстви-
тельности МБТ, а также усилить контроль на всех этапах основного курса химиотерапии. 
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«Иркутский район». На территории района были зафиксированы самые высокие тем-
пы прироста МЛУ среди контингентов, а выявление положительных корреляционных связей 
между уровнем МЛУ у впервые выявленных и ранее леченных больных являлось свидетель-
ством влияния сформированного резервуара на возникновение новых случаев заболевания 
МЛУ туберкулезом в популяции (r = 0,89; p = 0,00008). Поскольку на территории района 
имеется хорошо организованная противотуберкулезная служба, а оказание помощи больным 
района происходит на базе ИОКТБ, с хорошо оснащенной референс-лабораторией первого 
уровня, одной из наиболее вероятных причин сложившейся ситуации является внутренний 
миграционный приток преимущественно «асоциальных групп» из города Иркутска на терри-
торию Иркутского района. Другой вероятной причиной интенсивного прироста МЛУ на тер-
ритории Иркутского района является отсутствие приверженности к лечению таких больных. 
Соответственно, для предотвращения дальнейшего прироста МЛУ на территории района не-
обходимо разрабатывать мероприятия, повышающие приверженность пациентов лечению и 
организовывать наблюдаемое лечение таких больных на фельдшерско-акушерских пунктах.  

Выводы:  
1. Большая часть проблем на территории «неблагополучных» районов связана с отсутствием 

полноценной микробиологической диагностики. 
2. Для улучшения эпидемиологической ситуации на «неблагополучных» территориях необ-

ходимо активировать работу фтизиатрической службы в двух основных направлениях: 
усиление мер по совершенствованию микробиологической диагностики; совершенствова-
ние мероприятий, повышающих эффективность лечения больных с низким уровнем при-
верженности лечению. 
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