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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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чивость.

Распространение туберкулеза (ТБ) с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ), при котором 
штаммы устойчивы к основным противотуберкулезным препаратам 
(изониазиду и рифампицину) в течение последних лет представляет наи-
более высокую эпидемиологическую опасность. В Республике Карелия 
эффективность лечения пациентов с туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью колеблется от 30% до 50%. Основной 
причиной низкой эффективности лечения является поздняя диагности-
ка туберкулеза, длительность определения лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам (более 
1 - 1,5 месяцев), отказ от лекарственной терапии («отрыв от лечения») в 
результате большой продолжительности лечения (не менее 20 месяцев), 
а также наличия множества побочных эффектов от принимаемых лекар-
ственных препаратов II ряда. Курс терапии такого заболевания в 3-4 раза 
длиннее лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза и сопрово-
ждается большими экономическими затратами (стоимость препаратов II 
ряда в 100 раз дороже лечения препаратами I ряда, применяемыми при 
ТБ с сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ).

Применяемый для диагностики ТБ с МЛУ метод полимеразной цеп-
ной реакции на установке Gene Xpert МТБ/RIF – это метод определения 
ДНК возбудителя в мокроте пациента, обладающий высокой чувстви-
тельностью (20 - 50 копий ДНК в 1 мл.). Методика исследования на уста-
новке Gene Xpert МТБ/RIF занимает длительность 90 минут и позволяет 
одновременно с определением участка специфической ДНК МБТ, опре-
делить устойчивость к рифампицину, который является маркером МЛУ 
МБТ. Применение ПЦР-диагностики позволяет сократить время опреде-
ления лекарственной устойчивости; снизить длительность пребывания в 
стационаре, как минимум на 21 день; повысить эффективность лечения, 
за счет более ранней диагностики туберкулеза, наличия МЛУ МБТ и бо-
лее раннего начала адекватного лечения. 

Целью работы являлся расчет клинико-экономической эффективно-
сти лечения пациентов с впервые выявленным туберкулезом с МЛУ при 
применении метода полимеразной цепной реакции.

Материалы и методы: Для выполнения задач настоящего исследо-
вания были проанализированы официальные ежегодные статистические 
отчеты противотуберкулезной службы по РК за 2012–2014 гг. и 115 ме-
дицинских карт взрослых больных, постоянных жителей Республики Ка-
релия, которые находились на стационарном и амбулаторном лечении в 
течение 2012 – 2014 гг. в ГБУЗ Республиканский противотуберкулезный 

диспансер (РПТД) по поводу впервые выявленного легочного ТБ с МЛУ 
МБТ.

Расчет экономической эффективности лечения 1 пациента (N) про-
водился на основании анализа затрат, исходя из количества больных 
взятых на лечение по IV режиму (лечение больных с МЛУ МБТ) и факти-
ческими результатами лечения. Длительность и стоимость стационарно-
го этапа лечения рассчитана из средней продолжительности пребывания 
в стационаре больных туберкулезом с МЛУ МБТ во время I фазы ин-
тенсивной химиотерапии в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями Республиканского противотуберкулезного диспансера 
РК. Клинико-экономическая эффективность лечения рассчитывалась 
согласно общепринятым критериям по следующей формуле:

N = стоимость лечения всех пациентов / количество излеченных па-
циентов

Результаты исследования: Проведен анализ 115 медицинских карт 
взрослых больных легочным туберкулезом с впервые выявленным ТБ с 
множественной лекарственной устойчивостью МБТ, взятых на лечение в 
2012 – 2014 гг. 

При расчете затрат на лечение пациентов с МЛУ учитывали стои-
мость стационарного (I фаза) и амбулаторного лечения (II фаза).

Стоимость I фазы лечения включала затраты на лекарственные пре-
параты, обследование, стоимость питания и одного койко-дня в стацио-
наре. Стоимость лекарственных препаратов в сутки на одного больного 
составляет 602,6 рублей (пиразинамид – 5,0 руб., левофлоксацин – 154,0 
руб., протионамид – 13,0 руб., циклосерин – 143,0 руб., капреомицин – 
130,0 руб., аминосалициловая кислота - 157,6 руб.). Количество доз в 
первой фазе составляет 240, соответственно, стоимость химиотерапии в 
первой фазе составляет 144 624,0 рублей. Количество койко-дней (120) 
рассчитывали, исходя из сроков среднего пребывания на койке больных 
ТБ с МЛУ, до прекращения ими бактериовыделения по мазку мокроты. 
На данный койко-день влияли также показатели высокой летальности и 
частые отрывы от лечения, что сокращало средние сроки пребывания в 
стационаре. Стоимость одного койко-дня в стационаре составляет 1500,0 
рублей, и складывается из стоимости питания – 150,0 рублей; комму-
нальных услуг, оплаты труда медицинского персонала и др. Стоимость 
обследования одного больного составляет 10 918,0 рублей и, согласно 
утвержденным стандартам, включает в себя бактериоскопию мокроты, 
посев мокроты на микобактерии туберкулеза, определение лекарствен-
ной устойчивости, клинический анализ крови каждый месяц, обзорную 
рентгенограмму грудной клетки, томографическое исследование каж-
дые 2 месяца, биохимическое исследование крови (АЛАТ, АСАТ, тимо-
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ловые пробы, билирубин), электрокардиографию, общий анализ мочи, 
анализ крови на ВИЧ, RW, HCV, HBS. Таким образом общая стоимость 
лечения в период первой фазы лечения составляет 353 524,0 рублей.

Стоимость II фазы лечения включает затраты на лекарственную те-
рапию и обследование. Стоимость лекарственных препаратов на одного 
больного в сутки составляет 315,0 руб. (пиразинамид – 5,0 руб., лево-
флоксацин – 154,0 руб., протионамид – 13,0 руб., циклосерин – 143,0 
руб.). Количество доз во второй фазе составляет 360, соответственно, 
стоимость химиотерапии во второй фазе составляет 113 400,0 рублей 
на одного пациента. Стоимость обследования в период амбулаторного 
лечения – 6086,0 рублей, соответственно, общая стоимость в период ам-
булаторного лечения составляет 119 486,0 рублей. 

Таким образом, общая стоимость лечения одного пациента с тубер-
кулезом с МЛУ за обе фазы лечения без применения ПЦР-диагностики 
составляет 473028,0 рублей. Количество пациентов, проходивших лече-
ние в 2014 году составило 34 человека, соответственно, стоимость лече-
ния за 2014 год составила 34*473028,0=16082952,0 рублей.

Расчет затрат на лечение пациентов с применением метода ПЦР-ди-
агностики рассчитывается с учетом сокращения длительности пре-
бывания пациента в стационаре на 21 день и стоимости анализа (800 
руб.). Это позволяет экономить 32,3 тысячи рублей на лечение 1 паци-
ента: (затраты на 1 день пребывания в стационаре 1500 рублей *21) + 
800 = 32300 рублей. Стоимость лечения всех пациентов в 2014 году с 
применением метода ПЦР-диагностики составляет 15039152,0 руб. =  
((473028,0 – 1500*21) + 800)*34.

В общей сумме применение метода ПЦР-диагностики позволяет сэ-
кономить за 2014 год 1043800,0 рублей (16082952,0-15039152,0).

Клинико-экономическая эффективность, отражающая показатель 
фактически затраченных средств на лечение за определенный период 
к количеству излеченных пациентов, в 2014 году составила 760671,8 
рублей при этом количество пациентов, взятых на лечение составило 
34 человека, а количество излеченных – 20 человек (58%). В 2013 году 
(метод ПЦР-диагностики не применялся) клинико-экономическая эф-
фективность излечения одного пациента была равна 1202525,6 рублей, 
количество излеченных составило 37,2% (16 человек) от всех пациентов, 
проходивших лечение (43 человека). 

Как показало исследование, количество излеченных пациентов в 
2014 году при введении ПЦР-диагностики увеличилось на 20,8% в том 
числе и за счет сокращения летальности среди пациентов, в связи с бы-
строй диагностикой туберкулеза с МЛУ МБТ и назначением правильной 
схемы химиотерапии. В 2013 году (до внедрения ПЦР-диагностики) ле-
тальность составила 28%, в 2014 – 6%. 

Заключение: По результатам исследования выявлено, что примене-
ние метода полимеразной цепной реакции на установке Gene Xpert МТБ/
RIF при лечении пациентов с впервые выявленным туберкулезом с МЛУ 
позволяет сократить затраты на лечение одного пациента с ТБ с МЛУ на 
1043800,0 рублей, а также повысить показатели клинико-экономической 
эффективности лечения одного пациента в 1,6 раз за счет сокращения 
длительности пребывания пациента в стационаре и снижения летально-
сти в результате ускорения процесса установления диагноза и возможно-
сти назначения эффективной терапии с первого дня заболевания. 
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