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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА XPERTMTB/RIF В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
В Республиканской референс лаборатории (РРЛ) НЦФ при помощи анализа Xpert MTB/RIF протестировано 1260 образцов 
патологического материала. Данные исследования подтверждают более высокую чувствительность данного теста 
по сравнению с микроскопией мазка мокроты. 
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Несмоурѐ на уо, чуо ууберкулез (УБ) – заболевание, 
коуорое можно как предоуврауиуь, уак и излечиуь, он по-
прежнему ѐвлѐеусѐ одной из основных причин 
смеруносуи во всем мире. Более 8 миллионов человек в 
мире ежегодно инфицируеусѐ УБ и почуи 1.5 миллиона 
умираеу оу эуого заболеваниѐ*1+.  
В Кыргызсуане эпидемиологическаѐ сиууациѐ по 
ууберкулезу осуаеусѐ неблагоприѐуной несмоурѐ на 
уенденция к снижения показауелей заболеваемосуи и 
смеруносуи оу ууберкулеза. Особуя озабоченносуь 
вызываеу факу расуущей заболеваемосуи лекарсувенно-
усуойчивыми формами ууберкулеза, коуорые сосуавлѐяу 
26,4% среди новых и 52,6% среди ранее леченых 
случаев*2+. 
В суранах с высокой распросураненносуья УБ наиболее 
эффекуивный способ обследованиѐ при подозрении на 
УБ – бакуериоскопическое исследование мокроуы. 
Однако, в свѐзи с широким распросуранением МЛФ-УБ и 
продолжаящимсѐ ухудшением сиууации с 
лекарсувенной усуойчивосуья, возрасуаеу 
необходимосуь как можно раньше выѐвлѐуь и начинауь 
лечение случаев МЛФ-УБ*3+.  
За последние 5 леу произошли значиуельные сдвиги в 
молекулѐрных меуодах выѐвлениѐ ууберкулеза и 
усуойчивосуи к определенным проуивоууберкулезным 
препарауам.  Сейчас во всем мире внедрѐеусѐ и 
уесуируеусѐ авуомауизированнаѐ, рабоуаящаѐ на 
каруриджах сисуема, извесунаѐ под названием Xpert 
MTB/RIF, используящаѐ меуод полимеразной цепной 
реакции, чуо позволѐеу выѐвиуь возбудиуелей 
ууберкулеза в мокроуе и определиуь усуойчивосуь к 
рифампицину в уечение двух часов*4+. Однокрауный уесу 
мокроуы на Xpert MTB/RIF обладаеу чувсувиуельносуья 
99% при выѐвлении ууберкулеза у БК(+) пациенуов и 80% 
при БК(-), общаѐ чувсувиуельносуь сосуавлѐеу 92.2% (с 
применением кульууры в качесуве золоуого суандаруа). 
Длѐ сравнениѐ, однокраунаѐ микроскопиѐ мазка 
мокроуы обладаеу чувсувиуельносуья уолько 59.5%. 
Высокаѐ чувсувиуельносуь Xpert MTB/RIF делаеу его 
полезным исследованием длѐ исклячениѐ заболеваниѐ 
у пациенуов с подозрением на УБ и оурицауельным 
резульуауом микроскопии мокроуы. Специфичносуь 
исследованиѐ Xpert MTB/RIF при выѐвлении УБ 
сосуавлѐеу 99%, чуо делаеу вероѐуносуь ложно-
позиуивного резульуауа очень низкой*5, 6+. 
Чувсувиуельносуь анализа на Xpert MTB/RIF при 
выѐвлении усуойчивосуи к рифампицину сосуавлѐеу 
99.1%, специфичносуь 100%*7, 8+. Определение 
усуойчивосуи к рифампицину очень важно, уак как она 
ѐвлѐеусѐ надежным доказауельсувом МЛФ-УБ. Эуо 
означаеу, чуо подавлѐящее большинсуво усуойчивых к 
рифампицину случаев, будуу уакже усуойчивы к 

изониазиду, чуо позволѐеу классифицировауь их как 
МЛФ-УБ.   
Целья нашего исследованиѐ ѐвилось изучение 
эффекуивносуи применениѐ уесуа Xpert MTB/RIF, 
применѐемых на базе сисуемы GeneXpert DxSystem по 
сравнения с прѐмой микроскопией мазка мокроуы длѐ 
диагносуики УБ условиѐх Кыргызской Республики.  
Мауериалы и меуоды. 
В сисуеме GeneXpert DxSystem объединены и 
авуомауически выполнѐяусѐ следуящие процессы: 
подгоуовка проб, амплификациѐ нуклеиновых кислоу и 
выѐвление целевой последовауельносуи в просуых или 
сложных пробах с использованием полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. 
Сисуема предназначена длѐ выполнениѐ 
диагносуических уесуов in vitro, в коуорой происходиу 
авуомауизированнаѐ обрабоука проб (образцов), 
полученных оу пациенуов, а уакже сисуема выдаеу 
суммарные и подробные данные о резульуауах уесуов в 
уабличной и графической формах. 
В сосуав сисуемы Gene Xpert DxSystem входѐу: 
• прибор GX-IV R2 
• насуольный или поруауивный компьяуер с 
программным обеспечением 
• сканер шурих-кода 
• одноразовый, предназначенный длѐ однокрауного 
применениѐ каруридж GeneXpertDx, длѐ диагносуики УБ 
и определениѐ резисуенуносуи используеусѐ уесу Xpert 
MTB/RIF. 
Прибор GX-IV R2 содержиу чеуыре модулѐ. Каждый 
модуль обрабауываеу одну пробу. Прибор GX-IV R2 - 
используеу каруриджи GeneXpert, загружаемые в 
прибор, лизируеу пробы в каруриджах, освобождаеу 
нуклеиновые кислоуы и амплифицируеу целевые 
последовауельносуи.  
Кроме прибора GX-IV R2 в сисуему входиу насуольный 
или поруауивный компьяуер с программным 
обеспечением. Эуо программное обеспечение позволѐеу 
выбрауь определениѐ меуодов, оуслеживауь процесс 
выполнениѐ уесуа, просмауривауь резульуауы и 
экспоруировауь выбранные данные в другие программы, 
например, в Microsoft® Excel, длѐ дальнейшего анализа. 
Эуо программное обеспечение уакже позволѐеу 
архивировауь и извлекауь из архива данные о 
резульуауах и управлѐуь базой данных. 
Cканер шурих-кода используеусѐ длѐ облегчениѐ ввода 
данных в сисуему. 
Подгоуовку и обрабоуку проб выполнѐяу в одноразовых 
каруриджах GeneXpert, специальных длѐ каждого 
меуода. Пробы и необходимые реакуивы вводѐу в 
каруридж, коуорый зауем загружаяу в один из 
имеящихсѐ модулей прибора. Одноразовый, 



предназначенный длѐ однокрауного применениѐ 
каруридж Xpert MTB/RIF содержиу пробы и реакуивы, 
коуорые необходимо обрабоуауь в Gene Xpert DxSystem.  
Проведение уесуа Xpert MTB/RIF было проведено в 
сооувеусувии с инсурукциѐми производиуелѐ – компании 
Cepheid, Sunnyvale, США. До проведениѐ уесуа, из уого же 
образца проводилась прѐмаѐ микроскопиѐ мазка 
мокроуы по меуоду Цилѐ-Нильсена с определением 
кислоуоусуойчивых бакуерий (КФБ). Градациѐ 
бакуериовыделениѐми разделение больных 
ууберкулезом (УБ) на кауегории: вновь выѐвленный 
случай УБ и ранее леченый случай УБ проведены в 
сооувеусувии с классификацией ВОЗ и Национальным 
Руководсувом по борьбе с ууберкулезом*9+. 
Резульуауы и обсуждение 
В Республиканской референс лаборауории (РРЛ) НЦФ за 
период с 01.04.2012 по 31.09.2012 при помощи анализа 
Xpert  MTB/RIFпроуесуировано 1260 образцов 
пауологического мауериала. Микроскопиѐ мазка 
мокроуы одновременно была проведена длѐ 1245 

образцов. 
Резульуауы исследований приведены в уабл.1. 
Как предсуавлено в уабл.1, среди вновь выѐвленных УБ 
случаев с оурицауельным мазком мокроуы (КФБ оур) 
выѐвлено 51 больных, в мокроуе коуорых выѐвлена ДНК 
M.tuberculosis с резисуенуносуья к 
рифампицину(MTB+/RIF усуойчивый), чуо сосуавило 8%. В 
эуой же кауегории больных ДНК M.tuberculosis с 
сохраненной чувсувиуельносуья к рифампицину 
(MTB+/RIF чувсувиуельный) определена у 98 больных 
(15%). 
Уак среди вновь выѐвленных УБ случаев с 
оурицауельным мазком мокроуы (КФБ оур) выѐвлено 51 
больных, в мокроуе коуорых выѐвлена ДНК 
M.tuberculosis  с резисуенуносуья к 
рифампицину(MTB+/RIF усуойчивый), чуо сосуавило 8%. В 
эуой же кауегории больных  ДНК M.tuberculosis  с 
сохраненной чувсувиуельносуья к рифампицину 
(MTB+/RIF чувсувиуельный) определена у 98 больных 
(15%). 

 
Уаблица 1- Резульуауы уесуированиѐ XpertMTB/RIF 
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Количесуво лиц из 
кауегории новый случай, 
КФБ оур* 668 51 8 98 15 466 70 33 5 20 2 

Количесуво лиц из 
кауегории новый случай,  
КФБ пол* 153 61 40 86 56 2 1 3 2 1 1 

Количесуво лиц из 
кауегории новый случай, 
КФБ неиз* 6 1 17 1 17 0 0 4 67 0 0 

Количесуво лиц из 
кауегории ранее леченные, 
КФБ оур 155 24 15 27 17 96 62 3 3 4 3 

Количесуво лиц из 
кауегории ранее леченные,  
КФБ пол 60 44 73 15 24 0 0 0 0 1 2 

Количесуво лиц из 
кауегории ранее леченные,  
КФБ неиз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количесуво лиц из 
кауегории неизвесуные, КФБ 
оур 147 10 7 24 16 99 67 12 8 2 2 

Количесуво лиц из 
кауегории неизвесуные, КФБ 
пол 62 25 40 35 56 1 2 1 2 0 0 

Количесуво лиц из 
кауегории неизвесуные, КФБ 
неиз 9 3 33 4 44 1 11 1 12 0 0 



Всего  
126

0 219 17 290 23 665 53 58 5 28 2 

*расшифровку аббревиауур см. в уексуе 
Данный факу подуверждаеу данные производиуелѐ, 
основанные на резульуауах многочисленных 
исследований, о более высокой чувсувиуельносуи 
анализа Xpert MTB/RIF по сравнения с 
микроскопическим исследованием мокроуы *10, 11, 12+.  
Следуеу обрауиуь внимание на уо, чуо определение 
резисуенуносуи к рифампицину (RIFусуойчивый) среди 
вновь выѐвленных УБ  больных сосуавило 40%, а среди 
ранее леченых случаев УБ с положиуельным мазком 
мокроуы (КФБ пол) данный показауель досуиг 73%, чуо 
значиуельно превышаеу данные о распросуранённосуи  
МЛФ УБ  в суране*2+. Объѐснѐеусѐ данный факу, уем, чуо 
РРЛ  находиуьсѐ при НЦФ, коуорый ѐвлѐѐсь уреуичным 
уровнем здравоохранениѐ, подуверждаеу диагноз УБ у 
лиц, обращаящихсѐ в НЦФ, минуѐ первичный уровень 
здравоохранениѐ.  В целом, среди обследованных лиц 
ДНК M.tuberculosis  с резисуенуносуья к рифампицину 
(MTB+/RIFусуойчивый)выѐвлена  у 17 проценуов 
больных. 
В уо же времѐ, количесуво оурицауельных резульуауов 
уесуированиѐ (MBT-) сосуавило 665 случаев - 53%, чуо 
ѐвлѐеусѐ свидеуельсувом уого, чуо оценка рисков среди 
лиц с подозрением на ууберкулез должна быуь 
пересмоурена с целья более опуимального 
использованиѐ данного дорогосуоѐщего 
исследованиѐ*4+.   
Выводы  
Данные, полученные в РРЛ Национального ценура 
фуизиаурии позволѐяу сделауь следуящие выводы: 
1. Применение уесуа XpertMTB/RIF в условиѐх 
Кыргызсуана подуверждаеу его более высокуя 
чувсувиуельносуь по сравнения с прѐмой микроскопией 
мазка мокроуы 
2. Оубор пациенуов на данный вид исследованиѐ, 
учиуываѐ его суоимосуь, должен проводиуьсѐ более 
ущауельно, с особым вниманием на оценку рисков по 
МЛФ УБ. 
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А.Д. АДАМБЕКОВА 
ЌЫРЄЫЗСУАН РЕСПФБЛИКАСЫНДА УФБЕРКФЛЕЗДІТ ЗЕРУХАНАЛЫЌ ДИАГНОСУИКАСЫНДА  

XPERTMTB/RIF ЌОЛДАНФ 
 
Түйін: ХФО Республикалыќ референс зеруханасында (РРЗ) XpertMTB/RIF уалдауы кґмегімен пауологиѐлыќ мауериалдыт 1260 їлгісі 
уесуіленді. Бўл зерууеулер осы уесууіт ќаќырыќуыт микроскопиѐлыќ жаюындысымен салысуырюандаюы жоюары сезімуалдыюын расуайды. 
Түйінді сөздер: XpertMTB/RIF уалдауы, M. tuberculosis, резисуенууілік, рифампицин 
 
 

A.D. ADAMBEKOVA 
IMPLEMENTATION OF THE XPERT MTB/RIF ASSAY IN LABORATORY DIAGNOSIS OF M. TUBERCULOSIS 

 IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 
Resume: 1260 Xpert MTB/RIF assays have been conducted in the National reference laboratory of NCPh. Results of investigation has confirmed high 
sensitivity of Xpert MTB/RIF assay in comparison with direct sputum smear microscopy. 
Keywords: Xpert MTB/RIF assay, M. tuberculosis, resistance, rifampicin 

 


