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Почему наблюдается рост лекарственной 

устойчивости?
• Неадекватное лечение

– Неправильная схема (отсутствие препаратов или нехватка знаний)

– Плохая приверженность лечению

Неэффективное лечение/ рецидив

ТБ с лекарственной устойчивостью

Передача ТБ с 

лекарственно устойчивостью

• Легче предотвратить развитие ТБ у инфицированных лиц, чем
лечить активный лекарственно-устойчивый ТБ



Dye C et al., Prospects for Tuberculosis Elimination. Ann Rev Public Health 2013. 34:271-86 

Наращивание масштабов программного ведения пациентов с ЛТБИ 

имеет важнейшее значение для ликвидации глобальной эпидемии 

ТБ, как прописано в стратегии ВОЗ по ликвидации ТБ.
Ведение ЛТБИ содействует достижению 

целевых показателей стратегии по 

ликвидации ТБ

• Меры снижения риска, например, 

профилактика ВИЧ/АРВТ или профилактика 

инфекции с помощью вакцинации или 

инфекционный контроль оказывают 

незначительное воздействие на траекторию 

снижения заболеваемости ТБ

• Это же можно сказать об изолированном 

лечении активного ТБ

• Однако выявление и лечение латентной ТБ 

инфекции в сочетании с лечением 

активного ТБ способно ускорить темпы 

снижения заболеваемости ТБ и достижения 

цели стратегии «Ликвидировать ТБ»

Заболеваемость ТБ, прогноз на 2050 г.



GLOBAL TB 
PROGRAMME

Руководящие принципы ВОЗ 
в отношении ЛТБИ

Руководящие принципы для интенсивного выявления туберкулеза и 

профилактической терапии изониазидом у людей, живущих с ВИЧ, в 

условиях нехватки ресурсов 

Руководящие принципы ВОЗ 2011 (пересмотр 2015)

Recommendations for investigating contacts of persons with infectious 

tuberculosis in low- and middle-income countries [Рекомендации по 

расследованию контактов больных ТБ с бактериовыделением в 

странах с низким и средним уровнем дохода]

Руководящие принципы ВОЗ 2012

Руководство по ведению пациентов с латентной туберкулезной инфекцией

(страны с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего с 

заболеваемостью ТБ <100/100, 000)

WHO guidelines 2014

http://www.who.int/hiv/pub/tb/9789241500708/ru/

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/9789241504492_eng.pdf

http://www.who.int/tb/publications/latent-tuberculosis-infection/ru/

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77741/1/9789241504492_eng.pdf


Пересмотренные расчетные показатели по ЛТБИ

Published: October 25, 2016

1 МЛУ выявляется  у каждого 4 

больного ТБ в Европе

L МЛУ-ТБ I *:

Все возр. гр. = 31     млн

0-14 лет = 610   000

0-4 лет = 260 000

* Предварительные расчетные данные/ 

неопубликованные



120 000

Расчетный показатель всех

появляющихся новых случаев РУ/МЛУ-ТБ

74 000

Расчетный показатель РУ/МЛУ 

среди зарегистрированных случаев ТБ

47 000

Выявленные случаи РУ/МЛУ среди 

всех зарегистрированных случаев ТБ

Больные МЛУ-ТБ и лица, 

находящиеся с ними в контакте

260 000

Контактные лица 0-4 летРУ/МЛУ-ТБ

148 000

94 000
Modified from JA Seddon et al, Lancet 2012



TB Incidence>=100 or lower/lower-middle income

TB incidence<100 and upper/upper-middle income

ТБ >=100 или ниже/страны с уровнем дохода ниже 

среднегоТБ <100 и страны с уровнем дохода высоким/выше 

среднего

TB Incidence>=100 or lower/lower-middle income

TB incidence<100 and upper/upper-middle income

Целевые страны для пакетов мер в 

отношении ЛТБИ



Описание ключевых рекомендаций ВОЗ



E. ПРОГРАММНОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
ЛТБИ И ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ТБ

КОМПОНЕНТ 1> КОМПЛЕКСНЫЕ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА 
ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТЫ ПОМОЩЬ И ПРОФИЛАКТИКА 



ЛТБИ в Плане действий по борьбе с ТБ для 

Европейского региона ВОЗ на 2016-2020 гг.)
План действий по борьбе с ТБ для Европейского региона ВОЗ на 2016-2020 гг: 
• ГЧ разработают  и адаптируют национальные стратегии в соответствии с самыми современными

рекомендациями ВОЗ по диагностике и лечению латентной ТБ инфекции в группах высокого риска.

• осударства-члены обеспечат исполнение руководящих принципов ВОЗ в отношении вакцинации бациллой 

Кальмета-Герена (БЦЖ) детей младенческого возраста и прекращение ревакцинации БЦЖ незамедлительно.

• Государства-члены обеспечат предоставление профилактической туберкулезной помощи  лицам, получающим 

услуги по снижению вреда от злоупотребления наркотиками, до 2016 г. .



Показатель охвата лечением ЛТБИ среди ЛЖВИЧ

(%)
в 2015 г.: охват ПЛИ впервые 

взятых в программу оказания 

помощи при ВИЧ составил 

36%

против исходных

4,8% в 2011 г.

70%

50%

40% 39%

33%

19%
14%

10% 9%

3%
0%

36% 36%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



ЛТБИ в форме сбора данных о ТБ в мире  (только Евр. регион)

Страна X, данные 2015г.
Общее население. = 3 млн
0-4 года нас. = 200 000
Контакты, расч. пок. = 4 000
Факт. обследованы = неизв.
ЛТБИ = неизв.
Взяты на ПЛИ = неизв

Национальная политика 
существует, но она 
редко осуществляется и 
по ней не ведется 
отчетность



ЛТБИ в форме сбора данных о 

ТБ в мире (только для Евр. 

региона)
Страна Y, данные 2015

Общее нас. = 4 млн

0-4 года нас. = 700 000

Нет нац. политик в отн. ЛТБИ

0-4 года контактн., расч. = 4 600*
* согласно A.Dadu на основании Houben & Dodd

0-4 года обследов. = 514 (14%) 

0-4 ЛТБИ = 496

0-4 года взяты на ПЛИ = 136 (27%)

ЛЖВИЧ, проводится ПЛИ = 19%

Национальная 
политика имеется, но 
редко исполняется



в отношении целевых групп
не рекомендуется

23

3 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Национальная политика в отношении 

систематического скрининга на ЛТБИ

3

1 1

2

КОНТАКТЫ В 
СООБЩЕСТВЕ 

ПРЕДЫД. 
ЛЕЧЕНИЕ ТБ 

ВОЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ 

Заболеваемость ТБ> 20/100 000
36 стран ответили

Заболеваемость ТБ< 20/100 00
8 стран ответили



Вывозы: реализация политики и практика
• Слабый эпиднадзор за ЛТБИ и мониторинг ответных 

действий в странах, что объясняет низкое качество 

данных на региональном уровне;

• Низкое качество каскадного анализа в отношении 

детей, находившихся в контакте (слабый каскадный 

анализ)

• Оценки/прогнозное моделирование и прогноз 

потребности в ЛС

• Приверженность работников 

здравоохранения/участие из-за высокой нагрузки и 

многочисленных обязанностей 

• Национальные системы здравоохранения препятств. 

развертыванию мер в отношении ЛТБИ

• Трудности мобилизации ресурсов в отношении ЛТБИ

• Низкий показатель лечения ЛТБИ среди 

ЛЖВИЧ (начало общенациональной 

реализации)

• Ошибочная практика ведения пациентов 

ЛТБИ на уровне страны

(скрининг/выявление);

• Высокая распространенность РУ/МЛУ среди 

больных ТБ в странах ВЕЦА -: 9 из топ-10 

стран мира с высоким бременем МЛУ-ТБ;

• Беженцы и другие категории притоков 

мигрантов через границы;



Рекомендации TAG 2017 г.
Комплексное ведение ЛТБИ

• Адаптация и распространение критериев для определения приоритетности групп риска среди групп населения, которым рекомендуется систематическое 
тестирование на ЛТБИ и лечение, в соответствии с политическим документом ВОЗ 2014 г.;

• Создание руководства по реализации мероприятий по отслеживанию контактов, скринингу и ведению лиц, находившихся в контакте. Оценка возможности 
выработки рекомендаций по активному поиску контактных лиц (дети являются приоритетной группой);

• Анализ препятствий для внедрения тестирования на ЛТБИ и лечения ЛЖВИЧ и детей младше 5 лет из числа семейных контактов и выработка решений;

• Разработка системы для учета и отчетности о ЛТБИ, которая обеспечит возможность измерения показателей по контактам и ЛТБИ с использованием 
документа ВОЗ в отношении МиО ЛТБИ со ссылкой на глобальные и региональные базовые индикаторы;

• Подготовить региональную аналитическую записку/экспертное заключение по использованию тестов, основанных на высвобождении гамма-интерферона 
(IGRA), для выявления ЛТБИ;

• Подготовить региональную аналитическую записку/экспертное заключение в отношении схем лечения, содержащих рифампетин и оказание помощи 
государствам-членам и партнерам в регистрации препарата Европейским агентством по ЛС и/или регуляторным органом страны;

• Содействие научным исследованиям и проведению оценки в отношении ЛТБИ.


