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250 000
• смертей в год

23%

• обследовано и 
пролечено

11%

• пролечено 
успешно

… 580 000 случаев заболевания во всем мире



5 priority actionsВкратце



• Проблемы
– Для больных:  мучительное, длительное страдание, часто стойкая инвалидность, 

повышенная смертность, разрушительные экономические трудности, стигма и 
дискриминация

– Для систем здравоохранения: этические, правовые проблемы и вопросы соблюдения 
прав человека, критический дефицит кадров и пробелы в навыках, недостаточный 
инфекционный контроль, некачественное отслеживание контактов, трансмиссия 
инфекции становится основной движущей силой эпидемий М/ШЛУ-ТБ

• Возможности
– Инновации в области диагностических платформ, цифровых технологий, схем лечения

– Действующие межсекторальные системы для связи действий в отношении устойчивости 
к ПМП и МЛУ-ТБ

– Инновационные механизмы финансирования, мультисекnоральные подходы и 
каталитические вмешательства

• Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам

• Повестка дня в области глобальной безопасности общественного здоровья

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
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На национальном уровне
• Объявление проблемы МЛУ-ТБ кризисной ситуацией в области национального 

здравоохранения, требующей экстренного реагирования
• Подготовка экстренных Планов действий в чрезвычайных ситуациях  в отношении 

МЛУ-ТБ
• Ускорение темпов целевых и скоординированных действий

На глобальной уровне
• Определение чрезвычайного характера и важности кризиса, связанного с МЛУ-ТБ, в 

глобальной повестке дня в области борьбы с устойчивостью к противомикробным 
препаратам и повестки дня в области глобальной безопасности общественного 
здоровья (ВОЗ и секретариаты AMR и GHSA);  

• Обязательства по увеличению размера финансирования и гибкости инвестиций 
(многосторонние доноры); 

• Отслеживание прогресса в области экстренного реагирования на проблему МЛУ-ТБ 
и активизация мер в отношении выявленных барьеров (ВОЗ и технические 
партнеры)
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Типы рекомендаций

 Положительная рекомендация

 Отсутствие рекомендации

 Отрицательная рекомендация



Сила рекомендации: условная

Достоверность доказательств: очень низкая

Руководство ВОЗ по лечению 
лекарственно-устойчивого 

туберкулеза. Обновление 2016 г.
Для всех рекомендаций…



• Более короткая схема лечения МЛУ-ТБ рекомендуется для 
больных РУ-/МЛУ-ТБ при условии соблюдения ряда 
условий

• Дизайн традиционных схем лечения МЛУ-ТБ 
предусматривает иную перегруппировку препаратов 
второго ряда 

• Лечение детей с РУ-/МЛУ-ТБ на основании первого в 
своем роде мета-анализа индивидуальных данных об 
исходах лечения педиатрических пациентов

• Рекомендации по частичной резекции легкого 

Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза. Пересмотр 2016 г.

Основные изменения



Перегруппирование ЛС, 
используемых для 

лечения РУ-/МЛУ-ТБ



ГРУППА A

Фторхинолоны

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Гатифлоксацин

ГРУППА B

Инъекционные препараты 

второго ряда

Амикацин

Капреомицин

Канамицин

(Стрептомицин)

ГРУППА C

Другие препараты второго ряда

Этионамид / Протионамид

Циклосерин / Теризидон

Линезолид

Клофазимин

ГРУППА D

Дополнительные препараты
D1

Пиразинамид

Этамбутол

Высокие дозы изониазида

D2
Бедаквилин

Деламанид

D3

p-аминосаллициловая кислота

Имипенем-циластатин

Меропенем

Амоксициллин-клавуланат

(Тиоацетазон)



www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-
tb/treatment/FAQshorter_MDR_regimen.pdf



• Доказательства основаны главным образом на 
наблюдательных исследованиях; РКИ редкость;

• Все случаи РУ-ТБ подлежат лечению с помощью 
рекомендованной схемы лечения МЛУ-ТБ, независимо от 
того, подтверждена ли устойчивость к изониазиду или нет 
(осторожность в отношении мутации InhA);

• Выявление устойчивости к фторхинолонам и 
инъекционным препаратам 2-го ряда важно для выбора 
схемы лечения;

• Наличие надежного ТЛЧ к пиразинамиду также было бы 
полезным;

• Рекомендации применимы как ко взрослым, так и к детям.

Рекомендации в отношении более длительной схемы 
лечения МЛУ-ТБ



Временные руководящие указания ВОЗ в 

отношении новых препаратов



Временное руководство по внедрению и 

использованию бедаквилина в лечении МЛУ-ТБ

• Бедаквилин – первый новый препарат, разработанный 

специально для лечения ТБ, почти за 50 лет. 

• Получил ускоренное одобрение FDA США в 2013 г.

• ВОЗ выпустила Временные руководящие указания по 

его использованию для лечения МЛУ-ТБ в 2013 г.

• С появлением новых фактических данных ВОЗ 

пересмотрела временное руководство, что позволило 

подтвердить действующую рекомендацию по 

использованию бедаквилина при соблюдении 

следующих условий:

• правильное включение больных;

• информированное согласие больных; 

• соблюдение принципов разработки более 

длительной схемы лечения, рекомендованной ВОЗ;

• проведение лечения под пристальным мониторингом; 

активный фармаконадзор* и купирование побочных 

явлений.

*В последних документах термин «активный фармаконадзор» был заменен на «активный мониторинг и управление безопасностью 

противотуберкулезных препаратов»



Временное руководство по внедрению и 

использованию деламанида в лечении МЛУ-ТБ

• Деламанид, ингибитор синтеза клеточных стенок, 

получил одобрение Европейского агентства по ЛС 

(EMA) в 2013 г., в следующем году ВОЗ выпустила 

Временные руководящие указания по использованию 

деламанида для лечения взрослых больных МЛУ-ТБ.

• Получение данных о ФК/ФД деламанида в популяциях 

детей заставило ВОЗ пересмотреть эти данные и 

выпустить временное руководство по использованию 

деламанида у детей и подростков (>6 лет)

Условия

• правильное включение больных;

• соблюдение принципов разработки рекомендованной 

ВОЗ более длительной схемы лечения МЛУ-ТБ;

• пристальный мониторинг пациентов;

• активный мониторинг и управление безопасностью 

противотуберкулезных препаратов;

• обеспечение процесса информированного принятия 

решения.



Рекомендации по лечению лекарственно-
чувствительного туберкулеза



Новые рекомендации по лечению ЛЧ-ТБ

Эффективность более коротких схем, содержащих фторхинолон
• 4-месячные схемы лечения, содержащие фторхинолон, не должны использоваться для 

больных лекарственно-чувствительным ТБ легких, по-прежнему рекомендованной 

схемой остается схема на основе рифампицина 2HRZE/4HR.

Эффективность лечения ТБ с использованием комбинированных 
препаратов с фиксированными дозировками 
• Использование таблетированных комбинированных препаратов с фиксированными 

дозировками является более предпочтительным, чем использование отдельных 
препаратов в лечении больных ЛЧ-ТБ. 

Эффективность интермиттирующего приема противотуберкулезных 
препаратов
Прием препаратов три раза в неделю не рекомендуется больным ЛЧ-ТБ ни на интенсивной, 
ни на поддерживающей фазе лечения, ежедневный прием препаратов является 
рекомендованной частотой приема ЛС для всех больных ЛЧ-ТБ.

Начало антиретровирусной терапии больным ТБ, живущим с ВИЧ 
• Необходимо начинать АРТ всем больным ТБ, живущим с ВИЧ, независимо от числа 

клеток CD4.

• Сначала начинают лечение ТБ, затем в кратчайшие сроки в течение первых 8 недель 
лечения подключают АРТ. ВИЧ-позитивные больные с выраженной иммуносупрессией 
(например, числом клеток CD4 менее 50 клеток/мм3) должны начать получать АРТ в 
течение первых 2 недель лечения ТБ.



Новые рекомендации по лечению ЛЧ-ТБ

Длительность лечения ТБ у пациентов с сочетанной ВИЧ-
инфекцией
• Больным лекарственно-чувствительным ТБ легких, живущим с ВИЧ и 

получающим антиретровирусную терапию во время лечения ТБ, 
рекомендуется стандартная схема лечения длительностью 8 месяцев и 
больше.

Использование вспомогательных стероидов в лечении 
внелёгочного ТБ
• У больных туберкулезным менингитом необходимо использовать исходную 

вспомогательную кортикостероидную терапию дексамитазоном или 
преднизалоном с понижением дозы на протяжении 68 недель.

• У больных туберкулезным перикардитом может применяться исходная 
вспомогательная кортикостероидная терапия.

Эмпирическое использование рекомендованной ВОЗ 
схемы лечения по категории II для больных, нуждающихся 
в повторном лечении ТБ
• Больным, нуждающимся в повторном лечении ТБ, не следует назначать 

лечение по II категории, выбор схемы лечения должен основываться на 
результатах ТЛЧ.



Рекомендации по оказанию лечению и поддержке больных
(межсекторальные вмешательства в отношении ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ)

1. Все больные, находящиеся на лечении ТБ, должны 
информироваться и консультироваться по вопросам заболевания 
и приверженности лечению

2. Больным во время лечения ТБ может быть предложен пакет 
мер, направленных на повышение их приверженности лечению, 
в сочетании с возможностью выбора подходящего способа 
лечения

3. Больным на лечении ТБ или поставщикам медицинских услуг 
может быть предложена одна или несколько перечисленных 
ниже мер по повышению приверженности лечению
(дополняющих друг друга и не являющихся 
взаимоисключающими):
– предоставление материальной поддержки больным

– предоставление психологической поддержки больным

– общение с пациентом

– цифровой монитор приема ЛС

– обучение персонала



Рекомендации по лечению и поддержке больных
(межсекторальные вмешательства в отношении ЛЧ-ТБ и ЛУ-ТБ)

4. Больным ТБ могут быть предложены следующие 
варианты прохождения лечения:
– Лечение под непосредственным наблюдением (ДОТ) на базе 

сообщества или на дому является более предпочтительным, чем 
ДОТ на базе ЛПУ или неконтролируемое лечение;

– ДОТ, проводимое специально обученным непрофессиональным 
лицом, оказывающим помощь, или работниками 
здравоохранения предпочтительнее ДОТ, проводимого членами 
семьи, или неконтролируемого лечения;

– Видео-контролируемое лечение может заменить ДОТ при 
наличии технологии видео-коммуникации и возможности его 
организации и использования поставщиками медико-санитарной 
помощи и пациентами.



Мероприятие Описание

Просвещение пациента Медико-санитарное просвещение и консультирование

Обучение сотрудников Обучение, диаграммы и зрительные напоминания, образовательный инструмент и

средства помощи в принятии решений и напоминаний на рабочем столе

Материальная поддержка Финансовая поддержка или предоставление продуктов питания, например, обедов,

продуктовых корзин, добавок, ваучеров на продукты питания, субсидии на

транспортные расходы, пособия, жилищные льготы или финансовые бонусы.

Оказываемая поддержка должна учитывать также косвенные расходы, которые

больные или лица, ухаживающие за ними, несут в связи с получением услуг

здравоохранения, и по возможности пытаться смягчить последствия потери дохода в

связи с болезнью.

Психологическая

поддержка

Консультации или групповая поддержка по принципу «равный равному»

Общение с пациентом Посещение больного на дому или общение по мобильному телефону и с помощью

смс

Цифровое устройство 

мониторинга приема ЛС

Цифровое устройство мониторинга приема ЛС – это устройство, способное измерять

промежуток времени между открытием контейнера для таблеток. Монитор может

осуществлять аудио оповещение или отправлять СМС, чтобы напомнить пациенту

принять лекарства, фиксируя при этом время открытия контейнера для таблеток

Рекомендованные мероприятия по повышению приверженности лечению
(индивидуальные или комбинированные вмешательства)



Вопросы для рассмотрения при реализации 
мероприятий по лечению и оказанию 

поддержки больным
Перед началом лечения каждого больного должна 
быть проведена оценка:
• потребности больного в социальной поддержке-

для принятия решения относительно типа 
помощи, которая должна быть оказана

• риска прерывания лечения- для принятия решения о 
выборе соответствующего способа проведения 
лечения

• ресурсов и условий для осуществления 
индивидуальных мероприятий – для принятия 
решения о пакете мер по оказанию помощи и 
модели лечения



Модель оказания помощи при ЛУ-ТБ
Децентрализованная модель оказания помощи является более 

предпочтительной, чем централизованная модель для больных на 
лечении МЛУ-ТБ.



aDSM
«активное и систематическое 
клиническое и лабораторное 

обследование больных, 
находящихся на лечении новыми 

противотуберкулезными 
препаратами, новыми схемами 
лечения МЛУ-ТБ или ШЛУ-ТБ, с 

целью выявления, купирования и 
отчетности о подозреваемых или 

подтвержденных случаях 
лекарственной токсичности»

apps.who.int/iris/bitstream/10665/204465/1/WHO_HTM_TB_2015.28_eng.pdf



Компоненты системы aDSM
1. Клинический мониторинг

– активное и систематическое клиническое и лабораторное 
обследование во время лечения для выявления случаев 
лекарственной токсичности и НЯ

2. Своевременное купирование НЯ

3. Систематический и стандартизованный учет и 
отчетность о НЯ
– сбор данных, включая данные о безопасности ЛС;

– отчетность о и оценка причинной связи как минимум для всех 
СНЯ;

– тесное сотрудничество между национальными программами 
борьбы с ТБ и органами фармаконадзора.



Минимальный мониторинг: 
серьезные НЯ

• Базовый пакет aDSM направлен на
серьезные неблагоприятные явления 
(СНЯ)

• Другие системы могут осуществлять 
регистрацию и отчетность о других 
клинически значимых/представляющих 
особый интерес НЯ



Серьезность
Серьезные НЯ включают  любое из 
нижеперечисленного: 

• смерть или угрожающее жизни состояние;
• госпитализация или удлинение ее сроков; 
• стойкая или выраженная утрата 
трудоспособности;
• врожденные аномалии.

Явления, которые не приводят непосредственно к 
какому-либо из перечисленных выше исходов, но 
требуют вмешательств для их предотвращения, 
могут также считаться серьезными.



«Пакеты» aDSM

1. Базовый: предусматривает 
мониторинг и отчетность о всех СНЯ

2. Промежуточный: включает СНЯ и 
НЯ, представляющие особый 
интерес

3. Расширенный: включает все 
клинически значимые НЯ



Сфера применения aDSM
Система aDSM применима главным образом к:

1. больным МЛУ-ТБ, получающим лечение бедаквилином, 
деламанидом и другими новыми препаратам;

2. больным МЛУ-ТБ, взятым на лечение новыми схемами 
(включая более короткую схему лечения МЛУ-ТБ);

3. всем больным ШЛУ-ТБ, получающим препараты второго 
ряда, т.к. эти схемы, как правило, включают множество 
перепрофилированных препаратов

После того, как будет обеспечен охват этой группы больных, 
система aDSM может быть расширена на других больных 
МЛУ-ТБ, находящихся на лечении



п/н после лечения

Серийное тестирование/ скрининг на НЯ

aDSM: когортный подход

Начало приема препарата Воздействие препарата

Смерть

Успех

Потеря для ДН

Изменение лечения

Успех

Серьезное НЯ

Другое явление



ВВОД 
ДАННЫХ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ТЕСТЫ

ГЛОБАЛЬНАЯ БАЗА 
ДАННЫХ aDSM

сня



• Глобальная база данных aDSM была создана в 2016 г.
• Координация работы осуществляется Специальной 

программой по научным исследованиям и подготовке 
специалистов в области тропических болезней Штаб-
квартиры ВОЗ и Глобальной программой по туберкулезу ВОЗ

• Люксембургский институт здравоохранения (ЛИЗ) отвечает за
текущее управление базой данных

• Национальные программы и другие органы могут передавать 
в базу данных сообщения о НЯ у больных, получающих 
лечение новыми или перепрофилированными препаратами 

• Беларусь начала процесс передачи данных

Глобальная база данных активного 
мониторинга безопасности ЛС (aDSM)



• Программные показатели
• Оценка причинной связи
• Выявление сигнала
• Профили безопасности ЛС

Что происходит с данными?



Основные шаги реализации активного 
мониторинга безопасности ЛС (aDSM)

Создание национального координационного механизма aDSM

Разработка плана aDSM

Определение ролей и обязанностей в области управления и надзора 

Создание стандартных материалов для сбора данных

Обучение персонала сбору данных

Определение графиков и путей сбора данных и отчетности

Электронная консолидация данных aDSM

Наращивание потенциала в области выявления сигналов и оценки  

причинной связи





• Обновления политики ВОЗ от 2016 г. призваны 
усовершенствовать процедуру назначения больным схем 
лечения с целью повышения вероятности излечения

• Сохраняется неопределенность относительно эффективности и 
безопасности лечения как в отношении старых, так и новых 
препаратов

• Необходимо больше фактических данных и проведение новых 
исследований, чтобы обеспечить максимальное соответствие 
выбранной схемы лечения характеристикам больного

• Глобальная база данных мониторинга безопасности ЛС (aDSM)
ориентирована на сбор сигналов о ранее неизвестных или мало 
изученных неблагоприятных явлениях у больных на лечении 
М/ШЛУ-ТБ

В качестве заключения…



Основные идеи
• Диагностика при отсутствии лечения

• ДОТ только в рамках оказания 

помощи, ориентированной на 

потребности пациента

• Безопасная рабочая среда во 

фтизиатрии

• Обмен данными научных 

исследований

• Госпитализация детей без 

медицинских оснований







Текущая работа

 Обновление ИДП о более длительной схеме лечения 

МЛУ-ТБ

 Совещание группы по разработке руководств по 

вопросам ТБ с устойчивостью к INH

 Фармакокинетика/фармакодинамика

 Обновление руководства по инфекционному контролю

 Повестка дня в области цифрового здравоохранения в 

отношении ТБ



Цифровое 
здравоохранение и ТБ



Лечение

Эпиднадзор
Электронное 

обучение

Управление программой

Концептуальная структура для цифрового 
здравоохранения и ТБ



Программа действий и стратегия «Ликвидировать 
ТБ»



«Программа действий»
Стратегическое направление, 
разрабатываемое ВОЗ с целью 
интеграции технологии 
цифрового здравоохранения в 
мероприятия по профилактике и 
лечению по разным компонентам 
стратегии «Ликвидировать ТБ»

Комментарии по поводу 
фактических данных и обзор 
профилей предназначения 

продуктов.

сентябрь 2015



Профиль предназначения продукта (ППП) (1)
для приоритетных цифровых технологий в отношении ТБ

Функция ППП: краткое описание

Лечение пациента

1. Видео-контролируемое лечение с помощью мобильных 

телефонов

2. Портал «Электронное здравоохранение»

Эпиднадзор и 

мониторинг

3. Графические панели

4. Электронная регистрация

5. Электронное отчетность о побочных явлениях во время 

лечения

Управление 

программой

6. Возможность подключения диагностических устройств

Электронное 

обучение

7. Информационная платформа для пациентов

8. Обучение специалистов здравоохранения на основе веб-

технологии

9. Системы поддержки в принятии клинических решений
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