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Вступление

Цели: обсудить

▪ 5 основных вопросов, на которые пытается 

ответить документ по ИК ЕРБ ВОЗ 

▪ Методы (быстрые)

▪ Основные ответы на вопросы

▪ Последствия для политики

▪ Необходимость более широкого регионального 

подхода к борьбе с инфекциями и сокращению 

масштабов их распространения

▪ Выводы и предложения для РГВ
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Методы

- Несистематический обзор

- Без временных ограничений, прошлые исследования

- Серая литература



Количество и размер частиц

• Количество образующихся частиц
Чихание 4 500- 1 000 000 (~40 000 капель)

Кашель 0-3 500 (~3 000 каплеобразных ядер клеток)

Разговор 0-200 (за 5 мин: ~3 000 каплеобразных ядер   

клеток)

• Размер капель (зависит от скорости 

воздуха)
• Чихание ~300 м/с (75% диаметра ~10 μм= капельное 

ядро клетки).

Wells 1943, Duguid 1945, Wells/Riley 1953, et al.



Версия статьи ERJ

• Есть несколько статей, 

посвященных 

инфекционному 

контролю 

• Они ориентированы на 

«традиционный подход» 

(меры 

административного, 

инженерного контроля и 

личной защиты)

• некоторые основные 

вопросы все еще 

остаются без ответа



Вопрос 1: Какие пациенты являются заразными?

Вопрос 2: Как скоро после начала лечения больной перестает быть заразным?

Вопрос 3 : Что может содействовать скорейшему прекращению  

распространения инфекции? 

• Распространение туберкулеза  - это вероятностное явление, и гипер-разносчики инфекции во многом 

содействуют этом  

• При отсутствии убедительных доказательств в пользу активизации деятельности по отслеживанию контактов 

использование предельного значения продолжительности контакта в восемь часов не является целесообразным. 

Для инфицирования детей и других уязвимых групп достаточным, вероятно, будет менее длительный контакт. 

Критерии, связанные с интенсивностью, частотой и продолжительностью контактов, должны определять план 

мероприятий по выявлению лиц, находившихся в контакте с больным туберкулезом с бактериовыделением, 

согласно подходу концентрических кругов

• несмотря на некоторые ограничения, исследования микроскопии мазка мокроты являются быстрым и дешевым 

способом оценки эпидемической опасности туберкулеза до начала лечения. До одной пятой больных с 

положительными результатами микроскопии мазка мокроты могут быть распространителями микобактерий 

туберкулеза, когда не получают лечения. Проведение культуральных исследований мокроты помогает 

продемонстрировать жизнеспособность микобактерий туберкулеза, хотя для получения результатов 

исследования требуется от двух до трех недель; эти исследования не способны предсказать степень 

эпидемического риска после начала терапии;

• несмотря на то, что результаты мазка и посева мокроты могут оставаться положительными на протяжении 

более двух недель  после начала лечения, имеющиеся данные говорят о том, что на фоне надлежащей терапии 

интенсивность бактериовыделения у таких больных снижается очень быстро, если проводится надлежащее 

лечение;

• надлежащее лечение легче обеспечить в случае, когда штамм M. tuberculosis чувствителен к лекарственным 

препаратам. Реальной опасностью является инфицирование от невыявленного больного туберкулезом с 

множественной или широкой лекарственной устойчивостью возбудителя (МЛУ/ШЛУ-ТБ);



Принципиальные соображения: 

быстрая диагностика и изоляция
• В обычной практике следует использовать новые методы быстрой 

диагностики (Xpert MTB/RIF, анализы гибридизации с типоспецифичными 

зондами) для оперативного выявления больных туберкулезом с лекарственной 

устойчивостью возбудителя и скорейшего начала надлежащего лечения, что 

будет содействовать сокращению эпидемического риска.

• Строгие критерии изоляции необходимы для больных с предполагаемым и 

подтвержденным диагнозом ШЛУ-ТБ, лечение которых не позволяет быстро  

предотвратить передачу инфекции. Существующие программы лечения на 

уровне местных сообществ показали, что больные МЛУ-ТБ также могут 

получать лечение в домашних условиях, поскольку эффективное лечение 

быстро приводит к сокращению бактериовыделения.

• Хотя, в принципе, амбулаторное лечение рекомендуется для больных 

туберкулезом, определенная доля тяжелых и/или социальных случаев будет 

нуждаться в госпитализации. Любая больница, принимающая больных 

туберкулезом, должна предлагать широкий спектр услуг для обеспечения 

надлежащего инфекционного контроля и качественного лечения, 

ориентированного на потребности пациентов.

.





Европейская политика: критерии 

госпитализации
Ключевые критерии госпитализации включают: 

• осложнения туберкулеза (например, дыхательная недостаточность и 

состояния, требующие хирургического вмешательства, такие как 

кровотечение, пневмоторакс и плевральный выпот);

• тяжелые формы туберкулеза (т. е. туберкулезный менингит) и/или тяжелые 

клинические проявления сопутствующих заболеваний (например, заболевания 

печени, почек и неконтролируемый диабет); 

• угрожающие жизни и серьезные медицинские состояния, возникающие в 

результате побочных реакций на противотуберкулезные препараты (например, 

опасные для жизни аритмии, психозы, почечная недостаточность и потеря 

слуха).

Дополнительные критерии (применяются в редких и исключительных случаях) 

включают:

• отсутствие возможности проведения эффективного и безопасного лечения туберкулеза в 

амбулаторных, местных или домашних условиях (например, в условиях отсутствия 

постоянного места жительства у пациента или скученного проживания, при наличии в семье 

детей в возрасте до 5 лет и беременных женщин и/илиналичие проблем, связанных с 

доступностью медицинской помощи (например, в случае, когда больной живет далеко от 

амбулаторного учреждения); 

• несоблюдение больным требований лечения – принудительная изоляции может 

рассматриваться как крайняя мера после применения всех других вариантов оказания 

медицинской помощи.



Европейская политика: требования к стационару для 

проведения госпитализации

• Наличие клинического опыта ведения случаев ТБ и М/ШЛУ-ТБ (в том числе опыт 

проведения терапии под непосредственным наблюдением (DOT));

• Наличие системы внешнего обеспечения и контроля качества лабораторных 

исследований  

• Возможности обеспечения изоляции больных и применения надлежащих мер 

инфекционного контроля (в том числе обеспечение рекомендуемых 

двенадцатикратных  воздухообменов в час);

• Средства индивидуальной защиты (например, респираторы), доступные в рамках 

хорошо разработанных программ индивидуальной защиты, которые включают 

обучение персонала, подбор и тестирование плотности прилегания респираторов;

• Зоны для прогулок, где пациенты могут общаться без риска передачи туберкулезной 

инфекции; 

• Достаточное число сотрудников, прошедших подготовку и соблюдающих меры 

административного контроля и личной защиты в целях обеспечения контроля за 

распространением инфекции; 

• возможности применения подхода, ориентированного на потребности человека 

(например, психологическая поддержка, паллиативная помощь, связь с медицинской 

помощью в домашних условиях и социальными службами на этапе после выписки из 

стационара).





Россия
93% предполагаемых случаев 

протестировано за 2 дня 

(n:863)

Бангладеш
Неожиданно выявлено 11% 

случаев ТБ и 1% МЛУ-ТБ; 9% 

респираторных случаев 

туберкулеза с неправильной 

классификацией



Нужны научные исследования

• Как лекарственные средства/эффективное лечение останавливают 

передачу инфекции?

• Как выявить опасные случаи (необнаруженные) и реализовать подход 

FAST?

• Как может помочь терапия, направленная на хозяина?

• Как организовать паллиативную помощь?

• Что НПТ могут сделать для оказания поддержки исследованиям и 

внедрения надежной системы ИК?



Выводы

▪ Хотя основные вопросы, касающиеся ИК, хорошо 

известны, ответы на них в документе ЕРБ ВОЗ даны 

частично.

▪ Необходимо знать больше…

▪ Лучшее понимание того, как происходит передача 

инфекции и как быстро эффективное лечение делает 

пациента не заразным, а также о том, как НПТ внедряют 

установленные принципы ИК, является приоритетным для 

Европейского региона ВОЗ

▪ ЕРБ ВОЗ в сотрудничестве с партнерами продолжит 

работу в этом направлении, опираясь на краткий опрос, 

который мы распространили здесь.

▪ Предлагаем создать РГ  по ИК в рамках инициативы WW



Давайте 

построим 

крепкое 

здание 

инфекционно

го 

контроля!!!

Thank you!!!

Спасибо!!!


