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План презентации

▪ Глобальный эпиднадзор за устойчивостью к противотуберкулезным лекарственным препаратам

▪ Проблемы традиционных (фенотипических) инструментов

▪ Переход к молекулярному скринингу

▪ Роль секвенирования генома

▪ Включение секвенирования в исследования

▪ Алгоритмы НЛУ, включая секвенирование

▪ Внедрение cеквенирования нового поколения: сложности и преимущества

▪ Глобальная платформа данных ВОЗ

▪ Выводы и последующие шаги



Challenge: more recent data needed from many countries

Глобальный эпиднадзор за устойчивостью к 
противотуберкулезным препаратам
Цели: оценка масштабов и определение тенденций резистентности к лекарственным препаратам
Статистическая репрезентативность исследуемой популяции
Новые / ранее рассмотренные случаи
Результаты гарантированного качества
Периодический или непрерывный надзор

160 стран с > 97% 
мирового населения и случаи ТБ
Глобальные расчетные данные: 
% новых случаев с МЛУ/РР: 4,1
% ранее леченных случаев  с МЛУ/РР: 19 

From: Geneva, World Health Organization

Расчетная заболеваемость МЛУ/РР-ТБ в 2006 г. для стран, где зарегистрировано 
не менее 1000 новых случаев и рецидивов



Сложности: 
Периодические исследования по сравнению с системами постоянного эпиднадзора

Сложная задача : переход от периодических исследований к системам постоянного эпиднадзора 

Результат 
тестирования 
устойчивости к 
рифампицину для ≥ 
80% новых случаев с 
бактериологическим 
подтверждением

Национальная репрезентативная 
выборка пациентов

From: Geneva, World Health Organization



Сложности: 
Устойчивость к препаратам второго ряда среди пациентов с МЛУ-ТБ

Проблема: данные необходимы и по другим 
препаратам, не только по рифампицину 

From: Geneva, World Health Organization



Исследование: переход к молекулярному скринингу 

Сложности: ограниченные возможности проведения посевов, логистические вопросы, воспроизводимость для 
некоторых препаратов, всеобщий доступ к ТЛЧ

Tahseen S, INT J TUBERC LUNG DIS 20(4):448–455, 2016
Достоверные результаты Xpert: 91,7% по сравнению с достоверными результатами фенотипического ТЛЧ: 80,7%
RIF-R > чувствительность Xpert: 92,3% по сравнению с чувствительностью фенотипического ТЛЧ: 96,2%
Специфичность Xpert близка к  100% (одна молчащая мутация)
Проблема несогласованности была решена путем секвенирования  



Исследование: роль геномного секвенирования

▪ Преодолевает проблемы эпиднадзора, основанного на 
фенотипических исследованиях, поскольку позволяет 
проводить исследования 

• большего числа лекарственных средств 
• за меньшее время
• для большего числа стран

• Упрощенная транспортировка образцов 
• Высокая пропускная способность
• Позволяет избежать необходимости создания лабораторных 

возможностей для проведения  культуральных исследований и 
тестирования лекарственной устойчивости

▪ Дополнительная информация помимо распространенности 
резистентности

• Другая генотипическая информация, например, о 
распространении инфекции

• В будущих аналитических исследованиях для изучения 
возможностей новых средств диагностики и новых препаратов



Исследование: роль геномного секвенирования
Многострановое популяционное исследование

• Многосторонний проект, координируемый ВОЗ:                                   
НПТ, наднациональные ТБ референс- лаборатории по ТБ, BMGF, USAID, TB Alliance

• Репрезентативные исследования больных туберкулезом, уже 
проведенные в семи странах: Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, 
Пакистан, Филиппины, Южная Африка, Украина

• Интерпретация мутаций: стандартизированный подход к 
классификации мутаций у микобактерий туберкулеза с точки 
зрения их связи с лекарственной устойчивостью (Miotto et al, Eur 
Respir J. 2017 Dec 28;50(6))

Гены rpoB, katG, inhA, fabG promoter, pncA, gyrA, gyrB, rrs, и eis
• Получены сводные данные по распределению чувствительности и 

специфичности генотипического метода с использованием 
моделирования случайных эффектов после логистической 
трансформации и использования ограниченной оценки 
максимального правдоподобия

• Распространенность резистентности, оцениваемая с помощью 
секвенирования, полученная корреляция между кажущейся 
распространенностью резистентности (секвенирование) и 
истинной распространенностью резистентности (фенотипическое 
тестирование с поправкой на смещение). Неопределенности в 
отношении чувствительности, специфичности и выборки, 
распространяемые с использованием Байесовской модели
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Распространенность резистентности, оцениваемая с помощью 
секвенирования, по сравнению с фенотипическим тестированием

blue as means and 95% confidence intervals
red as means and 95% credible intervals from the Bayesian model
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ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Значительное совпадение устойчивости,
выявленной при помощи генетического
секвенирования, после корректировки на
чувствительность, и истинной распространенности
лекарственной устойчивости

➢ Генетическое секвенирование может быть ценным 
инструментом эпиднадзора для точного 
прогнозирования лекарственной устойчивости в 
странах с низким и средним уровнем дохода

➢ Точность генетического секвенирования очень высокая 
при прогнозировании фенотипической резистентности 
к рифампицину, изониазиду, фторхинолонам (среди 
случаев с устойчивостью к рифампицину) и 
инъекционным препаратам

➢ Мы рассматривали фенотипический тест как тест 
золотого стандарта, ОДНАКО ... есть 
ложноотрицательные результаты фенотипического 

теста, несущие возрастающие мутации



Включение секвенирования в исследования

12 000 образцов из 13 стран

Азербайджан
Бангладеш
Беларусь
Джибути 
Пакистан
Филиппины
ЮАР
Украина
ДР Конго
Эритрея 
Свазиленд
Эфиопия 
Индонезия

Courtesy of: Geneva, World Health Organization



Алгоритм ИЛУ:
Секвенирование полного генома изолятов культур

*LPA

*микроскопия мазка

*Идентификация НТМ с 
помощью секвенирования

*100% RIF-R, XX% RIF-S

Courtesy of: Geneva, World Health Organization



*NTM ID by sequencing

Алгоритм ИЛУ:
Таргетированное глубокое секвенирование на образцах мокроты

*100% RIF-R, XX% RIF-S
**Deeplex MycTB (Genoscreen)

* или другое решение для 
транспортировки

Courtesy of: Geneva, World Health Organization

*Идентификация 
НТМ с помощью
секвенирования



Внедрение cеквенирования нового поколения: 
сложности и преимущества
СЛОЖНОСТИ
➢ Капиталовложения
➢ Инфраструктура: лабораторные помещения, 

электроснабжение, окружающая среда
➢ Оборудование: специфичные для платформы СГНП, 

местные дистрибьюторы
➢ Процедуры: разработка СОПов
➢ Компьютеры: оборудование / программное 

обеспечение, решения для хранения
➢ Обучение: лабораторная работа и биоинформатика
➢ Техническая помощь: производители и партнеры во 

внедрении нового метода 
➢ Обеспечение качества: внутреннее (валидация, 

стандарты) / внешнее 
➢ Анализ и интерпретация данных: стандартизация, 

удобные для пользователя каналы
➢ Номенклатура и отчетность: стандартизация, 

поддержка клинических решений
➢ Затраты: анализ затрат и выгод, финансирование, 

устойчивость

ADVANTAGES
Time to Время до результата: с точки зрения 
диагностики и эпиднадзор а
Расходы (с учетом идентификации, полного ТЛЧ, 
типирования, расследования вспышек)
Высокая чувствительность (повышается)
Потенциально ПГС из образцов мокроты (принятые 
тСГНП): улучшенные биобезопасность и снабжение
Удобная для пользователя интерпретация данных 
секвенирования (не требуются дополнительные 
навыки и инфраструктура ИТ)
Более высокое разрешение эпидемиологических 
анализов
Результаты исследования: открытие новых 
лекарственных механизмов и соответствующих 
мутаций; исследования генетической изменчивости 
(вакцины?)
Хранилище данных
Платформы для работы со многими заболеваниями 



Глобальная платформа данных в ВОЗе
Для эпиднадзора за ТБ с лекарственной устойчивостью возбудителя посредством 
секвенирования 

Courtesy of: Geneva, World Health Organization

➢ Программное обеспечение (облако) в ВОЗ (с марта 2019 г)
➢ Адаптировано из ReSeqTB (платформа реляционного секвенирования), которой  располагает Институт Critical Path
➢ Для оказания поддержки странам в:

• проведении анализа через стандартизированный канал 
• интерпретации мутаций с использованием экспертной базы знаний 
• обеспечении связи с данными о пациентах и результатами фенотипических исследований

➢ Защита данных (право собственности на данные всегда остается за странами)
➢ «Живая» платформа - интерпретация обновляется по мере поступления новой информации
➢ Может закладывать основы для разработки будущей политики в отношении секвенирования и других средств 

диагностики
➢ Исходный акцент на эпиднадзор, который нужно быстро расширить до 

клинического ведения случаев  



Выводы

✓ Секвенирование генома является ценным инструментом для надзора за лекарственной устойчивостью в условиях 
нехватки ресурсов и потенциально может заменить фенотипическое тестирование в исследованиях лекарственной 
устойчивости;

- использование секвенирования генома для более широкого наблюдения за устойчивостью к противомикробным 
препаратам поощряется 

✓ Создание комплексной системы непрерывного надзора за лекарственной устойчивостью  даже в условиях 
ограниченных лабораторных возможностей

✓ Подлинную распространенность лекарственной устойчивости для препаратов с субоптимальной
чувствительностью секвенирование генома (по сравнению с фенотипическим тестированием в общей популяции 
пациентов)  можно определить с помощью относительно простой статистической корректировки

- Преодоление пробелов в определении всего спектра мутаций, приводящих к развитию устойчивости, путем 
разработки глобальных архивов (например, ReseqTB; Cryptic)

✓ Генетические ТЛЧ можно проводить в условиях реальной жизни (популяционный эпиднадзор в странах с низким и 
средним уровнем  дохода)

- Укрепление потенциала и постоянная помощь



Следующие шаги

✓Развитие национального потенциала в области молекулярной биологии и 
биоинформатики

✓Разработка недорогих и автоматизированных методов выделения ДНК для прямого 
секвенирования из образцов, полученных от пациента

✓Разработка автоматизированных методов секвенирования на основе готовых 
комплектов для исследования

✓Разработка средств интерпретации, не требующих сложной инфраструктуры и навыков 
✓ Гармонизация стандартов качества и каналов анализа
✓Связь с системами принятия клинических решений и эпиднадзора
✓Разработка исследований доли устойчивости к PZA и ПВР (в настоящее время 

недостаточная мощность → широкий ИД)
✓ Также принятие во внимание данных клинического исхода (учитывая субоптимальную

надежность фТЛЧ)
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