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Эпидемиологическая ситуация по ТБ в Кыргызской Республике

Доля РУ/МЛУ ТБ среди больных ТБ, 2007-2018

Количество пациентов с лаб. подтверждёнными результатами РУ/МЛУ ТБ в 

Кыргызстане, 2009-2018
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Проект Stop TTH: Внедрение секвенирования
полного генома в Кыргызстане. Немного 
истории…

• Кыргызстан входит в число 30 стран с 
высоким уровнем распространённости ЛУ-
ТБ (около 30%).

• Эффективность лечения МЛУ/ШЛУ-ТБ 
низкая отчасти из-за отсутствия 
своевременных полных результатов ТЛЧ.

• Полное секвенирование генома (WGS) на 
платформах секвенирования следующего 
поколения (NGS) станет основным 
инструментом для быстрого определения 
мутаций, ведущих к  развитию 
устойчивости к ПТП, позволяющим начать 
раннее индивидуализированное лечение с 
учетом чувтвительности к ПТП.

• WGS
• сокращает время до начала 

индивидуализированного лечения М / ШЛУ-
ТБ

• улучшает результаты лечения.



Учреждения-партнёры:
При финансовой поддержке USAID, Washington DC, USA
• ABT, Defeat-TB county office, Кыргызстан
• KNCV, Challenge TB
• IMLred:Институт Микробиологии и лабораторной медицины , Отдел 

науки, образования и развития (IML red GmbH), Супранациональная
референс-лаборатория (СРЛ) ВОЗ по ТБ, Германия

• ИЦБ:  Исследовательский Центр им. Лейбница  Борстел, Германия
• Национальный Центр Фтизиатрии, НРЛ (Национальная референс-

лаборатория), Кыргызстан



Рабочий План

•Рабочие пакеты 1-8

•Длительность проекта: 24 месяца (Июль 
2017-Июль 2019)



Рабочий пакет 1
Период проекта: месяцы 1-24

Подготовка мест исследования, стратификация пациентов, 
регистрация и сбор мокроты

• обучение персонала больниц и лаборатории протоколам 
исследования,

• обучение врачей и персонал больницы приему пациентов

• внедрение всех дальнейших процедуры ведения пациентов,

• включение пациентов для определения уровня базовой 
трансмиссии,

• QFTG диагностика персонала больницы:

• осуществление надзора, мониторинга и при необходимости 
повторное обучение по регистрации пациентов, управлению 
данными, управлению качеством



Рабочий пакет 2
Период проекта: месяцы 1-24

Логистика и связь

• организовать и стандартизировать по соответствующим 
договорам и СОП

• Установить договоренности с общественными 
транспортными компаниями или коммерческими 
перевозчиками.

• международные перевозчики (например, World Courier, 
DHL, UPS, TNT) для отправки 
• (1.) штаммов ДНК (быстрая доставка) 
• (2.) MTB из НРЛ в FZ Borstel (6.2A UN2814 отгрузка).

• постоянный мониторинг местной, региональной и 
международной логистики.



Рабочий пакет 3
Период проекта: месяцы 4-24

Диагностика в НРЛ

• Оценка, 
• все тесты, применяемые для исследования образцов, одобрены 

ВОЗ,
• все процедуры интегрированы в функционирующую систему 

управления качеством,

• Обучить персонал НРЛ

• Внедрить QFTG тестирование

• Подготовка ДНК

• Внедрение и использование WGS

• Контроль и мониторинг все процедур и анализов на 
ежемесячной основе



Рабочий пакет 4
Период проекта: месяцы 7-24
Секвенирование полного генома
Основной целью РП4 является углубленная геномная 
характеристика клинических штаммов, выделенных 
от пациентов, включенных в это исследование. Это 
будет включать анализ NGS
• для определения вариантов в резистентных / 

компенсаторных генах
• определение смешанных популяций и 

гетерорезистентности
• анализ структуры популяции патогена
• анализ показателей реинфекции и эволюция 

штамма у пациента
• выполнение кластерного анализа высокого 

разрешения, для определения динамики 
трансмиссии.



Рабочий пакет 5, 6, 7, 8

• Внедрение мер инфекционного контроля в больнице 1

• Внедрение мер инфекционного контроля в больнице 2

• Наблюдение за пациентами

• Управление данными, анализ результатов, отчетность



Опыт Кыргызстана по 
внедрению WGS: вызовы

Тренинги:
Для сотрудников лаборатории
• предоставляется на английском языке
• должны быть стандартизированы
Для клиницистов
• должны быть разработаны в соответствии с 
последними обновленными рекомендациями

Стандартный список (на рабочие места?):

• оборудование,

• реагенты

• расходные материалы

Стандартизованный список СОПов

Техническое обслуживание:

• Оборудования

• База данных

Биоинформационные подходы к анализу данных NGS на наличие лекарственной устойчивости и генотипирования MTB. 
Учитывая количество и сложность данных WGS, их интерпретация представляет собой серьезную проблему

Регистрация технологий в стране, механизм закупок



Предварительные результаты проекта

• Проведено на базе НРЛ, Кыргызстан 
секвенирований 215 геномов МТБ и результаты 
внесены в базу 

• В RCB  - около 400 ДНК

• Проведено 727 тестов QuantiFERON TB Gold:
• у 479 сотрудников НПТ

• у 248 контактных



НРЛ прошла внешний контроль качества



Интеграция секвенирования в программные 
мероприятия выявления и лечения ТБ. Планы

• Анализ данных Проекта Stop TTH

• Реализация проекта «"Network for 
application of sequencing technology for the 
fight against resistant tuberculosis in high 
incidence settings» SeqMDRTB_NET, 
финансируемого МЗ Германии

• Адаптация национальных клинических 
протоколов с учетом использования 
результатов секвенирования

• Обучение клиницистов

• Пересмотр лабораторного диагностического 
алгоритма с учетом использования целевого 
секвенирования (Targeted NGS или WGS)

• Пересмотр штатного расписания лаборатории, 
инфраструктуры, обслуживания оборудования

• Пересмотр/калькуляция бюджета лаборатории

• Обучение лаборантов

• ВОК

• Пересмотр/калькуляция бюджета НТП

• Закуп тест-систем, расходных материалов  через 
GDF

• Пересмотр маршрутов транспортной системы

• Регистрация оборудования, тест-систем, 
расходных материалов в ДЛО МЗ КР

• Усиление системы общественного 
здравоохранения (DR / эпидемиологический 
надзор)



Клинические Протоколы МЗ КР по 
менеджменту ТБ



Национальный диагностический алгоритм
KGZ-NRL-SOP-А-030



Национальный диагностический алгоритм
KGZ-NRL-SOP-А-030

WGS

I.

I.

II.





Шаблон выдачи  
результатов 
секвенирования
клиницистам ?



Что даст секвенирование полного генома? 

Улучшить  диагностику ТБ

Перейти к 

индивидуализированному лечению

Проводить высокоточный анализ 

вспышек заболевания

Эпидемиологический надзор на 

основанный на молекулярно-

генетическом тесте



• USAID

• Abt Associates

• Defeat-TB project

• KNCV, Challenge TB

• IMLred: Institute of Microbiology and Laboratory Medicine, 
Department of research, education, and development (IML red 
GmbH), WHO Supranational Reference Laboratory (SRL) of TB

• RCB: Leibniz Research Center Borstel, WHO Supranational 
Reference Laboratory (SRL) of TB

Выражение признательности



Thank you for your attention!
KGZ NRL: Tel.; +996312595561

e-mail: gulmira.kalmambetova@gmail.com


