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Нам все еще очень 

мало известно о 

неблагоприятных 

явлениях, особенно о 

влиянии на интервал 

QT, при приеме 

коктейля из 

препаратов, способных 

удлинять  QT-интервал



Проект аМБЛ
(по состоянию на февраль 2019 г.)



Проект аМБЛ

(по состоянию на май 2019 г.)

Красный: страны, регулярно предоставляющие данные; 

Зеленый: страны в процессе предоставления данных; 

Синий: страны, активировавшие системы мониторинга НЯ, в которых больные еще не получали новых препаратов; 

Желтый: страны, заинтересованные во вступлении в проект



ПРОЕКТ АКТИВНОГО АМБЛ EURO/GTN

- 781 случай из 27 

стран по состоянию 

на февраль 2019 г.

- >650 полных наборов 

данных из 32 стран в 

апреле 2019 г.

- Мозамбик, Непал, 

Эсватини, Сомали

Иордания и

Узбекистан-кандидат 

на вхождение (в мае

2019 г.)

- Анализ в разбивке по 

НЯ и препаратам еще 

не закончен
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Неблагоприятные явления.

Резюме

Всего неблагоприятных явлений, n (%)

Пациенты, испытавшие минимум 1 НЯ 254/567 (44,8)

Неблагоприятные явления 1-2 степени 

тяжести, n (%)

Пациенты, испытавшие минимум 1 НЯ

1 легкое НЯ

2 НЯ умеренной тяжести

220/567 (39,2)

Gнеблагоприятные явления 3-4-5 

степеней тяжести, n (%)

Пациенты, испытавшие минимум 1 НЯ

3 тяжелое НЯ

4 потенциально жизнеугрожающее НЯ

5 смерть

53/567 (9,4)



Ранние исходы лечения
Исходный Мазок+, n (%) 398/565 (70.4)

Исходная К+, n (%) 522/567 (92.1)

Негативация мазка мокроты 30-дней, n (%) 282/483 (58.4)

Негативация культуры 30-дней, n (%) 230/484 (47.5)

Негативация мазка мокроты 60-дней, n (%) 301/454 (66.3)

Негативация культуры 60-день, n (%) 262/448 (58.5)

Негативация мазка мокроты 90-дней, n (%) 314/428 (73.4)

Негативация культуры 90-дней, n (%) 286/414 (69.1)

Негативация мазка мокроты 6-месяцев, n (%) 299/367 (81.5)

Негативация культуры 6-месяцев, n (%) 296/368 (80.4)

Негативация мазка мокроты на конец лечения, n 

(%)
181/212 (85.4)

Негативация культуры на конец лечения, n (%) 149/187 (79.7)

Медиана (МКР) дней до негативации мазка 

мокроты
30 (17-90)

Медиана (МКР) дней до негативации культуры 30 (28-90)



Основные выводы

• - неблагоприятные явления, о которых не было сообщено 

национальным органам

• - нет автоматической связи с системами эпиднадзора

• - работа должна проводиться «вручную»

• - одни и те же неблагоприятные явления отнесены к разным степеням 

тяжести (1-2 и 3-5)

• - анализ затруднен (несколько параллельных неблагоприятных 

явления; необходимо восстанавливать прошлые клинические данные) 

• - проект формирует «потенциал»

Почему проект успешен

• - ограничен лекарственными схемами с бедаквилином и деламанидом

• - доверие к сети

• - доверие к результатам научных исследований (высокое качество)

• - 2 выделенных старших сотрудника

• - личные взаимоотношения с исследователями

• - языковые навыки для общения на языке



Предложения

- продолжение деятельности рабочей группы по активному 

мониторингу безопасности лекарственных препаратов  

(консолидация результатов, содействие реализации национальных 

проектов в этой сфере, публикация не менее 2-х статей)

- расширить цели РГ, чтобы охватить возможности купирования 

неблагоприятных явлений, качество медицинской помощи, ТБ 

консилиум

- поддерживать активность когортных исследований

- обмен данными с ВОЗ / предоставление когортных данных для 

будущих IPD (требуется разрешение соавтора) 



Новый опыт!

Thanks!!! Spacibo!!!


