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Глобальное время ТБ, 2014 г. 

Оценочное число 
случаев  

Оценочное число 
смертей 

    1,5 млн* 
• 140 000 детей 

• 480 000 женщин 

• 890 000 мужчин 

9,6 млн 
• 1 млн детей 

• 3,2 млн женщин 

• 5,4 млн мужчин 

480 000   

Все формы ТБ 

МЛУ-ТБ 

ВИЧ-
ассоциированный ТБ 

  1,2 млн (12.5%)  390 000 

Источник: Глобальный доклад по ТБ, ВОЗ, 2015 г.   * включая смерти от ВИЧ/ТБ 

190 000  
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Оценочное количество случаев МЛУ-ТБ  
и регистрация и лечение устойчивого к рифампицину ТБ в мире, 2005-2014 гг. 

_ Зарегистрированные случаи МЛУ/РУ-ТБ 

_ Начали лечение МЛУ ТБ 

_ Оценочное количество случаев МЛУ-ТБ среди 
зарегистрированных случаев легочного ТБ (в низкой и 
высокой границей) 

Устойчивый к рифампицину ТБ 
и МЛУ ТБ 
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Когорты МЛУ-ТБ в мире, в 2007-2012 гг 

Результаты лечения МЛУ-ТБ 
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The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning 
the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border 

lines for which there may not yet be full agreement.  
 WHO 2015. All rights reserved 

Страны, регистрирующие ШЛУ-ТБ 



  March 31, 2016 7 | 

Глобальная схема ПТП 1 
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Промежуточное руководство ВОЗ по 
бедаквилину 

Бедаквилин может быть добавлен к рекомендованной ВОЗ схеме лечения 
взрослых пациентов с легочным МЛУ-ТБ при наличии пяти условий 
(условная рекомендация, очень низкий доверительный уровень при 
оценке эффективности) 

1. Правильный отбор пациентов 

2. Требуется информированное согласие 
пациента 

3. Схема лечения основана на рекомендациях 
ВОЗ 

4. Лечение под пристальным наблюдением 

5. Активный мониторинг и контроль 
безопасности препаратов 

 

ВОЗ, октябрь 2014 г. 
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Промежуточное руководство ВОЗ по 
деламаниду 

Деламанид может быть добавлен к рекомендованной ВОЗ схеме лечения 
взрослых пациентов с легочным МЛУ-ТБ при наличии пяти условий 
(условная рекомендация, очень низкий доверительный уровень при оценке 
эффективности)  

1. Правильный отбор пациентов 

2. Приверженность принципам составления 
рекомендованной ВОЗ схемы лечения МЛУ-
ТБ 

3. Лечение под пристальным наблюдением 

4. Активный мониторинг и контроль 
безопасности препаратов 

5. Требуется информированное согласие 
пациента 

 

ВОЗ, октябрь 2014 г. 
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Доступность новых ПТП 

 Программу безвозмездных поставок бедаквилина 
осуществляет АМР США в партнерстве с Janssen 

Pharmaceuticals (30 000 курсов лечения 

предоставляется через ГЛФ в 2015-19 гг.) 

 Партнерство «Stop TB» и «Otsuka Pharmaceuticals» в 

феврале 2016 года объявили о поставках деламанида 

через ГЛФ по цене 1700 долл. за курс лечения 

 С некоторыми исключениями оба препарата доступны 

во всех странах, приемлемых для финансирования 

через Глобальный фонд и следующих инструкциям 

ВОЗ в отношении надлежащего лечения МЛУ-ТБ в 

программах с обеспечением качества 
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Страны, использовавшие бедаквилин для лечения М/ШЛУ-ТБ в 
рамках программ расширенного доступа, сострадательного 

применения или в обычных программах, к концу 2014 г. 

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any 
country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full 

agreement.  WHO 2015. All rights reserved 

2014 г. – 
46 стран 

2016 г. – 
70 стран 



  March 31, 2016 12 | 

Трудности здравоохранения при внедрении 
новых ПТП в стране 

Задачи программ борьбы с туберкулезом : 

 Определить оптимальные схемы лечения ЛЧ и ЛУ-ТБ в 

условиях программ;  

 Оценить критерии отбора пациентов; 

 Оценить возможности программы; 

 Оценить эффективность и экономичность; 

 Гарантировать должный надзор и фармаконадзор – особенно 

если препараты одобрены в ускоренном/условном порядке; 

 Гарантировать ответственное применение (правильное 

назначение, дозировку, комбинации препаратов и 

длительность лечения) ; 

 Не допустить возникновения устойчивости. 
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Пакет рекомендаций по реализации политики ВОЗ 

в области внедрения новых препаратов или схем 

лечения ТБ в странах 

http://http://www.who.int/tb/PIPnewTBdrugs.pdf/  

Цель пакета рекомендаций – помочь 

странам в подготовке к внедрению 

новых противотуберкулезных 

препаратов и/или схем лечения, на 

основании рекомендаций политики 

ВОЗ, с целью лучше служить 

обслуживать пациентов и 

нуждающиеся группы населения. 

 

ВОЗ – октябрь 2014 г. 

http://www.who.int/tb/publications/use-of-lf-lam-tb-hiv/en/
http://www.who.int/tb/PIPnewTBdrugs.pdf
http://www.who.int/tb/publications/use-of-lf-lam-tb-hiv/en/
http://www.who.int/tb/PIPnewTBdrugs.pdf
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 Все побочные явления требуют 

соответствующего клинического 

контроля. 

 Основные меры по мониторингу и 

контролю направлены исключительно 

на серьезные побочные явления  

 Предполагается, что aDSM станет 

неотъемлемой частью программ 

борьбы с ЛУ-ТБ. 

 

 

Активный мониторинг и контроль 
безопасности ПТП (aDSM) 

 Активная и систематическая клиническая и лабораторная 

оценка состояния пациентов, находящихся на лечении 

новыми препаратами и по новым схемам для МЛУ-ТБ или 

ШЛУ-ТБ, с целью выявлять, контролировать и 

регистрировать предполагаемые или подтвержденные 

случаи токсичности препаратов 

 

 

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

 Глобальные данные по ТБ однозначно 
свидетельствуют о срочной необходимости новых 

препаратов и схем лечения 

 Препаратов разрабатывается немного, но на 

рынке уже появились некоторые новые 

соединения 

 Существуют глобальные инициативы по 

обеспечению доступности этих препаратов 

 Опубликованы политика ВОЗ и руководство по 

внедрению новых препаратов 

 Все более широко используется один из новых 

ПТП, бедаквилин, но этот процесс нужно ускорить 
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