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Цель MDG6 в отношении ТБ
достигнута

43 жизней спасено в период с 2000 по 2014 гг.
Выявление случаев ТБ, устойчивого к
рифампицину, и пациенты, котором назначена
терапия от МЛУ-ТБ, глобальная тенденция,
2009-2014 гг.
Снижение
заболеваемости
На 1.5% в год (2000-2014).
Снижение на 18% с 2000 г.

47%

И все же остается огромное время смертей и страданий.
9.6 миллионов человек заболели туберкулезом в 2014 г., и 1.5 миллиона
человек умерли.
3|

March 31, 2016

Здоровье и ВИЧ, ТБ и малярия среди
целей устойчивого развития на 2015-30

 Комплексная, интегрированная программа
в отношении здравоохранения
 Большинство целей связаны с расширению
мер по борьбе с заразными заболеваниями
и с другими медицинскими мерами

 Целевые этапы в отношении ВИЧ, ТБ и
малярии нацелена на элиминацию этих
заболеваний в течение следующих 15 лет
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Стратегия «End TB»: Видение, цели и блоки
Видение:
Мир без туберкулеза
Ноль умерших, ноль заболевших, ноль
страдающих
Цель:
Покончить с глобальной эпидемией туберкулеза
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Руководство по диагностике ТБ:
Политика и исполнение
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Прогресс в развитии и оценке диагностики ТБ
Молекулярные технологии
 Xpert MTB/RIF (образцы легочного,
внелегочного и детского ТБ)
 Методы зондов (Line probe assays)
для выявления МЛУ и устойчивости к
рифампицину с охватом мутаций в
КУМ положительной мокроте или
культурах МБТ
Микроскопия
 Световая и светодиодная
микроскопия
 Диагностика в день сдачи анализа

Технологии,
внедренные
ВОЗ

Оцененные ВОЗ
и не
рекомендуемые

Технологии на основе культур
 Коммерческие системы для жидких
культур и экспресс-определение вида
 Некоммерческие культуры и ТЛЧ
(MODS, NRA, CRI)

Коммерческая серодиагностика
(любых производителей)

Немолекулярные технологии
 Иммунологический анализ мочи Alere
Determine TB-LAM, Alere, USA

Анализ выброса интерферона-гамма
для выявления активного ТБ (в
любых учреждениях)
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Политика и использование Xpert MTB/RIF
Содержит техническое и
оперативное ноу-хау:
практические
соображения, в том числе
 Доказательная база

 Роль теста
 Проведение теста и
работа с пациентами
 Выбор пациентов для
тестирования
 Интерпретация
результатов Xpert

 Определение случая и
учет пациентов
http://www.who.int/tb/publications/xpert_implem_manual/en/
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Применение анализа мочи на
липоарабиноманнан (LF-LAM) для диагностики
ТБ у ЛЖВ
 Условно рекомендуется
использовать ИФА анализ мочи на
липоарабиноманнан (LF-LAM) для
диагностики ТБ у ЛЖВ, у
пациентов с низким уровнем CD4
клеток и у тяжело больных.
 Не рекомендуется использовать
анализ LF-LAM для диагностики
ТБ в других группах пациентов или
для скрининга на ТБ

http://www.who.int/tb/publications/use-of-lf-lam-tb-hiv/en/
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Проведение диагностики ТБ
 Обеспечивает структурированную
основу для внедрения
рекомендованных ВОЗ методов
диагностики туберкулеза
 Содержит алгоритмы для
оптимального использования
различных средств диагностики в
лабораториях различного уровня
для обеспечения ранней
диагностики и быстрого
проведения теста на
чувствительность к препаратам
http://www.who.int/tb/publications/implementing_TB_diagnostics/en/
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Оценка новых или обновленных
нормативов


Оценка анализа изотермальной ПЦР (TB-LAMP) –
ожидается в середине 2016 г.



Политика в отношении зондовых тестов (Line probe
assays) – ожидается в середине 2016 г.



Оценка методов фенотипирования и генотипирования
(включая зондовые тесты и секвенирование ДНК) для
ТЛЧ – начата в первом квартале 2016 г.



Оценка/исследования отсутствия меньшей
эффективности: Xpert Ultra и Xpert Omni – 2016 г.,
ведется в настоящее время



Сравнение Xpert Ultra и методов исследования культур –
должно начаться в конце 2016 – начале 2017 г.
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Руководство по лечению ТБ:
Политика и исполнение
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Рекомендации по лечению ТБ и ЛУ-ТБ


Рекомендации для национальных программ,
четвертое издание, дополненное



Будут пересмотрены в начале 2017 г.

2010



Фокусируются на выявлении и лечении
ЛУ-ТБ в условиях ограниченных ресурсов



Включают темы, посвященные
выявлению случаев, схемам лечения
МЛУ-ТБ и их продолжительности,
мониторингу в ходе лечения и моделям
оказания помощи



Будут пересмотрены в начале 2017 г.

2011
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Рекомендации по лечению ТБ у детей (2014 г.)



Рекомендации по лечению латентного ТБ (2015 г.)

Дополнительное руководство к
рекомендациям в отношении программного
ведения МЛУ-ТБ

 Описывает способы реализации
политики ВОЗ в отношении
диагностики и лечения МЛУ-ТБ
 Включает главы о лабораторной
диагностике и выявлении случаев
 Будет пересмотрено в 2015 г.

2014-15

http://www.who.int/tb/publications/pmdt_companionhandbook/en/
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Руководство ВОЗ по лечению ЛУ-ТБ,
1996-2015 гг.

2014-15
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Сфера новых руководство по ЛУ-ТБ
 Оптимальная комбинация ПТП и составление схем
для лечения пациентов с ЛУ-ТБ:
 Рекомендуемые препараты и их комбинации (основные
препараты второго ряда и дополнительные вещества);
стандартные схемы лечения

 Эффективность и безопасность краткосрочных
схем для пациентов с ЛУ-ТБ в сравнении с
долгосрочными стандартными схемами лечения
 Влияет ли время начала лечения и хирургического
вмешательства на исход у пациентов с ЛУ-ТБ
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Выводы
 Обновленное (ожидается к середине 2016 г.) руководство
ВОЗ по диагностике и лечению ЛУ-ТБ (у взрослых и детей),
вероятно, предложит рекомендации, которые могут серьезно
улучшить диагностику, выбор ПТП второго ряда и схемы
лечения.
 Обновленное руководство по лечению ТБ (ожидается в начале
2017 г.) вероятно, предложит рекомендации по использованию
флуоркинолонов, режимам повторного лечения, частоте
дозировки и др.
 Обновленное руководство по диагностике Т может обновить или
предложить новые рекомендации по диагностике для повышения
эффективности и соответствия золотому стандарту тестов на
чувствительность.
 ВОЗ стремится к разработке руководств в дополнение к
рекомендациям в отношении политики.
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