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Методики борьбы с туберкулезом  
в восьми странах ВЕЦА 
•Диагностика 
•Лечение и модели лечения 
•Профилактика 
•Регулирование оборота ЛС 
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(а) Для первичной диагностики используется микроскопия, но вне зависимости от результата, тест Xpert MTB/RIF 

проводится для всех пациентов, проходящих обследование на туберкулез.  

(b) Входит в набор исследований для первичной диагностики.  

(c) В учреждениях, где проводится лечение ЛУ ТБ с применением бедаквилина или деламанида.  

(d) Xpert MTB/RIF – часть набора диагностических тестов. Могут использоваться другие методы диагностики, в том числе 

молекулярно-генетические. 

Xpert MTB/RIF – первичный диагностический тест 

при обследовании всех пациентов 

6 из 8 стран утвердили методику 

3 страны широко внедрили методику 

(а) Для первичной диагностики используется микроскопия, но вне зависимости от результата, тест Xpert 

MTB/RIF проводится для всех пациентов, проходящих обследование на туберкулез.  

(b) Входит в набор исследований для первичной диагностики.  

(c) В учреждениях, где проводится лечение ЛУ ТБ с применением бедаквилина или деламанида.  

(d) Xpert MTB/RIF – часть набора диагностических тестов. Могут использоваться другие методы 

диагностики, в том числе молекулярно-генетические. 



(а) Для первичной диагностики используется микроскопия, но вне зависимости от результата, тест Xpert MTB/RIF 

проводится для всех пациентов, проходящих обследование на туберкулез.  

(b) Входит в набор исследований для первичной диагностики.  

(c) В учреждениях, где проводится лечение ЛУ ТБ с применением бедаквилина или деламанида.  

(d) Xpert MTB/RIF – часть набора диагностических тестов. Могут использоваться другие методы диагностики, в том числе 

молекулярно-генетические. 

ИЛЧ к рифампицину для всех пациентов с 

бактериологически подтвержденным туберкулезом 

8 из 8 стран утвердили методику 

6 стран широко внедрили методику 



(а) Для первичной диагностики используется микроскопия, но вне зависимости от результата, тест Xpert MTB/RIF 

проводится для всех пациентов, проходящих обследование на туберкулез.  

(b) Входит в набор исследований для первичной диагностики.  

(c) В учреждениях, где проводится лечение ЛУ ТБ с применением бедаквилина или деламанида.  

(d) Xpert MTB/RIF – часть набора диагностических тестов. Могут использоваться другие методы диагностики, в том числе 

молекулярно-генетические. 

ИЛЧ к ПТЛС 2-го ряда для всех пациентов с РУ/МЛУ ТБ 

8 из 8 стран утвердили методику 

5 стран широко внедрили методику 
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o 52% стран внедрили Xpert как первичный диагностический тест  

при обследовании всех пациентов 

Только 7 стран широко внедрили методику 

 По сравнению с 2015 годом число таких стран выросло в два раза 

Среди стран с самыми высокими показателями нераспознанных случаев,  

в 5 странах Xpert не используется как первичный диагностический тест.  

o 97% стран включили проведение теста Xpert для групп высокого 

риска в национальные рекомендации 

• 54% стран широко внедрили методику 

o 89% стран широко внедрили проведение ИЛЧ к ПТЛС 1-го ряда 

o 83% стран широко внедрили проведение ИЛЧ к ПТЛС 2-го ряда 

Методики диагностики в 29 странах 
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Лечение лекарственно-чувствительного туберкулеза  

может назначаться на уровне ПМСП 

3 из 8 стран утвердили методику 

1 страна широко внедрила методику 

(*) В том числе при бактеривыделении. В некоторых странах делаются исключения  

в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения.  

(а) Только в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения. 

(b) Лечение назначается в противотуберкулезном учреждении.  



Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза  

может назначаться на районном уровне 

5 из 8 стран утвердили методику 

2 страны широко внедрили методику 

(*) В том числе при бактеривыделении. В некоторых странах делаются исключения  

в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения. 

(а) Только в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения.  

(с) Лечение ЛУ ТБ может назначаться и предоставляться на районном уровне, но только  

при наличии решения и назначения региональной врачебной комиссии по туберкулезу. 



Госпитализация НЕ обязательна для лечения  

лекарственно-чувствительного туберкулеза 

2 из 8 стран утвердили методику 

2 страны широко внедрили методику 

(a) Только в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения. 



Госпитализация НЕ обязательна для лечения  

лекарственно-устойчивого туберкулеза 

2 из 8 стран утвердили методику 

2 страны широко внедрили методику 

(*) В том числе при бактеривыделении. В некоторых странах делаются исключения  

в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения.  

(■) Внедрение рекомендаций относительно госпитализации не оценивалось.  

(а) Только в индивидуальном порядке при отсутствии бактериовыделения. 





Национальный протокол по применению бедаквилина 

соответствует последним рекомендациям ВОЗ 

6 из 8 стран утвердили методику 

4 страны широко внедрили методику 

 (с) Внедрена в пилотных проектах.  



Национальный протокол по применению деламанида 

соответствует последним рекомендациям ВОЗ 

5 из 8 стран утвердили методику 

2 страны широко внедрили методику 

(с) Внедрена в пилотных проектах. 



Национальный протокол по применению деламанида 

соответствует последним рекомендациям ВОЗ 

2 из 8 стран утвердили методику 

Ни одна из стран не внедрила методику широко 





Страна участвует в процедуре совместной регистрации ВОЗ 

4 из 8 стран участвуют в процессе совместной регистрации ВОЗ 
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Лечение и регулирование оборота ЛС в 29 странах 

Менее 50% стран включили укороченные режимы лечения  

в национальные руководства 

Перечень основных лекарственных средств включает все 

рекомендованные ВОЗ ПТЛС для лечения ЛУ ТБ (50% стран) и 

бедаквилин либо деламанид (28% стран).  

Национальные руководства по лечению ЛУ ТБ включают бедаквилин 

(79%) и деламанид (62%). 

Страны участвуют в процедуре совместной регистрации ВОЗ (41%) 

Ускоренная регистрация новых препаратов возможна в 78% стран 

Альтернативные правовые механизмы для ввоза и использования 

незарегистрированных препаратов (89%) 
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