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1. Предпосылки

Раннее и улучшенное выявление случаев туберкулеза (ТБ), в том числе случаев заболевания с отрицательным мазком
мокроты, которые часто ассоциируются с ВИЧ, а также расширенные возможности для диагностики туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) – являются глобальными приоритетами для борьбы с ТБ. МЛУ-ТБ
порождает труднопреодолимые проблемы, связанные со сложностями требований диагностики и лечения, в то время как
ВИЧ-ассоциированный ТБ в значительной степени остается не выявленным вследствие ограничений существующих
методов диагностики. Тревожный рост показателей МЛУ-ТБ, появление во всем мире случаев ТБ с широкой лекарственной
устойчивостью (ШЛУ-ТБ), документально подтвержденные случаи распространения инфекции в медицинских учреждениях
и быстрая смерть больных с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ с сочетанной инфекцией ВИЧ выдвигают на первый план необходимость
использования быстрых методов диагностики.

В настоящее время ни один диагностический тест не удовлетворяет всем требованиям «быстрого, недорогого и простого
исследования». Представленные на рынке системы, работающие с культурами на жидких средах, и методы молекулярной
гибридизации с типоспецифичными зондами были рекомендованы к использованию ВОЗ, однако вследствие их сложности
и стоимости, а также ввиду необходимости наличия сложной лабораторной инфраструктуры, их использование во многих
территориях с ограниченными ресурсами оказалось ограниченным.

Генотипические (молекулярные) методы обладают значительными преимуществами для расширения масштабов
программного ведения случаев лекарственно-устойчивого и ВИЧ-ассоциированного ТБ, предлагая быстроту постановки
диагноза, стандартизованное тестирование, потенциально высокую пропускную способность и меньшее количество
требований в отношении биологической безопасности лаборатории. Начиная с разработки в начале 1980-х гг.
полимеразной цепной реакции (ПЦР) – первого и наиболее известного метода амплификации на основе
последовательности нуклеиновых кислот, - широко распространилось мнение о том, что молекулярная диагностика
окажет значительное воздействие на клиническую медицину. Однако, несмотря на некоторые теоретические
преимущества, использование молекулярных тестов при работе с ТБ было ограничено в значительной степени из-за
сложностей процессов выделения, амплификации и выявления, а также ввиду опасений, связанных с манипуляциями при
работе с микобактериями туберкулеза.
В дополнение к этому, коммерческие тесты амплификации нуклеиновых кислот (NAAT) оказались значительно менее
чувствительными, чем микробиологические культуры, особенно для случаев ТБ с отрицательным мазком. Кроме того, в
большинстве своем посевы оказывались необходимыми как предшественники тестирования лекарственной
чувствительности (ТЛЧ), в то время как расширение возможностей служб для проведения традиционных посевов и ТЛЧ
оставалось медленным и дорогостоящим, что сочеталось с серьезными требованиями к лабораторной инфраструктуре и
кадровым ресурсам.

В течение последних пяти лет при поддержке Национального института медицины (NIH) Фонд для новых инновационных
диагностических средств (FIND) сотрудничал с компанией Cepheid, Inc. (Саннивейл, США) и с Университетом медицины и
стоматологии штата Нью-Джерси (UMDNJ, Ньюарк, США) с целью разработки автоматического теста амплификации
нуклеиновых кислот на картриджной основе для работы с ТБ с использованием платформы GeneXpert, предназначенной
для многих заболеваний.

Система GeneXpert была запущена в эксплуатацию в 2004 г. Она упрощает молекулярное тестирование, обеспечивая
полную интеграцию и автоматизацию трех процессов (подготовка образца, амплификация и выявление), необходимых для
молекулярного тестирования, в основе которого лежит ПЦР реального времени. Система GeneXpert состоит из аппарата,
персонального компьютера, сканера штриховых кодов и установленного программного обеспечения. В ней используются
одноразовые картриджи с лиофилизованными реактивами, буфером и отмывающим раствором. Обнаружение и
определение характеристик проводится в режиме реального времени с использованием шестицветного лазерного
детектора.

Разработка анализа Xpert MTB/RIF для платформы GeneXpert завершилась в 2009 г. Это событие расценивается как
серьезный прорыв в борьбе с ТБ. Впервые молекулярный тест стал простым и достаточно надежным для его внедрения за
пределами традиционных лабораторных условий. Xpert MTB/RIF выявляет микобактерии туберкулеза, а также мутации,
указывающие на устойчивость к рифампицину, используя три особых праймера и пять уникальных молекулярных зондов
для обеспечения высокой степени специфичности. Анализ выдает результат при работе непосредственно с мокротой
менее чем за два часа. Важно подчеркнуть, что платформа GeneXpert и анализ Xpert MTB/RIF в настоящее время являются
единственной испытанной технологией, представляющей новое поколение автоматизированных платформ для
молекулярной диагностики. В то время как другие находятся на стадии разработки опытных образцов и станут доступными
в свое время.
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2. Доказательная база

В конце 2010 г. ВОЗ сделала обзор данных, полученных из публикаций, больших многоцентровых валидационных и
демонстрационных лабораторных исследований, координированных FIND, а также неопубликованных данных
одноцентровых исследований, ориентированных на цели исследователей (смотрите ссылки и научную литературу в конце
документа).

Результаты аналитических исследований показали, что анализ Xpert MTB/RIF имеет аналитическую чувствительность
пяти геномных копий очищенной ДНК и 131 КОЕ/мл M. tuberculosis, добавленных к мокроте. Молекулярные маяки, которые
нацелены на ген rpoB, охватывают все мутации, обнаруженные в >99,5% штаммов, устойчивых к рифампицину.
Перекрестная реактивность с нетуберкулезными микобактериями отсутствует, поэтому туберкулез и устойчивость к
рифампицину правильно выявляется в присутствии ДНК нетуберкулезных микобактерий или смешанных чувствительных и
устойчивых штаммов. Реагент, добавленный к мокроте в соотношении 2:1, продемонстрировал способность инактивировать
>6 log10 КОЕ/мл M. tuberculosis при 15-минутной экспозиции, и правильно определить порядка >97% образцов с
положительным результатом бактериоскопии и отрицательным результатом посева на среде Левенштейна-Йенсена.
Процедура инокуляции и тестирования образца не приводила к образованию инфекционных аэрозолей.

Результаты контролируемых клинических валидационных испытаний, в которых принимали участие 1 730 человек с
подозрением на ТБ или МЛУ-ТБ в четырех различных территориях, показали, что 92,2% пациентов с положительными
результатами посевов было выявлено с помощью однократного прямого теста Xpert MTB/RIF. Чувствительность одного
теста MTB/RIF у пациентов с отрицательным результатом бактериоскопии и положительным результатом посева составила
72,5% и увеличилась до 90,2% при тестировании трех образцов. Специфичность Xpert MTB/RIF составила 99%. Xpert
MTB/RIF выявлял устойчивость к рифампицину с чувствительностью 99,1% и исключал устойчивость со 100%
специфичностью.

Результаты демонстрационных исследований, в которых приняли участие 6673 человек из шести различных территорий,
подтвердили эти факты.

- Точность исследования была сохранена – однократный тест Xpert MTB/RIF, проведенный непосредственно с
мокротой, позволил выявить 99% пациентов с положительным мазком и 80% пациентов с отрицательным мазком
мокроты. Общая чувствительность однократного исследования Xpert MTB/RIF с использованием непосредственно
мокроты, полученной от случаев с положительным посевом, составила 91% по сравнению с 59,9%
чувствительности однократной прямой микроскопии мазка. Наличие сочетанной ВИЧ-инфекции существенно
снижало чувствительность микроскопии (до 47%), но не оказывало значительного воздействия на результаты
Xpert MTB/RIF. Устойчивость к рифампицину выявлялась с 95,1% чувствительности и 98,4% специфичности.

- Среднее время на выявление для Xpert MTB/RIF составило <1 дня, для микроскопии 1 день, 17 дней для посевов на
жидких средах и >30 дней для посевов на плотных средах. Устойчивость к рифампицину с помощью Xpert MTB/RIF
выявлялась за <1 день по сравнению с фенотипическим тестированием лекарственной чувствительности (ТЛЧ), на
которое уходило в среднем 75 дней. Когда результаты Xpert MTB/RIF не использовались для ориентира в терапии,
больные ТБ с отрицательным результатом бактериоскопии начинали лечение после срединного периода в 58 дней,
по сравнению со срединным значением в 4 дня, когда результаты Xpert MTB/RIF использовались на практике.

- Оценка операционных аспектов подтвердила надежность Xpert MTB/RIF при работе в условиях с разной
температурой и влажностью, необходимость минимального обучения персонала и высокие уровни степени
удовлетворенности пользователей. Вопрос хранения картриджей в условиях большого объема работ вызывал
опасение при нехватке надлежащего пространства. Накапливаемые отходы значительно превышали отходы
микроскопии. Для Xpert MTB/RIF требуется бесперебойное и стабильное электропитание и ежегодная калибровка
модулей, что может стать проблемой для сельских/отдаленных территорий.

Результаты, полученные от 12 одноцентровых оценочных исследований с различными дизайнами и популяциями,
говорили о чувствительности при выявлении ТБ в диапазоне от 70% до 100% у пациентов с положительными результатами
посевов и около 60% у пациентов с отрицательным результатом бактериоскопии. Специфичность варьировалась от 91% до
100%. Сводная грубая чувствительность для выявления ТБ составила 92.5%, а сводная грубая специфичность - 98%.
Средняя чувствительность и специфичность для рифампицина составили около 98% и 99%.
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3. Разработка рекомендаций и глобальная консультация

Для того чтобы ускорить разработку стратегических рекомендаций по использованию новых средств диагностики, новых
методов и/или подходов, в которых применяются существующие средства, Департамент «Остановить ТБ» ВОЗ разработал
систематический, структурированный процесс, имеющий доказательную базу.

• Первый шаг предполагает систематический обзор и мета-анализ имеющихся данных (где это возможно) с
использованием стандартных методов, подходящих для исследований диагностической точности.

• Второй шаг включает в себя сбор Группы экспертов для оценки силы доказательной базы и выработки рекомендаций по
операционным и логистическим вопросам для включения в национальные программы борьбы с ТБ таких
средств/подходов, и/или для выявления недостатков, которые нужно будет проработать во время будущих
исследований.

• Третий шаг предполагает представление руководств ВОЗ по использованию этих средств/подходов на рассмотрение
Группы стратегической и технической консультативной помощи по ТБ (STAG-TB) для утверждения и последующего
распространения среди государств-членов для реализации.

На совещании Экспертной группы, организованном ВОЗ в сентябре 2010 г., были рассмотрены данные четырех
опубликованных документов, посвященных Xpert MTB/RIF, больших многоцентровых валидационных и демонстрационных
лабораторных исследований, координированных FIND, а также неопубликованные данные 12-ти одноцентровых
исследований, ориентированные на цели исследователей, с использованием процесса GRADE1. Процесс обобщения
имеющихся данных подтвердил основательность доказательной базы для поддержки широкомасштабного использования
Xpert MTB/RIF с целью выявления ТБ и устойчивости к рифампицину.

Группа STAG-TB одобрила рекомендации Экспертной группы и посоветовала проводить поэтапное внедрение технологии
Xpert MTB/RIF в рамках контекста комплексных национальных стратегических планов в отношении ТБ и МЛУ-ТБ. Таким
образом, STAG-TB рекомендовала ВОЗ:

• Разработать глобальную стратегию быстрого внедрения Xpert MTB/RIF при систематическом и поэтапном подходе,
которая включала бы в себя механизмы мониторинга и оценки массового распространения Xpert MTB/RIF с
использованием четкого плана документального подтверждения влияния этой технологии на процесс выявления
случаев, расширение ответных действий на проблему МЛУ, а также на экономическую эффективность.

• Провести Глобальную консультацию по вопросам внедрения этой технологии для расширения масштабов
использования Xpert MTB/RIF в обычных программных условиях (включая диагностические алгоритмы, логистические
вопросы, закупку и распределение, обеспечение качества и утилизацию отходов).

• Оказать странам техническую поддержку и помощь в планировании для включения Xpert MTB/RIF в пересмотренные
диагностические алгоритмы.

В ходе Глобальной консультации, организованной ВОЗ и проведенной с 30 ноября по 2 декабря 2010 г., обсуждались
вопросы внедрения этой технологии для расширения масштабов использования Xpert MTB/RIF и достигнутый широкий
консенсус в отношении дальнейших шагов. Ключевыми результатами консультации стали соглашение по предварительным
диагностическим алгоритмам, планирование использования Xpert MTB/RIF в группах риска на разных уровнях служб
здравоохранения и вопросы внедрения технологии для систематического массового распространения Xpert MTB/RIF для
оптимизации использования и преимуществ этой технологии. Предварительные диагностические алгоритмы были
изначально разработаны в консультации с соответствующими рабочими группами Партнерства «Остановить ТБ» (ГЛИ,
МЛУ-ТБ, распространения DOTS и ТБ/ВИЧ), подробно обсуждены и пересмотрены во время проведения Глобальной
консультации.

                                                                 
1
 Schünemann H.J., Oxman A.D., Brozek J., Glasziou P., Jaeschke R., Vist G.E., Williams J.W., Jr., Kunz R., Craig J., Montori V.M., Bossuyt P., Guyatt 

G.H. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ, 2008;336:1106-1110. PMID: 18483053 
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4. Сводное изложение рекомендаций

Процесс обобщения имеющихся данных подтвердил основательность доказательной базы для поддержки
широкомасштабного использования Xpert MTB/RIF с целью выявления ТБ и устойчивости к рифампицину и привел к
разработке следующих основных рекомендаций2:

1. Xpert MTB/RIF следует использовать в качестве изначального диагностического теста у людей с
подозрением на наличие МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированного ТБ. (Настоятельная рекомендация)

2. Xpert MTB/RIF можно рассматривать в качестве теста, следующего после микроскопии в территориях, где
МЛУ-ТБ и ВИЧ вызывает меньше опасений, особенно при дальнейшем тестировании образцов с
отрицательным результатом бактериоскопии. (Условная рекомендация, признающая необходимость
привлечения значительных ресурсов)

Примечания:

Эти рекомендации применимы для использования Xpert MTB/RIF при работе с образцами мокроты (включая осадок
из деконтаминированных образцов). Данные по использованию Xpert MTB/RIF при работе с внелегочными
образцами все еще ограничены.

Эти рекомендации поддерживают использование одного образца мокроты для диагностического тестирования, при
этом признается тот факт, что большее количество образцов повышает чувствительность Xpert MTB/RIF, но
требует привлечения значительных ресурсов.

Эти рекомендации также применимы к детям на основании обобщения данных по взрослым и с признанием
ограничений микробиологической диагностики ТБ (включая МЛУ-ТБ) у детей.

Доступ к проведению традиционной микроскопии, посевов и ТЛЧ все еще необходим для мониторинга терапии,
обзоров распространенности и/или эпиднадзора, а также для восстановления изолятов для тестирования
лекарственной чувствительности к препаратам, отличным от рифампицина (включая препараты второго ряда).

                                                                 
2
 Всемирная организация здравоохранения. Программное заявление: автоматизированная технология амплификации нуклеиновых кислот в режиме реального

времени для быстрого и одновременного выявления туберкулеза и устойчивости к рифампицину: система Xpert MTB/RIF. WHO/HTM/TB/2011.4. Документ
можно найти на сайте: http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/index.html  
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5. Применение теста и критерии выбора места размещения системы

Xpert MTB/RIF подходит для использования на районном или муниципальном уровнях без ограничений применения
лишь на уровне центральной/референс-лаборатории. Хотя тестирование с помощью Xpert MTB/RIF не требует
дополнительного лабораторного оборудования, этому устройству в силу его сложности необходимо обеспечить
надлежащие условия, т.е. стабильное и бесперебойное электропитание во избежание перерывов в процедуре и
последующей потери результатов, защита от кражи, наличие соответствующего складского помещения для хранения
картриджей, сотрудники для проведения тестирования, а также соблюдение процедур биобезопасности подобных тем, что
применяются при микроскопии.

Система GeneXpert, которая была протестирована для картриджа Xpert MTB/RIF, имеет четыре модуля и способна
проводить 15-20 тестов в течение одного рабочего дня. Результаты для каждого из тестов становятся доступными менее
чем через 2 часа; модули работают независимо, поэтому каждый отдельный тест можно начинать независимо от других.
Пропускную способность системы можно увеличить путем подсоединения дополнительных моделей. Модели с большей

пропускной способностью (16; 48
модулей) также имеются в наличии для
внедрения в практику в будущем, если
это будет продиктовано необходимостью.

В странах, где уже используются системы
для посевов на жидких средах и ТЛЧ или
методы молекулярной гибридизации с
типоспецифичными зондами(LPA) для
быстрой диагностики устойчивости к
рифампицину, внедрение Xpert MTB/RIF
должно проходить на более низких
уровнях лабораторных служб (обычно на
районном или муниципальном
уровнях), при том что посевы на жидких
средах и методы молекулярной

гибридизации с типоспецифичными зондами подходят для тестирования с высокой пропускной способностью лишь на
центральном/региональном уровне лабораторий.

Моделирование экономической эффективности показало, что использование Xpert MTB/RIF значительно повышает
выявление случаев ТБ (приблизительно на 30%), когда используется в качестве замены или добавочного теста для
микроскопии. Использование Xpert MTB/RIF в качестве замены традиционных культуральных исследований и ТЛЧ также
значительно повышает выявление случаев МЛУ-ТБ (приблизительно в три раза).3

Сопоставление затрат указывает на то, что существующие текущие расходы на Xpert MTB/RIF (16,86 долларов США на
один тест) значительно превышают расходы по микроскопии, но оказываются меньшими в сравнении со стоимостью
проведения посевов и ТЛЧ (около 20 долларов США на один тест при проведении посевов на плотные среды и около 30
долларов США на один тест при проведении посевов на жидких средах).

Первоначальные капитальные затраты на систему GeneXpert (17000 долларов США на 4-модульный прибор с
настольным ПК или 17500 долларов США на 4-модульный прибор с переносным ПК) значительно выше капитальных затрат
на микроскопию (около 1 500 долларов США за микроскоп), но гораздо ниже, чем затраты на традиционные культуральные
исследования и ТЛЧ (до 1,4 млн. долларов США для новой лаборатории и до 300 000 долларов США для устоявшейся
лаборатории, принимая во внимание необходимость использования комплексного оборудования и инфраструктуры для
обеспечения биобезопасности, которые требуются для традиционных тестов.

Анализ достижения намеченных диагностических целей Глобального плана «Остановить ТБ» на 2011-20154,
проведенный ВОЗ, указывает на то, что:

                                                                 
3
 Автоматизированная технологии амплификации нуклеиновых кислот для быстрого и одновременного выявления туберкулеза и 

устойчивости к рифампицину: система Xpert MTB/RIF: Отчет совещания Экспертной группы. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2010 (находится в печати). 
4
 Глобальный план «Остановить ТБ» на  2011-2015 гг. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 (WHO/HTM/STB/2010.2). 
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- Для МЛУ-ТБ: для достижения диагностических целей в отношении МЛУ-ТБ внедрение Xpert MTB/RIF будет иметь
меньшую стоимость по сравнению с традиционными культуральными исследованиями и ТЛЧ для диагностики МЛУ-
ТБ как в мировом масштабе, так и в различных условиях стран. Для этого потребуется менее 1% текущего
финансирования борьбы с ТБ.

- Для ВИЧ - ассоциированного ТБ: Стоимость тестирования всех ВИЧ-положительных пациентов, у которых
подозревают наличие ТБ, будет сходна со стоимостью традиционного культурального исследования для диагностики
ТБ. Для этого потребуется 1-2% текущего финансирования борьбы с ТБ, и что составляет до <1% текущих расходов
на лечение ВИЧ в нескольких странах с высоким бременем сочетанной инфекции ТБ-ВИЧ;

- Тестирование всех пациентов, у которых подозревают наличие ТБ, будет в значительной степени зависеть
от скрининговых и диагностических алгоритмов, принятых на уровне стран. В странах с низким и средним уровнем
доходов для оптимизации стоимости и эффективности использования Xpert MTB/RIF необходимо продумать
стратегии скрининга, предшествующего тестированию.

При выборе мест размещения системы Xpert MTB/RIF необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Уровень медицинского учреждения (в идеале, районный или муниципальный уровень).
2. Величина бремени МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированного ТБ. Для первоначального массового развертывания теста

необходимо отдавать приоритет территориям с высоким бременем МЛУ-ТБ и/или ВИЧ.
3. Текущая или расчетная нагрузка учреждения, принимая во внимание, что пропускная способность 4-ех модульной

системы GeneXpert составляет 15-20 тестов за один рабочий день. Если ожидается очень низкая рабочая
нагрузка, можно подумать о размещении системы при ближайшем учреждении, в которое направляют больных на
обследование и лечение, при условии что не будет возникать проблем с транспортировкой образцов или
направлением пациентов.

4. Соответствующая инфраструктура, в том числе наличие стабильного электропитания, помещение(я) для
безопасного размещения системы GeneXpert, компьютера и картриджей, надлежащая температура воздуха в
помещениях.

5. Выделенные сотрудники, которые будут обучены проведению тестирования и содержанию оборудования в
надлежащем рабочем состоянии.

6. Наличие достаточных возможностей для соответствующего лечения выявленных больных ТБ и МЛУ-ТБ.
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6. Отбор пациентов для проведения теста и ведение пациентов

6.1. Оценка риска

Решение о проведении теста Xpert MTB/RIF должно быть принято в результате оценки риска каждого пациента,
обратившегося в медицинское учреждение, следуя представленной ниже схеме (Рис. 1). Для проведения теста Xpert
MTB/RIF необходимо собрать один образец мокроты. Для сбора качественного образца мокроты пациентов необходимо
проинструктировать и поддержать.

Рис.1 Отбор пациентов для проведения теста Xpert MTB/RIF на основании оценки риска 

А. Пациенты с риском МЛУ-ТБ 

 

-с диагнозом ТБ 

- с подозрением на ТБ 

В. ВИЧ (+) пациенты (или статус ВИЧ 

неизвестен в территориях с высокой 

распространенностью ВИЧ) с 

подозрением на наличие ТБ    

 

ВИЧ (-) пациенты без риска МЛУ-ТБ 

-с изменениями на рентгеновском 

снимке грудной клетки  

- с отрицательным результатом 

мазка мокроты, но с подозрением 

на наличие ТБ  

Вторичные 

 аспекты 

 

Первичные аспекты 

Пациенты, 

обратившиеся 

в медицинское 

учреждение 

ТБ,  

устойчивость к Rif 

Начать лечение по 

схеме МЛУ-ТБ 

ТЛЧ к препаратам 

первого и второго 

ряда 

АРТ, если ВИЧ+ 

Схема лечения, 

составленная на 

основании истории 

болезни пациента 

 

АРТ, если ВИЧ+  

Надлежащее 

дальнейшее 

клиническое 

ведение  

 

ПЛИ, если ВИЧ+ 

 

ТБ не выявлен 

 

ТБ, нет 

устойчивости к Rif  
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6.1.1. Первичные аспекты

Пациенты с известным или подозреваемым диагнозом ТБ и с высоким риском МЛУ-ТБ. В эту группу входят две категории:

• Пациенты с подозрением на легочный ТБ и с риском наличия микобактерий с множественной лекарственной
устойчивостью (группы риска в соответствии с национальными руководствами или как определено в руководствах ВОЗ
по программному ведению случаев лекарственно-устойчивого ТБ, издание 2008 г.5);

• Пациенты, которые лечились противотуберкулезными препаратами, и которым повторно был поставлен диагноз
легочного туберкулеза, т.е. все категории повторного лечения (безуспешное лечение, отрыв от лечения, рецидив);

Эти пациенты должны пройти тестирование с помощью Xpert MTB/RIF в качестве первичного

диагностического теста.

Люди, живущие с ВИЧ

Тестирование на ВИЧ следует предлагать в обычном порядке всем пациентам, у которых подозревается наличие ТБ, в
идеале до проведения тестирования с помощью Xpert MTB/RIF. Тестирование на ВИЧ должно проводиться в соответствии с
национальными руководствами. В территориях, где распространен ВИЧ6, человек с неизвестным статусом ВИЧ может быть
классифицирован как ВИЧ-положительный, при наличии веских клинических свидетельств присутствия ВИЧ-инфекции.

Среди взрослых и подростков, живущих с ВИЧ, человек, у которого подозревается наличие ТБ, - это тот, кто сообщает о
наличии одного из следующих симптомов: кашель, жар, потеря веса или ночные поты7. Среди детей, живущих с ВИЧ,
наличие ТБ следует подозревать у любого, кто имеет один из следующих симптомов: плохая прибавка в весе, жар, кашель
или контакт со случаем ТБ.

Людям, живущим с ВИЧ, которые не классифицируются как группа риска наличия ТБ, следует предлагать профилактическое
лечение изониазидом.

Все люди, живущие с ВИЧ, которые имеют признаки или симптомы ТБ, тяжело больные люди, у которых
подозревается наличие ТБ вне зависимости от их статуса ВИЧ, а также люди с неизвестным статусом ВИЧ с
вескими клиническими свидетельствами ВИЧ-инфекции в условиях широкого распространения ВИЧ, должны
пройти тест Xpert MTB/RIF в качестве первичного диагностического теста.

6.1.2. Вторичные аспекты

Стратегии проведения теста Xpert MTB/RIF всем людям, у которых подозревается наличие ТБ, будут в значительной
степени зависеть от имеющихся ресурсов, а также от скрининговых и диагностических алгоритмов, принятых на уровне
страны, в то время как микроскопия мазка мокроты остается первым рекомендуемым тестом для диагностики ТБ. В странах
с низким бременем заболевания для оптимизации стоимости и эффективности использования Xpert MTB/RIF необходимо
продумать стратегии скрининга, предшествующего тестированию.

Среди людей, имеющих отрицательный или неизвестный статус ВИЧ (нетяжело больные и в территориях с низкой
распространенностью ВИЧ), а также в территориях/группах, где МЛУ-ТБ вызывает меньше опасений (и устойчивость к
рифампицину встречается редко), скрининг на ТБ в соответствии с национальными руководствами должен проводиться до
тестирования Xpert MTB/RIF. Там, где есть возможность сделать рентгеновские снимки грудной клетки достаточного
качества и доступные по средствам8, эти стратегии могут включать рентгенологическое обследование грудной клетки в
качестве главного скринингового теста для исключения ТБ среди выявленных пациентов, у которых подозревалось наличие
                                                                 
5
 Руководство по программному ведению случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза. Экстренное обновление 2008. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.402). 
6
Территории с высокой распространенностью ВИЧ определяются как страны, субнациональные административные единицы (например, 

области, округа) или отдельные учреждения (например, специализированные центры, реабилитационные центры), где показатель 

распространенности ВИЧ у взрослого населения среди беременных женщин составляет ≥1%, или в которых распространенность ВИЧ среди 

больных ТБ составляет ≥5%. 
7
 Guidelines for intensified TB case finding and isoniazid preventive therapy for people living with HIV in resource-constrained settings. Geneva, 

World Health Organization, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708_eng.pdf).    
8
 Quality of X-ray is assessed on six factors: identification marking of the patient, patient positioning, density, contrast, sharpness, and artefacts 

("Handbook for district hospitals in resource constrained settings on quality assurance of chest radiography"). Standards for how to read CXR in TB 

suspects are provided in "Handbook for district hospitals in resource constrained settings for the quality improvement of chest X-ray reading in 

tuberculosis suspects". Оба документа можно найти на сайте http://www.tbcta.org/Library/#149 
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этого заболевания, и повысить предтестовую вероятность получения надежных результатов анализа Xpert MTB/RIF.
Пациенты с патологиями, выявленными при проведении рентгенологического обследования, при наличии достаточных
ресурсов должны проходить тестирование с помощью Xpert MTB/RIF.

Больных с подозрением на ТБ, которые получили отрицательный результат микроскопии мазка мокроты, следует
направлять (или отправлять их образец мокроты) для проведения дальнейших тестирований предпочтительно в
учреждения, имеющие Xpert MTB/RIF в случае, если имеется клиническое подозрение на ТБ и достаточное количество
необходимых ресурсов. Пациентам с положительным результатом микроскопии мазка мокроты не нужно проводить
тестирование с помощью Xpert MTB/RIF, если они не принадлежат к описанным выше группам риска.

В таблице 1 и на графике представлены прогностические ценности положительного (PPV) и отрицательного результата
(NPV) для выявления ТБ с использованием Xpert MTB/RIF в условиях или популяциях с различной распространенностью
ТБ. Прогностическая ценность отрицательного результата составила свыше 99% в территориях, как с низкой, так и высокой
распространенностью ТБ, т.е. отрицательный результат точно исключает туберкулез. Обычно от 10% до 20% людей с
респираторными симптомами могут получить подтверждение ТБ в условиях высокого бремени заболевания. В таблице 1
показано, что в таких условиях у подавляющего большинства пациентов с отрицательным результатом Xpert MTB/RIF
туберкулеза не будет, и появится очень небольшое число ложноположительных результатов. Как в случае с любым другим
тестом, низкая распространенность заболевания в территориях или популяциях имеет отрицательное воздействие на PPV
теста Xpert MTB/RIF.

Прогностическую ценность Xpert MTB/RIF можно значительно улучшить с помощью оценки риска, тщательно проводимой
среди отдельно взятых пациентов, и при целевом тестировании Xpert MTB/RIF. Подход к тестированию, основанный на
оценке риска, рекомендуется в качестве стандарта во всех территориях, где внедрен Xpert MBT/RIF. Стратегии скрининга
для исключения ТБ позволят оптимизировать эффективность и результативность Xpert MBT/RIF.

Xpert MTB/RIF не подходит для мониторинга эффективности лечения. Поэтому для мониторинга ответной реакции на
терапию у больных ТБ, выявленных с помощью Xpert MTB/RIF, требуется проведение традиционной микроскопии.

Таблица 1. Ложноположительные, ложноотрицательные результаты и прогностические ценности для выявления
ТБ при помощи Xpert MTB/RIF в соответствии с варьирующейся распространенностью ТБ в выборочной
популяции из 1000 человек.

Распростран

енность ТБ 

PPV NPV Подлинно 

положите

льный* 

Ложноотр

ицательн

ый* 

Ложнопо

ложитель

ный* 

Подлинно 

отрицател

ьный* 

1% 48% 100% 9.1 0.9 9.9 980.1 

2% 65% 100% 18.2 1.8 9.8 970.2 

3% 74% 100% 27.3 2.7 9.7 960.3 

4% 79% 100% 36.4 3.6 9.6 950.4 

5% 83% 100% 45.5 4.5 9.5 940.5 

6% 85% 99% 54.6 5.4 9.4 930.6 

7% 87% 99% 63.7 6.3 9.3 920.7 

8% 89% 99% 72.8 7.2 9.2 910.8 

9% 90% 99% 81.9 8.1 9.1 900.9 

10% 91% 99% 91 9 9 891 

11% 92% 99% 100.1 9.9 8.9 881.1 

12% 93% 99% 109.2 10.8 8.8 871.2 

13% 93% 99% 118.3 11.7 8.7 861.3 

14% 94% 99% 127.4 12.6 8.6 851.4 

15% 94% 98% 136.5 13.5 8.5 841.5 

20% 96% 98% 182 18 8 792 

25% 97% 97% 227.5 22.5 7.5 742.5 

* Чувствительность (91%) и специфичность (99%) для выявления ТБ
с помощью Xpert MTB/RIF в сравнении с эталонным методом лабораторных исследований
(посевом).
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6.2. Ведение пациентов с высоким риском МЛУ-ТБ

Быстрые ТЛЧ только к рифампицину или к рифампицину и изониазиду рекомендованы к использованию в обновленном
издании 2011 г. Руководства ВОЗ по программному ведению случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза (находится в
печати). В настоящее время метод молекулярной гибридизации с типоспецифичными зондами является единственным
имеющимся в распоряжении методом быстрого тестирования устойчивости к изониазиду, но зарегистрирован к
использованию лишь для работы с образцами, имеющими положительный мазок мокроты. С технической точки зрения, этот
метод сложен в исполнении, требует широкой инфраструктуры во избежание перекрестной контаминации, а потому
подходит лишь для уровня референс-лабораторий.

Устойчивость к рифампицину является достоверным указателем на МЛУ-ТБ в территориях с высоким бременем
заболевания, а технология Xpert MTB/RIF исследует пять молекулярных маяков в гене rpoB, содержащем в себе
подавляющее большинство мутаций, отвечающих за устойчивость к рифампицину. Поэтому пациенты с риском МЛУ-ТБ и
устойчивостью к рифампицину, выявленной с помощью Xpert MTB/RIF, должны незамедлительно начинать
соответствующее лечение МЛУ-ТБ. Таким пациентам следует незамедлительно сдать дополнительный образец мокроты
для проведения традиционного культурального исследования и ТЛЧ к препаратам первого и второго ряда в соответствии с
рекомендациями ВОЗ 9, а их лечение должно быть скорректировано на основании дальнейших результатов ТЛЧ.

Больные ТБ, выявленные с помощью Xpert MTB/RIF, без устойчивости к рифампицину, должны быть направлены на
соответствующее лечение противотуберкулезными препаратами первого ряда.

Если туберкулез не выявили, пациента следует направить на дальнейшее обследование для обеспечения клинического
ведения в соответствии с национальными руководствами.

В таблице 2 представлены прогностическая ценность положительного результата (PPV10) и прогностическая ценность
отрицательного результата (NPV11) тестирования устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF в территориях
или популяциях с различной распространенностью устойчивости к рифампицину. Прогностическая ценность отрицательного
результата составляет свыше 99% в территориях, как с низкой, так и с высокой распространенностью устойчивости к
рифампицину, т.е. отрицательный результат точно исключает возможность наличия устойчивости к рифампицину, и
дальнейшего тестирования для подтверждения отрицательного результата не требуется.

Прогностическая ценность положительного результата тестирования устойчивости к рифампицину при помощи Xpert
MTB/RIF превышает 90% в территориях или группах пациентов, где распространенность устойчивости к рифампицину
превышает 15%. В территориях или группах пациентов, где устойчивость к рифампицину встречается редко,
прогностическая ценность положительного результата тестирования устойчивости к рифампицину при помощи Xpert
MTB/RIF оказывается ниже. Прогностическая ценность положительного результата находится в диапазоне 71% - 84% там,
где устойчивость к рифампицину регистрируется на уровне 5% - 10%, и снижается до менее 70% в условиях, где
распространенность устойчивости к рифампицину находится на уровне ниже 5%. Прогностическую ценность
положительного результата тестирования устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF можно значительно
улучшить с помощью оценки риска, тщательно проводимой среди отдельно взятых пациентов, и при целевом тестировании
Xpert MTB/RIF.

Например, важно дифференцировать новые и ранее леченые случаи ТБ. У последней группы будет значительно более
высокая вероятность наличия МЛУ-ТБ и более высокая прогностическая ценность положительного результата
тестирования устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF. В соответствии с данными надзора за
лекарственной устойчивостью из 114 стран, взвешенная доля МЛУ-ТБ среди ранее леченых случаев в мире составляет
15,3% (95% доверительный интервал: 9,6-21,1%), что в несколько раз выше, чем доля новых случаев с МЛУ-ТБ - 2,9% (95%
доверительный интервал: 2,2-3,6%).12 Поэтому даже в условиях с низкой распространенностью МЛУ-ТБ тестирование
ранее леченых случаев ТБ при помощи Xpert MTB/RIF даст высокую прогностическую ценность положительного результата
тестирования устойчивости к рифампицину. Тестирование новых случаев без риска наличия МЛУ-ТБ в условиях низкой
распространенности МЛУ-ТБ даст низкую прогностическую ценность положительного результата тестирования

                                                                 
9
 Стратегические рекомендации по определению лекарственной чувствительности к противотуберкулезным лекарственным препаратам 

второго ряда. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.392) 
10

 PPV для устойчивости к рифампицину: доля диагностированных случаев с устойчивостью к рифампицину, которые являются подлинно 

устойчивыми  
11

 NPV для устойчивости к рифампицину: доля диагностированных случаев с чувствительностью к рифампицину, которые являются 

подлинно чувствительными  
12

 Устойчивость к противотуберкулезным препаратам в мире: четвертый глобальный отчет. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.394) 
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устойчивости к рифампицину. В этом случае потребуется подтверждение устойчивости, выявленной при помощи Xpert
MTB/RIF традиционным ТЛЧ или методом молекулярной гибридизации с типоспецифичными зондами.

При ведении пациентов с МЛУ-ТБ необходимо соблюдать международные стандарты, описанные в руководствах ВОЗ по
программному ведению случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Анализ Xpert MTB/RIF не
подходит для мониторинга эффективности лечения. Поэтому для мониторинга больных МЛУ-ТБ во время лечения
требуется проведение традиционной микроскопии и посева.

Таблица 2. . Ложноположительные, ложноотрицательные результаты и прогностические ценности для выявления
устойчивости к рифампицину при помощи Xpert MTB/RIF в соответствии с варьирующейся
распространенностью устойчивости к рифампицину в выборочной популяции из 1000 человек.

Распространенность 

устойчивости к 

рифампицину 

PPV NPV Подлинно 

положи- 

тельный* 

Ложно- 

отрица- 

тельный* 

Ложно- 

положи- 

тельный* 

Подлинно 

отрица-

тельный * 

1% 32.4% 99 9% 9.5 0.5 19.8 970.2 

2% 49.2% 99 9% 19 1 19.6 960.4 

3% 59.5% 99 8% 28.5 1.5 19.4 950.6 

4% 66.4% 99 8% 38 2 19.2 940.8 

5% 71.4% 99.7% 47.5 2.5 19 931 

6% 75.2% 99.7% 57 3 18.8 921.2 

7% 78.1% 99.6% 66.5 3.5 18.6 911.4 

8% 80.5% 99.6% 76 4 18.4 901.6 

9% 82.4% 99 5% 85.5 4.5 18.2 891.8 

10% 84.1% 99.4% 95 5 18 882 

11% 85.4% 99.4% 104.5 5.5 17.8 872.2 

12% 86.6% 99 3% 114 6 17.6 862.4 

13% 87.7% 99 2% 123.5 6.5 17.4 852.6 

14% 88.5% 99 2% 133 7 17.2 842.8 

15% 89.3% 99.1% 142.5 7.5 17 833 

20% 92.2% 98.7% 190 10 16 784 

25% 94.1% 98 3% 237.5 12 5 15 735 

* Чувствительность (95%) и специфичность (98%) для выявления устойчивости к рифампицину с помощью Xpert MTB/RIF в
сравнении с эталонным методом лабораторных исследований
(посевом).
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6.3. Ведение людей, живущих с ВИЧ, у которых подозревают наличие ТБ

Оценка эффективности лечения ВИЧ: Сюда входит определение клинической стадии ВИЧ-инфекции с количеством
клеток CD4, начало профилактического лечения котримоксазолом и антиретровирусной терапии у тех пациентам, кому это
показано. Всем людям, живущим с ВИЧ и страдающим активным туберкулезом, АРТ показана независимо от количества
клеток CD4. Первым следует начинать лечение туберкулеза, а затем как можно быстрее – в течение первых 8 недель
лечения ТБ - подключать к нему АРТ. Всем людям, живущим с ВИЧ, у кого наличие активного ТБ маловероятно,
рекомендуется проводить АРТ при количестве клеток CD4 ≤350/мм3, и на клинических стадиях 3 или 4, определенных ВОЗ,
если определение уровня CD4 невозможно.

Клиническая оценка: Это очень важный шаг в диагностическом процессе для тех пациентов, которые могут получить
отрицательный результат анализа Xpert MTB/RIF. В его основе должны лежать правильная клиническая оценка и
подтверждающие ее результаты исследований, которые приводят к постановке правильного и своевременного диагноза
для предотвращения чрезмерной смертности в результате недиагностированного ТБ. Клиническая оценка также
оказывается полезной для диагностики нетуберкулезных состояний во время всех обследований пациента.
Правильная клиническая оценка важна для:

- классификации пациента как амбулаторного или тяжелобольного на основании признаков, предупреждающих об
опасности состояния;

- классификации пациента, статус ВИЧ которого остается неизвестным – как ВИЧ-отрицательного, так и ВИЧ-
положительного;

- классификации пациента с отрицательным результатом Xpert MTB/RIF, как больного, у которого вероятно или
маловероятно наличие внелегочного ТБ на основании симптомов и других исследований, например, таких как
пункция лимфатических узлов;

- начала лечения пациента антибиотиками широкого спектра или противотуберкулезными препаратами на
основании его/ее клинического состояния и клинической картины;

- оценки, лечения и/или направления пациента на лечение других заболеваний.

Клиническая реакция: Для тех пациентов, у которых туберкулез менее вероятен, и которые прошли эмпирическое лечение
бактериальной или пневмоцистной пневмонии, клиническая реакция не должна автоматически исключать диагноз ТБ.
Острая бактериальная пневмония или пневмоцистная пневмония может возникать у больных со скрытым ТБ, поэтому их
необходимо повторно обследовать на ТБ, особенно если респираторные симптомы сохраняются на фоне лечения.
Последующее медицинское наблюдение за этими больными может проходить в противотуберкулезных службах или
службах ВИЧ в соответствии с руководствами и практикой, принятыми в стране.

Алгоритм для тяжелобольных пациентов (Приложение 1, рисунок 3)

Пациент классифицируется как тяжелобольной, если у него отмечают одно или более из следующих проявлений:
- не в состоянии ходить без посторонней помощи;
- частота дыхательных движений более 30 в минуту;
- температура тела выше 39°C;
- частота сердечных сокращений свыше 120 в минуту.

Самое главное – обеспечить тяжелобольному пациенту проведение поддерживающей терапии для сохранения его жизни,
которая бы включала в себя кислород и парентеральные антибиотики. Если в учреждении, в которое обратился больной,
отсутствуют возможности для проведения такой терапии, его безотлагательно следует перевести в медицинское
учреждение более высокого уровня, прежде чем будут проведены дальнейшие диагностические тесты.
В условиях, когда неотложное направление пациента невозможно, в медицинском учреждении периферийного уровня
необходимо предпринять следующие меры:

- безотлагательно начать лечение бактериальной инфекции парентеральными антибиотиками широкого спектра и
провести тест Xpert MTB/RIF, если это возможно. Необходимо строго соблюдать практики безопасного обращения
с иглами. При наличии показаний, изложенных в национальных руководствах, следует рассмотреть вопрос о
начале лечения пневмоцистной пневмонии;

- если диагноз ТБ подтвержден Xpert MTB/RIF, следует начинать противотуберкулезное лечение. Начатое ранее
лечение антибиотиками нужно продолжить и довести до конца.

- При получении отрицательного результата Xpert MTB/RIF, ответную реакцию на парентеральные антибиотики
нужно оценить через три дня после начала лечения, а в случае отсутствия улучшений следует начинать
эмпирическое лечение ТБ, если сохраняются сильные клинические подозрения на наличие ТБ. Первоначальный
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курс антибиотиков нужно продолжить и довести до конца. Необходимо провести оценку лечения ВИЧ и
определение клинической стадии. Для подтверждения диагноза ТБ и лечения ВИЧ пациентов следует переводить
на следующий уровень оказания медицинской помощи. Если направление осуществить невозможно, необходимо
завершить полный курс лечения ТБ.

- Если перевод в медицинское учреждение более высокого уровня возможен, работа с пациентом должна быть
организована как с экстренным случаем. Если результат Xpert MTB/RIF оказывается отрицательным, необходимо
провести дополнительные обследования на предмет внелегочного туберкулеза и других заболеваний. Эти
дополнительные обследования могут включать в себя рентгенологическое обследование грудной клетки,
проведение посева мокроты на жидких средах, пункцию лимфатического узла для микроскопии кислотоустойчивых
микобактерий и культурального исследования, а также ультразвуковое обследование органов брюшной полости. В
зависимости от местной эпидемиологической ситуации, возможность наличия нетуберкулезной
микобактериальной инфекции должна приниматься во внимание при проведении дифференциальной диагностики
пациентов с отрицательным результатом Xpert MTB/RIF, но с мокротой или внелегочным образцом, где были
выявлены кислотоустойчивые бактерии.

Алгоритм для амбулаторного пациента (Приложение 1, рисунок 4)
Этот алгоритм используется для больного с подозрением на ТБ без опасных проявлений, описанных выше (амбулаторный
пациент). В случае если пациент ВИЧ-положительный, диагностический процесс следует ускорить. Общее количество
посещений медицинского учреждения для различных обследований с момента первого обращения до постановки диагноза
не должно превышать три, а при наличии Xpert MTB/RIF ожидается, что это количество еще уменьшится. Количество дней
между обследованиями будет варьироваться в зависимости от нескольких факторов, характерных для страны; для
минимизации времени и количества посещений, необходимых для постановки диагноза, местным ТБ и ВИЧ учреждениям
следует принять соответствующие меры.

Используя алгоритмы для амбулаторного пациента с целью ускорения процесса постановки диагноза, необходимо
соблюдать следующие принципы:

- Первое посещение: Xpert MTB/RIF рекомендуется в качестве основного диагностического теста, когда он есть в
распоряжении, для людей, живущих с ВИЧ во всех территориях, а также для людей с неизвестным статусом ВИЧ
при наличии убедительных клинических данных в пользу ВИЧ-инфекции в территориях с высокой
распространенностью ВИЧ. Необходимо предпринять все усилия для того, чтобы получить результат теста на
ВИЧ. При положительном результате Xpert MTB/RIF проводите лечение ТБ. Если выявлена устойчивость к
рифампицину, следуйте алгоритму МЛУ-ТБ и лечите пациента от лекарственно-устойчивого ТБ (смотрите 6.2).
Также необходимо соответствующим образом продумать обеспечение лечения ВИЧ. При отрицательном
результате Xpert MTB/RIF наличие легочного ТБ менее вероятно. Клиническая оценка и соответствующие
обследования, такие как проведение пункции лимфатического узла, важны для принятия решения о том, страдает
ли пациент внелегочным туберкулезом.

- Второе посещение: Пациент, которому поставлен диагноз внелегочного туберкулеза, должен начать
соответствующее лечение ТБ. Если наличие внелегочного ТБ маловероятно, пациенту следует назначить лечение
бактериальной инфекции антибиотиком широкого спектра (не фторхинолоном) или лечение пневмоцистной
пневмонии. Кроме того, необходимо провести оценку лечения ВИЧ и обеспечить профилактическое лечение
котримоксазолом.

- Третье посещение: Ответная реакция пациента на лечение оценена, установлен механизм последующего
врачебного наблюдения (либо в ТБ службе, либо в службе ВИЧ). Для исключения ТБ очень важно со вниманием и
бдительностью относиться к пациентам с незамедлительной реакцией на лечение пневмоцистной пневмонии или
лечение антибиотиками. Больные с неудовлетворительной ответной реакцией на лечение пневмоцистной
пневмонии или бактериальной пневмонии должны пройти повторное клиническое обследование и второе
тестирование с помощью Xpert MTB/RIF.

6.4. Территории, где МЛУ-ТБ или ВИЧ-ассоциированный ТБ вызывают меньше опасений

Во многих территориях преобладающее большинство больных с подозрением на ТБ не будет иметь факторов риска
лекарственной устойчивости или положительный статус ВИЧ. Поэтому следует внимательно продумать последствия в
отношении ресурсов в случае, если тестирование с помощью Xpert MTB/RIF станет рутинным. При этом следует помнить о
том, что в этих группах пациентов тестирование Xpert MTB/RIF будет иметь низкую прогностическую ценность
положительного результата (смотрите Таблицы 1 и 2 , представленные выше).
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Определение приоритетов: В условиях с ограниченными ресурсами для проведения тестирования Xpert MTB/RIF
национальная программа борьбы с ТБ (НПТ), вероятно, выделит определенные группы пациентов, подлежащих
тестированию, и примет решение о том, будет ли тест Xpert MTB/RIF проводиться в качестве первичного диагностического
теста или как исследование, следующее за микроскопией мазка мокроты.

Учреждения с рентгенологическим кабинетом: Среди пациентов, не входящих в группы риска по МЛУ-ТБ и ВИЧ-
ассоциированному ТБ, рентгенологическое исследование грудной клетки рекомендуется в качестве скринингового средства
перед проведением тестирования Xpert MTB/RIF (см. приложение 2). Ожидается, что среди пациентов с патологиями,
выявленными при рентгенологическом обследовании грудной клетки, прогностическая ценность положительного результата
теста Xpert MTB/RIF будет выше. Это должно ограничить появление ложноположительных результатов, особенно в
условиях с низкой распространенностью ТБ. Пациентам, у которых при проведении рентгенологического обследования
грудной клетки не было выявлено патологий, дальнейшие диагностические тесты на ТБ могут не потребоваться.

Учреждения, располагающие только возможностями проведения микроскопии: Микроскопию мазка мокроты следует
проводить в качестве первоначального диагностического теста в учреждениях, не располагающих тестом Xpert MTB/RIF (см.
приложение 2). У пациентов с отрицательным результатом мазка мокроты, у которых все еще подозревают наличие ТБ,
необходимо собрать дополнительный образец мокроты и направить его на дальнейшее тестирование, в идеале - в
учреждение, которое может провести тестирование Xpert MTB/RIF. Ведение больных ТБ, диагностированных по
результатам микроскопии мазка мокроты, должно проходить в соответствии с национальными руководствами по лечению.
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7. Предварительные определения случаев и регистрация пациентов

В случае рекомендации Xpert MTB/RIF как самостоятельного диагностического теста может потребоваться изменение
определений случаев ТБ и МЛУ-ТБ, а также определений результатов лечения. Тогда ВОЗ организует небольшую
консультацию с экспертами для обсуждения и доработки этих определений в течение 2011 г. До этого времени следует
использовать определения случаев и результатов лечения, представленные ниже.  

7.1. Случай ТБ13

• Пациент с комплексом Mycobacterium tuberculosis, выделенным из клинического образца с помощью традиционного
культурального исследования или более нового метода, рекомендованного ВОЗ, такого как метод молекулярной
гибридизации с типоспецифичными зондами или Xpert MTB/RIF;

• случай заболевания, который медицинский работник (клиницист или другой практикующий врач) диагностировал как ТБ,
и принял решение о проведении полного курса лечения ТБ;

• в странах, где отсутствуют лабораторные возможности в обычном порядке выявлять комплекс Mycobacterium
tuberculosis, пациент с легочным заболеванием и одним или несколькими первичными мазками мокроты,
положительными на наличие кислотоустойчивых микобактерий (КУМ), также считается случаем ТБ при условии, что
существует действующая система внешней оценки качества (ВОК) лабораторных исследований, предусматривающая
возможность проведения слепого повторного тестирования.

7.2. Случай МЛУ-ТБ14

• Больной, у которого устойчивость микобактерий туберкулеза к рифампицину и изониазиду в клиническом образце
подтверждена традиционным ТЛЧ или более новым методом, рекомендованным ВОЗ, таким как метод молекулярной
гибридизации с типоспецифичными зондами.

7.3. Регистрация случаев ТБ, диагностированных при помощи Xpert MTB/RIF

Все случаи ТБ, диагностированные при помощи Xpert MTB/RIF и с сохраненной чувствительностью к рифампицину, вне
зависимости от результатов мазка должны регистрироваться как Xpert MTB/RIF-положительные случаи ТБ. Регистрация
случаев ТБ, диагностированных с помощью традиционных методов, остается неизменной, если результаты Xpert MTB/RIF
отсутствуют.

Все случаи ТБ, диагностированные при помощи Xpert MTB/RIF и с устойчивостью к рифампицину, должны регистрироваться
как Xpert MTB/RIF-положительные случаи с устойчивостью к рифампицину. Если традиционные или молекулярные
методы подтверждают устойчивость к изониазиду, случай следует регистрировать как МЛУ-ТБ. Регистрация случаев ТБ,
диагностированных с помощью традиционных методов, остается неизменной, если результаты Xpert MTB/RIF отсутствуют.

                                                                 
13

 Лечение туберкулеза: руководство – 4-е издание. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2010 (WHO/HTM/TB/2009.420). 
14

 Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Экстренное обновление 2008 г. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.402). 
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8. Мониторинг пациента во время лечения

Необходимо проводить мониторинг состояния всех пациентов для оценки их ответной реакции на лечение. Пациентов, а
также людей, которые помогают им пройти курс лечения, медицинских работников следует проинструктировать о том, что
они должны сообщать о продолжающихся или вновь появляющихся симптомах ТБ (включая потерю веса), проявлениях
побочных реакций или о перерывах в лечении. Ежемесячно следует проверять вес пациента и корректировать дозировки
противотуберкулезных препаратов в случае изменения массы тела.

Молекулярные тесты, включая Xpert MTB/RIF, не подходят для мониторинга состояния пациента, т.к. эти тесты
также выявляют ДНК нежизнеспособных микобактерий.

У больных ТБ с сохраненной чувствительностью к рифампицину, диагноз которых был подтвержден при помощи
Xpert MTB/RIF, мониторинг во время лечения проводится с помощью микроскопии мазка мокроты. Для определения
исходного статуса не требуется поводить никаких дополнительных исследований микроскопии мазка мокроты. Для таких
пациентов микроскопию мазка мокроты следует проводить по завершении интенсивной фазы лечения, на пятом месяце
лечения и в конце лечения, согласно руководствам ВОЗ.

Результаты лечения больных с положительным результатом мазка, посева или Xpert MTB/RIF на момент начала лечения
следует классифицировать в соответствии с существующими руководствами ВОЗ. Необходимо применять все
используемые определения результатов лечения, включая исход «Излечен», т.е. пациент, который во время исходного
обследования имел положительный результат теста Xpert MTB/RIF (только), может быть объявлен излеченным, если во
время лечения была зарегистрирована негативация мазка мокроты, и отрицательный результат мазка сохранился к концу
лечения.

У больных ТБ с устойчивостью, подтвержденной тестом Xpert MTB/RIF, которым назначено лечение МЛУ-ТБ,
мониторинг следует проводить при помощи исследований микроскопии мазка и посевов согласно руководствам
ВОЗ. При наличии ресурсов рекомендуется проводить ежемесячные культуральные исследования на протяжении всего
лечения, т.к. такой подход продемонстрировал наибольшие преимущества при выявлении безуспешного лечения.15

                                                                 
 
15

 Руководство по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза, Обновление  2011 г. (находится в процессе разработки). 
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9. Сбор данных для расширения масштабов использования теста и проведения
операционных исследований

9.1. Сбор данных для расширения масштабов работы во время внедрения теста Xpert
MTB/RIF

По мере внедрения в странах теста Xpert MTB/RIF для диагностики пациентов могут возникать рабочие или логистические
проблемы при проведении скрининга или работе с диагностическими алгоритмами, при организации работы смен
лаборантов и их рабочей нагрузки в лаборатории, а также вопросы, связанные с требованиями усовершенствования
управления цепочкой поставок. Кроме этого, может потребоваться адаптация предварительных диагностических
алгоритмов, специфичных для страны (например, определение приоритетных групп пациентов, подлежащих тестированию),
которая может быть продиктована наличием имеющихся ресурсов. Поэтому для достижения максимальной эффективности
использования теста Xpert MTB/RIF рекомендуется проводить его массовое продвижение систематическим и
скоординированным образом с целью получения максимальной пользы от этой технологии в условиях обычной работы
программы. Документальная регистрация этого опыта путем сбора ключевых данных, имеющих отношение к
развертыванию программы (также известных как «свидетельства для расширения масштабов работы») окажется очень
полезной для подготовки информации о возможном полномасштабном внедрении и поможет другим странам, желающим
начать тот же процесс по мере того, как они будут расширять масштабы диагностики.

В этом разделе приведены минимальные базовые данные, которые нужно собирать в плановом порядке в странах,
внедряющих Xpert MTB/RIF. Эти данные позволят накопить простые показатели количественной оценки воздействия нового
теста на лабораторную работу, а также на диагностику ТБ и устойчивость к рифампицину. Потребуется сравнение данных,
собранных с течением времени (ретроспективные данные по одной и той же лаборатории до внедрения Xpert MTB/RIF) или
с данными сопоставимой лаборатории без Xpert MTB/RIF. Предлагаемые показатели нацелены на получение ответов на
следующие вопросы:

1) Как внедрение тестирования Xpert MTB/RIF влияет на количество традиционных диагностических тестов
(например, на микроскопию мазка мокроты, культуральные исследования и ТЛЧ)?

2) Каковы основные показания для назначения тестирования Xpert MTB/RIF?
3) Сколько тестов Xpert MTB/RIF оказались положительными на ТБ и устойчивость к рифампицину?
4) Как внедрение Xpert MTB/RIF сказалось на рабочей нагрузке (например, в соотношении «лаборант-время»)?
5) С чем связаны основные логистические и операционные проблемы, связанные с внедрением Xpert MTB/RIF

(например, поставка картриджей, простой системы GeneXpert)?

Ключевые лабораторные данные можно собирать, используя несколько модифицированные версии рекомендованных в
настоящее время лабораторных регистрационных журналов, что позволит получить информацию, имеющую отношение к
тестированию Xpert MTB/RIF. Для оценки времени лаборанта и продолжительности простоя системы GeneXpert может
потребоваться отдельная регистрационная таблица.

Добавочные данные можно получить в случае размещения системы GeneXpert в лаборатории, которая проводит
культуральные исследования и ТЛЧ. Сбор данных по использованию предварительных диагностических алгоритмов
окажется весьма полезным для оценки степени реформирования политики, а также для определения того, насколько
запросы на проведение теста Xpert MTB/RIF являются сбалансированными и реалистичными.

Дополнительные данные о ведении пациентов обычно отсутствуют в лаборатории, поэтому их потребуется связать с
информацией, которая, как правило, регистрируется на областном/окружном уровне или на уровне лечебного учреждения.
Ниже представлен список полезных переменных, который предназначен для сбора информации о ведении пациентов,
принадлежащих к основным целевым группам для тестирования Xpert MTB/RIF, т.e. больных с подозрением на МЛУ-ТБ
и/или людей, живущих с ВИЧ, у которых подозревают наличие ТБ.

Настоятельно рекомендуется использовать сбор данных в электронном формате.

Другие аспекты внедрения теста, в частности, данные по экономической эффективности и влиянию на задержки в
диагностическом процессе лучше всего включить в операционное исследование, чем в регулярный мониторинг.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ XPERT MTB/RIF

Количество исследований микроскопии мазка, проведенных с целью диагностики α

Количество исследований мокроты, проведенных для контрольного наблюдения за лечениемα

Общее количество рабочих часов лаборантов, зарегистрированных в лаборатории, производящей исследования на ТБα

Количество тестов Xpert MTB/RIF (дезагрегированное по причинам тестирования)

Количество положительных тестов Xpert MTB/RIF

Количество тестов Xpert MTB/RIF, выявивших устойчивость к рифампицину

Размещение системы (НРЛ, областная или больничная лаборатория, районная лаборатория, и т.д.)

Количество модулей и тип

Ежемесячное количество дней без возможности использования Xpert MTB/RIF

Причины, по которым не было возможности использовать Xpert MTB/RIF

ДОБАВОЧНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ XPERT MTB/RIF

Количество культуральных исследований, проведенных для постановки диагнозаα

Количество культуральных исследований, проведенных для контрольного наблюденияα

Количество ТЛЧ, проведенных для постановки диагноза α

Количество ТЛЧ, проведенных для контрольного наблюдения α

Количество результатов традиционных исследований (дезагрегированное по мазкам, посевам и ТЛЧ) α

α
 Переменные, которые нужны для лабораторий, внедряющих Xpert MTB/RIF, и на стадии сравнения (ретроспективные 

данные или  данные от лабораторий, не использовавших этот метод)  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТАХ β

Количество подтвержденных новых случаев ТБ по типу результатов лабораторных исследований

Количество больных с подозрением на ТБ, протестированных при помощи Xpert MTB/RIF с целью диагностики

ТБ
Количество случаев ТБ, выявленных при помощи Xpert MTB/RIFχ

Количество тестов Xpert MTB/RIF на обследуемого пациента с подозрением на ТБχ

Количество тестов Xpert MTB/RIF на подтвержденный случай ТБχ

Количество людей с риском МЛУ-ТБ δ

Количество людей с риском МЛУ-ТБ, протестированных при помощи Xpert MTB/RIF

Количество людей с риском МЛУ-ТБ, протестированных при помощи Xpert MTB/RIF, у которых была выявлена
устойчивость к R

Количество случаев ТБ с устойчивостью к R , протестированных на наличие устойчивости к H

Количество случаев ТБ с устойчивостью к R , протестированных на наличие устойчивости к FQN и инъекционным
препаратам второго ряда

Доля случаев ТБ с устойчивостью к R, протестированных на наличие устойчивости к H и получивших ее подтверждение

Доля случаев МЛУ-ТБ, протестированных на наличие устойчивости к FQN и инъекционным препаратам второго ряда и
получивших ее подтверждение

Количество впервые выявленных случаев ТБ в предыдущем месяце, которым начато лечение χ

Количество впервые выявленных случаев с устойчивостью к R в предыдущем месяце, которым начато лечение
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β Эти данные можно использовать для оценки работы алгоритма для больных с подозрением на МЛУ-ТБ. Строки, выделенные жирным 

шрифтом, можно использовать для частичной оценки алгоритма среди пациентов, у которых МЛУ-ТБ вызывает меньше опасений.   
χЭти данные должны быть дезагрегированы по статусу ВИЧ в условиях с высокой распространенностью ВИЧ 
δ Случаи повторного лечения и другие группы риска, определенные национальной политикой.  
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9.2. Операционное исследование

В ходе проведения Глобальной консультации был определен ряд вопросов операционных исследований, имеющих
отношение к внедрению Xpert MTB/RIF и его влиянию на диагностику ТБ, МЛУ-ТБ и ведение пациентов. Для некоторых из
вопросов данные можно получить во время регулярного сбора данных при условии, что они будут собраны достаточно
качественно. (Таблица 2). Для других вопросов данные нельзя будет с легкостью собрать в ходе установившейся рабочей
практики, для этого потребуются специальные исследования в контексте конкретных научных операционных исследований
при наличии хорошо составленных протоколов. Самыми неотложными оказались первые три вопроса, которые имеют
отношение к внедрению Xpert MTB/RIF и его использованию в программах борьбы с ТБ:

1. Какова эффективность оценки риска и диагностического процесса для трех групп пациентов, которым
рекомендовано тестирование при помощи Xpert MTB/RIF?

2. Какова роль рентгенологического обследования грудной клетки в диагностическом процессе в ситуациях, когда
МЛУ-ТБ и ВИЧ-ассоциированный ТБ вызывает меньше опасений?

3. Какова роль частного сектора / нетрадиционных участников программы при развертывании Xpert MTB/RIF?

Краткое описание дизайна возможных научных операционных исследований для получения ответов на эти вопросы при
развертывании Xpert MTB/RIF представлено в Приложении 4.

Ниже перечислены вопросы операционных исследований, связанные с оценкой воздействия тестирования Xpert MTB/RIF:

4. Приводит ли использование Xpert MTB/RIF к сокращению задержек в постановке диагноза и времени до начала
лечения?

5. Каково влияние тестирования Xpert MTB/RIF на доступ к лечению и результаты лечения?
6. Каково влияние тестирования Xpert MTB/RIF на доступ к медицинской помощи для групп пациентов, с которыми

сложно установить контакт?
7. Какова экономическая эффективность предварительных диагностических алгоритмов в условиях различных

эпидемиологических сценариев и различных ресурсных возможностей?

9.2.1. Определение эффективности оценки риска и алгоритмов

В этом документе представлено несколько подходов к проведению оценки риска для случаев, когда у больного ТБ есть
факторы риска МЛУ-ТБ, когда пациент ВИЧ-положительный или статус ВИЧ у пациента неизвестен, а он проживает в
территории с высокой распространенностью ВИЧ, или когда больной страдает ТБ и проживает в территории с низкой
распространенностью ВИЧ и МЛУ-ТБ.

Определение эффективности оценки риска и тестирования зависит от изменений в количестве пациентов, выявленных в
различных группах риска. Можно использовать два основных дизайна исследований, исходя из имеющихся надежных
данных, собираемых в обычном порядке. Если такие данные имеются в наличии (включая регистрационный журнал
больных с подозрением на ТБ), то наиболее полезным здесь окажется обсервационное когортное исследование со
сравнением «до и после» (см. дизайн 1 в приложении 4). Если такие данные отсутствуют, нужно будет выбрать дизайн
прагматического кластерного рандомизированного контрольного исследования (см. дизайн 2 в приложении 4). Этому типу
исследования требуются хорошие системы учета и специальные формы отчета по случаям, а также соответствующие
процедуры управления данными. Преимущество такого типа исследований состоит в том, что оно позволяет
систематически рассматривать дополнительные вопросы (например, поведение пациента при обращении за медицинской
помощью, оценка экономической эффективности, оценки воздействия и т.д.).

В таблице 2 представлен ряд показателей, данные по которым потребуется собирать для ответов на серию вопросов по
определению эффективности оценки риска и диагностических процедур.
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Таблица 2. Показатели для определения эффективности оценки риска и диагностических процедур

Пациенты с подозрением на
ТБ, подлежащие
тестированию
(оценка риска)

Показатели

1. Все пациенты с подозрением
на наличие заболевания

Количество пациентов с подозрением на ТБ, обратившихся в медицинское учреждение (знаменатель)
Количество пациентов с подозрением на ТБ, прошедших тестирование при помощи Xpert MTB/RIF
Количество выявленных случаев ТБ (положительный результат Xpert MTB/RIF) без устойчивости к R
Количество выявленных случаев ТБ (положительный результат Xpert MTB/RIF) с устойчивостью к R

2. Пациенты с высоким риском
МЛУ-ТБ

Как в №1 + проведение оценки риска
Количество больных с подозрением на МЛУ-ТБ в группах высокого риска, т.е. повторное лечение (безуспешное
лечение, отрыв, рецидив) и другие факторы риска (контакт и т.д.)
Количество протестированных больных, у которых подозревают наличие заболевания
Количество выявленных случаев ТБ (положительный результат Xpert MTB/RIF) без устойчивости к R
Количество выявленных случаев ТБ (положительный результат Xpert MTB/RIF) с устойчивостью к R

3. Люди, живущие с ВИЧ, у
которых подозревают наличие
ТБ

Как в №1 + проведение оценки риска
Количество пациентов, протестированных на ВИЧ
Количество ВИЧ-положительных пациентов
Количество пациентов с опасными симптомами/проявлениями, описанными в главе 6.3
Количество пациентов, направленных в медицинское учреждение более высокого уровня

4. Пациенты, у которых
подозревают ТБ, проживающие
в территориях, где МЛУ-ТБ
или/и ВИЧ вызывает меньше
опасений

Медицинское учреждение, где
доступен тест Xpert MTB/RIF и
рентгенологическое обследование
грудной клетки

Медицинское учреждение, где нет теста Xpert MTB/RIF и
возможности проведения рентгенологического обследования
грудной клетки

Как в №1 +
Количество пациентов с подозрением на
ТБ, с рентгеном грудной клетки
Количество пациентов с подозрением на
ТБ, с рентгеном грудной клетки без
выявленных патологий
Количество пациентов с подозрением на
ТБ, с патологией, выявленной при
рентгенологическом обследовании
грудной клетки
Количество пациентов с подозрением на
ТБ, направленных на тест Xpert MTB/RIF

Как в №1 +
Количество пациентов с подозрением на ТБ, которым была
сделана микроскопия мазка мокроты
Количество пациентов с положительным мазком мокроты
Количество пациентов с отрицательным мазком мокроты
Количество пациентов, направленных на тест Xpert MTB/RIF,
дезагрегированные по статусу мазка мокроты

9.2.2. Какова роль рентгенологического обследования грудной клетки в диагностическом

процессе?

В отношении рентгенологического обследования грудной клетки необходимо получить ответы на два исследовательских
вопроса:

1. Приводит ли предварительный скрининг при помощи рентгенологического обследования грудной клетки пациентов к
сокращению количества проводимых тестов Xpert MTB/RIF (и, таким образом, – к сокращению расходов) без
значительного снижения чувствительности алгоритма по сравнению с тестированием Xpert MTB/RIF, которое
проводится без предварительного скрининга?

2. Приводит ли предварительный скрининг при помощи рентгенологического обследования грудной клетки к повышению
прогностической ценности положительного результата Xpert MTB/RIF, снижая таким образом долю
ложноположительных результатов теста Xpert MTB/RIF?

Операционное исследование может помочь в поиске ответа на первый вопрос. Для этого будут использовать основные
показатели и один из дизайнов, описанных в разделе 9.2.1 с дополнительными показателями от конкретных
исследовательских задач, а также контрольную группу, в которой все пациенты с подозрением на ТБ протестированы
только при помощи Xpert MTB/RIF (т.е. без проведения рентгенологического обследования грудной клетки). Такое
исследование должно оценить все шаги, начиная с выявления больных, у которых подозревают наличие ТБ, и далее –
рентгенологическое обследование грудной клетки, тестирование при помощи Xpert MTB/RIF, а также другие
диагностические тесты, которые проводятся до или после рентгенологического обследования. В этом исследовании
необходимо тщательно проанализировать потоки направления больных на дальнейшее обследование, включая любое
выбывание пациентов из диагностического процесса.

Второй вопрос требует более детально разработанного дизайна для того, чтобы иметь возможность полностью установить
чувствительность и специфичность рентгенологического обследования грудной клетки вместе с тестом Xpert MTB/RIF по
сравнению с одним тестом Xpert MTB/RIF. Для этого потребуется тестирование относительного золотого стандарта (в
настоящее время - это культуральное исследование) всех больных с подозрением на ТБ.
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9.2.3. Какова роль частного сектора/ нетрадиционных участников программ (НПТ) во внедрении

Xpert MTB/RIF?

Для того чтобы понять масштабы и модели применения Xpert MTB/RIF в частном секторе, нужно провести операционное
исследование с участием представителей частного сектора, которые не связаны с национальной программой борьбы с ТБ и
могут использовать тест по разным показаниям и с разными алгоритмами.

Ключевые вопросы, на которые нужно найти ответ:

1. Какие соответствующие механизмы обеспечат регистрацию случаев ТБ, диагностированных при помощи Xpert
MTB/RIF в различных лабораториях, больницах, отдельными поставщиками услуг  в частном секторе, в
национальной программе борьбы с ТБ (регистрация диагноза, а также регистрация начала лечения и результат
пройденного курса терапии)?

2. По каким показаниям и алгоритмам Xpert MTB/RIF используется в частном секторе?
3. В каком объеме и по какому принципу осуществляется направление: (a) случаев ТБ и ТБ с устойчивостью к

рифампицину, которым диагноз ТБ был поставлен в частном секторе, и (b) больных с подозрением на ТБ из
частного сектора здравоохранения для тестирования при помощи Xpert MTB/RIF? Какие механизмы подходят для
обеспечения надлежащего и своевременного направления на обследование больных с подозрением на ТБ и
случаев заболевания?

4. Какова осуществимость и экономическая эффективность передачи национальной программой борьбы с ТБ
тестирования Xpert MTB/RIF в частный сектор здравоохранения?
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10. Практические рекомендации

10.1. Рабочие вопросы

Решение о внедрении Xpert MTB/RIF должно быть принято Министерствами здравоохранения (МЗ) в контексте
национальных планов для надлежащего ведения случаев ТБ, МЛУ-ТБ и ВИЧ-ассоциированного ТБ, включая
разработку стратегий скрининга, соответствующих условиям страны, своевременный доступ к противотуберкулезным
препаратам первого и второго ряда гарантированного качества, а также соответствующие механизмы оказания
медицинской помощи. При утверждении теста Xpert MTB/RIF необходимо принять во внимание, что система GeneXpert
может также стать технологической платформой для других диагностических тестов, таким образом снижая общие затраты
на предоставление комплексных диагностических услуг.

При выборе места и алгоритмов использования Xpert MTB/RIF необходимо руководствоваться характеристиками
эпидемиологической ситуации в стране (ТБ, ВИЧ и МЛУ-ТБ), имеющимися ресурсами и ожидаемой экономической
эффективностью. Расходы на тестирование также должны быть оценены относительно расходов на лечение, общего
полезного результата, как для общественного здравоохранения, так и для пациента, в том числе и относительно
непосредственной экономии денежных средств, связанной с сокращением задержек в диагностическом процессе, с
медицинской и социальной выгодой, а также с сокращением распространения инфекции в связи с проведением раннего и
своевременного лечения.

Принятие теста Xpert MTB/RIF не исключает необходимости в проведении традиционных исследований микроскопии
на ТБ, посевов и ТЛЧ. Микроскопия и/или посевы остаются необходимыми для мониторинга лечения, так как
маловероятно, что исследование, в основе которого лежит выделение ДНК, окажется подходящим для этой цели. Таким
образом, Xpert MTB/RIF не следует использовать для мониторинга лечения. В дополнение к этому, традиционные
посевы и ТЛЧ все еще нужны для выявления устойчивости к противотуберкулезным препаратам, отличным от
рифампицина. В территориях или группах пациентов, где устойчивость к рифампицину встречается редко, результаты теста
Xpert MTB/RIF, указывающие на устойчивость к рифампицину, следует подтверждать традиционным ТЛЧ или методом
молекулярной гибридизации с типоспецифичными зондами. Так как Xpert MTB/RIF выявляет устойчивость лишь к
рифампицину, страны с документально подтвержденными и подозреваемыми случаями ШЛУ-ТБ должны обеспечить или
расширить возможности проведения традиционных культуральных исследований и ТЛЧ к препаратам второго ряда для
тестирования гарантированного качества в соответствии с современными рекомендациями и указаниями ВОЗ.

МЗ и НПТ должны активно собирать данные о продажах Xpert MTB/RIF в лаборатории частного сектора и другим
учреждениям частного сектора, собирать информацию о том, как они планируют использовать Xpert MTB/RIF, и обязывать
их проводить регистрацию всех случаев ТБ, выявленных при помощи Xpert MTB/RIF в частном секторе. В территориях, где
больные ТБ часто обращаются в частный сектор здравоохранения, специалисты этих учреждений должны быть поставлены
в известность о существовании MTB/RIF, о приоритетных группах для тестирования, а направление пациентов от этих
учреждений необходимо тщательно контролировать.

Картриджи для Xpert MTB/RIF и реактивы для образцов следует хранить при температуре 2-28˚C в соответствии с
рекомендациями производителя. Упаковки картриджей весьма объемны и требуют наличия значительного складского
пространства. В обычном домашнем холодильнике можно разместить двухнедельный запас расходных материалов для
лаборатории, которая проводит 10-20 тестов в год. Срок хранения картриджей Xpert MTB/RIF является значительной
проблемой для относительно малодоступных территорий со сложными процедурами таможенного оформления.
Производитель гарантирует, что в момент отправки картриджи Xpert MTB/RIF будут иметь срок хранения, как минимум, 6
месяцев. По запросу в момент заказа производитель укажет срок годности имеющихся в наличии картриджей. Как правило,
картриджи Xpert MTB/RIF отправляют заказчику со сроком годности от 9 до 12 месяцев, что позволяет пользователям
осуществлять процесс поставок, включающий не более двух поставок в год. Таким образом, необходимо организовать
управление запасами на основании их использования, срока годности и времени выполнения заказа на новые поставки.

В настоящее время производитель рекомендует ограничить рабочую температуру окружающей среды для системы
GeneXpert до 30°C максимум. Это ограничение не отличается от рекомендаций по поддержанию рабочей температуры для
целого ряда лабораторного оборудования, бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов. В настоящее время
производитель собирает данные о работе системы GeneXpert при более высоких температурах, и, вероятнее всего, в
будущем максимальная рабочая температура будет установлена на более высоком уровне. Тем не менее, в ожидании
дополнительных данных рекомендуется рассмотреть возможность кондиционирования воздуха в помещениях, где
проводится тест, а рабочая температура окружающей среды регулярно превышает 30˚C.

Подготовка образца и проведение теста Xpert MTB/RIF не требует обеспечения условий биобезопасности более
высокого уровня по сравнению с традиционным исследованием микроскопии мазка мокроты.

Максимальная пропускная способность одной четырехмодульной системы GeneXpert - 15-20 образцов в день. Поэтому
для лабораторий с большей нагрузкой потребуется несколько четырехмодульных систем или более мощная система (16
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или более модулей), что повлечет за собой соответствующие расходы и последствия в отношении соблюдения требований
хранения.

Для модулей GeneXpert требуется ежегодная калибровка, которую должна проводить уполномоченная организация или
компания, или обмен модулей. С поставщиком необходимо обсудить подробный коммерческий контракт и план
обслуживания клиентов, которые гарантировали бы достаточные и постоянные поставки картриджей, таможенное
оформление, техническое обслуживание, калибровку, а также ремонта и замену.

Системе GeneXpert требуется стабильное электропитание. Даже кратковременный перерыв в подаче электроэнергии
может привести к получению неясных или неверных результатов. Таким образом, рекомендуется устанавливать небольшой
источник бесперебойного питания (ИБП), как минимум, на 400 Вольт-Ампер, которого будет достаточно для работы в
течение 15-20 минут в случае краткого перебоя в электропитания. Если ожидается более длительное прекращение подачи
энергии, настоятельно рекомендуется использовать ИБП большей мощности или генератор.

Чтобы пациенты воспользовались преимуществами быстрой диагностики, необходимо установить механизмы быстрого
сообщения результатов Xpert MTB/RIF клиницистам и обеспечить доступ к соответствующему лечению.
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10.2. Установление  льготных цен и страны, которые имеют на них право  

 
Фонд для новых инновационных диагностических средств (FIND) договорился об установлении льготных цен на систему 
GeneXpert и на картриджи Xpert MTB/RIF для государственного сектора здравоохранения, а также о снижении цены на 
продукцию после достижения целевых объемов поставок картриджей.  В приложении 3 представлен список стран, которые 
имеют право на получение продукции по льготным ценам. 
  
В настоящее время договорная цена на систему GeneXpert для государственного сектора здравоохранения в странах, 
имеющих право на льготные цены, (цена франко-завод) составляет: 

a. 4-х модульная система GeneXpert с настольным ПК– 17 000  долларов США 
b. 4-х модульная система GeneXpert с портативным компьютером – 17 500  долларов США 

 
Стоимость ежегодной калибровки составляет 1 800 долларов США (калибровка – 1 400 долларов США [4 модуля]; отправка 
в Тулузу, Франция оценивается в 400 долларов США).  
 
Государственный сектор в странах, имеющих право на получение продукции по льготным ценам, может закупать картриджи  
по первоначальной стоимости 16,86 долларов США, заключив контракт напрямую с компанией Cepheid, обратившись к ней 
по указанному ниже адресу и сославшись на льготную цену, установленную в порядке договоренности с Фондом для новых 
инновационных диагностических средств (FIND). Под государственным сектором стран, имеющих право на льготные цены, 
подразумеваются: 

 
• Государства или финансируемые государством учреждения, такие как Министерство здравоохранения, работающие 

под их руководством больницы, вооруженные силы и пенитенциарный сектор в этих странах;  
• НПО, признанные местным Министерством здравоохранения и организациями, работающими при ООН для этих стран 

или в этих странах, например, такие как Международная организация по вопросам миграции (IOM) и UNICEF; 
• Некоммерческие организации, такие как «Врачи без границ», фонд помощи детям «Спасите детей!», OXFAM и 

Международный Комитет Красного Креста  (МККК); 
• Механизмы финансирования, такие как GDF, UNITAID, PEPFAR, АМР, Глобальный Фонд и т.д. и организации, 

базирующиеся за пределами страны, но поддерживающие внедрение теста на местах, такие как ЦКЗ США, и 
Международный Союз Против Туберкулеза и Легочных Заболеваний;  

• Некоммерческие, частные организации, признанные местными Министерствами здравоохранения, чья миссия 
соответствует гуманитарным принципам, такие как частные благотворительные фонды и/или частные некоммерческие 
больницы и клиники. 

 

 
 

 

10.3. Установка и текущие расходы  

 
В Таблице 3 представлен образец ежегодного детального бюджета для 4-модульной системы. В бюджете принимается во 
внимание среднее количество рабочих часов и количество рабочих дней в году. Предполагается, что система будет 
работать на полную мощность исходя из того, что один цикл, который требуется для проведения теста, продолжается 
менее 2 часов, а система состоит их 4-х модулей.   

Контактная информация: Cepheid SAS, Toulouse, France  

Cepheid SAS, Vira Solelh, 81470 Maurens-Scopont, France  

Телефон +33 563 825 310   Факс +33 563 825 301  

Электронная почта: hbdc@cepheidsas.com 
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Таблица 3. Образец ежегодного детального бюджета

    

    Наименование Стоимость Комментарий 

A 

Оборудование 

4-х модульная система 

GeneXpert 4 с портативным 

компьютером 

(цена франко-завод) 

17 500  

долларов США 

>60% снижение цены по 

сравнению с ЕС/США 

  

B Поставка 
1 000  

долларов США 

В зависимости от места 

назначения 

C 
Источник бесперебойного 

электропитания (ИБП) 

500  

долларов США 

Местная закупка, зависит от 

рынка.  Компания Cepheid может 

осуществить поставку ИБП по 

запросу. 

D Принтер 
200  

долларов США 

Местная закупка, зависит от 

рынка.   

E 
Техническое 

обслуживание 

Ежегодные расходы на 

калибровку 

1 800  

долларов США 

Наивысшая цена, если калибровка 

проводится в  компании Cepheid, 

Тулуза  

F 

Расходные 

материалы 

Стоимость картриджа 
16, 86  

долларов США 

75% снижение цены по сравнению 

с ЕС 

G 
Количество рабочих дней в 

году 
250 

Количество может варьироваться 

в зависимости от местного 

контекста   

H 

Среднее количество тестов, 

произведенных аппаратом за 

один день   

15 
Количество может варьироваться 

в зависимости от рабочих часов 

I 
Количество тестов/1 год/ 

1 аппарат 
3750 G*H 

J 

  

Потери вследствие 

повреждений 

/неправильного 

использования (завышенная 

оценка 10%) 

375 10% от I 

K 
Расходы на 

кадровые 

ресурсы 

  

Годовая зарплата лаборанта  
5 000  

долларов США 
Зависит от страны  

L 
Обучение и техническая 

помощь  

5 000 

 долларов США 
Зависит от потребностей 

M 
Расходы на 

установку   

19 200  

долларов США A+B+C+D 

N 

Текущие расходы 

(ежегодные, 1 

аппарат) 

  
71,347.50 

долларов США 
E+F*(I+J) 

O Общий итог 
  

100,547.50 

долларов США 
N+M+L+K 
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11. Сотрудничество и координация действий

Многие международные организации и доноры уже проявили интерес к вложению средств во внедрение теста Xpert
MTB/RIF. Координация этих действий важна для оптимального использования имеющихся ресурсов, рационализации
работы, обеспечения необходимых технических консультаций и подходов на уровне страны. Это также существенно для
обеспечения сотрудничества между программами борьбы с ТБ и лабораторными службами государственного и частного
сектора здравоохранения.

Наиболее эффективное оптимальное внедрение Xpert MTB/RIF и использование имеющихся ресурсов может быть
достигнуто путем соблюдения соответствующих диагностических алгоритмов (проведение необходимого отбора пациентов
для тестирования и первоочередное проведение теста пациентам из групп риска МЛУ-ТБ и ВИЧ-ассоциированного ТБ) и
обеспечения эффективного механизма направления пациентов в учреждения системы здравоохранения более высокого
уровня для дополнительного тестирования, если таковое требуется. Важно отметить, что странам так или иначе
потребуется как минимум одно учреждение, где будут проводиться традиционные культуральные исследования и ТЛЧ для
получения посевов и дополнительных ТЛЧ к препаратам второго ряда для больных ТБ с выявленной устойчивостью
штаммов ТБ к рифампицуну. Так как тест Xpert MTB/RIF не может быть использован для мониторинга ответной реакции
пациентов на терапию, необходимо сохранить лабораторные службы микроскопии и открыть и/или расширить учреждения
для проведения культуральных исследований для удовлетворения этих потребностей.

В сотрудничестве с партнерами ВОЗ будет осуществлять глобальную координацию внедрения теста Xpert во избежание
дублирования и наложения усилий. На фазе внедрения теста будет открыт специальный веб-сайт для отражения на карте
территорий, которые применяют Xpert MTB/RIF, для обмена информацией о проблемах, связанных с рабочим процессом в
территориях, и о предпринимаемых коррективных мерах. Странам и партнерам, приступающим к внедрению Xpert MTB/RIF,
рекомендуется объединить усилия, использовать предварительные диагностические алгоритмы и содействовать
стандартизированному сбору данных. В конце 2011 г. ВОЗ созовет совещание для тех, кто первыми начали внедрение
этого теста, для обмена данными и анализа полученного опыта. Результаты и последующее совершенствование стратегий
тестирования фазы внедрения Xpert MTB/RIF будут использоваться для расширения масштабов этого процесса на уровне
страны.

Также будет важна и координация действий по внедрению Xpert MTB/RIF на уровне страны. Важно, чтобы технические
агентства и доноры помогали в реализации Xpert MTB/RIF в рамках национальных программ борьбы с ТБ. Усиленное
выявление ТБ и МЛУ-ТБ потребует расширения возможностей для лечения пациентов и предоставления
противотуберкулезных препаратов. Для обеспечения непрерывных поставок лекарственных средств гарантированного
качества потребуется качественная отчетность и прогнозирование выявляемых случаев МЛУ-ТБ. Кроме того, срочно
потребуется непрерывная и продолжительная техническая помощь.
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12. Ссылки

Отчет о совещании Экспертной группы специалистов, созванном ВОЗ, можно найти на странице
http://www.who.int/tb/laboratory/policy, а отчет STAG – на странице
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/stag_tb_report_2010.pdf.
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Приложения

Приложение 1. Ведение лиц, живущих с ВИЧ, у которых подозревают наличие ТБ

 

1
 Тяжелое состояние пациента – это наличие опасных проявлений, включающих в себя следующие: частота дыхательных 

движений > 30/мин, температура тела>39°C, частота сердечных сокращений >120/мин. и неспособность ходить без 

посторонней помощи. 
2
 Среди взрослых и подростков, живущих с ВИЧ, больной с подозрением на ТБ - это человек, у которого наблюдается один 

из следующих симптомов: кашель, жар, потеря веса или ночные поты. Среди детей, живущих с ВИЧ, больной с 

подозрением на ТБ – это ребенок, у которого отмечают один из следующих симптомов: плохое прибавление в весе, жар, 

кашель или история контакта с больным ТБ 
3
 Всем людям с неизвестным статусом ВИЧ тестирование на ВИЧ следует проводить в соответствии с национальными 

руководствами. В условиях с высокой распространенностью ВИЧ тяжелобольные пациенты должны пройти тестирование 

при помощи Xpert MTB/RIF  в качестве основного диагностического теста, независимо от статуса ВИЧ.  
4
 Наибольший приоритет следует отдавать пациентам, получающим вспомогательную терапию, поддерживающую их 

жизнь, например, получающих кислород и парентеральные антибиотики.  Если в учреждении, в которое обратился 

больной, нет возможности проводить такую терапию, пациента безотлагательно следует перевести в медицинское 

учреждение  более высокого уровня до проведения дальнейших диагностических тестов.  
5
 Необходимо рассмотреть вопрос об использовании

 
антибиотиков (за исключением фторхинолонов) для воздействия как 

на типичные, так и на атипичные бактерии. 
6
 ПЦП= пневмоцистная пневмония 

 

 7
 ПЛК =профилактическое лечение котримоксазолом  

8
 АРТ = антиретровирусная терапия.  Все больные ТБ, живущие с ВИЧ, отвечают критериям получения АРТ независимо от 

уровня CD4. Сначала следует начинать лечение ТБ, к которому как можно раньше подключают АРТ в течение первых 8 

недель лечения ТБ. Смотрите руководство по АРТ.
 

9 
В условиях с низкой распространенностью МЛУ-ТБ необходимо проводить тест, подтверждающий устойчивость к 

рифампицину. Смотрите алгоритм МЛУ-ТБ теста Xpert MTB/RIF.
10 

Оценка лечения ВИЧ включает в себя определение 

клинических стадий, установленных ВОЗ, и\или уровня CD4 для определения соответствия критериям проведения 

антиретровирусной терапии. 
11

Дополнительные действия могут включать в себя рентгенологическое обследование грудной клетки, проведение посева 

на жидких средах, пункцию лимфатического узла для микроскопии КУМ и посева, а также ультразвуковое исследование 

Незамедлительное направление пациента на более высокий уровень учреждения здравоохранения, если это 

возможно
4
 

Незамедлительное направление пациента на более высокий уровень  учреждения 

здравоохранения не было возможно 

Парентеральные антибиотики для эмпирического лечения бактериальной инфекции
5  

Подумать о лечении ПЦП
 
 

Незамедлительное направление 

пациента не было возможно 

Улучшение 

через 3 дня 

Незамедлительное направление 

пациента было возможно 

-Лечение ТБ 

-ПЛК 
7
 

-АРТ
8
 

Лечение МЛУ-ТБ 

-ПЛК 
7
 

-АРТ
8 

-
ТЛЧ 1-й+ 2-й ряд

9
 

Клиническое ухудшение или 

отсутствие улучшений через 

3 дня 

Клиническое ухудшение 

или отсутствие 

улучшений через 3 дня 

ТБ маловероятен 
-Начать эмпирическое лечение 

ТБ 

-Завершить курс антибиотиков 

--ПЛК 
7
 

-Направление на лечение ВИЧ и 

ТБ 

Повторное обследование на 

предмет других заболевание, 
связанных с ВИЧ 

Оценка лечения ВИЧ
 10 

ПЛК 

-Повторить Xpert 

MTB/RIF 

-Дополнительные 

обследования на 

предмет выявления ВТБ 

и других заболеваний
11 

-Рассмотреть вопрос 

эмпирического лечения 

ТБ 

-Оценка лечения ВИЧ 
10 

-ПЛК 

Тяжелобольные
1
 люди, у которых подозревают ТБ, ВИЧ+

2  
с опасными проявлениями 

Рисунок 3 
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органов брюшной полости. При проведении дифференциальной диагностики у пациентов с отрицательным результатом 

Xpert MTB/RIF, но при наличии КУМ в образце мокроты или во внелегочном образце следует рассмотреть вероятность 

наличия нетуберкулезной микобактериальной инфекции.
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1
 Среди взрослых и подростков, живущих с ВИЧ, больной с подозрением на ТБ - это человек, у которого 

наблюдается один из следующих симптомов: кашель, жар, потеря веса или ночные поты. Среди детей, живущих с 

ВИЧ, больной с подозрением на ТБ – это ребенок, у которого отмечают один из следующих симптомов: плохое 

прибавление в весе, жар, кашель или история контакта с больным ТБ.  
2
 Всем людям с неизвестным статусом ВИЧ тестирование на ВИЧ следует проводить в соответствии с 

национальными руководствами. У пациентов с отрицательным или неизвестным статусом ВИЧ (в случае отказа от 

тестирования)  больной с подозрением на ТБ определяется в соответствии определениями случаев, принятыми на 

национальном уровне.   Человек с неизвестным статусом ВИЧ еще может быть классифицирован как ВИЧ-

положительный  в случае убедительных клинических данных, говорящих в пользу наличия ВИЧ-инфекции.  
3
 Опасные проявления включают в себя любые из следующих: частота дыхательных движений > 30/мин, 

температура тела>39°C, частота сердечных сокращений >120/мин. и неспособность ходить без посторонней 

помощи. 
4 

ПЛК =профилактическое лечение котримоксазолом  
5 

АРТ = антиретровирусная терапия.  Все больные ТБ, живущие с ВИЧ, отвечают критериям получения АРТ 

независимо от уровня CD4. Сначала следует начинать лечение ТБ, к которому как можно раньше подключают АРТ в 

течение первых 8 недель лечения ТБ. Смотрите руководство по АРТ.
 

6 
В условиях с низкой распространенностью МЛУ-ТБ необходимо проводить тест, подтверждающий  устойчивость к 

рифампицину. Смотрите алгоритм МЛУ-ТБ теста Xpert MTB/RIF. 
7
Рентгенологическое обследование грудной клетки может помочь в установлении диагноза внелегочного 

туберкулеза (например, плевральный ТБ, перикардиальный ТБ) и определить другие причины возникновения 

респираторного заболевания.  Рентгенологическое обследование грудной клетки следует проводить только там, где  

гарантировано качество пленки и интерпретации результата.  

Амбулаторный больной с подозрением на ТБ, ВИЧ+1, без 

опасных проявлений
7 

Ответная реакция Без ответной реакции или 

частичная реакция 

ТБЛ маловероятен 

ВЛТБ 

маловероятен  

Вероятен ВЛТБ 

Повторное обследование на ТБ 

Повтор теста Xpert MTB/RIF 

Лечение ПЦП 
10

 

Оценка лечения ВИЧ
9
 

ПЛК
4
 

 

Лечение бактериальной 

инфекции
8
 

Оценка лечения ВИЧ
9
 

ПЛК
4
 

 

Обратитесь к алгоритму 

2007 для лечения и 
ведения заболевания 

-Лечение МЛУ-ТБ 

-ПЛК 
4
 

-АРТ
5 

-
ТЛЧ 1-й+ 2-й ряд

6
 

 

-Лечение ТБ 

-ПЛК 
4
 

-АРТ
5
 

 

Повторное обследование на предмет  
ВЛТБ  или других заболеваний  
Рентген грудной клетки

7
 

Рисунок 4 

 

2-й 

визит 

 

3-й 

визит 
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8 
Необходимо рассмотреть вопрос об использовании

 
антибиотиков (за исключением фторхинолонов) для 

воздействия как на типичные, так и на атипичные бактерии.  
9 

Оценка лечения ВИЧ включает в себя определение клинических стадий, установленных ВОЗ,  и/или уровня CD4 для 

определения соответствия критериям проведения антиретровирусной терапии. 
10

 ПЦП= пневмоцистная пневмония 
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Приложение 2. Ведение ВИЧ-отрицательных пациентов, у которых подозревают наличие ТБ без
факторов риска МЛУ-ТБ по типам медицинских учреждений

Учреждение с Xpert MTB/RIF  

 

  

 

XPERT MTB/RIF

  

  

 

 

TB+

  
T

 

  

    

  

  

 

 
        

      

        

    

   

  

   

 

 

   

  

  

 

XPERT MTB/RIF

  

  

 

 

TB+

  
T

 

  

    

  

  

 

 
        

      

        

    

   

  

   

 

  

   

  

**Диагноз ТБ не может быть полностью исключен, особенно у пациентов с подозрением
на ТБ, у которых не было выявлено патологических изменений при рентгенологическом
обследовании грудной клетки, а какого-либо бактериологического исследования
проведено не было. Для этой конкретной категории пациентов может потребоваться
проведение микроскопии мазка мокроты.

Следуйте 

алгоритму  

работы с 

ТБ/ВИЧ 

Люди, у которых подозревают  ТБ 

1.Статус ВИЧ 

2. Риск ЛУ-ТБ 

Риск ЛУ-ТБ (напр., история лечения ТБ > 1 мес., 

подозрение на ЛУ-ТБ независимо от статуса ВИЧ   

1. ВИЧ(-) или неизвестный статус ВИЧ в территориях с 

низкой распространенностью ВИЧ 

2. Незначительный риск ЛУ-ТБ 

3. Нетяжело больной  

 

1.ВИЧ+ 

2. Статус ВИЧ 

неизвестен в 

территориях с 

высокой 

распростране

нностью ВИЧ 

Доступно и возможно 

ли качественное 
рентгенологическое 

обследование грудной 

клетки (РГК)? 

ТБ+ 

Устойчивость к Rif 

Выявлена патология  РГК в норме 

РГК 

Не ТБ 
Дальнейшее 

клиническое 

ведение* 

Лечение 

препаратам

и 1-го ряда 

2-й ряд/ подтвердить 
результат ТЛЧ 

Результат 

Результат 

ТБ+ 

Следуйте 

алгоритму 

работы с 

ЛУ-ТБ 

Да Нет 

Устойчивости к Rif нет 

 

 

Процесс//действие 

Начало 

Решение

   Конечная точка 

Легенда
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Учреждение с возможностью проведения микроскопии мазка мокроты; Xpert 

MTB/RIF на уровне специализированного центра 
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Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Process/Action

Start
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Endpoint

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

               

                      

 

                   

                    

                  

    

Люди, у которых 

подозревают ТБ
1
 

Микроскопия 

Центр микроскопии, Xpert на уровне 

специализированного центра 

Результат 

Мазок мокроты (-) Мазок мокроты (+) 

Определить приоритетные группы 

риска (симптомы и факторы риска 

для Xpert MTB|RIF
2
 

В условиях высокой 

распространенности 

МЛУ или у 

пациентов с 

высоким риском 

МЛУ-ТБ
3
 

Направить мокроту или пациента 

Дальнейшая 

клиническая 

работа
4
 

Лечение 

препаратам

и 1-го ряда 

 

Лечение препаратами 

2-го ряда 

Повторить Xpert в 

случае низкой 

распространенности 

МЛУ  

Результат ТБ нет ТБ 

1. Определение больного с подозрением на ТБ  будет разным для пациентов ВИЧ+ и пациентов 

ВИЧ - (смотрите  алгоритм по ВИЧ) 

2. ВИЧ+ пациентов всегда следует направлять на тест Xpert MTB/RIF, а работа с другими группами 

должна быть основана на национальных и местных характеристиках эпидемиологии  

3. Некоторые больные с положительным результатом мазка мокроты могут  быть направлены на 

тест Xpert MTB/RIF, если после проверки пациентов на факторы риска у них подозревают 

наличие лекарственной устойчивости. 

4. При работе с ВИЧ+ пациентами используете руководства по ВИЧ.  Диагноз ТБ не может быть 

полностью исключен, особенно у пациентов с подозрением на ТБ, у которых не было выявлено 

патологических изменений при рентгенологическом обследовании грудной клетки, а какого-

либо бактериологического исследования проведено не было. Для этой конкретной категории 

пациентов может потребоваться проведение микроскопии мазка мокроты.     

ТБ  
Устойчивость к RIF 

Устойчивости к RIF нет 

Легенда 
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Приложение 3. Список стран, имеющих право на получение оборудования и расходных материалов по
льготным ценам

По данным на 5.04. 2011 г.

Азербайджан 

Доминиканская Республика 

Малайзия 

Сейшельские острова 

Албания 

Египет 

Мальдивы 

Сирия 

Алжир 

Замбия 

Мали Соломоновы острова 

Ангола 

Западная Сахара 

Маврикий Сомали 

Антигуа и Барбуда 

Зимбабве 

Мексика 

Судан 

Аргентина Ирак 

Федеративные Штаты 

Микронезии 

Суринам 

Армения Индия Молдова 

Сьерра-Леоне 

Афганистан Индонезия Марокко Таджикистан 

Бангладеш 

Иордан 

Мозамбик Танзания 

Беларусь 

Йемен Монголия 

Таиланд  

Белиз 

Кабо Верде Мьянма (Бирма 

Того 

Бенин 

Казахстан Намибия 

Тонга 

Болгария Камбоджа Науру Тимор-Лесте 
Боливия Камерун Непал Тувалу 

Босния и Герцеговина Кения Никарагуа Тунис 

Ботсвана Кирибати Нигер Туркменистан 

Бразилия Китай Нигерия 

Уганда 

Буркина Фасо Колумбия Пакистан 

Узбекистан 

Бурунди Коморы Палау Украина 

Бутан Коста-Рика Панама Уругвай 

Вануату 

Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Папуа - Новая Гвинея 

Филиппины 

Венесуэла Косово Парагвай Фиджи 

Вьетнам 

Кот-д'Ивуар 

Перу 

Хорватия 

Гаити 

Куба Россия 

Центральноафриканская 

Республика 
Гана Кыргызстан 

Руанда Чад 

Габон Лаос 

Румыния 

Чили 

Гамбия Латвия 

Республика Конго Черногория 

Гватемала Лесото 

Сальвадор Шри-Ланка 

Гвинея 

Ливан Сан-Томе и Принсипи Эквадор 

Гвинея-Бисау Либерия 

Самоа Экваториальная Гвинея 

Гондурас 

Ливия 

Сент-Винсент и Гренадины 

Эритрея 

Гренада Литва Сент-Люсия 

Эстония 

Грузия 

Мавритания 

Сент-Китс и Невис 

Эфиопия 

Газа и  Западный берег реки 

Иордан 

Макенодия 

Свазиленд Южно-Африканская Республика 

Джибути Мадагаскар Сенегал 

Южный Судан 

Доминика Малави Сербия 

Ямайка 
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Приложение 4. Пилотное внедрение Xpert MTB/RIF: возможные дизайны операционных научных
исследований

Дизайн 1. Обсервационное исследование:

Задача: Получить документальное подтверждение воздействия от внедрения теста Xpert MTB/RIF.
Метод: Когортный анализ: сравнение показателей выявления случаев (главным образом, регистрация) и
результатов лечения до и после внедрения нового средства диагностики.

В этом дизайне отсутствует отдельная контрольная группа для группы, участвующей во внедрении теста. Для всех
участников данные по результатам лечения собираются за период времени перед внедрением теста, а затем после
внедрения нового диагностического средства - данные по результатам лечения за период времени, следующий
после внедрения этого метода. При отсутствии других вариантов исследование, проведенное по этому дизайну,
может предоставить важную информацию о возможной эффективности нового метода. Однако отсутствие
контрольной группы означает, что любые различия, выявленные между периодами исследования до и после
внедрения нового теста, могут быть связаны с факторами, отличными от этой интервенции. В идеале, исходные
данные следует собирать перспективно, чтобы методы сбора данных (и, следовательно, качество данных)
оставались одинаковыми в периоды исследования до и после внедрения нового метода. В качестве альтернативы
для формирования исходных данных можно использовать исторические контрольные данные (т.е. данные, которые
уже были собраны с другой целью).

Рекомендации по расчету размера выборки: Для исследования можно использовать национальные базы
данных, если в распоряжении есть сырые данные в электронном формате. А сравнивать следует данные,
собранные как минимум за год до внедрения, с данными, собранными, как минимум через год после внедрения. В
противном случае можно провести рандомизированный отбор регистрационных журналов, как минимум, из 10%
диагностических и лечебных центров, но при этом все равно потребуется проведение сравнения данных,
накопленных, по крайней мере, за один год до или после внедрения нового метода. Это очень похоже на обычную
оценку программы.

Ожидаемая продолжительность / временные рамки: среднесрочная продолжительность (1-2 года)

Примечания:
1. Анализ качественных показателей можно включить в этот дизайн исследования для общего понимания

отношения, моделей поведения, ценностей, опасений, стремлений и причин, которые приводят к такому
восприятию. Можно использовать различные методы, в том числе подробные индивидуальные беседы,
наблюдение за участниками и групповые дискуссии. Анализ качественных показателей обычно проводится с
малыми, специальными выборками.

2. Подобно этому, исследования экономической эффективности можно связать с этим дизайном, используя
характерные для страны данные по пациентам, медицинским учреждениям и стоимости программы.

3. Для оценки воздействия от внедрения нового метода на эпидемиологическую ситуацию можно использовать
моделирование.

Дизайн 2. Практическое рандомизированное контрольное исследование с использование кластерного
дизайна:

Практическое кластерное рандомизированное контрольное исследование использует подход клинического
исследования с целью обоснования решений в отношении обычной повседневной практики; оно отличается от
поясняющего кластерного рандомизированного контрольного исследования тем, что оно сосредоточено на
эффективности (интервенции, проводимые в реальных, т.е. обычных, стандартных условиях?), а не на
действенности (проведение интервенции в идеальных и полностью контролируемых условиях?). Практические
рандомизированные контрольные исследования (ПРКИ) больше подходят для операционных исследований, чем
для поясняющих исследований.
Практические рандомизированные контрольные исследования для сравнения использования Xpert MTB/RIF и
существующих диагностических средств можно провести, используя дизайн «до и после» (см. выше). Рандомизация
может быть важна для минимизации систематической ошибки и искажения. Практические рандомизированные
контрольные исследования также можно проводить как часть национального увеличения масштабов или поэтапного
внедрения с использованием ступенчатого клинообразного дизайна (см. примечание ниже).
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Методы:   
Практическое рандомизированное контрольное исследование основано на отобранных кластерах, которые обычно 
являются медицинскими подразделениями, например, больницами или пациентами учреждения здравоохранения, 
которые обслуживаются лабораторией, где размещены средства диагностики. Для группы, участвующей в 
интервенции и для контрольной группы проводится одновременный случайный отбор кластеров, и сбор данных по 
показателям результатов лечения происходит в обеих группах одновременно.  Это позволяет проводить прямое 
сравнение группы, участвующей в интервенции, и контрольной группы. Если нужно использовать кластерную 
рандомизацию, кластеры можно подобрать в парах по важным характеристикам (таким как: распределение по полу, 
размер популяции, удаленность от медицинского учреждения и т.д.)  и провести их рандомизацию внутри этих пар. 
 
Пример: 
Прямое сопоставление показателей результатов лечения с использованием предварительных диагностических 
алгоритмов вместе с алгоритмами, существующими на уровне страны.   
 
Ожидаемая продолжительность / временные рамки: среднесрочная продолжительность (1-2 года) 
 
Примечания: Ступенчатый клинообразный дизайн  оказывается особенно полезным в ситуациях, когда новая 
интервенция имеет такое очевидное преимущество, что дизайн РК исследования не может оставаться приемлемым 
(т.е. сдерживает использование новой интервенции в контрольных группах). В таком случае единственной 
альтернативой является дизайн исследования «до и после». Этот дизайн Практические рандомизированные 
контрольные исследования использует план реализации, в котором нововведение проводится в некоторых 
территориях или учреждениях здравоохранения раньше других. В идеале, очередность внедрения нововведения в 
этих территориях или учреждениях должна быть рандомизированной. Затем со временем проводится сравнение 
между этими территориями или учреждениями, которые внедрили и не внедрили нововведение. 
 

Кластер Период исследования: 
 1 2 3 4 5 
1 контроль Введение в 

действие 
Введение в 
действие 

Введение в 
действие 

Введение в 
действие 

2 контроль контроль Введение в 
действие 

Введение в 
действие 

Введение в 
действие 

3 контроль контроль контроль Введение в 
действие 

Введение в 
действие 

4 контроль контроль контроль контроль Введение в 
действие 

 
Обычно для ступенчатого клинообразного дизайна требуется меньше кластеров, чем для дизайна с параллельными 
группами, но больше времени для полного завершения. Его преимущество состоит в поэтапном проведении с 
течением времени, поэтому ни одна территория не окажется обделенной нововведением.  Этот тип испытания 
идеально проходит на национальном уровне и считается этичным, т.к. в конечном счете, каждая территория 
оказывается участвующей в процессе внедрения теста в действие. В долгосрочных исследованиях также можно 
оценить лежащие в основе тенденции времени.      
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