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Аббревиатуры и акронимы

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения

ГАФД Группа анализа фактических данных

ГПТБ ВОЗ Глобальная программа Всемирной организации здравоохранения по борьбе 
с ТБ

ГРР Группа по разработке рекомендаций

ЕС Европейский союз

ИДП Индивидуальные данные пациента

ККИТ Консорциум по клиническим испытаниям туберкулеза

КОРР Комитет ВОЗ по обзору разработки руководств

КПФД Комбинированный препарат с фиксированной дозой

ЛТИ Латентная туберкулезная инфекция

ЛУ-ТБ Лекарственно-устойчивый туберкулез

МЛУ-ТБ Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью

МЛУ/РУ-ТБ Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью / устойчивостью 
к рифампицину

Ну-ТБ Рифампицин-чувствительный, изониазид-устойчивый туберкулез

ПВЛУТ Программное ведение пациентов с лекарственно-устойчивым ТБ

РДИСМ Разъяснительная деятельность, информирование и социальная мобилизация

РКИ Рандомизированное контролируемое испытание

РУ-ТБ Рифампицин-устойчивый ТБ

РФД Принятие решений на основе фактических данных (механизм)

СКДБ Совет по контролю данных и безопасности

СНР Серьезная нежелательная реакция

ТБ Туберкулез

ТЛЧ Тестирование на лекарственную чувствительность

УКИ Уведомление о конфликте интересов

ФИНД Фонд для инновационных и новых диагностических средств

ФК/ФД Фармакокинетика/фармакодинамика

ШЛУ-ТБ Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью
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ЭПЗ Эквивалент полной занятости

ЮНИТЭЙД Глобальная инвестиционная инициатива для борьбы с ТБ, ВИЧ, малярией  
и гепатитом С

ЮСАИД Агентство США по международному развитию

ACTG Группа клинических испытаний по СПИДу

ATS Американское общество специалистов в области торакальной медицины

CDC Центры контроля и профилактики заболеваний (США)

DALY Год жизни с поправкой на инвалидность 

EFPIA Европейская федерация фармацевтической промышленности и ассоциаций 

GRADE Система оценки, разработки и изучения рекомендаций

GSK Компания Glaxo SmithKline

HALT Исследование гепатита и латентной ТБ-инфекции

IDSA Американское общество инфекционистов 

KNCV Нидерландский королевский фонд борьбы с туберкулезом

LAM Липоарабиноманнановый тест

LSHTM Лондонская школа гигиены и тропической медицины

MSF «Врачи без границ»

NIAID Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США

NIH Национальный институт здравоохранения США

Opti-Q Эффективность и безопасность левофлоксацина для лечения МЛУ-ТБ 
(исследование)

PICO Формат вопросов «Группа населения, вмешательство, сравнение и результат»

RECRU Группа эпидемиологии респираторных заболеваний и клинических испытаний 
(Университет Макгилла)

SIAPS Системы улучшенного доступа к лекарственным средствам и фармацевтическим 
услугам

STREAM Оценка стандартизированного режима лечения пациентов с МЛУ-ТБ 
противотуберкулезными препаратами (исследование)

TAG Группа «Действенное лечение»

TB-PRACTECAL Исследование в условиях реальной клинической практики для поиска более 
эффективного, короткого и менее токсичного режима (режимов) лечения 
МЛУ-ТБ 

UNION Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких
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Приложение 3. Повестки  
дня совещаний Группы  
по разработке рекомендаций

Руководство ВОЗ по лечению изониазид-
устойчивого туберкулеза, 2018 г.
Дата: 27 апреля 2017 г. | Сопредседатель: Nancy Santesso | Сопредседатель: Kelly Dooley

Время Пункт повестки дня Ответственный 
исполнитель

8:30–9:00 Регистрация

9:00–9:30 Приветственное слово и представление участников 
Задачи и повестка дня совещания 
Уведомления о конфликте интересов

Karin Weyer

9:30–10:00 Требования ВОЗ к рекомендациям на основе 
фактических данных, методология GRADE

Nancy Santesso

10:00–10:30 Глобальный эпиднадзор в отношении устойчивости  
к изониазиду, пиразинамиду и фторхинолонам

Matteo Zignol

10:30–11:00 Перерыв на кофе

11:00–11:45 Пленарная сессия: презентация выводов по ИДП  
и таблиц GRADE из систематических обзоров состава  
и продолжительности режима лечения Ну-ТБ

Dick Menzies, 
Federica Fregonese, 
Университет Макгилла 
(Канада)

11:45–12:10 Пленарная сессия: участники дискуссии высказывают 
свои взгляды на практическое значение выводов для 
подхода к составу и продолжительности режимов 
лечения Ну-ТБ у взрослых и детей

Участники дискуссии: 
Philipp du Cros 
(взрослые) и Farhana 
Amanullah (дети)

12:10–12:25 Основные вопросы ФК/ФД противотуберкулезных 
препаратов в контексте рекомендаций по лечению 
Ну-ТБ

Rada Savic  
и Michael Rich

12:25–12:45 Основные вопросы, связанные с выявлением 
устойчивости к изониазиду, пиразинамиду  
и фторхинолонам (молекулярной/фенотипической),  
и их актуальность для рекомендаций по лечению Ну-ТБ

Daniela Cirillo
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12:45–13:45 Перерыв на обед

13:45–15:30 Пленарная сессия: разработка таблиц для принятия 
решений в целях составления предварительной 
рекомендации (рекомендаций) на основе 
достоверности фактических данных и других факторов 
(баланса между желательными и нежелательными 
последствиями, ресурсов, экономической 
эффективности, ценностей и предпочтений, 
соблюдения социальной справедливости)

Сопредседатели

15:30–16:00 Перерыв на кофе

16:00–17:45 Окончательная доработка проектов рекомендаций  
и сопроводительных замечаний

Модерируемая 
дискуссия

17:45–18:00 Заключение Сопредседатели

Данная информация включена в: Annex 1: Agenda of the Guideline Development Group meeting. 
WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis, p. 22 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf ). 

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза  
с множественной лекарственной устойчивостью  
и устойчивостью к рифампицину, редакция 2018 г.
(все даты относятся к 2018 г.)

Вебинары (перед очным совещанием)

24 апреля

15 мая

30 мая

14 июня

26 июня 

10 июля

Очное совещание (Версуа, Швейцария) 16–20 июля

Вебинары (после очного совещания)

15 августа

13 сентября

18 октября

2 ноября

12 ноября

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf
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Руководство по программному ведению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза,  
редакция 2011 г.
День 1: 25 октября 2010 г.

Время Пункт повестки дня Ответственный 
исполнитель

8:30–9:00 Регистрация

9:00–9:30 Приветственное слово и представление участников, 
уведомления о конфликте интересов 
Повестка дня совещания и методы работы

ВОЗ (и Комитет  
по обзору разработки  
рекомендаций)

9:30–9:45 Задачи и ожидаемые результаты совещания:
•	составление проектов рекомендаций с опорой  

на качество фактических данных, влияние  
на здоровье, ресурсы и экономическую эффективность, 
ценности пациентов и предположения относительно 
соотношения между ожидаемой пользой  
и потенциальными рисками;

•	оценка обоснованности каждой рекомендации;
•	разработка плана осуществления  

и оценки рекомендаций;
•	определение направлений будущих исследований.

9:45–10:00 Техническое задание и процесс работы группы  
по разработке рекомендаций

10:00–10:45 Требования ВОЗ к рекомендациям на основе 
фактических данных, методология GRADE

Д-р Schünemann

10:45–11:00 Перерыв на кофе

11:00–12:00 Пленарная сессия: презентация профилей GRADE 
Какие препараты, сколько наименований, какая 
продолжительность лечения? (Вопросы 5–7)

Д-р Menzies  
и Melissa Bauer

12:00–13:00 Пленарная сессия: участники дискуссии выдвигают 
проекты рекомендаций, опираясь на качество 
фактических данных и другие факторы (баланс между 
желательными и нежелательными последствиями, 
ресурсы, экономическую эффективность, ценности 
и предпочтения) (см. шаблон для принятия решений, 
розданный участникам перед началом совещания)

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:00–15:30 Пленарное обсуждение рекомендации и шаблона для 
принятия решений, обоснованности рекомендации: 
настоятельная или условная

15:30–15:45 Перерыв на кофе

15:45–16:45 Пленарная сессия: вопрос 5, дискуссия для 
достижения консенсуса в отношении рекомендации  
и ее обоснованности
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16:45–17:45 Пленарная сессия: вопрос 6, дискуссия  
для достижения консенсуса в отношении 
рекомендации и ее обоснованности

17:45–18:00 Подведение итогов дня

День 2: 26 октября 2010 г.

Время Пункт повестки дня Ответственный 
исполнитель

8:30–9:30 Пленарная сессия: вопрос 7, дискуссия для 
достижения консенсуса в отношении рекомендаций  
и их обоснованности

9:30–10:45 Завершение дискуссии в отношении рекомендаций 
по всем трем вопросам

10:45–11:00 Перерыв на кофе

11:00–11:30 Пленарная сессия: презентация профилей GRADE
•	Контроль за ходом лечения с использованием посева 

культуры и/или микроскопии мокроты (вопрос 4)
Пленарная сессия: участник дискуссии выдвигает 
проект рекомендации, опираясь на качество 
фактических данных и другие факторы (шаблон для 
принятия решений)

11:30–12:15 Пленарная сессия: презентация профилей GRADE
•	Выбор препаратов для ВИЧ-положительных 

пациентов (вопрос 9)
Пленарная сессия: участник дискуссии выдвигает 
проект рекомендации, опираясь на качество 
фактических данных и другие факторы (шаблон для 
принятия решений)

Д-р Arentz /  
д-р Kennedy

12:15–13:00 Обзор/пересмотр рекомендации и шаблона для 
принятия решений, затем определение обоснованности 
рекомендации: настоятельная или условная

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:00–14:45 Обзор/пересмотр рекомендации и шаблона для 
принятия решений, затем определение обоснованности 
рекомендации: настоятельная или условная

14:45–16:00 Пленарная сессия: вопрос 4, дискуссия для 
достижения консенсуса в отношении рекомендации 
по вопросу 4 и ее обоснованности

16:00–16:20 Перерыв на кофе

16:20–17:20 Пленарная сессия: вопрос 9, дискуссия для 
достижения консенсуса в отношении рекомендации 
по вопросу 9 и ее обоснованности

17:20–18:00 Подведение итогов дня
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День 3: 27 октября 2010 г.

Время Пункт повестки дня Ответственный 
исполнитель

8:00–8:45 Пленарная сессия: презентация профилей GRADE
•	При какой распространенности МЛУ необходимо 

проведение быстрого ТЛЧ в начале лечения? 
(вопрос 2)

Пленарная сессия: участник дискуссии выдвигает 
проект рекомендации, опираясь на качество 
фактических данных и другие факторы (шаблон для 
принятия решений)

Д-р Oxlade  
и д-р Menzies

8:45–9:30 Пленарная сессия: презентация профилей GRADE
•	Амбулаторное или стационарное лечение 

(вопрос 10)
Пленарная сессия: участник дискуссии выдвигает 
проект рекомендации, опираясь на качество 
фактических данных и другие факторы (шаблон для 
принятия решений)

C. Fitzpatrick

9:30–10:15 Обзор/пересмотр рекомендации и шаблона для 
принятия решений, затем определение обоснованности 
рекомендации: настоятельная или условная

10:15–10:30 Перерыв на кофе

10:30–11:15 Обзор/пересмотр рекомендации и шаблона для 
принятия решений, затем определение обоснованности 
рекомендации: настоятельная или условная

11:15–13:00 Пленарная сессия: вопрос 2, дискуссия для 
достижения консенсуса в отношении рекомендации 
по вопросу 2 и ее обоснованности

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:00–15:00 Пленарная сессия: вопрос 10, дискуссия для 
достижения консенсуса в отношении рекомендации 
по вопросу 10 и ее обоснованности

15:00–16:00 Обзор рекомендаций в целом (продолжение 
после перерыва)

16:00–16:20 Перерыв на кофе

16:20–18:00 Обзор рекомендаций в целом (продолжение) 
Оценка данного процесса
Планы по осуществлению (включая практическое 
руководство), оценка новых рекомендаций
Предлагаемые дальнейшие шаги

Даты совещаний ГРР включены в Background and Methods. Guidelines for the programmatic 
management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update, p. 4 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf ). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
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Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2016 г.
Председатель: Holger Schünemann | Сопредседатель: Charles L Daley

День 1: 9 ноября 2015 г.

8:30–9:00 Регистрация

9:00–9:15 Приветственное слово и представление участников Karin Weyer

9:15–9:30 Задачи и ожидаемые результаты совещания, повестка 
дня и методы работы
Уведомления о конфликте интересов

Ernesto Jaramillo  
Dennis Falzon

9:30–10:00 Требования ВОЗ к рекомендациям на основе 
фактических данных, методология GRADE

Holger Schünemann

10:00–10:45 Пленарная сессия: презентация проектов таблиц GRADE
Вопрос PICO № 1: СОСТАВ РЕЖИМА ЛЕЧЕНИЯ МЛУ-ТБ: 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

Dick Menzies  
Mayara Bastos

10:45–11:00 Перерыв на кофе

11:00–11:30 Пленарная сессия: презентация проектов таблиц GRADE
Вопрос PICO № 1: СОСТАВ РЕЖИМА ЛЕЧЕНИЯ МЛУ-ТБ: 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ИДП

Anneke Hesseling

11:30–11:40 Пленарная сессия: участники дискуссии высказывают 
свои взгляды на практическое значение выводов для 
подхода к составу и продолжительности режимов 
лечения МЛУ-ТБ у взрослых и детей

Участники дискуссии: 
Charles L Daley 
(взрослые), Farhana 
Amanullah (дети)

11:40–13:00 Пленарная сессия: разработка таблиц для принятия 
решений в целях составления предварительных 
рекомендаций на основе качества фактических 
данных и других факторов (баланса между 
желательными и нежелательными последствиями, 
ресурсов, экономической эффективности, ценностей 
и предпочтений)

Модерируемая 
дискуссия

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:00–15:30 Разработка таблиц для принятия решений в целях 
составления предварительных рекомендаций 
на основе качества фактических данных и 
других факторов (баланса между желательными 
и нежелательными последствиями, ресурсов, 
экономической эффективности, ценностей и 
предпочтений) (продолжение)

Модерируемая 
дискуссия

15:30–15:45 Перерыв на кофе

15:45–17:45 Окончательная доработка проектов рекомендаций 
(продолжение)

Модерируемая 
дискуссия

17:45–18:00 Подведение итогов дня Сопредседатели
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День 2: 10 ноября 2015 г.

8:30–9:15 Пленарная сессия: презентация проектов таблиц 
GRADE
Вопрос PICO № 2: РЕЖИМЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ M. bovis  
И УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗОНИАЗИДУ 

Dick Menzies  
Mayara Bastos

9:15–9:30 Пленарная сессия: участники дискуссии 
высказывают свои взгляды на практическое 
значение выводов для подхода к составу  
и продолжительности режимов лечения у взрослых 
и детей

Участники дискуссии: 
Daniella Cirillo; Carlos 
Torres (устойчивость 
к изониазиду); Jose 
Caminero; Agnes 
Gebhard (M. bovis)

9:30–10:45 Пленарная сессия: разработка таблиц для принятия 
решений в целях составления предварительных 
рекомендаций на основе качества фактических 
данных и других факторов (баланса между 
желательными и нежелательными последствиями, 
ресурсов, экономической эффективности, ценностей 
и предпочтений)

Модерируемая 
дискуссия

10:45–11:00 Перерыв на кофе

11:00–13:00 Окончательная доработка проектов рекомендаций 
(продолжение)

Модерируемая 
дискуссия

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:00–14:45 Пленарная сессия: презентация таблиц GRADE
Вопрос PICO № 3: КОРОТКИЕ РЕЖИМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
МЛУ-ТБ

Dick Menzies  
Faiz A Khan

14:45–15:00 Пленарная сессия: участники дискуссии 
высказывают свои взгляды на практическое 
значение выводов для лечения МЛУ-ТБ  
с применением коротких режимов

Участники дискуссии: 
Sundari Mase, Tsira 
Chakhaia, Michel Gasana

15:00 – 16:00 Пленарная сессия: разработка таблиц для принятия 
решений в целях составления предварительных 
рекомендаций на основе качества фактических 
данных и других факторов (баланса между 
желательными и нежелательными последствиями, 
ресурсов, экономической эффективности, ценностей 
и предпочтений)

Модерируемая 
дискуссия

16:00–16:15 Перерыв на кофе

16:15–17:00 Окончательная доработка проектов рекомендаций 
(продолжение)

Модерируемая 
дискуссия

17:00–17:45 Практическое применение выводов из анализа 
вопросов PICO №№ 1 и 3 с точки зрения подхода 
к составу и продолжительности режимов лечения 
МЛУ-ТБ

Модерируемая 
дискуссия

17:45–18:00 Подведение итогов дня Председатель
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День 3: 11 ноября 2015 г.

8:30–9:30 Пленарная сессия: презентация проектов таблиц 
GRADE
Вопрос PICO № 4: ЗАДЕРЖКА НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 
МЛУ-ТБ, РОЛЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Mishal Khan, Rebecca 
Harris, Greg Fox

9:30–9:40 Пленарная сессия: участник дискуссии высказывает 
свои взгляды на практическое значение выводов  
для подхода к лечению МЛУ-ТБ

Участник дискуссии: 
Армен Айрапетян 
(роль хирургического  
вмешательства)

9:40–10:45 Пленарная сессия: разработка таблиц для принятия 
решений в целях составления предварительных 
рекомендаций на основе качества фактических 
данных и других факторов (баланса между 
желательными и нежелательными последствиями, 
ресурсов, экономической эффективности, ценностей 
и предпочтений)

Модерируемая 
дискуссия

10:45–11:00 Перерыв на кофе

11:00–11:30 Уровни устойчивости к пиразинамиду и 
фторхинолонам

Matteo Zignol 

11:30–13:00 Обзор сводных рекомендаций по четырем вопросам 
PICO (продолжение)

Модерируемая 
дискуссия

13:00–14:00 Перерыв на обед

14:00–15:00 Приоритетные направления исследований в области 
лечения лекарственно-устойчивого ТБ

Dick Menzies  
Christian Lienhardt

15:00–15:30 Предлагаемые дальнейшие шаги и завершение 
работы

Председатель и Karin 
Weyer

Данная информация включена в Annex 1: Agenda for the Guideline Development Group 
meeting. WHO treatment guidelines for drug resistant TB, 2016 update, 9–11 November 2015.  
WHO treatment guidelines for drug resistant TB, 2016 update, p. 46 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf ).

Руководство по лечению лекарственно-
чувствительного туберкулеза и уходу  
за пациентами, редакция 2017 г.
Данная информация обобщена в Methods used to update the guidelines section. Guidelines for 
treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update, pp. 19–24 (https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf ).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
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Приложение 4. Участники 
совещаний группы  
по разработке рекомендаций

Руководство ВОЗ по лечению изониазид-
устойчивого туберкулеза, 2018 г.
Члены группы по разработке рекомендаций

1. Д-р Farhana AMANULLAH  
Педиатр-консультант Директор 
педиатрической программы  
по борьбе с ТБ 
Больница Indus 
Korangi Crossing Karachi 
PAKISTAN (Пакистан)

2. Д-р Tsira CHAKHAIA (участвовала 
посредством вебинара)  
Консультант по РДИСМ, представитель 
гражданского общества Грузии  
Проект ЮСАИД по профилактике ТБ  
в Грузии University Research Co., LLC 
57, Shartava Street 
0178 – Tbilisi 
GEORGIA (Грузия)

3. Д-р Daniela Maria CIRILLO 
Глава отдела изучения новых 
бактериальных патогенов 
Фонд San Raffaele 
Via Olgettina, 60 
20132 – Milano 
ITALY (Италия)

4. Д-р Kelly DOOLEY (сопредседатель)  
Доцент отделов медицинской 
фармакологии и молекулярных наук  
при кафедре клинической фармакологии  
и инфекционных заболеваний 
Медицинский факультет Университета 
Джонса Хопкинса, Центр исследований 
туберкулеза  
600 N. Wolfe Street, Osler 527 
21287 – Baltimore, MD  
UNITED STATES OF AMERICA  
(Соединенные Штаты Америки)

5. Д-р Luis Gustavo DO VALLE BASTOS 
Руководитель группы по укреплению 
потенциала 
Глобальный механизм обеспечения 
лекарственными средствами (GDF) 
партнерства «Остановить ТБ» 
Chemin de Blandonnet 2 
1214 – Geneva 
SWITZERLAND (Швейцария)

6. Д-р Philipp DU CROS  
Научный руководитель организации 
«Врачи без границ» 67–74 Saffron Hill 
EC1N 8QX – London  
UNITED KINGDOM 
(Соединенное Королевство)
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7. Профессор Raquel DUARTE 
Консультант по ТБ 
Национальная программа по борьбе  
с ВИЧ/СПИДом/ТБ 
Медицинский центр Вила-Нова-ди-Гая/
Эшпинью 
Медицинский факультет Университета 
Порту 
Институт общественного здравоохранения 
Университета Порту 
Porto 
PORTUGAL (Португалия)

8. Профессор Christopher KUABAN  
Декан факультета медицинских наук 
Университета Баменда Cameroon 
Bamenda, North West Region  
CAMEROON (Камерун)

9. Д-р Rafael LANIADO-LABORIN 
Руководитель фтизиатрического отделения 
больницы общего профиля г. Тихуана 
Государственный институт здравоохранения 
штата Нижняя Калифорния 
Tijuana 
MEXICO (Мексика)

10. Профессор Gary MAARTENS  
Отдел клинической фармакологии при 
кафедре медицинских наук факультета 
медицины Кейптаунского университета 
7925 Observatory  
SOUTH AFRICA (ЮАР)

11. Профессор Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ  
Заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии Северного 
государственного медицинского 
университета  
Троицкий пр-т, д. 51 
163061, Архангельск  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

12. Д-р Ignacio MONEDERO-RECUERO 
Консультант по МЛУ-ТБ и ТБ/ВИЧ 
Международный союз борьбы с 
туберкулезом и болезнями легких 
(UNION) 
68, boulevard Saint-Michel 
F-75006 Paris 
FRANCE (Франция)

13. Д-р Maria Imelda Josefa QUELAPIO 
Старший консультант 
Нидерландский фонд борьбы  
с туберкулезом (KNCV) 
P.O. Box 146 
Van Bylandt Huis 
Benoordenhoutsweg 46 
2596 BC – The Hague 
NETHERLANDS (Нидерланды)

14. Д-р Wipa REECHAIPITKUL 
Профессор кафедры медицины 
медицинского факультета 
Кхонкэнского университета  
123 Mittraparb Rd., A. Muang 
40002 Khon Kaen 
THAILAND (Таиланд)

15. Д-р Michael RICH  
RICH Специалист в области глобального 
здравоохранения Организация 
«Партнеры во имя здоровья» 
Гарвардская медицинская школа  
641 Huntington Avenue 
02115 Boston, MA 
UNITED STATES OF AMERICA 
(Соединенные Штаты Америки)

16. Д-р Nancy Santesso (сопредседатель) 
Доцент отдела методов, фактических 
данных и воздействия исследований  
в здравоохранении 
Заместитель директора Кокрейновского 
сотрудничества (Канада) 
Университет Макмастера 
Центр медико-санитарных дисциплин Rm 2C,  
1280 Main Street West 
Hamilton ON L8S 4L8 
CANADA (Канада)

17. Д-р Rada SAVIC 
Доцент отдела биоинженерии  
и терапевтики при кафедре 
пульмонологии и реаниматологии 
факультета фармакологии и медицины  
Калифорнийский университет  
в Сан-Франциско 
1700 4th Street, Box 2552 
San Francisco, CA 94158 
UNITED STATES OF AMERICA  
(Соединенные Штаты Америки)
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18.Д-р Welile SIKHONDZE 
Национальная программа борьбы  
с туберкулезом  
Консультант и координатор исследований 
Mbabane 
ESWATINI (Эсватини)

19. Д-р Armand VAN DEUN  
Консультант по бактериологии  
Отдел микобактериологии при кафедре 
биомедицинских наук  
Институт тропической медицины имени 
принца Леопольда 
Nationalestraat 155 B-2000 – Antwerpen  
BELGIUM (Бельгия)

Наблюдатели

20. Профессор Giovanni Battista MIGLIORI  
Директор Сотрудничающего центра ВОЗ 
по туберкулезу и болезням легких 
Фонд имени С. Мауджери, медицинский  
и научно-исследовательский институт 
21049 – Tradate  
ITALY (Италия)

21. Д-р Ya Diul MUKADI 
Специалист здравоохранения 
Подразделение по борьбе с туберкулезом /  
отдел инфекционных заболеваний 
Бюро глобального здравоохранения 
ЮСАИД – CP3 #10094A 
1300 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20523 
UNITED STATES OF AMERICA  
(Соединенные Штаты Америки)

22.Д-р Payam NAHID 
Профессор медицины 
Отделение пульмонологии  
и реаниматологии 
Больница общего профиля  
при Калифорнийском университете  
в Сан-Франциско 
1001 Potrero Ave, 5K1 
94110 – San Francisco CA 
UNITED STATES OF AMERICA  
(Соединенные Штаты Америки)

23. Д-р Timothy RODWELL 
Фонд для инновационных и новых 
диагностических средств (ФИНД) 
Avenue de Budé 16 1202 – Geneva 
SWITZERLAND (Швейцария)

24. Д-р Mohammed YASSIN 
Старший консультант 
Глобальный фонд 
Chemin de Blandonnet 8 
1214 Vernier – Geneva 
SWITZERLAND (Швейцария)

Эксперты-рецензенты

25. Д-р Dick MENZIES 
Директор отделения респираторных 
заболеваний 
Медицинский центр Университета 
Макгилла и Университет Макгилла 
Монреальский институт пульмонологии 
Room K1.24  
3650 St. Urbain 
H2X 2P4 – Montréal, PQ 
CANADA (Канада)

26. Д-р Federica FREGONESE 
Медицинский центр Университета 
Макгилла  
Montréal, Quebec 
CANADA (Канада)

Секретариат штаб-квартиры ВОЗ

27. Д-р Karin WEYER, координатор,  
HQ/HTM/GTB/LDR

28. Д-р Dennis FALZON, специалист 
здравоохранения, HQ/HTM/GTB/LDR

29. Г-н Xu GAO, стажер, HQ/HTM/GTB/RTE

30. Г-н Wayne van GEMERT, технический 
специалист, HQ/HTM/GTB/LDR

31. Д-р Christopher GILPIN, научный 
сотрудник, HQ/HTM/GTB/LDR

32. Г-жа Licé GONZÁLEZ-ANGULO, 
технический специалист, HQ/HTM/GTB/
RTE

33. Д-р Ernesto JARAMILLO, специалист 
здравоохранения, HQ/HTM/GTB/LDR

34. Д-р Алексей КОРОБИЦЫН, 
технический специалист, HQ/HTM/GTB/
LDR

35. Д-р Фуад МИРЗАЕВ, специалист 
здравоохранения, HQ/HTM/GTB/LDR
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36. Д-р Piero OLLIARO, руководитель 
группы интервенционных исследований, 
HQ/HTM/TDR/IIR

37. Д-р Matteo ZIGNOL, научный 
сотрудник, HQ/HTM/ GTB/TME

Данная информация включена в Annex 2: Participants at the Guideline Development Group meeting. 
WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant tuberculosis, pp. 23-25 (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf ).

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза  
с множественной лекарственной устойчивостью  
и устойчивостью к рифампицину, редакция 2018 г.

Члены группы по разработке рекомендаций

Holger SCHÜNEMANN (председатель)  
Кокрейновское сотрудничество (Канада)  
и Университет Макмастера Канада 
(методист GRADE)

Eden ABADIANO MARIANO 
SLB (группа активистов по борьбе с ТБ) 
Филиппины 
(бывший пациент с МЛУ-ТБ)

Susan ABDEL RAHMAN 
Больница Children’s Mercy 
США 
(практикующий врач; фармаколог 
(педиатрия))

Sarabjit S CHADHA 
UNION/региональный Комитет  
зеленого света 
Индия 
(конечный клиент технического учреждения)

Daniela CIRILLO 
Супранациональная референс-лаборатория 
Сан-Рафаэле 
Италия 
(специалист по лабораторным  
исследованиям)

Geraint (Gerry) Rhys DAVIES 
Ливерпульский университет 
Соединенное Королевство 
(эксперт по клиническим испытаниям; 
фармаколог)

Fernanda DOCKHORN COSTA JOHANSEN

Министерство здравоохранения 
(консультативный центр по лечению МЛУ-ТБ) 
Бразилия 
(конечный пользователь Национальной 
программы борьбы с ТБ; практикующий врач)

Bernard FOURIE  
Университет Претории ЮАР 
(эксперт по клиническим испытаниям)

Edwin HERRERA-FLORES 
Национальная больница имени 
архиепископа Лоайзы (консультативный 
центр по лечению МЛУ-ТБ) 
Перу 
(практикующий врач)

Ayuko HIRAI 
«Врачи без границ» 
Папуа – Новая Гвинея 
(конечный клиент технического учреждения; 
практикующий врач)

Alexander KAY 
Глобальная программа по борьбе  
с туберкулезом медицинского института 
Бэйлора 
Эсватини 
(педиатр)

Rafael LANIADO-LABORIN 
Национальная программа борьбы с ТБ /
региональный Комитет зеленого света 
Мексика 
(практикующий врач; конечный пользователь 
Национальной программы борьбы с ТБ)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf
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Lawrence MBUAGBAW  
Университет Макмастера  
Канада 
(эпидемиолог; биостатистик)

Payam NAHID 
Калифорнийский университет  
в Сан-Франциско и Американское общество 
специалистов в области торакальной 
медицины (ATS) 
США 
(практикующий врач; эксперт по 
клиническим испытаниям)

Austin Arinze OBIEFUNA 
Некоммерческая организация «Глобальный 
африканский альянс» 
Гана 
(представитель гражданского общества)

Cristina POPA 
Институт фтизиатрии имени Маркуса Насты 
(консультативный центр по лечению МЛУ-ТБ) 
Румыния 
(практикующий врач)

Wipa REECHAIPICHITKUL 
Кхонкэнский университет (консультативный 
центр по лечению МЛУ-ТБ) 
Таиланд 
(практикующий врач)

Maria RODRIGUEZ 
Министерство здравоохранения 
(консультативный центр по лечению МЛУ-ТБ) 
Доминиканская Республика 
(практикующий врач; конечный пользователь 
Национальной программы борьбы с ТБ)

Adman Skirry SHABANGU 
Национальная программа борьбы с ТБ,  
Министерство здравоохранения 
Эсватини 
(конечный пользователь Национальной 
программы борьбы с ТБ)

Sabira TAHSEEN 
Национальная референс-лаборатория 
Пакистан 
(специалист по 
лабораторным исследованиям)

Carrie TUDOR 
Международный совет медицинских сестер 
США 
(специалист по уходу; конечный клиент 
технического учреждения)

Zarir UDWADIA 
Больница Hinduja (консультативный центр по 
лечению МЛУ-ТБ) 
Больница Breach Candy и сеть больниц 
общего профиля  
Parsee 
Индия 
(практикующий врач)

Andrew VERNON 
CDC США 
США 
(эксперт по клиническим испытаниям; 
сотрудник технического учреждения)

Эксперты-рецензенты

Университет Макгилла, Монреаль, Канада

Syed ABIDI 
Faiz A KHAN 
Jonathon CAMPBELL  
Zhiyi LAN  
Dick MENZIES

Технические консультанты

Charles DALEY 
Больница National Jewish Health 
(консультативный центр по лечению МЛУ-ТБ) 
США 
(практикующий врач; председатель 
Глобальной инициативы по борьбе 
с лекарственно-устойчивым ТБ)

Kelly DOOLEY 
Университет Джонса Хопкинса 
США 
(эксперт по клиническим испытаниям; 
практикующий врач; фармаколог)

Gregory KEARNS 
Научно-исследовательский институт детской 
больницы штата Арканзас 
США 
(фармаколог (педиатрия))

Anneke HESSELING 
Университет Стелленбоса  
ЮАР 
(педиатр; эксперт  
по клиническим испытаниям)

Gary MAARTENS 
Кейптаунский университет 
ЮАР 
(практикующий врач; специалист по ТБ/ВИЧ; 
фармаколог)
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Norbert NDJEKA 
Департамент здравоохранения  
ЮАР 
(конечный пользователь Национальной 
программы борьбы с ТБ; практикующий врач)

Michael RICH 
Организация «Партнеры во имя здоровья» 
США 
(конечный клиент технического учреждения; 
практикующий врач)

H Simon SCHAAF 
Университет Стелленбоса  
ЮАР 
(педиатр; эксперт  
по клиническим испытаниям)

Valérie SCHWOEBEL 
UNION 
Франция 
(конечный клиент технического учреждения)

Shenjie TANG 
Пекинская пульмонологическая больница 
(консультативный центр по лечению МЛУ-ТБ) 
Китай 
(практикующий врач)

Ye TUN 
Национальный экспертный комитет по ЛУ-ТБ 
и больница общего профиля Тингунгюн-
Сан-Пя (консультативный центр по лечению 
МЛУ-ТБ) / Медицинский университет 
Мьянма 
(практикующий врач)

Kitty VAN WEEZENBEEK 
Нидерландский фонд борьбы с туберкулезом 
(KNCV) 
Нидерланды 
(конечный клиент технического учреждения)

Francis VARAINE 
«Врачи без границ – Франция» Франция 
(конечный клиент технического учреждения)

Irina VASILYEVA 
Центральный научно-исследовательский 
Институт туберкулеза РАМН 
Российская Федерация 
(конечный пользователь Национальной 
программы борьбы с ТБ; практикующий врач)

Kerri VINEY 
Докладчик на совещании  
Швеция 
(консультант ВОЗ)

Группа наблюдателей  
за клиническими испытаниями 
(участвовала в совещании 
посредством вебинара)

Lawrence GEITER 
Компания Otsuka 
США

Chrispin KAMBILI 
Компания Johnson & Johnson  
США

Carole MITNICK 
Организация «Партнеры во имя здоровья»  
США

Andrew NUNN 
Совет по медицинским исследованиям 
Соединенное Королевство 

Группа внешних рецензентов

Essam ELMOGHAZI 
Региональный Комитет зеленого света; 
Каирская ассоциация по борьбе с курением, 
туберкулезом и болезнями легких/ 
Египет 
(конечный клиент технического учреждения)

Mildred FERNANDO-PANCHO 
Представитель гражданского общества 
Филиппины 
(бывший пациент с МЛУ-ТБ)

Anna Marie Celina GARFIN 
Министерство здравоохранения 
Филиппины 
(конечный клиент технического учреждения)

Barend (Ben) MARAIS 
Сиднейский университет Австралия 
(педиатр)

Andrei MARYANDYSHEV 
Северный государственный медицинский 
университет 
Российская Федерация  
(практикующий врач)

Alberto MATTEELLI 
Университет Брешии  
Италия 
(практикующий врач)
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Giovanni Battista MIGLIORI 
Институт имени С. Мауджери 
Италия 
(конечный клиент технического учреждения)

Thato MOSIDI 
Представитель гражданского общества  
ЮАР 
(практикующий врач; бывший пациент  
с МЛУ-ТБ)

Nguyen Viet NHUNG 
Министерство здравоохранения 
Вьетнам 
(конечный пользователь Национальной 
программы борьбы с ТБ)

Rohit SARIN 
Национальный институт туберкулеза  
и респираторных заболеваний (NITRD) 
Индия 
(конечный клиент технического учреждения)

Welile SIKHONDZE 
Национальная программа борьбы с ТБ, 
Системы здравоохранения 
Эсватини 
(конечный пользователь Национальной 
программы борьбы с ТБ)

Ivan SOLOVIC 
Национальная программа борьбы с ТБ 
Словакия 
(практикующий врач; конечный пользователь 
Национальной программы борьбы с ТБ)

Pedro SUAREZ 
Проект «Научная организация управления 
в здравоохранении» 
США 
(практикующий врач; конечный клиент 
технического учреждения)

Carlos TORRES 
Латиноамериканское общество специалистов 
в области торакальной медицины 
Колумбия 
(практикующий врач; конечный клиент 
технического учреждения)

Прочие наблюдатели

Draurio BARREIRA CRAVO NETO 
ЮНИТЭЙД, Женева 
Швейцария

Edward M COX 
Управление по санитарному надзору  
за качеством пищевых продуктов  
и медикаментов США, 
Вашингтон, округ Колумбия 
США

Jennifer FURIN 
Проект Sentinel  
США

Brian KAISER 
Глобальный механизм обеспечения 
лекарственными средствами партнерства 
«Остановить ТБ» 
Женева 
Швейцария

Lindsay MCKENNA 
Группа «Действенное лечение» (TAG),  
Нью-Йорк 
США

YaDiul MUKADI 
Агентство США по международному 
развитию (ЮСАИД), 
Вашингтон, округ Колумбия 
США

Eric PELFRENE 
Европейское агентство лекарственных 
средств,  
Лондон 
Соединенное Королевство 

Anna SCARDIGLI 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, 
Женева 
Швейцария

Руководящий комитет ВОЗ  
по разработке рекомендаций

Глобальная программа по борьбе  
с туберкулезом 

Nicola COCCO 

Dennis FALZON 

Giuliano GARGIONI 

Christopher GILPIN

Licé GONZALEZ-ANGULO

Malgorzata GRZEMSKA

Ernesto JARAMILLO 
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Алексей КОРОБИЦЫН 

Фуад МИРЗАЕВ

Karin WEYER 

Matteo ZIGNOL 

Исследования тропических болезней 

Piero L OLLIARO

Corinne MERLE

Департамент по ВИЧ

Satvinder SINGH

Программа по основным лекарственным 
средствам

Lorenzo MOJA

Исследования, этика и управление 
информацией

Andreas A REIS

Другие сотрудники ВОЗ, 
присутствовавшие на совещании 

Заместитель генерального директора  
по программам

Soumya SWAMINATHAN

Глобальная программа по борьбе  
с туберкулезом

Tereza KASAEVA

Регионы ВОЗ

Европейский регион: Октай ГЁЗАЛОВ

Регион Юго-Восточной Азии: Vineet BHATIA

Руководство по программному ведению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза,  
редакция 2011 г.
Группа по разработке 
рекомендаций (область 
специализации указана в скобках)

Jaime BAYONA, филиал организации 
«Партнеры во имя здоровья», 
Перу (программное руководство, 
общественное здравоохранение)

José A. CAMINERO, Главная университетская 
клиника г. Гран-Канария, Испания, и UNION, 
Париж, Франция (клиническая практика)

Charles L. DALEY, больница National Jewish 
Health, США (клиническая практика)

Agnes GEBHARD, Фонд борьбы  
с туберкулезом KNCV, Нидерланды 
(программное руководство)

Myriam HENKENS, организация «Врачи без 
границ», Франция (программное руководство)

Timothy H. HOLTZ, исследовательская 
программа по ВИЧ/ЗППП, Центры контроля 
и профилактики заболеваний США (CDC), 
Азиатское региональное отделение, Таиланд 
(эпидемиология, эпиднадзор, оценка программ)

Joël KERAVEC, проект «Научная организация 
управления в здравоохранении», Бразилия 
(управление лекарственными препаратами)

Salmaan KESHAVJEE, Гарвардская 
медицинская школа, США (программное 
руководство, общественное здравоохранение)

Aamir J. KHAN, программа по борьбе 
с ТБ в сети больниц Indus, Пакистан 
(эпидемиология, программное руководство) 

Vaira LEIMANE, Государственный центр 
инфектологии, Клиника туберкулеза  
и болезней легких, Латвия (программное 
руководство, клиническая практика)

Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ, Северный 
государственный медицинский университет, 
Архангельск, Российская Федерация 
(клиническая практика)

Carole D. MITNICK, Гарвардская 
медицинская школа, США (эпидемиология, 
программная поддержка)

Gloria NWAGBONIWE, общественная 
организация «Альянс за надежду», Нигерия 
(гражданское общество)
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Domingo PALMERO, отделение 
пульмонологии, больница Муньис, Аргентина 
(клиническая практика)

Ma. Imelda QUELAPIO, Фонд по борьбе 
с тропическими болезнями, Филиппины 
(программное руководство)

Michael L. RICH, организация «Партнеры  
во имя здоровья», США (клиническая практика)

Sarah ROYCE, программа PATH («Надлежащие 
технологии в здравоохранении»), США 
(эпиднадзор, общественное здравоохранение)

Sabine RÜSCH-GERDES, Национальный 
референс-центр по микобактериям, Германия 
(специалист лаборатории) 

Archil SALAKAIA, проект «Научная 
организация управления в здравоохранении», 
США (программное руководство)

Rohit SARIN, Институт фтизиатрии  
и смежных заболеваний имени Лала Рама 
Сарупа, Индия (клиническая практика)

Holger SCHÜNEMANN, Университет 
Макмастера, Канада (председатель группы  
по разработке рекомендаций; 
эпидемиология, методология рекомендаций)

Елена СКАЧКОВА, Федеральный 
центр мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза, Российская 
Федерация (эпиднадзор) 

Francis VARAINE, организация «Врачи  
без границ», Франция (клиническое  
и программное руководство)

Штаб-квартира ВОЗ, Женева, 
Швейцария

Департамент по борьбе с туберкулезом: 
Léopold BLANC, Dennis FALZON, 
Christopher FITZPATRICK, Katherine 
FLOYD, Haileyesus GETAHUN, Malgorzata 
GRZEMSKA, Christian GUNNEBERG, 
Ernesto JARAMILLO, Christian LIENHARDT, 
Фуад МИРЗАЕВ, Paul NUNN, Mario C. 
RAVIGLIONE, Delphine SCULIER, Fraser 
WARES, Karin WEYER, Matteo ZIGNOL

Департамент по ВИЧ: Chris DUNCOMBE, 
Marco Antonio DE AVILA VITORIA

Группа внешних рецензентов 
(в скобках указана область 
специализации экспертов,  
не являющихся сотрудниками ВОЗ)

Samiha BAGHDADI, Региональное бюро 
ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, 
Египет

Mercedes BECERRA, Гарвардская 
медицинская школа, США (научный 
сотрудник)

Vineet BHATIA, Региональное бюро ВОЗ  
для стран Юго-Восточной Азии, Индия

Masoud DARA, Европейское региональное 
бюро ВОЗ, Дания

Mirtha DEL GRANADO, Региональное бюро 
ВОЗ для стран Америки, США

Reuben GRANICH, Департамент ВОЗ  
по ВИЧ, Швейцария

Lindiwe MVUSI, Департамент 
здравоохранения, ЮАР (программное 
руководство)

Nani NAIR, Региональное бюро ВОЗ  
для стран Юго-Восточной Азии, Индия

Norbert NDJEKA, Департамент 
здравоохранения, ЮАР (программное 
руководство, клиническая практика)

Wilfred A.C. NKHOMA, Региональное бюро 
ВОЗ для стран Африки, Зимбабве

Katsunori OSUGA, Региональное бюро ВОЗ 
для стран западной части Тихого океана, 
Филиппины

Hendrik Simon SCHAAF, кафедра 
педиатрии и детского здоровья, Университет 
Стелленбоса и детская больница имени 
Тигерберга, ЮАР (клиническая практика, 
МЛУ-ТБ у детей, эпиднадзор)

Catharina VAN WEEZENBEEK, Региональное 
бюро ВОЗ для стран западной части Тихого 
океана, Филиппины

Ирина ВАСИЛЬЕВА, Центральный научно-
исследовательский Институт туберкулеза 
РАМН, Российская Федерация (исследования, 
клиническая практика)
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Wang Xie XIU, Центр по контролю  
и профилактике заболеваний, Тяньцзин, 
Китай (эпиднадзор)

Richard ZALESKIS, Европейское 
региональное бюро ВОЗ, Дания

Группы анализа фактических 
данных

Chunling LU, Carole D. MITNICK – 
Гарвардская медицинская школа, Бостон, 
Массачусетс, США и Richard A. WHITE 
– Гарвардская школа общественного 
здравоохранения, Бостон, Массачусетс, США

Gail KENNEDY, George RUTHERFORD, 
Karen STEINGART – Калифорнийский 
университет в Сан-Франциско, Калифорния, 
США

Matthew ARENTZ, David HORNE,  
Patricia PAVLINAC, Judd L. WALSON –  
Вашингтонский университет, Сиэтл, 
Вашингтон, США

Melissa BAUER, Richard (Dick) MENZIES, 
Olivia OXLADE – Университет Макгилла, 
Монреаль, Квебек, Канада 

Консультант: Patricia WHYTE, Университет 
Гриффита, Квинсленд, Австралия 
(разработка рекомендаций)

Данная информация включена в раздел «Благодарности» настоящего руководства (стр. 60–66),  
представляющий собой копию раздела «Благодарности» публикации Guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update, pp. ii–iv (https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf ).

 

Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2016 г.
Члены группы по разработке рекомендаций

Д-р Farhana AMANULLAH 
Заместитель директора программы  
по борьбе с детским ТБ в сети больниц Indus 
Карачи 
Пакистан

Д-р Tsira CHAKHAIA 
Консультант по РДИСМ, представитель 
гражданского общества  
University Research Co., LLC  
Тбилиси 
Грузия

Д-р Daniela Maria CIRILLO 
Глава отдела изучения новых бактериальных 
патогенов 
Фонд San Raffaele del Monte Tabor (hSR)  
Научно-исследовательский институт Сан-
Рафаэле 
Милан 
Италия

Д-р Charles L DALEY (сопредседатель) 
Руководитель отделения микобактериальных 
и респираторных инфекций 
Больница National Jewish Health  
Денвер, Колорадо  
США

Д-р Luis Gustavo DO VALLE BASTOS 
Старший технический консультант центра 
управления лекарственными препаратами  
Проект «Научная организация управления  
в здравоохранении»  
Арлингтон, Вирджиния  
США

Д-р Kelly DOOLEY 
Доцент отделов медицинской фармакологии  
и молекулярных наук при кафедре клинической 
фармакологии и инфекционных заболеваний 
Медицинский факультет Университета Джонса 
Хопкинса 
Центр исследований туберкулеза 
Балтимор, Мэриленд  
США

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
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Д-р Carlos A Torres DUQUE 
Директор Департамента по туберкулезу 
Латиноамериканское общество специалистов 
в области торакальной медицины  
Богота  
Колумбия

Д-р Michel GASANA 
Директор Национального отдела по ТБ  
и другим респираторным инфекционным 
заболеваниям при Министерстве 
здравоохранения 
Кигали  
Руанда

Д-р Agnes GEBHARD 
Старший консультант 
Руководитель группы  
Техническое подразделение группы ACCESS  
Нидерландский фонд борьбы с туберкулезом 
(KNCV)  
Гаага  
Нидерланды

Д-р Армен АЙРАПЕТЯН 
Директор Национального центра по борьбе  
с туберкулезом  
Министерство здравоохранения  
Абовян  
Армения

Д-р Antonia KWIECIEN 
Старший технический консультант Системы 
улучшенного доступа к лекарственным 
средствам и фармацевтическим услугам 
(SIAPS) 
Проект «Научная организация управления  
в здравоохранении» (MSH)  
Арлингтон, Вирджиния 
США

Д-р José A Caminero LUNA 
Координатор отдела МЛУ-ТБ 
Международного союза борьбы  
с туберкулезом и болезнями легких (UNION)  
Главная университетская клиника  
г. Гран-Канария «Доктор Негрин» 
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария  
Испания

Д-р Sundari MASE 
Руководитель медицинской группы 
Отдел обслуживания проектов на местах  
и оценки  
Департамент ликвидации туберкулеза 
Национальный центр профилактики ВИЧ, 
гепатитов, ЗППП и ТБ 
Центры контроля и профилактики 
заболеваний  
Атланта, Джорджия 
США

Г-жа Lindsay MCKENNA 
Директор проекта по ТБ/ВИЧ группы 
«Действенное лечение» 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
США

Д-р Nguyen Viet NHUNG 
Директор Национальной программы борьбы 
с туберкулезом  
Ханой 
Вьетнам

Д-р Maria RODRIGUEZ 
Координатор Национального технического 
отдела по лечению МЛУ-ТБ 
Министерство здравоохранения 
Санто-Доминго  
Доминиканская Республика

Д-р Holger SCHÜNEMANN 
(председатель) 
Председатель и профессор кафедры 
клинической эпидемиологии и биостатистики 
и кафедры медицины 
Университет Макмастера  
Гамильтон, Онтарио  
Канада 

Д-р James SEDDON 
Лектор-клиницист  
Факультет педиатрии  
Имперский колледж 
Лондон 
Соединенное Королевство

Д-р Thomas SHINNICK 
Заместитель директора по глобальной 
лабораторной работе  
Отдел микобактериологических лабораторий  
Департамент ликвидации туберкулеза  
Центры контроля и профилактики заболеваний  
Атланта, Джорджия  
США
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Д-р Елена СКРЯГИНА 
Заместитель директора по научной работе 
Республиканский научно-практический центр 
пульмонологии и фтизиатрии 
Белорусский научно-исследовательский 
институт пульмонологии и фтизиатрии 
Минск  
Беларусь

Наблюдатели (на совещании ГРР, 
состоявшемся в Женеве в ноябре 
2015 г.)

Д-р J Peter CEGIELSKI 
Руководитель группы 
Отдел международных программ  
и исследований МЛУ-ТБ  
Департамент ликвидации туберкулеза Центры 
контроля и профилактики заболеваний (CDC) 
Атланта, Джорджия  
США

Г-жа Janet Kristen GINNARD  
Технический специалист направления 
«Стратегия и результаты» ЮНИТЭЙД 
Женева  
Швейцария

Д-р Giovanni Battista MIGLIORI 
Директор Сотрудничающиего центра ВОЗ  
по туберкулезу и болезням легких 
Фонд имени Сальваторе Мауджери Традате, 
Валле-д’Аоста 
Италия

Д-р Payam NAHID 
Профессор медицины 
Калифорнийский университет  
в Сан-Франциско 
Отделение пульмонологии и реаниматологии 
больницы общего профиля  
Сан-Франциско, Калифорния 
США

Д-р Nobuyuki NISHIKIORI 
Региональный консультант по ТБ 
Региональное бюро ВОЗ для стран западной 
части Тихого океана 
Манила 
Филиппины

Д-р Thomas W PIGGOTT 
Клинический ординатор  
Университет Макмастера  
Гамильтон, Онтарио 
Канада

Д-р Anna SCARDIGLI 
Консультант по заболеваниям  
Отдел технических консультаций и партнерств 
по туберкулезу 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией 
Женева  
Швейцария

Д-р Barbara SEAWORTH 
Профессор медицины 
Директор Национального центра изучения ТБ 
Heartland  
Центр медицинских наук Техасского 
университета  
Тайлер Сан-Антонио, Техас 
США

Д-р Mohammed YASSIN 
Технический консультант по туберкулезу 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией 
Женева Швейцария

Д-р YaDiul MUKADI 
Старший технический консультант по ТБ 
Отдел борьбы с инфекционными 
заболеваниями, Бюро глобального 
здравоохранения Агентство США  
по международному развитию (ЮСАИД) 
Вашингтон, округ Колумбия  
США

Консультанты (на совещании ГРР, 
состоявшемся в Женеве в ноябре 
2015 г.)

Д-р Philipp DU CROS 
Консультант по ТБ 
Организация «Врачи без границ» (MSF) 
Лондон  
Соединенное Королевство

Д-р Michael L RICH 
Специалист здравоохранения  
Организация «Партнеры во имя здоровья»  
Гарвардская медицинская школа Бостон, 
Массачусетс 
США

Д-р Abdul Hamid SALIM 
Консультант, НПТ Бангладеш 
Туберкулезное отделение лепрологического 
больничного комплекса Мохакхали  
Дакка 
Бангладеш
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Д-р Valérie SCHWOEBEL 
Специалист здравоохранения 
Международный союз борьбы  
с туберкулезом и болезнями легких (UNION) 
Париж  
Франция

Д-р Francis VARAINE 
Международный медицинский координатор  
Организация «Врачи без границ» (MSF) 
Париж  
Франция

Д-р Askar B. YEDILBAYEV  
Специалист здравоохранения  
Организация «Партнеры во имя здоровья» 
Бостон, Массачусетс 
США

Группа внешних рецензентов

Д-р Chen-Yuan CHIANG 
Международный союз борьбы  
с туберкулезом и болезнями легких (UNION) 
Париж  
Франция

Д-р Celine GARFIN 
Отдел профилактики и борьбы  
с инфекционными заболеваниями 
Бюро профилактики и борьбы  
с заболеваниями  
Министерство здравоохранения 
Манила 
Филиппины

Д-р Michael KIMERLING  
Нидерландский фонд борьбы  
с туберкулезом (KNCV)  
Гаага 
Нидерланды

Д-р Vaira LEIMANE 
Национальная программа борьбы с ТБ  
Министерство здравоохранения  
Рига 
Латвия

Д-р Guy MARKS 
Международный союз борьбы  
с туберкулезом и болезнями легких (UNION) 
Париж 
Франция

Д-р Gao MENGQIU 
Пекинская пульмонологическая больница 
Столичный медицинский университет, 
Пекинский научно-исследовательский 
институт туберкулеза и опухолей грудной 
клетки 
Пекин  
Китай

Д-р Norbert NDJEKA 
Отдел МЛУ-ТБ, ТБ и ВИЧ  
Департамент здравоохранения 
Претория 
ЮАР

Д-р Ejaz QADEER 
Национальная программа борьбы с ТБ  
Министерство здравоохранения Исламабад 
Пакистан

Д-р Lee REICHMAN 
Ратгерский университет  
Нью-Джерси, штат Нью-Джерси 
США

Д-р Rohit SARIN 
Институт фтизиатрии и смежных заболеваний 
им. Лала Рама Сарупа  
Дели 
Индия

Д-р Ирина ВАСИЛЬЕВА 
Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза (ФГБНУ «ЦНИИТ»)  
Москва 
Российская Федерация

Д-р Dalene VON DELFT 
НПО TB Proof  
Кейптаун  
ЮАР
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Эксперты-рецензенты  
(на совещании ГРР, состоявшемся  
в Женеве в ноябре 2015 г.)

Д-р Mayara Lisboa Soares DE BASTOS 
Университет Макгилла 
Монреаль, Квебек  
Канада

Д-р Gregory J FOX*  
Сиднейский университет  
Спит-Джанкшен, Новый Южный Уэльс 
Австралия

Г-жа Rebecca HARRIS 
Лондонская школа гигиены и тропической 
медицины 
Лондон 
Соединенное Королевство

Д-р Anneke HESSELING 
Программа по исследованиям ТБ у детей 
Противотуберкулезный центр имени 
Десмонда Туту  
Кафедра педиатрии и детского здоровья 
Факультет медицины и медицинских наук  
Университет Стелленбоса 
Кейптаун  
ЮАР

Д-р Faiz KHAN 
Медицинский факультет, Университет 
Макгилла, Монреальский институт 
пульмонологии 
Медицинский центр Университета Макгилла  
Монреаль, Квебек  
Канада

Д-р Mishal KHAN 
Лондонская школа гигиены и тропической 
медицины 
Лондон 
Соединенное Королевство

Д-р Dick MENZIES 
Монреальский институт пульмонологии 
Медицинский центр Университета Макгилла  
Монреаль, Квебек  
Канада

Руководящий комитет ВОЗ  
по разработке рекомендаций

Д-р Dennis FALZON, LDR/GTB
Д-р Nathan FORD, TAC/HIV
Д-р Giuliano GARGIONI, TSC/GTB
Д-р Haileyesus GETAHUN, THC/GTB 
Д-р Malgorzata GRZEMSKA, TSC/GTB 
Д-р Ernesto JARAMILLO, LDR/GTB
Д-р Avinash KANCHAR, THC/GTB
Г-жа Soleil LABELLE, TSC/GTB
Д-р Christian LIENHARDT, PSI/GTB
Д-р Knut LÖNNROTH, PSI/GTB
Д-р Alberto MATTEELLI, THC/GTB
Д-р Fuad MIRZAYEV, LDR/GTB
Д-р Linh Nhat NGUYEN, LDR/GTB
Д-р Marco Antonio VITORIA, TAC/HIV
Д-р Fraser WARES, LDR/GTB 
Г-жа Diana WEIL, PSI/GTB 
Д-р Karin WEYER, LDR/GTB
Д-р Matteo ZIGNOL, TME/GTB

Консультант ВОЗ

Д-р Elizabeth HARAUSZ

* При выполнении обзоров фактических данных для настоящих 
рекомендаций сотрудничала с Университетом Макгилла

Данная информация включена в Annex 2: Experts involved in the development of the 
WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis, 2016 update. WHO treatment 
guidelines for drug-resistant tuberculosis, 2016 update, p. 49 (https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf ).

https://apps.who.int/iris/bitstream/%0Ahandle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/%0Ahandle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
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Руководство по лечению лекарственно-
чувствительного туберкулеза и уходу  
за пациентами, редакция 2017 г.
Члены группы по разработке 
рекомендаций

1. Si Thu AUNG 
Заместитель директора (по ТБ)  
и руководитель Национальной 
программы борьбы с ТБ 
Департамент общественного 
здравоохранения  
Министерство здравоохранения 
Нейпьидо, Мьянма 
(не присутствовал на совещании)

2. Frank BONSU 
Руководитель Национальной программы 
борьбы с ТБ 
Министерство здравоохранения 
Аккра, Гана

3. Jeremiah Muhwa CHAKAYA 
Практикующий врач 
Руководитель Национальной программы 
борьбы с ТБ  
Кенийский медицинский научно-
исследовательский институт (KEMRI) 
Найроби, Кения

4. Lucy CHESIRE 
Инициативная группа по борьбе с ТБ 
Найроби, Кения

5. Daniela CIRILLO 
Руководитель отдела изучения новых 
бактериальных патогенов 
Сотрудничающий центр ВОЗ  
и супранациональная референс-
лаборатория по ТБ 
Научно-исследовательский институт  
Сан-Рафаэле  
Милан, Италия

6. Poonam DHAVAN 
Координатор программы по охране 
здоровья мигрантов 
Международная организация  
по миграции 
Женева, Швейцария 
(не присутствовал на совещании)

7. Kelly DOOLEY 
Доцент отделов медицинской 
фармакологии и молекулярных наук  
при кафедре клинической  
фармакологии и инфекционных 
заболеваний 
Руководитель факультета Центра 
исследований туберкулеза, группа 
Janeway программы ординатуры  
имени Ослера 
Медицинский факультет Университета 
Джонса Хопкинса 
Балтимор, Мэриленд 
США

8. Kathy FIEKERT 
Старший консультант по ТБ 
Нидерландский фонд борьбы  
с туберкулезом (KNCV) 
Гаага, Нидерланды

9. Paula FUJIWARA 
Научный директор Международного 
союза борьбы с туберкулезом  
и болезнями легких (UNION) 
Париж, Франция

10. Mike FRICK 
Проект по ТБ/ВИЧ группы 
«Действенное лечение» 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
США

11. Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ 
Заведующий кафедрой 
фтизиопульмонологии 
Архангельск, 
Российская Федерация

12. Nguyen Viet NHUNG 
Директор Национальной 
пульмонологической больницы 
Руководитель Национальной программы 
борьбы с ТБ во Вьетнаме 
Ханой, Вьетнам
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13. Ejaz QADEER 
Министерство здравоохранения 
Исламабад, Пакистан

14. Abdul Hamid SALIM 
Консультант Национальной программы 
борьбы с ТБ в Бангладеш по вопросам 
Глобального фонда и МЛУ-ТБ 
Туберкулезное отделение 
лепрологического больничного 
комплекса Мохакхали 
Дакка, Бангладеш

15. Simon SCHAAF 
Педиатр 
Кафедра педиатрии и детского здоровья 
Факультет медицины и медицинских наук 
Университет Стелленбоса 
ЮАР

16. Holger SCHÜNEMANN (председатель) 
Методист 
Университет Макмастера 
Канада

17. Pedro Guillermo SUAREZ 
Проект «Научная организация 
управления в здравоохранении» 
Арлингтон, Вирджиния 
США  
(не присутствовал на совещании)

18. Carrie TUDOR 
Директор проекта по борьбе с ТБ 
Международный совет медицинских 
сестер 
Дурбан, ЮАР

19. Justin Wong Yun YAW 
Руководитель отдела контроля 
заболеваний  
Министерство здравоохранения 
Джалан-Ментери-Бесар, Бруней

Эксперты-рецензенты

20. Narges ALIPANAH 
Врач 
Медицинский центр Санта-Клара-Вэлли 
Сан-Хосе, Калифорния 
США

21. Lelia CHAISSON 
Эпидемиолог 
Отдел эпидемиологии инфекционных 
заболеваний 
Кафедра эпидемиологии,  
Школа общественного здравоохранения 
Блумберга 
Университет Джонса Хопкинса 
Балтимор, Мэриленд 
США

22. Jennifer HO 
Вулкокский институт медицинских 
исследований 
Сиднейский университет, Австралия

23. James JOHNSTON 
Руководитель группы оценки 
Противотуберкулезная служба 
Центр контроля профилактики 
заболеваний провинции Британская 
Колумбия 
Ванкувер, Британская Колумбия 
Канада

24. Dick MENZIES 
RECRU / Монреальский институт 
пульмонологии 
Монреаль, Квебек 
Канада

25. Payam NAHID 
Профессор 
Калифорнийский университет  
в Сан-Франциско 
Сан-Франциско, Калифорния 
США
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Наблюдатели

26. Amy BLOOM 
Старший технический консультант Бюро 
глобального здравоохранения  
Агентство США по международному 
развитию (ЮСАИД)  
Вашингтон, округ Колумбия 
США

27. Janet GINNARD 
ЮНИТЭЙД 
Женева, Швейцария

Секретариат штаб-квартиры ВОЗ

28. Annabel BADDELEY, GTB/THC

29. Dennis FALZON, GTB/LDR

30. Giuliano GARGIONI, GTB/TSC

31. Nebiat GEBRESSELASSIE, GTB/RTE

32. Haileyesus GETAHUN, GTB/THC

33. Licé GONZALEZ-ANGULO, GTB/RTE

34. Malgorzata GRZEMSKA, GTB/TSC

35. Elizabeth HARAUSZ  
(консультант GTB/TSC) 

36. Ernesto JARAMILLO, GTB/LDR

37. Avinash KANCHAR, GTB/THC

38. Soleil LABELLE, GTB/TSC

39. Christian LIENHARDT, GTB/RTE

40. Knut LÖNNROTH, GTB/PSI

41. Fuad MIRZAYEV, GTB/LDR

42. Linh NGUYEN, GTB/TSC

43. Marco VITORIA, HIV/TAC

44. Diana WEIL, GTB/PSI

45. Karin WEYER, GTB/LDR

46. Matteo ZIGNOL, GTB/TME
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Члены группы внешних рецензентов

№ ФИО Организация Статус

1 Mohammed AZIZ Региональное бюро ВОЗ 
для стран Восточного 
Средиземноморья

ВОЗ

2 Masoud DARA Европейское региональное 
бюро ВОЗ

ВОЗ

3 Riitta DLODLO Международный союз борьбы 
с туберкулезом и болезнями 
легких, Франция

Техническое учреждение / 
реализация программы

4 Celine GARFIN Министерство 
здравоохранения, Филиппины

Национальная программа / 
конечный пользователь

5 Mirtha del 
GRANADO

Региональное бюро ВОЗ  
для стран Америки

ВОЗ

6 Daniel KIBUGA Региональное бюро ВОЗ  
для стран Африки

ВОЗ

7 Hyder KHURSHID Региональное бюро ВОЗ  
для стран Юго-Восточной Азии

ВОЗ

8 Vaira LEIMANE Рижская Восточная клиническая 
университетская больница, 
Центр туберкулеза и болезней 
легких

Практикующий врач / 
конечный пользователь

9 Nobuyuki  
NISHIKIORI

Региональное бюро ВОЗ для 
стран западной части Тихого 
океана

ВОЗ

10 Lee REICHMAN Медицинский факультет 
Ратгерского университета, 
Соединенные Штаты Америки

Практикующий врач / 
конечный пользователь

11 Rohit SARIN Национальный институт 
туберкулеза и респираторных 
заболеваний, Министерство 
здравоохранения, Индия

Национальная программа / 
конечный пользователь

12 Dalene VON DELFT НПО TB Proof, ЮАР Представитель сообщества 
пациентов

13 Fraser WARES Королевский нидерландский 
фонд борьбы с туберкулезом 
(KNCV), Нидерланды

Техническое учреждение / 
реализация программы

Данная информация включена в Annex 1: Experts involved in the development of the guidelines 
(Annex 1a: Participants in the Guideline Development Group [GDG] Meeting, Geneva, 11–13 
July 2016, Annex 1b: Members of the External Review Group). Guidelines for treatment of drug-
susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update, p. 64 (https://apps.who.int/iris/bitstream/han
dle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf.)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
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Приложение 5. Уведомления  
о конфликте интересов

Руководство ВОЗ по лечению изониазид-
устойчивого туберкулеза, 2018 г.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ относительно уведомлений о конфликте интересов1, 
составленными Бюро ВОЗ по соблюдению требований, управлению рисками и этике, члены 
группы по разработке рекомендаций (ГРР) и группы анализа фактических данных, а также 
эксперты-рецензенты были обязаны заполнить формы ВОЗ для уведомлений о конфликте 
интересов (УКИ) и указать в письменной форме любые конкурирующие интересы (научные, 
финансовые или другие), которые могут быть расценены как конфликтующие с их ролью при 
разработке настоящего руководства. В целях гарантирования нейтральности и независимости 
экспертов Руководящий комитет ВОЗ по разработке рекомендаций провел проверку форм 
УКИ, биографических данных, научных интересов и направлений исследований. В случае 
выявления потенциальных конфликтов интересов для получения дополнительных разъяснений 
и рекомендаций относительно конкурирующих интересов проводились консультации с Бюро 
ВОЗ по соблюдению требований, управлению рисками и этике. Если какие-либо заявленные 
интересы расценивались как значимые, соответствующих лиц не включали в состав ГРР.

Членам ГВР также было предложено уведомить ВОЗ о своих интересах, которые затем прошли 
аналогичную проверку на предмет потенциального конфликта. В соответствии с правилами 
ВОЗ цели процесса разработки рекомендаций и состав ГРР, включая биографии ее членов, 
были опубликованы за 4 недели до начала совещания (http://www.who.int/tb/areas-of-work/
drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-izoniazid-resistant-tb/en/ (на англ. яз.)). Цель данного 
публичного уведомления заключалась в том, чтобы предоставить общественности возможность 
сообщить о любых конкурирующих интересах, которые могли остаться незамеченными ранее 
или о которых не сообщалось в ходе предыдущих проверок.

Группа по разработке рекомендаций
Следующие члены ГРР заявили об отсутствии интересов: Daniela CIRILLO, Kelly DOOLEY 
(сопредседатель), Gustavo DO VALLE BASTOS, Raquel DUARTE, Christopher KUABAN, Rafael 
LANIADO-LABORIN, Gary MAARTENS, Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ, Ignacio MONEDERO-RECUERO, 
Maria Imelda Josefa QUELAPIO, Wipa REECHAIPICHITKUL, Nancy SANTESSO (сопредседатель), Welile 
SIKHONDZE и Armand VAN DEUN.

Пять членов ГРР заявили об интересах, которые были признаны не значимыми и не 
затрагивающими нейтральность процесса разработки рекомендаций. В связи с этим ограничения 
на участие в процессе не применялись к следующим экспертам:

1  С формами уведомлений о конфликте интересов для экспертов ВОЗ можно ознакомиться по адресу: http://www.who.int/about/
declaration-of-interests/en/ (на англ. яз.).

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-izoniazid-resistant-tb/en/
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-izoniazid-resistant-tb/en/
http://www.who.int/about/declaration-of-interests/en/
http://www.who.int/about/declaration-of-interests/en/
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Farhana AMANULLAH: 1b) эксперт-педиатр при миссии ВОЗ по мониторингу ТБ в Индонезии 
(оплата 600 долл. США в день, 14–27 января 2017 г.); 2a) эксперт-педиатр по ТБ в проекте 
Global Health Delivery, оплата за счет гранта Гарвардской медицинской школы (0,2 ставки;  
июнь 2016 г. – июнь 2018 г.); 2b) эксперт-педиатр по ТБ, оплата за счет гранта Глобального 
фонда (0,2 ставки; июнь 2016 г. – декабрь 2017 г.).

Tsira CHAKHAIA: 1b) координатор исследований в клиническом испытании NC-006 для НПО 
TB Alliance (2016 г.); координатор проекта по вовлечению местного сообщества для НПО TB 
Alliance (в настоящее время); координатор исследований в клиническом испытании NiX-TB  
(с мая 2017 г.).

Philipp DU CROS: 2a) член комитета по составлению протокола и руководящего комитета 
клинического испытания TB PRACTECAL, которое получило грант в размере 6,8 млн евро  
от голландской почтовой лотереи в пользу амстердамского операционного центра организации 
«Врачи без границ» (проводится в настоящее время).

Michael RICH: 1а) работает в организации «Партнеры во имя здоровья» над составлением 
руководства по клинической помощи и программному лечению ЛУ-ТБ; 1а) от имени ВОЗ 
консультирует национальные программы борьбы с ТБ по вопросам лечения лекарственно-
устойчивого ТБ; 2а) в качестве получателя гранта ЮНИТЭЙД «Открытие новых рынков 
применения противотуберкулезных препаратов» (партнерство «Остановить ТБ») проводит 
исследования и разрабатывает режимы лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза  
(ЛУ-ТБ) (вся деятельность осуществляется на момент разработки настоящих рекомендаций).

Rada SAVIC: 1b) член экспертной группы совещания ВОЗ по целевым профилям лечения (оплата 
2500 дол. США); рецензент заявок на гранты для Партнерства европейских и развивающихся 
стран в области клинических испытаний (оплата 1000 долл. США); 2а) руководитель или 
соруководитель отдела рассмотрения грантов на проведение исследований по оптимизации 
вариантов лечения ТБ в Национальных институтах здравоохранения США (NIH) и Фонде Билла 
и Мелинды Гейтс (вся деятельность осуществляется в настоящий момент).

Группа внешних рецензентов
Следующие члены ГВР заявили об отсутствии интересов, связанных с целями данного совещания: 
Essam ELMOGHAZI, James JOHNSTON, Enos MASINI, Rohit SARIN, Kitty VAN WEEZENBEEK,  
Ирина ВАСИЛЬЕВА и Piret VIIKLEPP.

Перечисленные ниже члены ГВР заявили об интересах, которые были признаны не значимыми 
в контексте темы настоящего руководства. Некоторые члены ГВР участвовали в клинических 
испытаниях, не связанных с лечением Ну-ТБ, и поэтому никаких ограничений на их участие  
в качестве экспертов-рецензентов не применялось.

Charles L. DALEY: 1b) председатель и член комитетов по мониторингу данных в исследованиях 
деламанида (грант в размере 45 000 долл. США на 8 лет предоставлен компанией Otsuka 
Pharmaceutical, исследование продолжается в настоящий момент); председатель комитета  
по мониторингу данных в исследовании клофазимина (грант в размере 2500 долл. США 
предоставлен компанией Novartis, исследование завершено в 2016 году).

Ingrid OXLEY: 5b) на конференции союза UNION, состоявшейся в 2015 г. в Кейптауне, НПО TB 
Proof провела ряд кампаний, призывающих к лечению латентной туберкулезной инфекции 
(ЛТИ) у медицинских работников. Является медицинским работником, два раза переболела ТБ. 
Многие члены НПО TB Proof, являющиеся медицинскими работниками, могли пользоваться 
руководством ВОЗ для лечения ЛТИ или получать финансирование для лечения ЛТИ.  
Этот вопрос не освещался в настоящем руководстве.
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Simon SCHAAF: 2a) работодатель получал финансовую помощь от NIH и Otsuka Pharmaceutical 
(около 5 млн рандов ЮАР в год) на проведение работ по фармакокинетике противотуберкулезных 
препаратов второго ряда у детей. Грант NIH был исчерпан в 2015 году; грант Otsuka Pharmaceutical 
предоставляется в настоящий момент.

Helen STAGG: 1b) работодатель получил грант на консультационную работу по клиническим 
протоколам лечения МЛУ-ТБ в Восточной Европе (Otsuka Pharmaceutical – 59 925 фунтов 
стерлингов, 2013–2015 гг.); 2a) работодатель получил грант на проведение исследования гепатита 
и латентной ТБ-инфекции HALT (Министерство здравоохранения Соединенного Королевства и 
Национальный научно-исследовательский медицинский институт Соединенного Королевства –  
86 000 фунтов стерлингов на исследование HALT, 2014 г.; 315 265 фунтов стерлингов – расходы 
на стипендии, заработную плату и проведение исследований, 2015–2017 г.); 2b) нефинансовая 
поддержка исследования HALT (компания Sanofi бесплатно предоставила участникам 
исследования препарат рифапентин, 2014–2017 гг.); 6d) на конференции Американского 
общества специалистов в области торакальной медицины (ATS) в 2016 г., представив результаты 
проведенного ей исследования (1), получила премию Международной программы стипендий 
для врачей-практикантов ATS (1000 долл. США).

Carlos A. TORRES-DUQUE: 5a) и 5b) в качестве члена Национального консультативного комитета 
по туберкулезу (при Министерстве здравоохранения Колумбии) участвует в пересмотре 
национального руководства по лечению ТБ. Профессиональное мнение данного эксперта 
опирается на фактические данные и местный/международный опыт и не приносит ему 
никакой прибыли.

Эксперты-рецензенты
Независимые эксперты, проводившие систематические обзоры фактических данных для 
пересмотра настоящего руководства, заявили об отсутствии интересов, связанных с целями 
данного стратегического руководства.

Данная информация включена в Declaration of interest section. WHO treatment guidelines 
for isoniazid-resistant tuberculosis, pp. ix–xi (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 
260494/9789241550079-eng.pdf ).

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза  
с множественной лекарственной устойчивостью  
и устойчивостью к рифампицину, редакция 2018 г.
Группа по разработке рекомендаций (ГРР)
Согласно требованиям ВОЗ до начала совещания была опубликована для приема замечаний 
информация о направлениях пересмотра руководства и составе группы по разработке 
рекомендаций (ГРР), включая биографии ее членов (http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-
resistant-tb/treatment/gdg-meeting-mdr-rr-tb-treatment-2018-update/en/ (на англ. яз.)). Все члены 
ГРР заполнили форму уведомления о конфликте интересов ВОЗ (УКИ) и обязались соблюдать 
конфиденциальность предоставленной информации. Руководящий комитет ВОЗ по разработке 
рекомендаций проверил заполненные формы.

https://apps.who.int/iris/bitstream/%0Ahandle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/%0Ahandle/10665/260494/9789241550079-eng.pdf
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-mdr-rr-tb-treatment-2018-update/en/
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-mdr-rr-tb-treatment-2018-update/en/
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Следующие члены ГРР заявили об отсутствии интересов, конфликтующих с целями 
настоящего руководства: 

Eden ABADIANO MARIANO, Sarabjit S CHADHA, Fernanda DOCKHORN COSTA JOHANSEN, Edwin 
HERRERA-FLORES, Ayuko HIRAI, Alexander KAY, Rafael LANIADO-LABORIN, Lawrence MBUAGBAW, 
Austin Arinze OBIEFUNA, Cristina POPA, Wipa REECHAIPICHITKUL, Maria RODRIGUEZ, Holger 
SCHÜNEMANN, Adman Skirry SHABANGU и Sabira TAHSEEN.

Перечисленные ниже члены ГРР заявили об интересах, которые были признаны  
не конфликтующими с целями настоящего руководства.

Susan ABDEL RAHMAN заявила, что в сентябре 2017 г. ее учреждение получило от Фонда 
Трэшера грант на исследования в размере 196 356 долл. США за выполнение ей функции 
руководителя исследования о возможности количественного определения содержания 
противотуберкулезных препаратов второго ряда в сухой капле крови (финансирование 
продолжается в настоящий момент).

Daniela CIRILLO заявила, что Фонд для инновационных и новых диагностических средств (ФИНД) 
предоставил ее исследовательской группе грант в размере 26 000 долл. США для оценки нового 
метода диагностики ТБ (финансирование продолжается в настоящий момент). В 2014 г. она 
получила финансирование от компаний Janssen (10 000 долл. США) и Otsuka (25 000 долл. США) 
для проведения работы по тестированию на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) к новым 
препаратам. В 2014 г. итальянское отделение компании Janssen профинансировало (в размере 
1000 долл. США) ее участие в совещании рабочей группы экспертов по применению бедаквилина 
в Италии.

Geraint (Gerry) Rhys DAVIES заявил, что до ноября 2017 г. он являлся научным координатором 
консорциума PreDiCT-TB – государственно-частного партнерства, финансируемого Инициативой 
Европейского союза по инновационным лекарственным препаратам и Европейской федерацией 
фармацевтических предприятий и ассоциаций (EFPIA). Несмотря на то, что его роль включала 
в себя взаимодействие с отраслевыми партнерами (компаниями GSK, Sanofi, Janssen)  
в предконкурентных областях исследований по разработке противотуберкулезных препаратов, 
эти мероприятия полностью финансировались государствами Европейского союза (ЕС), и ни он 
сам, ни его научно-исследовательский институт не получили никакого финансирования от EFPIA 
или отдельных отраслевых партнеров. Он получил приглашение и намерен проконсультировать 
группу авторов исследования STREAM о потенциальных исследованиях ФК, которые могут 
быть проведены с использованием существующих или будущих перспективных образцов 
(за эту деятельность не предлагалось никакой оплаты или исследовательской поддержки).  
В 2017 г. он получил от ВОЗ гонорар за экспертные консультации в размере 5000 долл. США. 
Эксперт является членом руководящей группы, организованной инициативой «Основной 
подход к режимам лечения ТБ», и предоставляет ей консультации по разработке биомаркера 
липоарабиноманнана (LAM), созданного компанией Otsuka, в контексте адаптивных клинических 
испытаний (деятельность не предполагает оплаты).

Bernard FOURIE заявляет, что получает 16 000 долл. США в год (на постоянной основе) в качестве 
неисполнительного директора и члена правления Национального института биологической 
продукции (ЮАР), который занимается исключительно производством и сбытом продуктов, 
полученных из крови и плазмы.

Payam NAHID заявляет о наличии действующего контракта между федеральными Центрами 
контроля и профилактики заболеваний США (CDC) и Калифорнийским университетом  
в Сан-Франциско, предметом которого является поддержка отделов клинических исследований 
в Сан-Франциско и Вьетнаме (общая сумма контракта не указана).
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Carrie TUDOR заявляет, что ее работодатель получает финансирование от Фонда Eli Lilly  
(за 2013–2017 гг. получено около 1 000 000 долл. США, объем финансирования на 2018 г. составляет 
243 000 долл. США) в целях осуществления проекта Международного совета медицинских 
сестер по борьбе с ТБ/МЛУ-ТБ. Целью проекта является укрепление потенциала медицинских 
сестер и смежных специалистов в области лечения ТБ и ЛУ-ТБ посредством профессиональной 
подготовки; в настоящее время он осуществляется в Замбии, Китае, Лесото, Малави, Российской 
Федерации, Уганде, Эсватини и Эфиопии. В период до 2014 г. эксперт также получила 20 000 
долл. США от Научно-исследовательского института ТБ и ВИЧ провинции Квазулу-Наталь (ЮАР), 
Международного центра Фогерти и NIH (США) за диссертацию и постдокторские исследования 
в области ТБ.

Zarir UDWADIA заявляет, что оказал помощь около 40 пациентам для получения доступа 
к бедаквилину и трем пациентам для получения доступа к деламаниду посредством 
соответствующих программ компаний Janssen и Otsuka по применению незарегистрированных 
препаратов из соображений гуманности. Он заявляет, что не взимал плату с участвовавших в 
программе пациентов и не имел какого-либо финансового взаимодействия с производителями.

Andrew VERNON заявляет, что возглавляет клиническую исследовательскую группу в составе CDC США 
(Консорциум по клиническим испытаниям в области туберкулеза (ККИТ)), проводящую клинические 
испытания в области туберкулеза. ККИТ часто сотрудничает с фармацевтическими компаниями, 
которые могут оказывать небольшую поддержку, например, в форме поставок препаратов или 
финансирования субисследований по ФК. В 2007–2015 гг. компания Sanofi Aventis предоставила 
Фонду CDC шесть грантов без ограничений применения на сумму около 2,8 млн долл. США  
в целях содействия и поддержки работы ККИТ в области применения рифапентина (например, 
исследования ФК, контракты с сотрудниками, транспортные расходы приглашенных докладчиков, 
подготовка данных для подачи в регулирующие органы). Вышеупомянутые средства  
не использовались исследовательской группой в каких-либо иных целях. В настоящий момент 
ККИТ проводит исследования рифапентина (исследование ККИТ № 31) и левофлоксацина  
(Opti-Q и исследование ККИТ № 32). Эксперт заявляет, что его отдел оказывал поддержку  
в исследованиях лекарственно-чувствительного ТБ, которые включали в себя моксифлоксацин 
(исследования ККИТ №№ 27, 28 и 31). Его отдел также помогал подключить к исследованию Opti-Q 
два из трех участвовавших в нем медицинских учреждений. В этом исследовании оценивается 
эффективность различных доз левофлоксацина для лечения ЛУ-ТБ и отсутствует сравнительная 
группа. Оно не имеет отношения к закупкам препаратов. Проведением и администрированием 
исследования, включая обработку данных, анализ и закупку препаратов, занимается Бостонский 
университет. Результаты Opti-Q пока не известны, а окончательный анализ еще не начат. 
Финансирование исследования в основном было предоставлено Национальными институтами 
аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), входящими в сеть Национальных институтов 
здравоохранения США (NIH).

Следующий член ГРР заявил о наличии интересов, которые были признаны конфликтующими 
с целями настоящего руководства (финансирование новых препаратов для использования 
в режимах лечения МЛУ-ТБ). В связи с этим он вышел из состава экспертной группы ГРР  
и участвовал в ее работе в качестве технического специалиста. Gary MAARTENS заявил, что его 
лаборатория получит 2 184 608 долл. США от Национального института здравоохранения США 
(NIAID) для проведения проверки бедаквилина и деламанида (как отдельно, так и в сочетании) 
на безопасность, переносимость и ФК среди пациентов, проходящих лечение от МЛУ-ТБ 
(исследование группы клинических испытаний СПИДа № A5343). За эту работу он не будет 
получать дополнительной оплаты.
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Группа внешних рецензентов (ГВР)
Следующие члены ГВР заявили об отсутствии интересов, конфликтующих с целями 
настоящего руководства: Essam ELMOGHAZI, Mildred FERNANDO-PANCHO, Anna Marie Celina 
GARFIN, Barend (Ben) MARAIS, Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ, Alberto MATTEELLI, Giovanni Battista 
MIGLIORI, Nguyen Viet NHUNG, Rohit SARIN, Welile SIKHONDZE, Ivan SOLOVIC, Pedro SUAREZ  
и Carlos TORRES.

Перечисленные ниже члены ГВР заявили об интересах, которые были признаны  
не конфликтующими с целями настоящего руководства.

Thato MOSIDI заявляет, что представляет интересы людей, пострадавших от ТБ и живущих с этим 
заболеванием, в Страновом координационном механизме Глобального фонда в ЮАР. Она также 
является активным членом TB Proof – некоммерческой организации, которая выступает за доступ 
пациентов к противотуберкулезным препаратам.

Эксперты-рецензенты
Следующие эксперты-рецензенты представляли Университет Макгилла (Монреаль, Канада):  
Syed ABIDI, Jonathon CAMPBELL, Zhiyi LAN и Dick MENZIES. Они заявили об отсутствии 
интересов, конфликтующих с целями настоящего руководства.

Перечисленные ниже эксперты-рецензенты заявили об интересах, которые были признаны 
не конфликтующими с целями настоящего руководства. Faiz Ahmad KHAN заявил, что в 2015 г.  
получил от ВОЗ гонорар за сбор данных и проведение метаанализа коротких режимов 
лечения МЛУ-ТБ для руководства 2016 г. (4080 канадских долларов), а также компенсацию 
транспортных расходов в связи с презентацией результатов работы на совещании ГРР. Он также 
заявил, что в 2016–2018 гг. провел актуализацию данного анализа для руководства ATS, за что  
не получил вознаграждения.

Руководство по программному ведению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза,  
редакция 2011 г.
Финансирование совещаний и обзоров, связанных с пересмотром данного руководства, 
полностью осуществлялось Агентством США по международному развитию (ЮСАИД). 
Эксперты группы по разработке рекомендаций (ГРР) и учреждения, в которых они работают, 
выделили время для проведения различных обсуждений и других мероприятий, связанных  
с процессом пересмотра.

Все члены ГРР и группы внешних рецензентов, не являющиеся сотрудниками ВОЗ, а также члены 
научных организаций, участвовавшие в обзоре, заполнили форму уведомления о конфликте 
интересов. Четыре члена ГРР заявили о наличии интересов, которые были признаны потенциально 
конфликтующими, и были освобождены от участия в совещаниях 25–27 октября 2010 г., в ходе 
которых обсуждались рекомендации, касающиеся режимов химиотерапии. Jaime BAYONA был 
консультантом по разработке дизайна клинических испытаний противотуберкулезного препарата 
производства компании Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd (препарат OPC-67683). Charles L. DALEY 
был председателем комитета по мониторингу безопасности препаратов в двух испытаниях, 
проведенных компанией Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Carole D. MITNICK была членом Научно-
консультативного совета компании Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd и выступала консультантом при 
разработке препарата OPC-67683. Ma. Imelda QUELAPIO получала поддержку (финансовую  
и нефинансовую) для проведения исследований от компании Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.
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Обзор фактических данных, на основе которых были сформулированы вошедшие в настоящее 
руководство рекомендации, был проведен следующими членами научных организаций, 
представившими свои выводы на совещании: Matthew ARENTZ, Melissa BAUER, Richard MENZIES, 
Carole D. MITNICK, Olivia OXLADE, Patricia PAVLINAC и Judd L. WALSON. Они не участвовали  
в разработке рекомендаций, относящихся к проанализированным ими фактическим данным.

Данная информация включена в Funding and declarations of interest section. Guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update, p. 2 (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf ).

Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2016 г.
Группа по разработке рекомендаций (ГРР)
Согласно политике ВОЗ в отношении конфликта интересов до начала совещания была 
опубликована для приема замечаний информация о направлениях пересмотра руководства 
и составе ГРР, включая биографии ее членов. Все члены ГРР заполнили форму уведомления 
о конфликте интересов ВОЗ. В рамках подготовки к пересмотру руководства и совещанию 
ГРР Руководящий комитет ВОЗ по разработке рекомендаций проверил заполненные формы. 
Следующие члены ГРР заявили об отсутствии конфликтующих интересов. Luis Gustavo  
do Valle BASTOS, José A CAMINERO, Tsira CHAKHAIA, Michel GASANA, Армен АЙРАПЕТЯН, Antonia 
KWIECIEN, Sundari MASE, Nguyen Viet NHUNG, Maria RODRIGUEZ, Holger SCHÜNEMANN, James 
SEDDON и Елена СКРЯГИНА.

Перечисленные ниже члены ГРР заявили об интересах, которые были признаны не 
конфликтующими с целями совещания. Farhana AMANULLAH заявила, что получила от ВОЗ 
гонорар за консультационные услуги (500 долл. США в день) и компенсацию транспортных 
расходов, а от Глобального фонда и организации TB-REACH – гранты в качестве компенсации 
заработной платы (0,1 ставки).

Daniela CIRILLO заявила, что получила финансирование от ФИНД в размере 16 000 долл. США для 
проведения оценки тестирования на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) к новым препаратам 
и от компании Otsuka – в размере 25 000 долл. США для проведения оценки ТЛЧ к деламаниду. 
Она также заявила, что является руководителем супранациональной референс-лаборатории 
по ТБ в Италии, которая участвует в наращивании странового потенциала в области технологий 
ТЛЧ к препаратам второго ряда и новых методов диагностики лекарственно-устойчивого ТБ, 
а также членом Национального комитета по применению бедаквилина в Италии. Charles L. 
DALEY заявил, что получил от компании Otsuka финансовые средства за выполнение функций 
председателя комитета по мониторингу данных в испытаниях деламанида (47 000 долл. США 
в течение 7 лет по настоящее время). Kelly DOOLEY заявила о получении финансовых средств 
за экспертные консультации по дизайну клинического испытания в области ТБ/ВИЧ (2000 долл. 
США в год, выплачиваются университету/работодателю). Она также заявила о выполнении 
следующих видов деятельности и функций: соруководитель исследования Группы клинических 
испытаний по СПИДу (ACTG), посвященного оценке бедаквилина и деламанида; руководитель 
клинического испытания по оценке применения претоманида (PA-824) в адъювантной терапии 
с использованием паклитаксела и трастузумаба (APT); исследователь в клинических испытаниях 
по применению изониазида в высокой дозе для лечения МЛУ-ТБ, рифапентина для лечения 
беременных женщин и детей с латентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ), рифампицина 
в высокой дозе и левофлоксацина для лечения туберкулезного менингита у детей, а также 
бедаквилина и деламанида для лечения детей с МЛУ-ТБ и ВИЧ-инфекцией.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
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Agnes GEBHARD заявила, что работает в фонде борьбы с туберкулезом KNCV, два проекта 
которого финансируются Фондом Eli Lilly and Company: i) привлечение частного сектора  
к диагностике и лечению ТБ и МЛУ-ТБ с помощью противотуберкулезных препаратов второго 
ряда с гарантированным качеством; и ii) развертывание системы прогнозирования потребности 
в лекарственных препаратах QuanTB в странах, где отсутствует поддержка Системы улучшенного 
доступа к лекарственным средствам и фармацевтическим услугам (SIAPS) проекта «Научная 
организация управления в здравоохранении». Кроме того, она заявила, что фонд борьбы 
с туберкулезом KNCV осуществляет совместный проект с компанией Cepheid в двух странах 
(Нигерия и Вьетнам), при этом KNCV оказывает услуги по установке оборудования GeneXpert 
и первоначальному обучению сотрудников работе с ним. Carlos TORRES-DUQUE заявил,  
что получил от компании Janssen Pharmaceuticals гонорар в размере 2000 долл. США  
за выступление о профилактике туберкулеза и политике ВОЗ в отношении бедаквилина  
на Латиноамериканском совещании по МЛУ-ТБ, состоявшемся в 2014 г. Tom SHINNICK заявил, 
что является сотрудником Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) CDC 
оказывают ему поддержку в оплате транспортных расходов и исследований, связанных с его 
работой в области лабораторных служб, необходимых для борьбы с ТБ. Эксперт заявил, что часто 
представляет позицию CDC в отношении лабораторных служб, необходимых для диагностики, 
лечения и контроля ТБ. В рамках своих служебных обязанностей в CDC он занимал пост в Совете 
по контролю данных и безопасности (СКДБ), организованном компанией Otsuka для клинических 
испытаний деламанида. Он не получал ни вознаграждения за работу в СКДБ, ни компенсации 
транспортных расходов (все транспортные расходы, связанные с работой в СКДБ, оплачивали 
CDC). К настоящему моменту СКДБ уже завершил свою работу для клинического испытания.

Перечисленные ниже члены ГРР заявили об интересах, которые были признаны конфликтующими 
с некоторыми целями совещания, и в этой связи были отстранены от некоторых дискуссий. 
Lindsay MCKENNA заявила, что ее работодателю – группе «Действенное лечение» (TAG) – 
оказывают некоммерческую поддержку партнерство «Остановить ТБ», фонд Билла и Мелинды 
Гейтс, Министерство по делам ветеранов США (через CDC), компания Janssen Therapeutics 
(в отношении проектов по гепатиту С и ВИЧ), а также Глобальный альянс по разработке 
противотуберкулезных препаратов (государственно-частное предприятие, разрабатывающее 
новые препараты и режимы лечения ТБ). В связи с вышеизложенным она была освобождена  
от участия в совещании 9 ноября 2015 г., посвященном вопросу № 1 в формате «Группа населения, 
вмешательство, сравнение и результат» (PICO) о составе режима лечения МЛУ-ТБ для взрослых 
и детей. Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких (UNION) В связи  
с вышеизложенным он был освобожден от участия в совещании 10 ноября 2015 г., посвященном 
вопросу № 3 в формате PICO о коротких режимах лечения МЛУ-ТБ.

Группа внешних рецензентов (ГВР)
Следующие члены ГВР заявили об отсутствии интересов, связанных с целями данного 
совещания. Chen-Yuan CHIANG, Celine GARFIN, Michael KIMERLING, Vaira LEIMANE, Gao MENGQIU,  
Norbert NDJEKA, Ejaz QADEER, Lee REICHMAN, Rohit SARIN и Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Два перечисленных ниже члена ГВР заявили об интересах, которые были признаны  
не конфликтующими с целями настоящего руководства. Guy MARKS заявил, что получил 
финансовую поддержку в размере 450 000 долл. США от некоммерческой организации 
AERAS на проведение оценки масштабов латентной туберкулезной инфекции во Вьетнаме  
и процента рецидивов ТБ после первоначального лечения. Он также заявил, что является вице-
председателем и членом правления UNION и главным редактором журнала International Journal 
of Tuberculosis and Lung Disease [«Международный журнал о туберкулезе и болезнях легких»], 
за что получает гонорар. Dalene VON DELFT заявила, что получала финансовую поддержку 
от следующих организаций и компаний: TAG, ЮСАИД, ЮНТИЭЙД, Janssen Pharmaceuticals, 
«Основной подход к режимам лечения ТБ» и AERAS. Эти средства предназначались для 
компенсации расходов на транспорт и проживание в ходе проведения презентаций/выступлений 
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в области лекарственно-устойчивого ТБ. Она также заявила, что в 2011 г., проходя лечение  
от МЛУ-ТБ, получала бедаквилин в рамках программы по применению незарегистрированных 
препаратов из соображений гуманности.

Эксперты-рецензенты
Систематические обзоры фактических данных для пересмотра настоящего руководства 
проводили следующие исследователи (см. онлайн-приложение 4):

Университет Макгилла, Монреаль, Канада – Mayara BASTOS, Gregory J FOX, Faiz Ahmad KHAN, 
Richard (Dick) MENZIES;

Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лондон, Соединенное Королевство – 
Katherine FIELDING, Rebecca HARRIS, Mishal KHAN, David MOORE;

Университет Стелленбоса, Кейптаун, ЮАР – Anneke HESSELING.

Эксперты-рецензенты не участвовали в разработке стратегических рекомендаций.

Следующие рецензенты заявили об отсутствии интересов, связанных с целями данного 
совещания: Mayara BASTOS, Faiz Ahmad KHAN, Mishal KHAN и Richard (Dick) MENZIES.

Перечисленные ниже рецензенты заявили об интересах, которые были признаны  
не конфликтующими с целями совещания.

Gregory J FOX заявил, что получил исследовательскую и нефинансовую поддержку от 
организации UNION (спонсируемой компанией Otsuka) в эквиваленте около 5000 долл. США 
для участия в международной конференции UNION в 2015 г., в ходе которой он получил премию 
«Молодой инноватор» (эксперт заявил, что не выполнял никакую работу для компании Otsuka,  
а вышеуказанная премия не имеет отношения к какой-либо коммерческой или исследовательской 
деятельности Otsuka).

Katherine FIELDING заявила, что ее работодатель (LSHTM) в период с февраля по декабрь 2015 г. 
получил от организации «Врачи без границ» (MSF) премию в размере 26 890 фунтов стерлингов 
на обеспечение статистической поддержки исследования TB-PRACTECAL, одним из соавторов 
которого она является. Это исследование представляет собой II–III стадию рандомизированного 
контролируемого испытания (РКИ) для оценки эффективности и безопасности коротких режимов 
лечения МЛУ-ТБ у взрослых.

Rebecca HARRIS заявила, что консультирует клиническую исследовательскую организацию 
Cromsource, которая занимается вакцинами для компании Glaxo SmithKline (GSK), за что в 2013 г. 
получила около 90 000 фунтов стерлингов, а также консультирует компанию Manpower Solutions  
в области вакцин GSK, не связанных с ТБ, за что с 2013 г. получила около 10 000 фунтов стерлингов.

David MOORE заявил о получении исследовательской поддержки от программы стипендий для 
обучения исследователей благотворительной организации Wellcome Trust в целях организации 
обучения в области МЛУ-ТБ для аспиранта в Перу (207 056 фунтов стерлингов в 2014 г.).

Anneke HESSELING заявила, что ее работодатель (Университет Стелленбоса) получил премию 
от компании Otsuka Pharmaceutical за проводимую ей III стадию клинического испытания  
по применению деламанида у детей (на настоящий момент размер премии составляет около  
70 000 долл. США).

Данная информация включена в Declaration of interest section. WHO treatment guidelines for 
drug-resistant tuberculosis, 2016 update, pp. 2–5 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 
250125/9789241549639-eng.pdf ).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
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Руководство по лечению лекарственно-
чувствительного туберкулеза и уходу  
за пациентами, редакция 2017 г.
Направления пересмотра Руководства по лечению лекарственно-чувствительного туберкулеза 
и уходу за пациентами, а также составы группы по разработке рекомендаций (ГРР) и группы 
внешних рецензентов были определены в соответствии с политикой ВОЗ в отношении конфликта 
интересов. Все участники работы заполнили форму уведомления о конфликте интересов ВОЗ.  
Все поданные уведомления о конфликте интересов прошли проверку тремя членами руководящей 
группы на предмет наличия любого возможного финансового или интеллектуального конфликта 
интересов. В некоторых случаях при наличии возможного конфликта интересов, оправдывающего 
исключение эксперта из ГРР, решение принималось после консультаций с директором Глобальной 
программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, Комитетом ВОЗ по обзору руководящих принципов 
и юридическим отделом ВОЗ. Стремясь к урегулированию и преодолению любых возможных 
интеллектуальных конфликтов интересов, ВОЗ предприняла усилия для обеспечения принципа 
разнообразия и широкого представительства в составе ГРР. В состав ГРР вошли представители 
технических партнеров и научных организаций, методист GRADE, руководители национальных 
программ борьбы с ТБ из различных регионов ВОЗ, представители организаций гражданского 
общества, эксперты Сотрудничающих центров ВОЗ и профессиональных организаций, а также 
представитель Международной организации по миграции (см. приложение 1). Биографии членов 
ГРР были опубликованы до начала совещания, а Руководящий комитет ВОЗ по разработке 
рекомендаций, сформированный в ходе подготовки к пересмотру руководства, в начале 
совещания в присутствии всех членов ГРР проверил заполненные формы.

I. Группа по разработке рекомендаций (ГРР)
Следующие члены заявили об отсутствии интересов: Si Thu AUNG; Frank BONSU; Jeremiah 
CHAKAYA; Lucy CHESIRE; Daniela CIRILLO; Poonam DHAVAN; Kathy FIEKERT; Андрей МАРЬЯНДЫШЕВ; 
Nguyen Viet NHUNG; Ejaz QADEER; Abdul Hamid SALIM; Holger SCHÜNEMANN; Pedro SUAREZ; 
Justin Wong Yun YAW.

Перечисленные ниже члены ГРР заявили об интересах, которые были признаны  
не конфликтующими с политикой ВОЗ или целями совещания.

Kelly DOOLEY заявила, что не получала никакой поддержки от фармацевтических компаний  
за выполнение следующих функций и видов деятельности: соруководитель исследования Группы 
клинических испытаний по СПИДу (ACTG), посвященного оценке бедаквилина и деламанида для 
лечения МЛУ-ТБ; руководитель клинического испытания по оценке применения претоманида 
(экспериментальный препатат PA-824) для лечения лекарственно-чувствительного ТБ; исследователь 
в клинических испытаниях по оценке применения рифапентина для лечения беременных женщин 
с латентной туберкулезной инфекцией, рифапентина для сокращения продолжительности лечения 
пациентов с ТБ легких, рифампицина в высокой дозе и левофлоксацина для лечения туберкулезного 
менингита у детей, изониазида в высокой дозе для лечения МЛУ-ТБ, а также деламанида для лечения 
детей с МЛУ-ТБ и ВИЧ-инфекцией или без нее. Mike FRICK заявил, что его организация получала 
некоммерческую поддержку: 1) для отслеживания инвестиций в исследования и разработки  
в области ТБ; 2) для проведения симпозиума на совещании UNION; 3) для агитации за увеличение 
финансирования исследований и разработок в области ТБ, а также исследований и доступа  
к вмешательствам на основе фактических данных; и 4) для руководства группой консультантов  
по исследованиям в местных сообществах. Simon SCHAAF заявил, что получал гранты на проведение 
исследований фармакокинетики препаратов второго ряда у детей и профилактического лечения 
при МЛУ-ТБ. Carrie TUDOR заявила, что ее организация получает финансирование от Фонда  
Eli Lilly на осуществление деятельности, связанной с проектами в области ТБ и МЛУ-ТБ.
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II. Группа внешних рецензентов
Следующие члены группы внешних рецензентов заявили об отсутствии интересов, связанных 
с целями данного совещания: Riitta DLODLO, Celine GARFIN, Lee REICHMAN, Vaira LEIMANE, 
Rohit SARIN, Dalene VON DELFT и Fraser WARES. Окончательный вариант текста руководства был 
направлен для рецензирования следующим сотрудникам региональных бюро ВОЗ: Masoud 
DARA (Европа), Mirtha DEL GRANADO (Америка), Daniel KIBUGA (Африка), Hyder KHURSHID  
(Юго-Восточная Азия), Mohamed AZIZ (Восточное Средиземноморье) и Nobuyuki NISHIKIORI 
(западная часть Тихого океана).

III. Эксперты-рецензенты
Систематические обзоры фактических данных для пересмотра настоящего руководства 
проводили следующие исследователи:
• Narges ALIPANAH, Cecily MILLER, Payam NAHID (руководитель группы по вопросам PICO 1, 

2 и 7–10), Калифорнийский университет в Сан-Франциско, США, и Lelia CHAISSON, Школа 
общественного здравоохранения Блумберга, Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, США;

• Richard MENZIES – Университет Макгилла, Монреаль, Канада (руководитель группы по вопросам 
PICO 3, 4 и 6); James JOHNSTON – Университет Британской Колумбии, Ванкувер, Канада;

• Gregory FOX (руководитель группы по вопросу PICO 11) и Jennifer HO, Сиднейский университет, 
Сидней, Австралия.

Эксперты-рецензенты не участвовали в разработке стратегических рекомендаций.

Следующие рецензенты заявили об отсутствии интересов, связанных с целями данного 
совещания и их присутствием на мероприятии. Narges ALIPANAH, Jennifer HO и James JOHNSTON. 
Следующий рецензент заявил об интересах, которые были признаны не конфликтующими 
с политикой ВОЗ или целями совещания. Payam NAHID заявил, что его исследовательская 
группа получила поддержку от Центров контроля и профилактики заболеваний США в рамках 
федерального контракта на поддержку групп клинических исследований в Сан-Франциско (США) 
и Ханое (Вьетнам).

Данная информация включена в Declaration and management of conflict of interest section. 
Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update, pp. 6–7  
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf ).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
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Приложение 6. Основные 
методы

Руководство ВОЗ по лечению изониазид-
устойчивого туберкулеза, 2018 г.
Данное руководство ВОЗ было разработано в соответствии с рекомендациями в отношении 
стандартных руководств, описанными в Справочнике ВОЗ по разработке рекомендаций, издание 
2014 г. (2). Для определения высокой, умеренной, низкой или очень низкой степени уверенности 
в предполагаемом эффекте (т. е. качества фактических данных), а также настоятельного или 
условного характера рекомендации (т. е. степени ее обоснованности) применялась система 
оценки, разработки и изучения рекомендаций GRADE (2).

Подготовка к оценке фактических данных и составлению 
рекомендаций
В рамках подготовки к очному совещанию ГРР 27 апреля 2017 г. (см. онлайн-приложение 3) 
был сформирован Руководящий комитет ВОЗ по разработке рекомендаций, который составил 
первоначальные проекты документов, касающихся сферы охвата и планов работы (см. онлайн-
приложение 4). Предлагаемые проекты были вынесены на рассмотрение Комитета ВОЗ  
по обзору разработки руководств (КОРР) в феврале 2017 г. и утверждены в марте 2017 г. В процессе 
подготовки к совещанию ГРР для окончательного определения сферы охвата, формулирования 
вопросов в формате PICO («Группа населения, вмешательство, сравнение и результат»), оценки 
выводов и результатов обзоров фактических данных были проведены два вебинара с участием 
членов ГРР (с использованием платформы WebEx).

Вопросы PICO
Вопросы в формате PICO, включающие в себя подгруппы населения, состав и продолжительность 
режима лечения, а также результаты лечения, были согласованы членами ГРР (см. приложение 
1). Вопросы были сформулированы таким образом, чтобы зафиксировать эффективность 
различных по составу и продолжительности режимов лечения по сравнению с комбинированной 
терапией продолжительностью 6 или более месяцев, состоящей из рифампицина, пиразинамида  
и этамбутола (см. приложение 1).

Членам ГРР было предложено оценить результаты, при этом средние баллы для 14 полученных 
ответов были отнесены к «критически значимой» или «важной» группе (см. таблицу 1  
в данном разделе).
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Таблица 1. Оценка результатов, признанных ГРР значимыми в контексте 
анализа фактических данных для руководства ВОЗ по лечению Ну-ТБ

Итоговые результаты Средний балл

Излечение к концу лечения / завершение лечения 8

Неэффективное лечение ± рецидив 9

Выживаемость (или летальный исход) 8

Нежелательные реакции на противотуберкулезные препараты  
(тяжесть, тип, класс органов)

7

Приобретение (амплификация) дополнительной лекарственной 
устойчивости

8

Примечание. Оценка сравнительной значимости проводилась в порядке возрастания. 1–3 балла: не имеет особого значения 
при представлении рекомендаций о выборе стратегий лечения Ну-ТБ. 4–6 баллов: имеет важное, но не критическое значение для 
выработки рекомендаций о выборе стратегий лечения Ну-ТБ. 7–9 баллов: имеет критическое значение для выработки рекомендаций 
о выборе стратегий лечения Ну-ТБ.

Сбор и анализ фактических данных
На протяжении 2016 г. Университет Макгилла координировал объединение базы индивидуальных 
данных пациентов (ИДП) с Ну-ТБ. К ноябрю 2016 г. были идентифицированы и сохранены для 
анализа данные о 5418 пациентах с Ну-ТБ из 33 глобальных массивов данных (3). Все выявленные 
исследования носили обсервационный характер; эксперты не обнаружили ни когортных 
исследований, ни РКИ, в которых в стандартизированные режимы лечения ТБ, адаптированные 
для лечения Ну-ТБ, входили бы фторхинолоны. Оценки эффекта для каждого результата были 
скорректированы с учетом возраста, пола, сочетанной ВИЧ-инфекции, положительного 
результата микроскопии мокроты, выявленных на рентгенографии грудной клетки полостей 
распада, анамнеза лечения ТБ и устойчивости к препаратам первого ряда, помимо изониазида. 
Для оценки скорректированных отношений шансов и 95%-ных доверительных интервалов для 
каждого результата использовался метод отбора подобного по вероятности (с установленным 
допустимым максимальным расстоянием, равным 0,02, и возможностью замены) (4).

Процесс принятия решений в ходе совещания группы  
по разработке рекомендаций
Решения принимались на основе единодушного согласия или консенсуса всех членов ГРР. 
Необходимости прибегать к голосованию в процессе работы ГРР не было.

Достоверность фактических данных и обоснованность рекомендаций
При оценке качества фактических данных повысить или понизить его может целый ряд  
факторов (5, 6). Наивысшая оценка качества обычно присваивается фактическим данным, 
полученным с помощью РКИ, в то время как фактическим данным, полученным в ходе 
обсервационных исследований, обычно присваивается низкая или очень низкая оценка качества. 
Чем выше качество фактических данных, тем больше вероятность того, что на их основе будет 
составлена настоятельная рекомендация. Критерии, использовавшиеся ГРР для определения 
качества доступных фактических данных, кратко изложены в таблицах GRADE (система оценки, 
разработки и изучения рекомендаций), прилагаемых к настоящему руководству (см. онлайн-
приложения 7 и 8). Степень уверенности в предполагаемом эффекте (т. е. качество фактических 
данных) была подвергнута оценке, а затем скорректирована вверх или вниз на основе следующих 
факторов: риск необъективности; непоследовательность или неоднородность; косвенный или 
неточный характер и т. д. (см. таблицу 2 в данном разделе) (6).
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Таблица 2. Классификация достоверности фактических данных

Достоверность 
фактических данных Определение

Высокая ( ) Крайне низкая вероятность того, что дальнейшие исследования 
изменят степень нашей уверенности в оценке эффекта.

Умеренная ( ) Дальнейшие исследования могут оказать важное влияние на нашу 
уверенность в эффекте и изменить его оценку.

Низкая ( ) Дальнейшие исследования с большой вероятностью окажут важное 
влияние на нашу уверенность в эффекте и изменят его оценку.

Очень низкая ( ) Любая оценка эффекта носит крайне неопределенный характер.

В системе GRADE рекомендации классифицируются по степени обоснованности как 
«настоятельные» или «условные». Степень обоснованности рекомендации определяется 
балансом между желательными и нежелательными последствиями, предпочтениями  
и ценностями, использованием ресурсов, соображениями социальной справедливости, 
приемлемостью и экономической целесообразностью осуществления вмешательства (6).  
К категории настоятельных относятся такие рекомендации, в отношении которых ГРР уверена, 
что желаемый эффект от их соблюдения перевешивает нежелательные последствия. К категории 
условных относятся такие рекомендации, в отношении которых ГРР считает, что желаемый эффект 
может перевесить нежелательные последствия. Рекомендации разной степени обоснованности 
различным образом применяются к отдельным категориям лиц, которых касается настоящее 
руководство (см. таблицу 3 в данном разделе).

Таблица 3. Применение рекомендаций разной степени обоснованности  
у отдельных групп пользователей

Группа Настоятельная рекомендация Условная рекомендация

Пациенты Подавляющее большинство людей  
в данной ситуации желают 
действовать рекомендованным 
образом, и лишь небольшая часть 
не желает. Маловероятно, что для 
принятия решений, отвечающих 
предпочтениям и ценностям людей, 
понадобятся формальные методы 
помощи в принятии решений.

Большинство людей в данной 
ситуации желают действовать 
рекомендованным образом, но 
значительная часть не желает.

Медицинские 
работники

Подавляющее большинство людей 
должны подвергнуться данному 
вмешательству. Выполнение данной 
рекомендации в соответствии  
с руководством может использоваться 
в качестве критерия качества или 
показателя эффективности.

Следует признать, что разным 
пациентам могут подходить различные 
варианты выбора и что пациентам 
следует помочь прийти к решению, 
отвечающему их предпочтениям и 
ценностям. Для принятия решений, 
отвечающих предпочтениям и 
ценностям людей, могут понадобиться 
методы помощи в принятии решений.

Разработчики 
политики

В большинстве случаев данная 
рекомендация может быть принята  
в качестве стратегической.

Для формирования политики 
потребуется масштабное обсуждение 
и привлечение различных 
заинтересованных сторон.

Примечание: по материалам (6).
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Оценка качества фактических данных
Одним из преимуществ анализа ИДП является то, что он позволяет исследовать характеристики 
на уровне пациента, унифицировать результаты и исследовать вариабельность эффективности (7).  
Анализ ИДП также позволяет оценить различия в степени эффективности вмешательства для 
различных субпопуляций (8). Кроме того, поскольку при анализе ИДП можно получить результаты 
для конкретных подгрупп участников различных исследований и оценить дифференциальный 
эффект лечения у отдельных пациентов, подобный анализ позволяет уменьшить неоднородность 
данных различных исследований.

ИДП с изониазид-устойчивым ТБ (Ну-ТБ) были сформированы из материалов обсервационных 
исследований; несмотря на внесенные поправки на возможное искажение с использованием метода 
отбора подобного по вероятности, необъективность оценок соответствий «воздействие – эффект» 
по-прежнему возможна вследствие остаточного или не поддающегося измерению искажения. 
Остаточное искажение также могло быть вызвано неизвестными факторами, связанными как  
с воздействием, так и с результатом, по которым сбор данных не проводился. Конкретные анализы 
могли быть проведены только с использованием вариабельных и ограниченных подмножеств 
ИДП в силу ограничений сопоставимости и неполноты данных (см. онлайн-приложения 7 и 8). 
Это привело к серьезной неточности большинства оценок эффекта. ГРР пришла к выводу о том, 
что в целом включенные в анализ исследования подвержены серьезному риску необъективности, 
обусловленной остаточным искажением. С учетом вышеизложенных факторов степень уверенности  
в предполагаемом эффекте была оценена как «низкая» или «очень низкая». Это повлияло на 
решение ГРР присвоить предлагаемым вариантам лечения статус условных, а не настоятельных 
рекомендаций (см. онлайн-приложения 7 и 8).

Внешнее рецензирование
Проект руководства с рекомендациями, сопроводительными замечаниями и таблицами GRADE 
был передан группе внешних рецензентов (ГВР) для внесения замечаний. Полученные отзывы 
были включены в следующую версию руководства.

Данная информация включена в Methods section. WHO treatment guidelines for isoniazid-
resistant tuberculosis, pp. 5–8 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260494/97892415 
50079-eng.pdf ).

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза  
с множественной лекарственной устойчивостью  
и устойчивостью к рифампицину, редакция 2018 г.
Подготовка к пересмотру
С января по июль 2018 г. Руководящий комитет ВОЗ по разработке рекомендаций проводил 
регулярные совещания, на которых определял предварительную сферу охвата нового 
руководства, составлял проекты обзоров фактических данных и вел подготовку к вебинарам  
и очному совещанию ГРР. Заявка на пересмотр руководства была передана в ГРР ВОЗ в феврале 
2018 г. и окончательно одобрена после внесения поправок в апреле 2018 г. В период с апреля 
по июль 2018 г. для членов ГРР, рецензентов систематического обзора и Руководящего комитета 
ВОЗ по разработке рекомендаций было проведено шесть вебинаров (с использованием 
платформы WebEx), на которых обсуждалась сфера охвата руководства, вопросы в формате 
PICO (см. приложение 1), присвоение баллов результатам (см. таблицу 1 в данном разделе), сбор  
и план анализа данных клинических испытаний (по деламаниду и короткому режиму лечения),  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/%0A10665/260494/9789241550079-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/%0A10665/260494/9789241550079-eng.pdf
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а также база индивидуальных данных пациентов (ИДП), находившихся на коротком и длительном 
режимах лечения. Одновременно с этим с ГРР было проведено обсуждение обновления схем 
дозировок для детей и взрослых (см. приложение 2). В перерывах между вебинарами обсуждение 
продолжалось по электронной почте. Между июльским совещанием и октябрем 2018 г. ГРР  
и рецензенты систематического обзора провели еще три совещания в формате вебинаров для 
окончательной доработки решений.

Обоснование, сфера охвата и цели
Последнее руководство по лечению МЛУ/РУ-ТБ на основе фактических данных было 
опубликовано ВОЗ в октябре 2016 г. с использованием методологии GRADE согласно 
требованиям КОРР (2). Ряд изменений в данной области, произошедших с момента выхода 
руководства, объясняет необходимость пересмотра, который позволит руководителям программ 
по борьбе с ТБ, разработчикам политики и практикующим врачам в различных географических, 
экономических и социальных ситуациях воспользоваться наиболее эффективными советами,  
а пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью и устойчивостью 
к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ) – получить лечение наиболее действенными препаратами  
в соответствии с наилучшим доступным опытом. Эти изменения включают в себя следующие:

1. В дополнение к более раннему метаанализу объединенных ИДП из разных стран были 
собраны добавочные данные обсервационных исследований, в которых оценивалась 
эффективность длительных режимов лечения МЛУ-ТБ для борьбы с МЛУ/РУ-ТБ (9).

2. В октябре 2017 г. были опубликованы окончательные результаты стадии III рандомизированного 
контролируемого испытания (РКИ) по деламаниду – новому препарату для лечения МЛУ-ТБ (10).

3. В октябре 2017 г. были опубликованы предварительные результаты первого РКИ, посвященного 
9-месячному короткому режиму лечения МЛУ-ТБ (включая промежуточные результаты 
исследования о его влиянии на экономику здравоохранения) (11).

4. В октябре 2017 г. были опубликованы окончательные результаты многоцентрового исследования 
по 9-месячному короткому режиму лечения МЛУ-ТБ, проводившегося в Африке (12).

5. В феврале 2018 г. после публичного запроса на предоставление данных ВОЗ также получила 
новую информацию о применении бедаквилина, деламанида и новых режимов в рамках 
программ (13).

Целью пересмотра 2018 г. является анализ всех предыдущих стратегических рекомендаций 
ВОЗ на основе фактических данных, существующих на сегодняшний день в отношении лечения  
МЛУ/РУ-ТБ как старыми, так и новыми препаратами. В середине 2018 г., определяя сферу охвата 
пересмотра 2018 г., ГРР пришла к выводу о том, что первоочередного обсуждения требуют 
лечение пациентов с МЛУ/РУ-ТБ и уход за ними. Члены ГРР проявили внимание к росту 
недовольства пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, тем фактом, что инъекционные 
препараты продолжают оставаться приоритетными компонентами режимов лечения МЛУ-ТБ. 
Инъекционные препараты требуют особых условий хранения; инъекции болезненны и должны 
осуществляться квалифицированным персоналом, а препараты часто приводят к серьезным 
нежелательным реакциям, таким как потеря слуха и дисфункция почек. Помимо этого, ГРР ясно 
осознавала важность соблюдения режима лечения и проблемы, связанные с необходимостью 
продолжать лечение в течение 2 лет и более, особенно при одновременном приеме нескольких 
препаратов, обладающих значительной токсичностью.

В сферу охвата руководства не вошли аспекты программного ведения ЛУ-ТБ, в отношении 
которых не было получено никаких новых данных, способных поставить под сомнение 
обоснованность последних рекомендаций ВОЗ. К таким аспектам относятся рекомендации по 
быстрой диагностике, сроки начала антиретровирусной терапии у людей, живущих с ВИЧ, модели 
осуществления лечения и ухода, применение хирургических методов, задержка начала лечения 
и лечение изониазид-устойчивого ТБ (Ну-ТБ). В отношении вышеперечисленных областей ГРР 
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пришла к выводу о том, что существующие рекомендации остаются в силе, поэтому они были 
повторены в настоящей редакции руководства (см. таблицу 1 в данном разделе).

Сфера охвата пересмотра руководства 2018 г. включала в себя четыре следующие 
приоритетные области:

1. Состав длительных режимов лечения МЛУ-ТБ: оптимальное сочетание препаратов и подход 
к разработке режимов для пациентов с МЛУ/РУ-ТБ и туберкулезом с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ-ТБ).

2. Продолжительность длительных режимов лечения МЛУ-ТБ: определение оптимального 
диапазона общей продолжительности лечения, продолжительности интенсивной фазы  
и периода после конверсии культуры.

3. Использование короткого режима лечения МЛУ-ТБ: роль стандартизированного режима 
продолжительностью 9–12 месяцев, рекомендуемого ВОЗ с 2016 г.

4. Мониторинг ответа на лечение МЛУ-ТБ с использованием посева культуры: 
дополнительные преимущества посева культуры по сравнению с микроскопией мазка 
мокроты и предпочтительная частота тестирования для выявления неэффективного режима.

При наличии возможности и фактических данных задачей руководства также является выработка 
рекомендаций, актуальных для пациентов всех возрастов и лиц с важнейшими коморбидными 
состояниями (например, ВИЧ или диабет).

Целевая аудитория руководства включает в себя персонал медицинских учреждений  
и медицинских работников, работающих в области профилактики и лечения ТБ; руководителей, 
ответственных за программное ведение ЛУ-ТБ в рамках своих медицинских учреждений  
и национальных программ; а также организации, оказывающие техническую и финансовую 
поддержку в области лечения ЛУ-ТБ. Хотя данные рекомендации предназначены главным 
образом для использования в странах с ограниченными ресурсами, они применимы и в других 
ситуациях. Предполагается, что после публикации рекомендаций они станут директивными 
указаниями, основанными на наилучших имеющихся фактических данных по использованию 
современных режимов как в условиях клинических испытаний, так и в программных условиях. 
Таким образом программы, составленные в соответствии с новым руководством, будут 
способствовать повышению эффективности длительных и коротких режимов лечения, уделяя 
при этом основное внимание таким распространенным проблемам, как закупка наиболее 
эффективных компонентов режима, улучшение соблюдения режима лечения и повышение его 
приемлемости для пациентов.

Основные вопросы
Для анализа четырех приоритетных направлений, определяющих сферу охвата настоящего 
руководства (см. выше), было сформулировано семь вопросов в формате PICO. Вопросы PICO 
2 и 3 были посвящены первому направлению сферы охвата руководства (см. выше), вопросы  
PICO 4, 5 и 6 были связаны со вторым направлением, вопрос PICO 1 охватывал третье направление, 
а вопрос PICO 7 – четвертое.

В ходе пересмотра 2018 г. были рассмотрены ключевые вопросы тематических дискуссий,  
в отношении которых противотуберкулезные службы государств-членов и другие исполнители 
нуждаются в руководящих указаниях ВОЗ. Сфера охвата нового руководства включает в себя 
ключевые вопросы из руководств по лечению ЛУ-ТБ 2011 и 2016 гг. (14, 15), а также другие вновь 
возникшие актуальные направления, связанные с новыми препаратами. Утвержденные ГРР 
окончательные формулировки вопросов в формате PICO («Группа населения, вмешательство, 
сравнение и результат») выглядят следующим образом (подробное описание каждого элемента 
вопросов PICO см. в приложении 1).
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Вопрос 1. Приведет ли использование короткого (9–12 месяцев) режима лечения к безопасному 
улучшению результатов у пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью и устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ) с большей вероятностью, чем 
использование длительных режимов, соответствующих указаниям ВОЗ2?

Вопрос 2. Какие отдельные препараты с большей вероятностью улучшат результаты у пациентов 
с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину 
(МЛУ/РУ-ТБ) при использовании в составе длительного режима, соответствующего указаниям ВОЗ3?

Вопрос 3. Можно ли безопасно улучшить результат лечения пациентов с туберкулезом  
с множественной лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину (МЛУ/РУ-ТБ), 
находящихся на длительном режиме, составленном в соответствии с указаниями ВОЗ, используя 
менее или более пяти эффективных препаратов в интенсивной фазе?

Вопрос 4. Можно ли безопасно улучшить результат лечения пациентов с устойчивостью  
к рифампицину или множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ/РУ-ТБ), находящихся 
на длительном режиме, составленном в соответствии с указаниями ВОЗ, используя интенсивную 
фазу продолжительностью менее или более 8 месяцев?

Таблица 1. Оценка результатов, признанных ГРР значимыми в контексте 
анализа фактических данных для руководства ВОЗ по лечению МЛУ/РУ-ТБ, 
редакция 2018 г.a
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1 Короткий режим 7 7 8 7 8 9 7 7

2 Длительный режим, выбор препаратов 7 7 8 6 8 8 7 7

3 Длительный режим, количество 
препаратов

7 7 8 7 8 8 7 7

4 Продолжительность интенсивной фазы 7 7 8 7 8 8 7 7

5 Общая продолжительность лечения 6 8 8 8 8 9 7 7

6 Продолжительность лечения после 
конверсии культуры

6 7 8 8 9 8 7 7

7 Ежемесячный посев культуры 7       9     8

a. Оценка сравнительной значимости проводилась в порядке возрастания. 
1–3 балла: не имеет особого значения для вынесения рекомендаций о выборе стратегий лечения лекарственно-устойчивого ТБ. 
4–6 баллов: имеет важное, но не критическое значение при представлении рекомендаций по лечению лекарственно-устойчивого ТБ.  
7–9 баллов: имеет критическое значение для выработки рекомендаций по лечению лекарственно-устойчивого ТБ.

2 Характеристики предыдущих длительных («обычных») режимов описаны в руководствах ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза от 2011 и 2016 гг. (2, 6).

3  Принимая во внимание, что прямое сравнение препаратов для лечения МЛУ-ТБ в различных дозировках проводилось в крайне 
малом количестве испытаний или иных исследований, маловероятно, что указания по коррекции дозировок будут зависеть  
от результатов систематического анализа.



Приложение 6. Основные методы 49

Вопрос 5. Можно ли безопасно улучшить результат лечения пациентов с устойчивостью  
к рифампицину или множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ/РУ-ТБ), находящихся 
на длительном режиме, составленном в соответствии с указаниями ВОЗ, используя общую 
продолжительность лечения менее или более 20 месяцев?

Вопрос 6. Какая минимальная продолжительность лечения пациентов с устойчивостью  
к рифампицину или множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ/РУ-ТБ), находящихся на 
длительном режиме, составленном в соответствии с указаниями ВОЗ, после конверсии культуры 
с максимальной вероятностью приведет к лучшим результатам лечения?

Вопрос 7. Приведет ли мониторинг с ежемесячным посевом культуры в дополнение  
к микроскопии мазка у пациентов с устойчивостью к рифампицину или множественной 
лекарственной устойчивостью (МЛУ/РУ-ТБ), находящихся на коротком или длительном режимах, 
составленных в соответствии с указаниями ВОЗ, к более эффективному выявлению отсутствия 
ответа на лечение?

Члены ГРР перечислили и оценили наиболее значимые результаты от 1 до 9 баллов по 
возрастающей шкале важности (2). Предложенные ГРР для оценки результаты были аналогичны 
использовавшимся ранее:
• Конверсия культуры по истечении 6 месяцев
• Успешное завершение лечения (или отсутствие успешного завершения)
• Бактериологическое излечение к концу лечения
• Соблюдение режима лечения (или перерыв вследствие несоблюдения режима лечения)
• Неэффективное лечение или рецидив
• Летальный исход (или выживаемость)
• Нежелательные реакции на противотуберкулезные препараты
• Приобретение (амплификация) лекарственной устойчивости

Каждый из членов ГРР определял и оценивал результаты анонимным образом. Результатам, 
представленным каждым из членов, присваивалось критическое значение при 7–9 баллах  
и важное – при 4–6 баллах; при более низких баллах результат оценивался как неважный.  
Из оценок, поставленных каждым проголосовавшим членом, было выведено среднее значение  
(с использованием среднего арифметического). Средние баллы для всех девяти полученных 
ответов были отнесены к «критически значимой» группе (7–9 баллов; см. таблицу 1  
в данном разделе).

Достоверность фактических данных и обоснованность рекомендаций
Рекомендации, содержащиеся в настоящем руководстве, характеризуются обоснованностью,  
а также достоверностью фактических данных, на которых они основаны. Текст самой рекомендации 
следует читать вместе с сопроводительными замечаниями, в которых кратко изложены 
фактические данные, лежащие в основе данной рекомендации, ожидаемые желательные  
и нежелательные последствия вмешательства для оценки соотношения возможных выгод  
и рисков, а также другие факторы, имеющие большое значение для осуществления стратегии  
и мониторинга ее воздействия. ГРР также определила приоритетные темы для исследований  
по различным направлениям, попадающим в сферу внимания каждого из вопросов PICO.

Фактические данные сгруппированы по четырем уровням в зависимости от их достоверности 
(см. таблицу 2 в данном разделе). Критерии, использовавшиеся экспертами-рецензентами для 
определения качества доступных фактических данных, кратко изложены в таблицах GRADE, 
прилагаемых к настоящему руководству (см. онлайн-приложение 7). Увеличить или уменьшить 
достоверность фактических данных способен ряд факторов (см. рис. 9.1 в (2)). Наивысшая оценка 
обычно присваивается данным, полученным с помощью РКИ, в то время как фактическим данным, 
полученным в ходе обсервационных исследований, обычно изначально присваивается низкая 
или очень низкая оценка качества.
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Таблица 2. Достоверность фактических данных и определения (16)

Достоверность 
фактических данных Определение

Высокое качество Крайне низкая вероятность того, что дальнейшие исследования 
изменят степень нашей уверенности в оценке эффекта.

Умеренное качество Дальнейшие исследования могут оказать важное влияние  
на нашу уверенность в эффекте и изменить его оценку.

Низкое качество
Дальнейшие исследования с большой вероятностью окажут 
важное влияние на нашу уверенность в эффекте и изменят 
его оценку.

Очень низкое качество Любая оценка эффекта носит крайне неопределенный характер.

Рекомендация может носить настоятельный или условный характер. Помимо качества фактических 
данных, степень обоснованности и направленность рекомендации определяется балансом между 
желательными и нежелательными последствиями, ценностями, социальной справедливостью, 
использованием ресурсов, приемлемостью и экономической целесообразностью (17).  
К категории настоятельных относятся такие рекомендации, в отношении которых ГРР уверена, 
что желаемый эффект от их соблюдения перевешивает нежелательные последствия. К категории 
условных относятся такие рекомендации, в отношении которых ГРР считает, что желаемый эффект 
может перевесить нежелательные последствия. Рекомендации разной степени обоснованности 
различным образом применяются к отдельным категориям лиц, которых касается настоящее 
руководство (см. таблицу 3 в данном разделе).

Таблица 3. Применение рекомендаций разной степени обоснованности  
у отдельных групп пользователей (по материалам (16))

Целевая 
аудитория Настоятельная рекомендация Условная рекомендация

Пациенты Подавляющее большинство людей 
согласно на вмешательство; лишь 
небольшая часть не согласна. 
Необходимость помощи в принятии 
решений маловероятна.

Большинство людей согласно  
на вмешательство,  
но значительная часть 
не согласна.

Медицинские 
работники

Подавляющее большинство 
людей должны подвергнуться 
данному вмешательству.

Разным пациентам могут 
подходить различные варианты 
выбора. Вероятна необходимость 
помощи в принятии решений.

Разработчики 
политики

В большинстве случаев данная 
рекомендация может быть принята  
в качестве стратегической.

Для формирования 
политики потребуется 
масштабное обсуждение 
и привлечение различных 
заинтересованных сторон.
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Оценка и классификация фактических данных
Двум группам экспертов (их состав приведен в онлайн-приложении 4) было поручено 
оценить фактические данные для семи вопросов PICO и их результатов. Для всех вопросов 
PICO использовался метаанализ ИДП, взятых из исследований и клинических испытаний 
длительных и коротких режимов лечения МЛУ-ТБ. Эти исследования были выявлены  
с помощью систематического обзора опубликованных статей по стандартной методологии (5) 
и дополнены другими неопубликованными данными, которые поступили в распоряжение ВОЗ 
после публичного запроса на предоставление информации, объявленного в феврале 2018 г. (13).  
Для поиска отсутствующих или незавершенных исследований членам ГРР были 
направлены запросы.

Относительный эффект (относительный риск или коэффициент вероятности события) 
рассчитывался на основе сводных данных исследований, включенных в подборку,  
в индивидуальном или обобщенном формате. Для отражения масштаба эффекта или различия 
между экспериментальной и сравнительной группами использовались абсолютные эффекты  
и различия степени риска. При наличии возможности были внесены коррективы для уменьшения 
риска необъективности и искажения (включая применение метода отбора подобного  
по вероятности). Более подробная информация о методах, использовавшихся в неопубликованных 
исследованиях, представлена в онлайн-приложении 9 и опубликованных исследованиях более 
ранних версий вышеуказанного метаанализа ИДП (9, 18, 19).

Сводные профили фактических данных были подготовлены с помощью программного 
обеспечения GRADEPro (онлайн-инструмента для создания материалов руководств) (20). 
Достоверность фактических данных оценивалась с использованием следующих критериев: 
дизайн исследования, ограниченность исследования (риск необъективности), неточность, 
непоследовательность, косвенный характер, предвзятость публикации, величина эффекта, 
отношения «доза – эффект» и остаточное искажение (2).

В составе ГРР были широко представлены различные группы будущих пользователей руководства 
и лиц, затронутых его влиянием (включая пациентов). Биографии экспертов, выдвинутых в состав 
ГРР, были опубликованы на веб-сайте ВОЗ в июне 2018 г. (http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-
resistant-tb/treatment/gdg-meeting-mdr-rr-tb-treatment-2018-update/en/ (на англ. яз.)). В период 
с апреля по июль 2018 г. было проведено шесть вебинаров, предшествовавших совещанию 
ГРР, которое прошло с 16 по 20 июля 2018 г. в Версуа (Швейцария). Вебинары проводились 
под руководством председателя и сопредседателя ГРР и были посвящены информированию 
членов группы о методах анализа данных и подготовки рекомендаций в соответствии с подходом 
GRADE. На вебинарах, предшествовавших очному совещанию, также состоялась презентация 
и обсуждение данных некоторых анализов. До начала совещания членам ГРР были переданы 
проекты докладов об обзоре и сводные профили фактических данных GRADE (см. онлайн-
приложения 7 и 8). В дни проведения совещания и в последующие недели по просьбе членов 
группы им были переданы дополнительные аналитические материалы. Обсуждения, посвященные 
мониторингу посева культуры (вопрос PICO 7) и применению деламанида (часть вопроса PICO 2), 
включая анализ индивидуальных данных из клинического испытания № 213, предоставленных 
компанией Otsuka, были завершены в ходе вебинаров, продолжавшихся до 12 ноября 2018 г.  
(см. онлайн-приложение 3). Перед составлением рекомендаций ГРР обсудила сводные 
профили фактических данных GRADE. Помимо качества фактических данных, формулировки, 
направленность и степень обоснованности рекомендаций определялись сравнительным 
масштабом желательных и нежелательных последствий, общей достоверностью фактических 
данных об эффекте, ценностями и предпочтениями, использованием ресурсов, приростом 
затрат, влиянием на социальную справедливость в отношении здоровья, приемлемостью и 
экономической целесообразностью. Для фиксации содержания дискуссий, вынесения решений, 
голосования (иногда с использованием функции PanelVoice), аннотирования различных факторов, 
а также разработки и добавления к каждой рекомендации примечаний о недостающих данных  

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-mdr-rr-tb-treatment-2018-update/en/
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/gdg-meeting-mdr-rr-tb-treatment-2018-update/en/
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в отношении обоснования, применения, подгрупп, мониторинга, оценки и исследований группа 
использовала механизм принятия решений на основе фактических данных через интерфейс 
системы GRADE (см. онлайн-приложение 8).

При подготовке вопросов и результатов в формате PICO, а также при обсуждении фактических 
данных до, во время и после совещания члены ГРР уделяли особое внимание многообразию 
ценностей и предпочтений, содержащихся в рекомендациях различных пользователей. Одним 
из важных факторов, который снизил обоснованность всех вошедших в настоящее руководство 
рекомендаций, стала вариабельность ценностей и предпочтений лиц, затронутых данной 
стратегией, в восприятии членов ГРР. Иногда использование ресурсов рассчитывалось на 
основе стоимости единицы препарата в Глобальном механизме обеспечения лекарственными 
средствами (для вопросов PICO 1, 2 и 3), а иногда – согласно промежуточным данным одного 
исследования (вопрос PICO 1 – этап 1 клинического испытания STREAM). В других случаях ГРР 
не проводила никаких формальных исследований прироста затрат, влияния на социальную 
справедливость в отношении здоровья, приемлемости и экономической целесообразности. 
Как правило, решения относительно достоверности фактических данных, формулировок  
и обоснованности рекомендаций принимались в ходе организованной дискуссии. Устранение 
любых разногласий происходило путем принятия группового решения о приемлемой позиции. 
В небольшом количестве случаев решения в отношении окончательных формулировок  
и обоснованности рекомендаций принимались путем голосования.

Внешнее рецензирование
ГВР добавила к тексту проекта руководства свои комментарии, включая рекомендации, сделанные 
после замечаний ГРР, поступивших до начала ноября 2018 г.

Публикация, применение, оценка и срок действия
Данное руководство было опубликовано на веб-сайте Глобальной программы по борьбе  
с туберкулезом Всемирной организации здравоохранения (ГПТБ ВОЗ) (https://www.who.int/tb/
areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/ (на англ. яз.)) 21 декабря 2018 г. в виде PDF-файла 
для бесплатной загрузки. Основной текст руководства будет опубликован в печатном виде в 
марте 2019 г. как часть Сводного руководства ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза и переведен на все официальные языки ВОЗ (без онлайн-приложений 3–9).  
Обзоры фактических данных и рекомендации публикуются отдельно в рецензируемых 
журналах в целях более широкого распространения основных тезисов руководства. Изменения  
в стратегических рекомендациях будут также учтены при предстоящем пересмотре руководства 
ВОЗ по осуществлению – Дополнительного практического пособия к руководству ВОЗ 
по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза, – выпуск которого 
запланирован на начало 2019 г. (21).

ГПТБ ВОЗ будет тесно сотрудничать со своими региональными и страновыми бюро, а также 
техническими и финансовыми учреждениями и партнерами в целях широкого информирования 
о пересмотренном руководстве на технических совещаниях и учебных мероприятиях.

ГПТБ ВОЗ продолжит поиск любых новых фактических данных, которые смогут поддержать 
действенность ее рекомендаций. Ожидается, что начиная с середины 2019 г. станут доступными 
важные результаты новых исследований и клинических испытаний или другие достоверные 
фактические данные. В таком случае ВОЗ продлит деятельность ГРР, чтобы принять решение  
о необходимости и конкретном характере изменений.

https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/
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Руководство по программному ведению 
лекарственно-устойчивого туберкулеза,  
редакция 2011 г.
Первые два издания данного руководства были опубликованы в 2006 г. (22) и 2008 г. (23) как 
результат совместной работы многих партнеров, большинство из которых были членами Комитета 
зеленого света (24). Настоящий пересмотр от 2011 г. соответствует требованиям ВОЗ в отношении 
разработки руководств, описанным в Справочнике ВОЗ по разработке рекомендаций (издание 
2010 г.), которые предусматривают проведение первоначального аналитического исследования, 
использование систематических обзоров для обобщения фактических данных и применение 
подхода GRADE к разработке рекомендаций (6).
В пересмотренном руководстве основное внимание уделяется выявлению и лечению 
лекарственно-устойчивого ТБ в условиях ограниченности ресурсов. ВОЗ и ее внешние эксперты 
определили приоритетные темы в этой области следующим образом:
• выявление случаев заболевания (использование быстрых молекулярных тестов, исследование 

контактеров и других групп высокого риска);
• режимы лечения МЛУ-ТБ и их продолжительность у ВИЧ-положительных и ВИЧ-

отрицательных пациентов;
• мониторинг в ходе лечения;
• модели оказания медицинской помощи.

Данное руководство ограничивается темами, которые не были освещены в других недавно 
опубликованных стратегических документах ВОЗ, включая лечение лекарственно-чувствительного 
ТБ и использование антиретровирусных препаратов, лечение пациентов с изониазид-
устойчивым ТБ и борьбу с ТБ-инфекцией. Пересмотр 2011 г. стал результатом систематического 
процесса, который был начат в первые месяцы 2009 г. Перечень приоритетных тем для включения  
в пересмотренную версию был выделен из списка важнейших направлений дальнейшей работы, 
опубликованного после экстренного обновления в 2008 г. Оценка предыдущего руководства 
по программному ведению лекарственно-устойчивого ТБ (ПВЛУТ) проводилась с помощью 
анкетирования пользователей (25). В состав группы по разработке рекомендаций (ГРР) были 
приглашены различные эксперты, в том числе лечащие врачи-фтизиатры, специалисты в области 
общественного здравоохранения, сотрудники национальных программ борьбы с ТБ, методисты по 
разработке рекомендаций, члены гражданского общества и неправительственных организаций, 
оказывающих техническую поддержку, а также сотрудники ВОЗ, знания которых могли оказаться 
полезными в процессе пересмотра. В качестве группы внешних рецензентов была назначена 
вторая группа, состоящая из сотрудников национальных программ борьбы с ТБ, региональных 
консультантов ВОЗ по ТБ, клинических экспертов и экспертов в области общественного 
здравоохранения (состав обеих групп указан в разделе «Выражение признательности»).

ГРР внесла вклад в отбор вопросов, касающихся важных или спорных областей, в которых были 
необходимы стратегические или практические изменения. Она также провела отбор и оценку 
результатов, чтобы определить те из них, которые имеют критическое или большое значение 
для принятия решений в отношении рекомендаций, а также указать информацию, необходимую 
для процесса поиска и обобщения фактических данных. К сентябрю 2009 г. была согласована 
сфера охвата руководства, сформулированы вопросы и завершены отбор и оценка основных 
результатов. В период с октября 2009 г. по май 2010 г. группам специалистов ведущих научных 
центров было поручено проанализировать и обобщить фактические данные. Первые результаты 
обзоров были представлены членам ГРР до и во время совещания по разработке рекомендаций, 
состоявшегося в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (Швейцария) 25–27 октября 2010 г.
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Вопросы и результаты
В таблице 1 данного раздела перечислены семь утвержденных ГРР приоритетных 
вопросов в формате PICO («Группа населения, вмешательство, сравнение и результат») или 
аналогичном формате.

Таблица 1. Вопросы PICO для пересмотра руководства в 2011 г.

1. При какой степени распространенности МЛУ-ТБ в любой группе пациентов с ТБ оправдано 
быстрое тестирование всех пациентов на лекарственную чувствительность для выявления 
устойчивости к рифампицину и изониазиду или только рифампицину в момент диагностики ТБ 
в целях назначения соответствующего лечения с самого начала?

2. Приведет ли мониторинг с использованием только микроскопии мазка мокроты  
(по сравнению с микроскопией мазка и посевом культуры) у пациентов с МЛУ-ТБ, получающих 
надлежащее лечение при наличии надежных методов прямой микроскопии, к повышению  
или снижению вероятности результатов, перечисленных в таблице 2 ниже?

3. Приведет ли включение в режимы, разрабатываемые для лечения пациентов с МЛУ-ТБ, 
конкретных препаратов (при документально подтвержденной чувствительности к ним  
или без нее) к повышению или снижению вероятности результатов, перечисленных  
в таблице 2?

4. Приведет ли включение в режимы, разрабатываемые для лечения пациентов с МЛУ-ТБ, 
меньшего количества препаратов (в зависимости от используемого препарата, истории его 
применения у пациента и отдельной чувствительности к нему) к повышению или снижению 
вероятности результатов, перечисленных в таблице 2?

5. Приведет ли короткий режим лечения пациентов с МЛУ-ТБ к повышению или снижению 
вероятности перечисленных в таблице 2 результатов по сравнению с продолжительностью 
лечения, рекомендуемой ВОЗ в настоящее время?

6. Увеличит или снизит вероятность результатов, перечисленных в таблице 2, использование 
препаратов с частично совпадающей и потенциально взаимоусиливающей токсичностью  
по сравнению с их избеганием у пациентов с ВИЧ-инфекцией и лекарственно-устойчивым ТБ, 
получающих антиретровирусную терапию?

7. Приведет ли амбулаторное лечение пациентов с МЛУ-ТБ к повышению  
или снижению вероятности перечисленных в таблице 2 результатов по сравнению  
со стационарным лечением?

В таблице 2 в данном разделе обобщены результаты с указанием баллов, отобранные ГРР. 
Четырнадцать членов группы предложили свои оценки результатов, которые они посчитали 
наиболее важными при принятии решений о выборе стратегий тестирования и лечения.  
При оценке результатов членам группы было предложено учитывать социальные факторы. 
Оценка сравнительной значимости проводилась в порядке возрастания.

1–3 балла: Не имеет особого значения для вынесения рекомендаций о выборе стратегий 
тестирования и лечения лекарственно-устойчивого ТБ*.
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4–6 баллов: Важная, но не критическая значимость для вынесения рекомендаций о выборе 
стратегий тестирования и лечения.

7–9 баллов: Критическая значимость для вынесения рекомендаций о выборе стратегий 
тестирования и лечения.

* В данной категории баллы не присваивались ни одному результату.

Таблица 2. Основные возможные результаты при принятии решений  
о выборе стратегий тестирования и лечения лекарственно-устойчивого ТБ

Результаты (текст в круглых скобках отражает  
тот же результат в отрицательной форме)

Средний 
результат

Сравнительная 
значимость

1. Излечение (неэффективное лечение) 8,7 Критически важная

2. Своевременное начало надлежащего лечения 8,3 Критически важная

3. Недопущение приобретения или амплификации 
лекарственной устойчивости

8,1 Критически важная

4. Выживаемость (смерть от ТБ) 7,9 Критически важная

5. Отсутствие заболевания после лечения, устойчивое 
выздоровление (рецидив)

7,6 Критически важная

6. Контроль за пациентом с ТБ для соблюдения 
режима лечения (отрыв от лечения или его 
прерывание вследствие несоблюдения режима)

7,6 Критически важная

7. Охват населения или доступ к надлежащему 
лечению лекарственно-устойчивого ТБ

7,5 Критически важная

8. Конверсия мазка или культуры в ходе лечения 7,4 Критически важная

9. Ускоренное определение лекарственной 
устойчивости

7,4 Критически важная

10. Предотвращение ненужного лечения МЛУ-ТБ 7,2 Критически важная

11. Охват населения или доступ к диагностике 
лекарственно-устойчивого ТБ

7,1 Критически важная

12. Профилактика или прекращение передачи 
лекарственно-устойчивого ТБ другим людям, в том 
числе другим пациентам и медицинским работникам

6,9 Важная, но не критически

13. Минимально возможный период лечения 6,7 Важная, но не критически

14. Снижение токсичности и нежелательных реакций 
на противотуберкулезные препараты

6,5 Важная, но не критически

15. Стоимость для пациента, включая прямые траты 
на лечение и другие расходы, такие как расходы на 
транспорт и утрата заработка в связи с инвалидностью

6,4 Важная, но не критически

16. Исчезновение признаков и симптомов ТБ; 
возможность возвращения к привычному образу жизни

6,3 Важная, но не критически

17. Взаимодействие противотуберкулезных 
препаратов с другими препаратами

5,6 Важная, но не критически

18. Стоимость для программы борьбы с ТБ 5,4 Важная, но не критически
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В контексте обсуждения, результатом которого стали рекомендации по вопросу 1 (см. таблицу 1  
в данном разделе) термин «быстрое тестирование» относится к методам, позволяющим поставить 
диагноз в течение двух дней после анализа проб. Таким образом в эту категорию входят только 
молекулярные тесты (анализ олигонуклеотидными зондами и Xpert MDR/RIF4). Различные 
группы препаратов, упоминаемые в тексте, состоят из лекарственных средств, перечисленных 
в таблице 3 в данном разделе. В ходе анализа данных для вопросов 3–5 было установлено, что 
стрептомицин используется, но обычно считается препаратом первого ряда. Фторхинолоны 
более нового поколения включают в себя левофлоксацин (750 мг/сут или более), моксифлоксацин, 
гатифлоксацин и спарфлоксацин. Для целей данного анализа ципрофлоксацин, офлоксацин  
и левофлоксацин (до 600 мг/сут) рассматривались как фторхинолоны предыдущего поколения.

Таблица 3. Группы противотуберкулезных препаратов второго ряда, 
упоминаемых в настоящем руководстве

Название группы Противотуберкулезный 
препарат Аббревиатура

Парентеральные препараты 
второго ряда (инъекционные 
противотуберкулезные препараты)

Канамицин
Амикацин
Капреомицин

Km 
Am 
Cm

Фторхинолоны Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Гатифлоксацин
Офлоксацин

Lfx 
Mfx 
Gfx 
Ofx

Пероральные бактериостатические 
противотуберкулезные препараты 
второго ряда

Этионамид
Протионамид
Циклосерин
Теризидон 
Парааминосалициловая 
кислота

Eto 
Pto 
Cs 
Trd 
PAS

Препараты группы 5 Клофазимин
Линезолид
Амоксициллин / 
клавулановая кислота
Тиоацетазон
Кларитромицин
Имипенем

Cfz 
Lzd
Amx/Clv 

Thz
Clr 
Ipm

Примечание. Для лечения лекарственно-устойчивого ТБ у некоторых групп пациентов, включенных в данный анализ, также 
использовались другие препараты, обычно не причисляемые к противотуберкулезным препаратам второго ряда. К ним относились 
парентеральный препарат виомицин, фторхинолоны ципрофлоксацин и спарфлоксацин, а также азитромицин, рокситромицин, 
изониазид в высокой дозе и тиоридазин, которые были включены в группу 5.

Оценка и классификация фактических данных
Группы анализа фактических данных провели оценку фактических данных для вопросов 
и результатов на основе серии систематических обзоров публикаций в соответствии 
с утвержденной и задокументированной методикой (см. онлайн-приложение 6).  

4 Xpert MTB/RIF – применяемая в настоящее время методика, которая использует автоматизированную технологию амплификации 
нуклеиновых кислот в реальном времени для быстрого и одновременного выявления туберкулеза и устойчивости к рифампицину.
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Поиск по названиям, краткому содержанию и полному тексту потенциально релевантных 
публикаций проводился с использованием ключевых терминов в темах и тексте. Поиск не был 
ограничен каким-либо типом исследования или периодом времени. Для поиска отсутствующих 
или незавершенных исследований авторам на местах и членам ГРР были направлены запросы. Для 
анализа эффектов, связанных с вопросами в области бактериологии и режима лечения (вопросы 
2–6 в таблице 1 данного раздела), авторы опубликованных исследований собрали данные по 
конкретным случаям. В контексте вопросов 1 и 2 проводилась работа по моделированию. Тема 
моделей оказания медицинской помощи (вопрос 7) была рассмотрена в обзоре опубликованных 
и неопубликованных исследований, содержащем полную экономическую оценку лечения 
пациентов с МЛУ-ТБ.

Относительный эффект (отношение пределов функций риска, относительный риск или 
коэффициент вероятности события) рассчитывался при наличии возможности на основе 
сводных данных исследований, включенных в подборку. В двух из этих анализов результаты были 
выражены в виде стоимости одного года жизни с поправкой на инвалидность (DALY). DALY является 
сводным показателем, который выражает бремя смертности и заболеваемости в виде единичного 
значения, при этом идеальное здоровье оценивается как 1, а смерть – как 0 (год жизни при 
заболевании туберкулезом оценивается в 0,729) (26). При моделировании быстрого тестирования 
на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) оцениваемая конечная стоимость включала в себя 
общие затраты для каждой стратегии ТЛЧ, затраты на один предотвращенный случай МЛУ-ТБ, 
затраты на предотвращенную смерть от ТБ, а также затраты на один предотвращенный DALY.  
В оценку не была включена передача устойчивых штаммов ТБ и последующие вторичные случаи 
заболевания. При анализе моделей оказания медицинской помощи (вопрос 7) предлагаемые 
для включения затраты могли рассматриваться с любой из следующих точек зрения: затраты  
с точки зрения поставщика медицинских услуг, затраты с точки зрения пациента (включая 
прямые расходы на медицинскую помощь, а также косвенные расходы, связанные с транспортом)  
и общие затраты общества. При наличии возможности в итоговый анализ входили следующие 
результаты: доля успешных исходов лечения, отрывы или летальных исходов в долгосрочной 
перспективе (включая вторичные случаи, случаи отрыва и случаи рецидива) и коэффициент 
воспроизведения заболеваемости (передача инфекции от первичных больных).

При помощи стандартной методики для каждого вопроса были подготовлены профили 
фактических данных GRADE, основанные на результатах систематических обзоров. В этих сводных 
данных было отмечено влияние вмешательства на каждый результат (например, количество 
пациентов с МЛУ-ТБ), а также качество фактических данных для каждого результата. Качество 
фактических данных оценивалось с использованием следующих критериев: дизайн исследования, 
ограниченность исследования (риск необъективности), неточность, непоследовательность, 
косвенный характер, предвзятость публикации, величина эффекта, отношения «доза – эффект» 
и остаточное искажение. Фактические данные были сгруппированы по четырем уровням в 
зависимости от их качества (см. таблицу 4 в данном разделе).

Таблица 4. Качество фактических данных и определения (6)

Качество  
фактических данных Определение

Высокое ( ) Крайне низкая вероятность того, что дальнейшие исследования 
изменят степень нашей уверенности в оценке эффекта.

Умеренное ( ) Дальнейшие исследования могут оказать важное влияние  
на нашу уверенность в эффекте и изменить его оценку.

Низкое ( ) Дальнейшие исследования с большой вероятностью окажут важное 
влияние на нашу уверенность в эффекте и изменят его оценку.

Очень низкое ( ) Любая оценка эффекта носит крайне неопределенный характер.
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Для обсуждения имеющихся фактических данных, презентации результатов и их влияния  
на выработку рекомендаций ГРР провела ряд телеконференций. Для оценки фактических данных 
по каждому из вопросов и в дополнение к презентации фактических данных группой анализа 
фактических данных из числа членов ГРР был выбран один участник дискуссии. В сентябре 
2010 г. состоялось подготовительное совещание, на котором были рассмотрены промежуточные 
результаты работы по вопросам, касающимся режимов и продолжительности лечения,  
а также применения быстрого ТЛЧ. В период с 25 по 27 октября 2010 г. ГРР провела совещание  
по разработке пересмотренных рекомендаций в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (Швейцария).  
За неделю до совещания участники смогли ознакомиться с профилями фактических данных для 
каждого вопроса на защищенном паролем электронном веб-сайте (сайт EZ Collab). В течение 
совещания и в последующие месяцы дополнительные файлы и последующие версии руководства 
распространялись среди членов ГРР с помощью того же сайта.

В ходе совещания при подготовке рекомендаций члены ГРР провели оценку профилей 
фактических данных GRADE. При переходе от фактических данных к рекомендациям ГРР 
использовала стандартные таблицы для принятия решений. По каждой рекомендации была 
подготовлена отдельная таблица для записи принятых решений и обеспечения единообразного 
учета качества фактических данных, достоверности соотношения между выгодами и рисками, 
сходства оценок и затрат на вмешательства по сравнению с альтернативными вариантами. 
Благодаря профилям фактических данных члены группы при вынесении рекомендаций могли 
опираться на факты, обобщенные в краткой и единообразной форме. Консенсус в отношении 
рекомендаций был достигнут в ходе обсуждений. Во время этих дискуссий члены ГРР оценили 
уровень качества фактических данных и обоснованность рекомендаций в соответствии  
с критериями, указанными в таблице 5 (словарь терминов GRADE см. в онлайн-приложении 7).

Таблица 5. Оценка обоснованности рекомендаций (6)

Обоснованность 
рекомендации Определение

Настоятельная Группа по разработке рекомендаций уверена, что желаемый эффект от 
соблюдения рекомендации перевешивает нежелательные последствия.

Условная Группа по разработке рекомендаций пришла к выводу о том, 
что желаемый эффект от соблюдения рекомендации, вероятно, 
перевешивает нежелательные последствия.

Помимо качества фактических данных, степень обоснованности рекомендации определялась 
балансом между желательными и нежелательными последствиями, ценностями и предпочтениями, 
а также затратами на распределение ресурсов (6). Чем выше качество фактических данных, 
тем больше вероятность того, что на их основе будет составлена настоятельная рекомендация. 
Однако даже при наличии фактических данных очень низкого качества может быть вынесена 
настоятельная рекомендация, что обусловлено различиями в ценностях и предпочтениях 
экспертов, балансом между желательными и нежелательными последствиями вмешательства  
и использованием ресурсов. Например, данные обсервационных исследований без 
рандомизации всегда имеют низкое качество; однако если эти исследования методологически 
обоснованы (их рейтинг не снижен вследствие сомнений в достоверности), а оценки эффекта 
непротиворечивы, то на их основе все же может быть вынесена настоятельная рекомендация. 
Важно отметить, что при вынесении условной рекомендации ГРР рассматривала ее применение 
лишь к конкретной группе, популяции или ситуации или делала оговорку о том, что новые 
фактические данные могут изменить соотношение рисков и выгод либо что выгоды могут 
не оправдывать затраты или потребности в ресурсах во всех ситуациях (см. также таблицу 6  
в данном разделе).
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Рекомендации, содержащиеся в настоящем руководстве, следует читать вместе  
с сопроводительными замечаниями по имеющимся фактическим данным, необходимыми для 
надлежащей интерпретации и применения этих рекомендаций.

Таблица 6. Применение рекомендаций разной степени обоснованности  
у отдельных групп пользователей (по материалам (6))

Группа Настоятельная рекомендация Условная рекомендация

Пациенты Подавляющее большинство людей  
в данной ситуации желают 
действовать рекомендованным 
образом, и лишь небольшая часть 
не желает. Маловероятно, что для 
принятия решений, отвечающих 
предпочтениям и ценностям людей, 
понадобятся формальные методы 
помощи в принятии решений.

Большинство людей в данной 
ситуации желают действовать 
рекомендованным образом,  
но значительная часть не желает.

Медицинские 
работники

Подавляющее большинство людей 
должны подвергнуться данному 
вмешательству. Выполнение данной 
рекомендации в соответствии  
с руководством может 
использоваться в качестве 
критерия качества или 
показателя эффективности.

Следует признать, что разным 
пациентам могут подходить 
различные варианты выбора и что 
пациентам следует помочь прийти 
к решению, отвечающему  
их предпочтениям и ценностям.  
Для принятия решений, 
отвечающих предпочтениям 
и ценностям людей, могут 
понадобиться методы помощи  
в принятии решений.

Разработчики 
политики

В большинстве случаев данная 
рекомендация может быть 
адаптирована в качестве  
стратегической.

Для формирования политики  
потребуется масштабное 
обсуждение и привлечение  
различных заинтересованных  
сторон.

Внешнее рецензирование
Группа внешних рецензентов высказала замечания в отношении вопросов в процессе 
их формулирования (в середине 2009 г.), а также добавила к тексту проекта руководства 
свои комментарии, включая рекомендации, сделанные после замечаний ГРР, поступивших  
в начале 2011 г. Для первоначального обсуждения восемь экспертов представили свои замечания, 
которые были использованы в пересмотренном перечне приоритетных вопросов, предложенном 
центрам анализа фактических данных для систематического обзора. В начале 2011 г. шесть 
рецензентов высказали замечания по проекту руководства.

Публикация, применение, оценка и срок действия
Руководство будет опубликовано на английском языке на сайте ВОЗ, а также в рецензируемом 
издании. Департамент ВОЗ по борьбе с туберкулезом будет тесно сотрудничать с региональными  
и страновыми отделениями, партнерством «Остановить ТБ» и другими партнерами-
исполнителями, чтобы обеспечить широкое распространение документа в электронном  
и бумажном формате.
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В 2011 г. планируется подготовить дополнительное пособие, которое будет содержать 
практическую информацию о внедрении программного ведения лекарственно-устойчивого ТБ.  
Данное пособие будет представлять собой пересмотренную версию предыдущих указаний по 
этому вопросу.

Для оценки различных аспектов применения рекомендаций, включая период времени 
до адаптации (при наличии) и барьеры, препятствующие эффективной реализации, будет 
разработан механизм оценки применения руководства пользователями.

Ожидается, что Департамент по борьбе с туберкулезом в сотрудничестве со своими партнерами 
пересмотрит и обновит настоящее руководство приблизительно через четыре года после 
его публикации или ранее в случае появления новых фактических данных, режимов или 
диагностических тестов.

Данная информация включена в Background and Methods section. Guidelines for the programmatic 
management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update, pp. 3–10 (https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf ). Дополнительная информация о методах, 
используемых в настоящем руководстве, также содержится в Annex 1: Methods for evidence 
reviews and modelling (question 7) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70676/WHO_
HTM_TB_2011.6a_eng.pdf ).

Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2016 г.
Подготовка к пересмотру
В период с ноября 2014 г. по ноябрь 2015 г. Руководящий комитет ВОЗ по разработке 
рекомендаций проводил регулярные встречи, в ходе которых предварительно определял сферу 
охвата документа, формулировал соответствующие вопросы в формате PICO («Группа населения, 
вмешательство, сравнение и результат») и следил за ходом разработки руководства. Заявка  
на пересмотр руководства была передана в Комитет ВОЗ по обзору разработки руководств 
(КОРР) в августе 2015 г. и окончательно одобрена в сентябре 2015 г.

В период с мая по ноябрь 2015 г. (20 мая, 17 июля, 7 августа, 28 августа, 16 сентября, 6 октября  
и 5 ноября) для членов группы по разработке рекомендаций (ГРР) было проведено семь 
вебинаров с использованием платформы WebEx, на которых в преддверии совещания 
обсуждалась сфера охвата руководства, вопросы в формате PICO, оценка результатов и ход 
обзоров фактических данных. В отдельных вебинарах в качестве консультантов участвовали 
приглашенные к обсуждению группы по оценке фактических данных. В перерывах между 
вебинарами обсуждение продолжалось по электронной почте. Кроме того, в 2015 г. (7 сентября 
и 29 октября) на платформе WebEx также состоялись две беседы с членами группы внешних 
рецензентов (ГРВ), в ходе которой их проинформировали об их функциях и ожидаемых результатах 
в качестве экспертов-рецензентов.

Сфера охвата
Целью состоявшегося в 2016 г. обновления Руководства ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого ТБ (редакция 2016 г.) стал пересмотр предыдущих стратегических рекомендаций 
на основе фактических данных, которые были составлены в 2011 г. (14). Сфера охвата настоящего 
руководства отличается от сферы охвата руководства 2011 г. рядом аспектов. В 2011 г. сфера 
охвата руководства были шире и включала в себя такие программные аспекты, как быстрая  
диагностика РУ-ТБ, мониторинг пациентов во время лечения с помощью посева культуры  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44597/9789241501583_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70676/WHO_HTM_TB_2011.6a_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70676/WHO_HTM_TB_2011.6a_eng.pdf
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и микроскопии мокроты, продолжительность интенсивной фазы и общая продолжительность 
лечения при длительных («обычных») режимах, применение антиретровирусной терапии  
и амбулаторных/стационарных моделей лечения. Определяя сферу охвата пересмотра 2016 г.,  
ГРР и Руководящий комитет ВОЗ по разработке рекомендаций рассмотрели приоритетные 
вопросы, актуальные на момент пересмотра (2014–2015 гг.). В сферу охвата руководства не вошли 
другие аспекты программного ведения лекарственно-устойчивого ТБ, в отношении которых 
после 2011 г. не было опубликовано никаких новых фактических данных.

ГРР согласилась ограничить сферу охвата настоящего руководства следующими приоритетными 
направлениями, которые входят в круг тем текущих дебатов в отношении лечения пациентов  
с лекарственно-устойчивым ТБ и ухода за ними:

i. Оптимальное сочетание препаратов и подход к разработке режимов лечения для 
пациентов с изониазид-устойчивыми и рифампицин-устойчивыми (РУ-ТБ) формами ТБ, 
ТБ с множественной (МЛУ-ТБ) и широкой (ШЛУ-ТБ) лекарственной устойчивостью, а также 
инфицированных M. bovis.

ii. Эффективность и безопасность стандартизованных режимов лечения пациентов с МЛУ-ТБ  
продолжительностью до 12 месяцев («короткие режимы») по сравнению с более 
длительным лечением.

iii. Влияние задержки начала лечения на результаты лечения пациентов с лекарственно-
устойчивым ТБ.

iv. Влияние хирургических вмешательств на результаты лечения пациентов с лекарственно-
устойчивым ТБ.

При наличии возможности и фактических данных задачей руководства также является выработка 
рекомендаций, актуальных для пациентов всех возрастов и лиц с важнейшими коморбидными 
состояниями (например, ВИЧ или диабет).

Целевая аудитория руководства включает в себя персонал медицинских учреждений  
и медицинских работников, работающих в области профилактики и лечения ТБ; руководителей, 
внедряющих программное ведение лекарственно-устойчивого ТБ в рамках своих медицинских 
учреждений и национальных программ; а также организации, оказывающие техническую 
и финансовую поддержку в области лечения лекарственно-устойчивого ТБ. Хотя данные 
рекомендации предназначены главным образом для использования в странах с ограниченными 
ресурсами, они применимы и в других ситуациях.

Основные вопросы

Вопросы в формате PICO были разделены на четыре группы (см. полные тексты вопросов  
в приложении 1). Вопросы PICO 1 и 2 были посвящены первому направлению руководства  
(см. п. i выше). Вопрос PICO 3 был полностью посвящен второму направлению (см. п. ii выше), 
а вопрос PICO 4 относился как к третьему, так и к четвертому направлению (см. пп. iii и iv выше).

ГРР определяла и оценивала результаты (см. таблицу 1 в данном разделе). Средние баллы для 
всех девяти полученных ответов были отнесены к «критически значимой» группе (7–9 баллов).
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Таблица 1. Оценка результатов, признанных ГРР значимыми в контексте 
анализа фактических данных для руководства ВОЗ по лечению 
лекарственно-устойчивого ТБ, редакция 2016 г.a

Результат Средний балл

Соблюдение режима лечения (перерыв вследствие несоблюдения 
режима лечения)

6,8

Отсутствие нежелательных реакций на противотуберкулезные 
препараты

7,0

Недопущение приобретения или амплификации лекарственной 
устойчивости

7,9

Излечение или успешное завершение лечения к концу лечения 9,0

Конверсия культуры по истечении 6 месяцев 7,4

Летальный исход (выживаемость) к концу прогнозируемого лечения 8,1

Неэффективное лечение 8,7

Рецидив 7,7

a Оценка сравнительной значимости проводилась в порядке возрастания.

1–3 балла: не имеет значения для вынесения рекомендаций о выборе стратегий лечения лекарственно-устойчивого ТБ.

4–6 баллов: имеет важное, но не критическое значение при представлении рекомендаций по лечению лекарственно-устойчивого ТБ. 

7–9 баллов: имеет критическое значение для выработки рекомендаций по лечению лекарственно-устойчивого ТБ.

Достоверность фактических данных и обоснованность 
рекомендаций
Рекомендации, содержащиеся в настоящем руководстве, характеризуются обоснованностью,  
а также достоверностью фактических данных, на которых они основаны. Текст самой рекомендации 
следует читать вместе с сопроводительными замечаниями, в которых кратко изложены 
фактические данные, лежащие в основе данной рекомендации, ожидаемые желательные  
и нежелательные последствия вмешательства для оценки соотношения возможных выгод  
и рисков, а также другие факторы, имеющие большое значение для осуществления стратегии. 
ГРР также определила приоритетные темы для исследований по различным направлениям, 
попадающим в сферу внимания каждого из вопросов PICO.

Фактические данные сгруппированы по четырем уровням в зависимости от их достоверности 
(см. таблицу 2 в данном разделе). Критерии, использовавшиеся экспертами-рецензентами для 
определения качества доступных фактических данных, кратко изложены в таблицах системы 
оценки, разработки и изучения рекомендаций (GRADE), прилагаемых к настоящему руководству 
(см. онлайн-приложение 7). Увеличить или уменьшить достоверность фактических данных 
способен ряд факторов (см. рис. 9.1 в (2)). Наивысшая оценка обычно присваивается данным, 
полученным с помощью рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ), в то время как 
фактическим данным, полученным в ходе обсервационных исследований, обычно изначально 
присваивается низкая или очень низкая оценка качества.
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Таблица 2. Достоверность фактических данных и определения (6)

Достоверность 
фактических данных Определение

Высокая ( ) Крайне низкая вероятность того, что дальнейшие исследования 
изменят степень нашей уверенности в оценке эффекта.

Умеренная ( ) Дальнейшие исследования могут оказать важное влияние  
на нашу уверенность в эффекте и изменить его оценку.

Низкая ( ) Дальнейшие исследования с большой вероятностью окажут 
важное влияние на нашу уверенность в эффекте и изменят 
его оценку.

Очень низкая ( ) Любая оценка эффекта носит крайне неопределенный характер.

Рекомендация может носить настоятельный или условный характер. Помимо качества фактических 
данных, степень обоснованности рекомендации определялась балансом между желательными 
и нежелательными последствиями, ценностями и предпочтениями, а также затратами на 
распределение ресурсов (см. онлайн-приложение 8 и (6)). К категории настоятельных относятся 
такие рекомендации, в отношении которых ГРР уверена, что желаемый эффект от их соблюдения 
перевешивает нежелательные последствия. К категории условных относятся такие рекомендации, 
в отношении которых ГРР считает, что желаемый эффект может перевесить нежелательные 
последствия. Рекомендации разной степени обоснованности различным образом применяются 
к отдельным категориям лиц, которых касается настоящее руководство (см. таблицу 3  
в данном разделе).

Таблица 3. Применение рекомендаций разной степени обоснованности  
у отдельных групп пользователей (по материалам (6))

Группа Настоятельная рекомендация Условная рекомендация

Пациенты Подавляющее большинство 
людей в данной ситуации желают 
действовать рекомендованным 
образом, и лишь небольшая часть 
не желает. Маловероятно, что для 
принятия решений, отвечающих 
предпочтениям и ценностям людей, 
понадобятся формальные методы 
помощи в принятии решений.

Большинство людей в данной 
ситуации желают действовать 
рекомендованным образом,  
но значительная часть не желает.

Медицинские 
работники

Подавляющее большинство людей 
должны подвергнуться данному 
вмешательству. Выполнение данной 
рекомендации в соответствии  
с руководством может 
использоваться в качестве 
критерия качества или 
показателя эффективности.

Следует признать, что разным 
пациентам могут подходить 
различные варианты выбора  
и что пациентам следует помочь 
прийти к решению, отвечающему  
их предпочтениям и ценностям.  
Для принятия решений, отвечающих 
предпочтениям и ценностям 
людей, могут понадобиться методы 
помощи в принятии решений.

Разработчики 
политики

В большинстве случаев данная 
рекомендация может быть принята  
в качестве стратегической.

Для формирования политики 
потребуется масштабное обсуждение 
и привлечение различных 
заинтересованных сторон.
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Определения
Штаммы рифампицин-устойчивого ТБ (РУ-ТБ) определяются как штаммы, для борьбы с которыми 
могут применяться режимы лечения МЛУ-ТБ (27). Штаммы РУ-ТБ могут быть чувствительными 
или устойчивыми к изониазиду (в таком случае речь идет о МЛУ-ТБ) либо устойчивыми к другим 
препаратам первого ряда (полирезистентность) или второго ряда (например, ШЛУ-ТБ) (28).

Тестирование на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) – это тестирование in vitro  
с использованием фенотипических методов для определения чувствительности к лекарственному 
средству или с использованием молекулярных методов для обнаружения мутаций, придающих 
устойчивость к конкретному лекарственному средству. В настоящее время доступны новые 
стратегические рекомендации по использованию анализа олигонуклеотидными зондами для 
выявления устойчивости к противотуберкулезным препаратам вторго ряда (29).

Противотуберкулезное лекарственное средство (препарат, вещество) второго ряда 
используется для лечения лекарственно-устойчивого ТБ (см. также раздел В настоящего 
руководства, «Стратегические рекомендации ВОЗ»). Стрептомицин включается в перечень 
препаратов для лечения РУ-ТБ и МЛУ-ТБ в качестве замены инъекционных препаратов второго 
ряда в тех случаях, когда использование аминогликозидов или капреомицина невозможно, 
а чувствительность к нему весьма вероятна. Основные противотуберкулезные препараты 
(вещества) второго ряда относятся к группам А, В или С.

Короткий режим лечения МЛУ-ТБ – это в основном стандартизованный курс лечения МЛУ-ТБ 
или РУ-ТБ продолжительностью 9–12 месяцев, состав и длительность которого во многом 
повторяют курс, по которому имеются подтвержденные данные для разных условий (30–32). 
Характеристики этого режима и показания к его применению более подробно рассмотрены  
в разделе А настоящего руководства («Стратегические рекомендации ВОЗ»).

К длительным режимам лечения МЛУ-ТБ относятся режимы лечения РУ-ТБ или МЛУ-ТБ 
продолжительностью 18 месяцев или более, которые могут быть стандартными или 
индивидуальными. Как правило, они разрабатываются таким образом, чтобы включать  
в себя минимальное количество противотуберкулезных препаратов второго ряда, признанных 
эффективными на основе истории болезни пациента или моделей лекарственной  
устойчивости (14, 27). Ранее эти режимы рассматривались как «обычные» и составляли основной 
метод лечения МЛУ-ТБ до пересмотра 2016 г. Характеристики длительных режимов и показания 
к их применению более подробно рассмотрены в разделе B настоящего руководства.

Категории результатов лечения, используемые в настоящем руководстве, и термин 
«рецидив» применяются в соответствии с определениями, согласованными для использования 
в программами по борьбе с ТБ, если не указано иное (28,33).

Для целей обзоров, проведенных при подготовке настоящего руководства, серьезная 
нежелательная реакция (СНР) определяется как нежелательная реакция, классифицированная 
как уровень 3 (тяжелая) или уровень 4 (угрожающая жизни или ведущая к инвалидности) (34), 
либо приведшая к полному прекращению приема препарата.

Оценка и классификация фактических данных
Группам экспертов было поручено оценить фактические данные для вопросов PICO и их 
результатов на основе систематических обзоров публикаций в соответствии со стандартной 
методикой (5). Эксперты-рецензенты перечислены в онлайн-приложении 4. Более подробная 
информация о методах, используемых в неопубликованных исследованиях, представлена  
в онлайн-приложении 6 к Руководству ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза, 
редакция 2016 г., с которым можно ознакомиться по адресу: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf (на англ. яз.), и в опубликованных исследованиях, 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
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упомянутых в соответствующих разделах руководства. Поиск по названиям, краткому содержанию 
и полному тексту потенциально релевантных публикаций проводился с использованием ключевых 
терминов в темах и тексте. Для поиска отсутствующих или незавершенных исследований авторам 
на местах и членам ГРР были направлены запросы. Для ответов на вопрос PICO 1 (взрослые (18) 
и дети), 3 (короткие режимы лечения МЛУ-ТБ) и 4 (применение хирургических методов (35)) 
использовались индивидуальные данные на уровне пациентов.

Относительный эффект (относительный риск или коэффициент вероятности события) 
рассчитывался на основе сводных данных исследований, включенных в подборку,  
в индивидуальном или обобщенном формате. Для отражения масштаба эффекта или различия 
между экспериментальной и сравнительной группами использовались абсолютные эффекты и 
различия степени риска. При наличии возможности были внесены коррективы для уменьшения 
риска необъективности и искажения. Более подробная информация содержится в примечаниях 
к профилям фактических данных GRADE, которые использовались для обобщения результатов 
систематических обзоров по каждому вопросу (см. онлайн-приложение 7). Сводные профили 
фактических данных были подготовлены с помощью программного обеспечения GRADEPro  
(см. http://gdt.guidelinedevelopment.org (на англ. яз.)). Достоверность фактических данных 
оценивалась с использованием следующих критериев: дизайн исследования, ограниченность 
исследования (риск необъективности), неточность, непоследовательность, косвенный характер, 
предвзятость публикации, величина эффекта, отношения «доза – эффект» и остаточное  
искажение (2).

В составе ГРР были широко представлены различные группы будущих пользователей 
руководства и лиц, затронутых его влиянием (включая пациентов). Перед совещанием ГРР, 
состоявшемся в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (Швейцария) 9–11 ноября 2015 г., из числа 
членов ГРР были отобраны один или несколько участников обсуждения, которые провели 
оценку фактических данных по каждому из вопросов PICO и представили свои выводы в ходе 
совещания. До начала совещания членам ГРР были переданы проекты докладов об обзоре  
(см. онлайн-приложение 6 с дополнениями 6А и 6В к Руководству ВОЗ по лечению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2016 г., с которым можно ознакомиться по адресу: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf (на англ. яз.)). 
В дни проведения совещания и в последующие недели по просьбе членов группы им были 
переданы дополнительные аналитические материалы. Перед составлением рекомендаций ГРР 
обсудила профили фактических данных GRADE. Для фиксации содержания дискуссий, вынесения 
решений, аннотирования различных факторов, определения формулировок и обоснованности 
рекомендаций, а также добавления примечаний к каждой рекомендации группа использовала 
таблицы для принятия решений на основе фактических данных через интерфейс системы 
GRADEpro (см. онлайн-приложение 8).

Помимо качества фактических данных, степень обоснованности рекомендации определялась 
оценкой баланса между желательными и нежелательными последствиями, ценностями  
и предпочтениями, социальной справедливостью, использованием ресурсов и экономической 
целесообразностью. При подготовке вопросов и результатов в формате PICO, а также при 
обсуждении фактических данных до, во время и после совещания члены ГРР уделяли особое 
внимание многообразию ценностей и предпочтений, содержащихся в рекомендациях различных 
пользователей. Одним из важных факторов, который снизил обоснованность всех вошедших  
в настоящее руководство рекомендаций, стала вариабельность ценностей и предпочтений лиц, 
затронутых данной стратегией, в восприятии членов ГРР. Использование ресурсов не оценивалось 
с помощью формальных исследований экономической эффективности, поэтому ГРР оценивала 
его с точки зрения пациента и медицинских служб в контексте экономической эффективности 
и цены выбора. Как правило, решения относительно достоверности фактических данных, 
формулировок и обоснованности рекомендаций принимались в ходе организованной дискуссии. 
Устранение любых разногласий происходило путем принятия группового решения о приемлемой 
позиции. Окончательная формулировка рекомендации о хирургических вмешательствах  

http://gdt.guidelinedevelopment.org
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
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(часть вопроса PICO 4) была согласована путем голосования. Ни одной из рекомендаций  
в настоящем руководстве не был присвоен настоятельный характер, а достоверность фактических 
данных была оценена как очень низкая.

Внешнее рецензирование
ГВР высказала замечания в отношении вопросов в процессе их формулирования (в середине  
2015 г.), а также добавила к тексту проекта руководства свои комментарии, включая рекомендации, 
сделанные после замечаний ГРР, поступивших в феврале 2016 г. Шесть рецензентов высказали 
существенные замечания по проекту руководства.

Публикация, применение, оценка и срок действия
Настоящее руководство было опубликовано на веб-сайте Глобальной программы по борьбе 
с туберкулезом Всемирной организации здравоохранения (ГПТБ ВОЗ) (https://www.who.int/ 
tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/ (на англ. яз.)) 13 мая 2016 г. в виде PDF-файла 
для бесплатной загрузки. Основной текст руководства (без исходных онлайн-приложений 4, 
5 и 6) также будет опубликован в печатном виде в конце 2016 г. Обзоры фактических данных и 
рекомендации также публикуются отдельно в рецензируемых журналах в целях более широкого 
распространения основных тезисов руководства. Кроме того, изменения в стратегических 
рекомендациях будут учтены при предстоящем пересмотре практического пособия ВОЗ 
по осуществлению программного ведения лекарственно-устойчивого ТБ, выпуск которого 
запланирован на вторую половину 2016 г. (27).

ВОЗ будет тесно сотрудничать со своими региональными и страновыми бюро, а также 
техническими и финансовыми учреждениями и партнерами в целях широкого информирования 
о пересмотренном руководстве на технических совещаниях и учебных мероприятиях. ГПТБ ВОЗ 
пересмотрит и обновит настоящее руководство через четыре-пять лет после его публикации или 
ранее в случае появления новых фактических данных (например, о применениии бедаквилина 
и деламанида). Эти изменения также будут учтены при предстоящем пересмотре практического 
пособия ВОЗ по осуществлению (27).

Данная информация включена в Methods section. WHO treatment guidelines for drug-
resistant tuberculosis, 2016 update, pp. 9–17 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 
250125/9789241549639-eng.pdf ).

Руководство по лечению лекарственно-
чувствительного туберкулеза и уходу  
за пациентами, редакция 2017 г.
Сфера охвата обновления руководства
Целью пересмотра Руководства по лечению лекарственно-чувствительного ТБ в 2017 г. является 
обновление предыдущих основанных на фактических данных стратегических рекомендаций, 
приведенных в документе Лечение туберкулеза. Рекомендации (2010 г.) (36). По сравнению  
с руководством 2010 г. обновленная версия руководства 2017 г. расширена, поскольку включает 
в себя дополнительные основанные на фактических данных стратегические рекомендации 
по сквозным вопросам, касающимся поддержки пациентов с лекарственно - чувствительным 
или лекарственно-устойчивым ТБ, а также ухода за ними. В контексте ухода за пациентами  
в пересмотренное руководство также была включена для оценки доступных фактических данных 
децентрализованная модель ухода за пациентами с лекарственно-устойчивым ТБ, которая ранее 

https://www.who.int/%0Atb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/
https://www.who.int/%0Atb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/%0Ahandle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/%0Ahandle/10665/250125/9789241549639-eng.pdf
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не упоминалась в руководствах ВОЗ по лечению ТБ. Настоящий документ является частью плана 
Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, который предусматривает подготовку 
сводного руководства, включающего в себя все рекомендации по ведению как лекарственно-
чувствительного, так и лекарственно-устойчивого ТБ.

Руководящая группа ВОЗ по разработке рекомендаций и группа по разработке рекомендаций 
(ГРР) обсудили приоритетные темы для пересмотра, сосредоточив внимание на важных 
областях лечения пациентов с лекарственно-чувствительным ТБ и ухода за ними, которые  
не были охвачены предыдущими руководствами и в отношении которых к моменту обновления 
руководства могли быть получены фактические данные. Еще одним из приоритетом стали 
области, уже рассматривавшиеся в предыдущем руководстве, в отношении которых появились 
новые фактические данные, потенциально способные привести к изменению существующей 
рекомендации. Руководящая группа ВОЗ по разработке рекомендаций и ГРР договорились 
ограничить сферу охвата Руководства по лечению лекарственно-чувствительного туберкулеза 
и уходу за пациентами следующими приоритетными областями.

1. Лечение лекарственно-чувствительного ТБ
1.1 Эффективность лечения ТБ с применением фторхинолон-содержащих режимов 
продолжительностью 4 месяца.

1.2 Эффективность комбинированных препаратов с фиксированными дозами (КПФД) для лечения 
новых случаев ТБ.

1.3 Частота приема препаратов в интенсивной и поддерживающей фазах лечения новых случаев 
ТБ легких.

1.4 Начало антиретровирусной терапии у пациентов с ТБ, живущих с ВИЧ.

1.5 Продолжительность лечения ТБ у пациентов с лекарственно-чувствительным ТБ легких  
и сочетанной ВИЧ-инфекцией.

1.6 Эффективность адъювантных кортикостероидов у больных туберкулезным перикардитом  
и туберкулезным менингитом.

1.7 Режим лечения и ведения пациентов с лечением от ТБ в анамнезе (т. е. после прерывания 
лечения или рецидива), которым необходимо повторное лечение.

2. Уход за пациентами и оказание им поддержки
2.1 Эффективность контроля лечения (например, лечение под непосредственным наблюдением 
(ЛНН), лечение под видеонаблюдением (ЛВН)) и другие вмешательства, способствующие 
соблюдению режима лечения.

2.2 Эффективность децентрализованной модели лечения МЛУ-ТБ.

В пересмотренную версию руководства 2017 г. не вошли аспекты лечения лекарственно-
чувствительного ТБ, в отношении которых после пересмотра 2010 г. не было опубликовано 
никаких новых фактических данных (36). При этом в пересмотренном руководстве есть 
раздел, в котором содержатся ссылки на существующие стратегические рекомендации ВОЗ 
по лечению лекарственно-чувствительного ТБ и уходу за пациентами. С момента публикации 
этих рекомендаций новых фактических данных в их отношении не поступало; таким образом 
они остаются в силе. Эти существующие рекомендации будут включены в руководство с четкой 
ссылкой на предыдущий документ, в котором были приведены оценки GRADE и сводные таблицы 
фактических данных.
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Основной аудиторией настоящего руководства являются разработчики политики в составе 
министерств здравоохранения или руководители национальных программ борьбы с ТБ, которые 
разрабатывают рекомендации по лечению ТБ в отдельных странах или составляют планы 
программ лечения ТБ. Кроме того, предполагается, что настоящее руководство будут использовать 
медицинские работники, включая врачей, медсестер и преподавателей, работающих как  
в государственных учреждениях, так и в неправительственных организациях, включая технические 
учреждения, занимающиеся лечением пациентов и организацией медицинских услуг. Руководство 
включает в себя рекомендации, прошедшие оценку по системе GRADE, и рассчитано на широкий 
круг медицинских работников и других специалистов, разнообразные потребности которых  
с небольшой вероятностью могут быть удовлетворены одним и тем же руководством. В отдельное 
практическое руководство, которое будет разработано позже, будет включена дополнительная 
информация о применении рекомендаций. Как уже отмечалось, целью Глобальной программы 
ВОЗ по борьбе с туберкулезом также является объединение основных рекомендаций по ведению 
лекарственно-чувствительного и лекарственно-устойчивого ТБ в сводное руководство.

Основные вопросы
Вопросы в формате PICO были разделены на две группы, имеющие отношение к лечению 
лекарственно-чувствительного ТБ и уходу за пациентами. Девять вопросов PICO были посвящены 
лечению лекарственно-чувствительного ТБ, а два – уходу за пациентами и их поддержке (полный 
перечень всех вопросов PICO см. в разделе «Сфера охвата обновления руководства» выше  
и в приложении 1). 

Достоверность фактических данных и обоснованность 
рекомендаций
Рекомендации, содержащиеся в настоящем руководстве, характеризуются обоснованностью, 
а также достоверностью фактических данных, на которых они основаны. Фактические данные 
сгруппированы по четырем уровням в зависимости от их достоверности (качества) (см. таблицу 1  
в данном разделе). Критерии, использовавшиеся экспертами-рецензентами для определения 
качества фактических данных, кратко изложены в таблицах GRADE, прилагаемых к настоящему 
руководству (см. онлайн-приложение 7). Увеличить или уменьшить достоверность фактических 
данных способен ряд факторов (см. таблицы 12.2b и 12.2c в Справочнике ВОЗ по разработке 
рекомендаций (2)). Наивысшая оценка обычно присваивается фактическим данным, полученным 
с помощью рандомизированных контролируемых испытаний, в то время как фактическим 
данным, полученным в ходе обсервационных исследований, обычно изначально присваивается 
низкая или очень низкая оценка качества.

Рекомендация может носить настоятельный или условный характер. Помимо качества фактических 
данных, степень обоснованности рекомендации определяется балансом между желательными 
и нежелательными последствиями, ценностями и предпочтениями, а также затратами  
на распределение ресурсов. К категории настоятельных относятся такие рекомендации,  
в отношении которых ГРР уверена, что желаемый эффект от их соблюдения перевешивает 
нежелательные последствия. К категории условных относятся такие рекомендации, в отношении 
которых ГРР считает, что желаемый эффект может перевесить нежелательные последствия. 
Рекомендации разной степени обоснованности различным образом применяются к отдельным 
категориям лиц, которых касается настоящее руководство (см. таблицу 2 в данном разделе).
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Таблица 1. Достоверность фактических данных

Достоверность 
фактических данных Определение

Высокая ( ) Крайне низкая вероятность того, что дальнейшие исследования 
изменят степень нашей уверенности в оценке эффекта.

Умеренная ( ) Дальнейшие исследования могут оказать важное влияние  
на нашу уверенность в эффекте и изменить его оценку.

Низкая ( ) Дальнейшие исследования с большой вероятностью окажут 
важное влияние на нашу уверенность в эффекте и изменят 
его оценку.

Очень низкая ( ) Любая оценка эффекта носит крайне неопределенный характер.

Текст самой рекомендации следует читать вместе с сопроводительными замечаниями, в которых 
кратко изложены фактические данные, лежащие в основе данной рекомендации, ожидаемые 
желательные и нежелательные последствия вмешательства для оценки соотношения возможных 
выгод и рисков, а также другие факторы, имеющие большое значение для осуществления стратегии.

Оценка и классификация фактических данных
Согласно требованиям Комитета ВОЗ по обзору руководящих принципов, при разработке 
настоящего руководства был необходим значительный объем анализа фактических данных 
и оценки с использованием процесса GRADE (2). В ходе систематических обзоров основное 
внимание уделялось рандомизированным контролируемым испытаниям с прямым 
сопоставлением экспериментальных и контрольных групп. При этом ГРР также обобщала  
и оценивала информацию о результатах обсервационных когортных исследований, особенно  
в тех случаях, когда данные рандомизированных контролируемых испытаний отсутствовали 
или носили ограниченный характер. Систематические обзоры были выполнены независимыми 
экспертами. Эксперты-рецензенты перечислены в онлайн-приложении 4. Исполнители данной 
работы не входили в состав ГРР, с тем чтобы последняя могла осуществлять независимый контроль 
рекомендаций на основе оценки фактических данных. Руководящая группа ВОЗ и методисты 
контролировали проведение обзоров, включая оценку протоколов всех систематических обзоров 
и таблиц фактических данных, а также предоставляли исполнителям обратную связь. Группам 
экспертов было поручено оценить фактические данные для вопросов PICO и их результатов на 
основе систематических обзоров публикаций в соответствии со стандартной методикой. Поиск 
по названиям, краткому содержанию и полному тексту потенциально релевантных публикаций 
проводился с использованием ключевых терминов в темах и тексте. Для поиска отсутствующих или 
незавершенных исследований авторам и экспертам в данной области были направлены запросы.

В ходе подготовки пересмотренного руководства ATS/CDC/IDSA по лечению ТБ те же группы 
рецензентов, которые проводили обзоры, также подготовили профили фактических данных 
GRADE для систематических обзоров и передали их ГРР для оценки перед совещанием и во время 
него. ГРР проверила качество фактических данных, определенное экспертами-рецензентами 
по стандартным критериям (например, четкости и точности), используя автоматизированную 
функцию платформы GRADEpro.
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Таблица 2. Применение рекомендаций разной степени обоснованности  
у отдельных групп пользователей (по материалам (6))

Группа Настоятельная рекомендация Условная рекомендация

Пациенты Подавляющее большинство людей  
в данной ситуации желают 
действовать рекомендованным 
образом, и лишь небольшая часть 
не желает. Маловероятно, что для 
принятия решений, отвечающих 
предпочтениям и оценкам людей, 
понадобятся формальные методы 
помощи в принятии решений.

Большинство людей в данной 
ситуации желают действовать 
рекомендованным образом,  
но значительная часть не желает.

Медицинские 
работники

Подавляющее большинство людей 
должны подвергнуться данному 
вмешательству. Выполнение данной 
рекомендации в соответствии  
с руководством может использоваться 
в качестве критерия качества или 
показателя эффективности.

Следует признать, что разным 
пациентам могут подходить 
различные варианты выбора  
и что пациентам следует помочь 
прийти к решению, отвечающему 
их предпочтениям и оценкам.  
Для принятия решений, 
отвечающих предпочтениям 
и оценкам людей, могут 
понадобиться методы помощи  
в принятии решений.

Разработчики 
политики

В большинстве случаев данная 
рекомендация может быть принята  
в качестве стратегической.

Для формирования 
политики потребуется 
масштабное обсуждение 
и привлечение различных 
заинтересованных сторон.

Относительный эффект (относительный риск или коэффициент вероятности события) 
рассчитывался на основе сводных данных исследований, включенных в подборку,  
в индивидуальном или обобщенном формате. Для отражения масштаба эффекта или различия 
между экспериментальной и сравнительной группами использовались абсолютные эффекты  
и различия степени риска.

При наличии возможности были внесены коррективы для уменьшения риска необъективности и 
искажения. Более подробная информация содержится в примечаниях к профилям фактических 
данных GRADE, которые использовались для обобщения результатов систематических обзоров по 
каждому вопросу (см. онлайн-приложение 3). Профили фактических данных были подготовлены  
с помощью программного обеспечения GRADEPro (онлайн-инструмента для создания материалов 
руководств)5. Достоверность фактических данных оценивалась с использованием следующих 
критериев: дизайн исследования, ограниченность исследования (риск необъективности), 
неточность, непоследовательность, косвенный характер, предвзятость публикации, величина 
эффекта, отношения «доза – эффект» и остаточное искажение.

В составе ГРР были широко представлены различные группы будущих пользователей руководства 
и лиц, затронутых его влиянием (включая пациентов). Перед совещанием ГРР, состоявшемся  
в штаб-квартире ВОЗ в Женеве (Швейцария) 11–13 июля 2016 г., из числа членов ГРР были отобраны 
один или несколько участников обсуждения, которые провели оценку фактических данных по 
каждому из вопросов PICO и представили свои выводы в ходе совещания. До начала совещания 
членам ГРР были переданы профили фактических данных и проекты докладов об обзоре  

5  См. https://gradepro.org/ (на англ. яз.).

https://gradepro.org/
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(см. онлайн-приложения 7 и 9). Во время совещания и в последующие недели по просьбе членов 
группы им были переданы дополнительные аналитические материалы. Перед составлением 
рекомендаций ГРР обсудила профили фактических данных GRADE.

Для фиксации содержания дискуссий ГРР использовала таблицы для принятия решений на 
основе фактических данных через интерфейс системы GRADEpro (см. онлайн-приложение 8). 
На совещании 11–13 июля 2016 г. члены ГРР провели оценку фактических данных и составили 
первый проект рекомендаций на их основе. ГРР обсудила предложенные формулировки 
рекомендаций и степень их обоснованности (настоятельную или условную), принимая во 
внимание не только характер и качество фактических данных, но и баланс между ожидаемой 
пользой и потенциальными рисками, ценности и предпочтения пациентов, использование 
ресурсов, социальную справедливость и права человека, приемлемость и экономическую 
целесообразность. В отношении вопроса об использовании режима категории II для повторного 
лечения ТБ имеющихся данных, полученных с помощью метода GRADE, оказалось недостаточно 
для того, чтобы ГРР приняла решение относительно рекомендации. В данном случае было 
сочтено более целесообразным использовать подход, основанный на заявлении в отношении 
передового опыта, поэтому он был использован при составлении рекомендации.

Все решения по рекомендациям были приняты по итогам обсуждения и достижения консенсуса, 
включая вопросы о степени обоснованности рекомендаций и условиях, которыми должны 
сопровождаться рекомендации (где применимо). В ходе совещания председатель поощрял 
дискуссии, облегчая достижение консенсуса, благодаря чему необходимость в голосовании 
не возникла ни по одной из рекомендаций. После совещания ГРР эксперты провели 
дополнительный анализ, посвященный выявленному недостатку информации для вопроса 
PICO 10 о вмешательствах, способствующих соблюдению режима лечения. После получения 
дополнительных фактических данных две рекомендации относительно вариантов контроля 
за лечением были незначительно изменены. Все представленные фактические данные  
и пересмотренные рекомендации были доведены до сведения всех членов ГРР для ознакомления 
и утверждения.

Внешнее рецензирование
В процессе коллегиального обзора участвовала группа внешних рецензентов, в состав которой 
вошли эксперты и конечные пользователи национальных программ, технических учреждений  
и региональных бюро ВОЗ. После включения в документ всех замечаний членов ГРР эти эксперты 
представили свой обзор и материалы по завершенному проекту руководства.

Публикация, распространение, применение, оценка и срок 
действия
Данное руководство опубликовано на веб-сайте Глобальной программы по борьбе  
с туберкулезом ВОЗ (ГПТБ ВОЗ) и доступно для бесплатной загрузки в виде PDF-файла и других 
электронных форматах. Основной текст руководства будет опубликован в печатном виде  
в начале 2017 г. и широко распространен среди региональных бюро и страновых офисов ВОЗ, 
а также национальных программ борьбы с ТБ. Документ будет представлен на шести языках – 
английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском. Также предполагается, 
что обзоры фактических данных и рекомендации будут опубликованы в рецензируемых 
журналах в целях более широкого распространения основных тезисов руководства. Кроме 
того, обновления стратегических рекомендаций будут учтены в руководстве по осуществлению 
ведения ТБ и при пересмотре практического пособия ВОЗ по осуществлению программного 
ведения лекарственно-устойчивого ТБ (27).

ВОЗ будет тесно сотрудничать со своими региональными и страновыми бюро, а также 
техническими и финансовыми учреждениями и партнерами в целях широкого информирования 
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о пересмотренном руководстве на технических совещаниях и учебных мероприятиях. ВОЗ 
будет на различных уровнях сотрудничать с техническими партнерами, помогая национальным 
программам борьбы с ТБ включить новые рекомендации в национальные стратегии и руководства 
в области борьбы с ТБ. Через несколько лет после публикации руководства ГПТБ ВОЗ совместно с 
партнерами проведет оценку внедрения рекомендаций странами или конечными пользователями. 
Кроме того, ГПТБ ВОЗ пересмотрит и обновит настоящее руководство приблизительно через 
четыре-пять лет после его публикации или ранее в случае появления новых фактических данных, 
и эти изменения будут отражены в рекомендациях по вопросам осуществления.

Данная информация включена в Methods used to update the guidelines section. Guidelines for 
treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update, pp. 19–24 (https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf ).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255052/9789241550000-eng.pdf
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системы GRADE 

Руководство ВОЗ по лечению изониазид-устойчивого 
туберкулеза, 2018 г.
См. Annex 5: GRADE evidence summary tables. WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant 
tuberculosis (https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_treatment_guidelines_isoniazid_
resistant_TB_Online_GRADE_tables_Annexes.pdf, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину, 
редакция 2018 г.
См. Annex 8: GRADE evidence summary tables. WHO treatment guidelines for multidrug-and 
rifampicin-resistant tuberculosis, 2018 update (https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/
Annexes_8-10.pdf, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

Руководство по программному ведению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2011 г.
См. Annex 2: GRADE glossary and summary of evidence tables (questions 6 and 7). Guidelines for 
the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/70677/WHO_HTM_TB_2011.6b_eng.pdf, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза, редакция 2016 г.
См. Annex 4: GRADE tables (question 4). WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis, 
2016 update (https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/, по состоянию 
на 18 июля 2019 г.).

Руководство по лечению лекарственно-чувствительного 
туберкулеза и уходу за пациентами, редакция 2017 г.
См. Annex 3: GRADE evidence profiles (questions 10 and 11). Guidelines for treatment of drug-
susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update (https://www.who.int/tb/publications/2017/
dstb_guidance_2017/en/ по состоянию на 18 июля 2019 г.).

https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_treatment_guidelines_isoniazid_resistant_TB_Online_GRADE_tables_Annexes.pdf
https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_treatment_guidelines_isoniazid_resistant_TB_Online_GRADE_tables_Annexes.pdf
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/Annexes_8-10.pdf
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/Annexes_8-10.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70677/WHO_HTM_TB_2011.6b_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70677/WHO_HTM_TB_2011.6b_eng.pdf
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
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Приложение 8. Таблицы  
для принятия решений  
на основе фактических данных 
системы GRADE

Руководство ВОЗ по лечению изониазид-устойчивого 
туберкулеза, 2018 г.
См. Annex 6: GRADE evidence-to-decision tables. WHO treatment guidelines for isoniazid-resistant 
tuberculosis (https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_treatment_guidelines_isoniazid_
resistant_TB_Online_GRADE_tables_Annexes.pdf, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину, 
редакция 2018 г.
См. Annex 9: GRADE evidence-to-decision tables. WHO treatment guidelines for multidrug-and 
rifampicin-resistant tuberculosis, 2018 update (https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/
Annexes_8-10.pdf, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

Руководство по программному ведению лекарственно-
устойчивого туберкулеза, редакция 2011 г.
См. Annex 2: GRADE glossary and summary of evidence tables (questions 6 and 7). Guidelines for 
the programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2011 update (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/70677/WHO_HTM_TB_2011.6b_eng.pdf, по состоянию на 18 июля 2019 г.),  
где процесс принятия решений на основе фактических данных отражен в комментариях  
к каждой рекомендации.

https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_treatment_guidelines_isoniazid_resistant_TB_Online_GRADE_tables_Annexes.pdf
https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_treatment_guidelines_isoniazid_resistant_TB_Online_GRADE_tables_Annexes.pdf
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/Annexes_8-10.pdf
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/Annexes_8-10.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70677/WHO_HTM_TB_2011.6b_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70677/WHO_HTM_TB_2011.6b_eng.pdf
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Руководство ВОЗ по лечению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза, редакция 2016 г.
См. Annex 5: Evidence-to-decision tables (question 4). WHO treatment guidelines for drug-resistant 
tuberculosis, 2016 update (https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/
resources/en/, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

Руководство по лечению лекарственно-чувствительного 
туберкулеза и уходу за пациентами, редакция 2017 г.
См. Annex 4: Evidence-to-decision tables (questions 10 and 11). Guidelines for treatment of drug-
susceptible tuberculosis and patient care, 2017 update (https://www.who.int/tb/publications/2017/
dstb_guidance_2017/en/, по состоянию на 18 июля 2019 г.).

https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/resources/en/
https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/resources/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
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Приложение 9. Сборник 
неопубликованных  
данных, планов анализа  
и докладов о систематических  
обзорах, использованных  
при разработке рекомендаций

Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину, 
редакция 2018 г.
См. Annex 10: Summaries of unpublished data and analysis plans used for the recommendations. 
WHO treatment guidelines for multidrug- and rifampicin-resistant tuberculosis, 2018 update  
(https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/Annexes_8-10.pdf, по состоянию на 18 июля 
2019 г.).

Руководство по лечению лекарственно-чувствительного 
туберкулеза и уходу за пациентами, редакция 2017 г.
См. Annex 5: Reports of the systematic reviews (reports on systematic reviews for: adherence 
interventions in tuberculosis treatment and decentralized treatment and care for multidrug-resistant 
tuberculosis patients). Guidelines for treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care, 
2017 update (https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/, по состоянию  
на 18 июля 2019 г.). Впоследствии эти систематические обзоры были опубликованы (37, 38).

https://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/Annexes_8-10.pdf
https://www.who.int/tb/publications/2017/dstb_guidance_2017/en/
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