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ЛЮДИ «ПАНОРАМЫ»

Севим Ахмедов – руководитель группы по профилактике и мониторингу и оценке, отдел ТБ в Агентстве 
США по международному развитию (USAID) и председатель Основной группы Европейской исследовательской 
инициативы по туберкулезу. В качестве старшего технического советника по ТБ в USAID г-н Ахмедов 
предоставляет программную поддержку для миссий USAID в  ряде стран Африки и  Центральной Азии, 
а также занимается вопросами профилактики и борьбы с инфекциями, ТБ/ВИЧ, МЛУ-ТБ и профилактики 
ТБ. Помимо этого, он отвечает за деятельность в  сфере ТБ/ВИЧ в  Бюро USAID по глобальному 
здравоохранению.

Исторически сложилось так, что страны достаточно тес-
но сотрудничают между собой в сфере борьбы с туберку-
лезом (ТБ). Тем не менее, в последние годы наблюдается 
недостаток координации в сфере научных исследований, 
посвященных проблеме ТБ. На какие аспекты профилак-
тики ТБ и оказания противотуберкулезной помощи мо-
жет, по Вашему мнению, в наибольшей степени повлиять 
укрепление международного сотрудничества в сфере на-
учных исследований, посвященных проблеме ТБ?

Международное сотрудничество в  сфере научных ис-
следований, посвященных проблеме ТБ, положительно 
скажется на всех без исключения аспектах профилакти-
ки ТБ и  оказания противотуберкулезной помощи. Та-
кое сотрудничество требует единой повестки научных 
исследований, согласованной всеми соответствующими 
партнерами. Оно должно стать своего рода коллективной 
работой экспертов из национальных противотуберкулез-
ных программ, научных учреждений, гражданского об-
щества и объединений бывших пациентов, а также техни-
ческих и донорских агентств. Участники сотрудничества 

должны обладать практическим опытом в таких сферах, 
как диагностика ТБ, его клиническое ведение, системы 
здравоохранения, межсекторальное взаимодействие и со-
циальные детерминанты ТБ.

В недавно опубликованном отчете Европейской исследова-
тельской инициативы по ТБ под названием «Определение 
повестки для научных исследований в сфере туберкулеза 
в Европейском регионе ВОЗ: отчет Европейской исследова-
тельской инициативы по туберкулезу (2019 г.)» приводится 
пример практической реализации такого сотрудничества 
на региональном уровне. С  помощью научно обоснован-
ной методики были сформулированы важные вопросы, 
касающиеся исследований в области эпидемиологии и ин-
новаций для стран как с низким, так и с высоким бременем 
ТБ. Этот отчет должен служить своеобразным региональ-
ным ориентиром для всех без исключения исследователей 
и учреждений, которые занимаются вопросами ТБ.

Какие шаги должны предпринять междуна-
родные платформы для сотрудничества в  сфере 
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научных исследований, посвященных проблеме ТБ, 
и его профилактики?

В первую очередь необходимо создать крепкую основу 
для платформы: наиболее эффективными оказываются 
такие платформы, где будут представлены все ключевые 
партнеры. В контексте борьбы с ТБ такими основопола-
гающими партнерами являются научные исследователи 
и  разработчики политики. В  Европейской исследова-
тельской инициативе по ТБ задействованы гражданское 
общество и  бывшие пациенты, что позволяет находить 
и восполнять пробелы в исследованиях, связанные с со-
циальными детерминантами ТБ и  защитой уязвимых 
групп населения.

Следующим шагом после создания платформы для со-
вместных действий должно стать учреждение консуль-
тативной группы, состоящей из активных участников 
платформы; это обеспечит необходимые полномочия 
и  возможности для тех, кто будет заниматься практиче-
ской реализацией инициатив. Помимо этого, консульта-
тивная группа должна также определять приоритетность 
для тех или иных действий и  следить за тем, чтобы они 
оставались актуальными с  точки зрения конкретных по-
требностей той или иной страны. Консультативная группа 
и секретариат платформы должны совместными усилиями 
обеспечить необходимые меры по наращиванию органи-
зационно-кадрового потенциала, чтобы подготовить пар-
тнеров в  странах к  практическому применению резуль-
татов исследований в  сфере ТБ. Помимо этого, подобные 
меры будут способствовать признанию важности научных 
исследований и  послужат обоснованием для выделения 
технических и финансовых ресурсов. Результаты научных 
исследований должны быть надлежащим образом запро-
токолированы и представлены общественности, что позво-
лит, помимо прочего, избежать дублирования усилий.

Какие стратегии будут эффективнее всего способство-
вать применению результатов научных исследований 
в сфере ТБ на уровне стран? Какие заинтересованные 
стороны должны быть вовлечены в этот процесс?

Для того чтобы результаты исследования могли успешно 
применяться на уровне стран, необходимо соблюсти три 
условия: вызвать у  руководителей национальных про-
грамм по борьбе с ТБ интерес к соответствующим науч-
ным исследованиям; обеспечить надлежащий потенциал 
для партнеров, ответственных за практическую реали-
зацию; найти дополнительные источники финансиро-
вания. Также партнеры в  странах должны располагать 

детальными планами выработки обоснованной факти-
ческими данными политики с учетом результатов выше-
указанных исследований.

После того, как в стране будет обеспечен должный инте-
рес к  исследованиям, необходимо будет также провести 
на национальном уровне оценку потенциала для дальней-
ших действий и найти экспертов, которые смогут обеспе-
чить в стране применение научных исследований. Если же 
число таких экспертов или уровень их знаний окажутся 
недостаточными, то необходимо будет принять меры для 
укрепления соответствующего потенциала. Структури-
рованный учебный курс по оперативным исследованиям, 
разработанный в рамках Европейской исследовательской 
инициативы по ТБ  – один из таких инструментов. Курс 
направлен на укрепление потенциала экспертов по ТБ пу-
тем обучения их проведению оперативных исследований 
с  использованием данных, которые уже были получены 
на уровне страны. Наконец, первоочередные задачи для 
исследований, посвященных ТБ, в странах должны опре-
деляться на основании повестки научных исследований 
с  четко расставленными приоритетами. Такая повестка 
также будет способствовать аргументации в  пользу вы-
деления заинтересованными сторонами финансовых 
ресурсов, необходимых для проведения базовых иссле-
дований и реализации проектов по эпидемиологическим 
и  оперативным исследованиям, предполагающих сбор 
прогнозных данных.

Сейчас часто звучат призывы к  международным уси-
лиям для практического внедрения результатов на-
учных исследований, в  частности в  том, что касается 
короткого режима лечения лекарственно-устойчивого 
туберкулеза, состоящего исключительно из перораль-
ных препаратов. Почему это так важно, и  как следует 
координировать эту деятельность?

Многострановые исследования позволяют нам воспол-
нять существующие на региональном уровне пробелы 
в  научных данных, а  также служат механизмом для со-
трудничества между странами и обмена опытом в отно-
шении различных подходов к лечению ТБ. Также много-
страновые исследования представляют собой платформу, 
которая позволяет эффективно налаживать связи и  об-
мен опытом между программами по борьбе с  ТБ, а  так-
же, по возможности, усиливать трансграничные меры по 
противодействию ТБ.

В недавно опубликованном срочном сообщении ВОЗ 
было объявлено о важных дополнениях к рекомендуемым 
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подходам к  лечению пациентов с  лекарственно-устой-
чивым туберкулезом, которые, как ожидается, приведут 
к  существенному улучшению результатов лечения и  ка-
чества жизни для таких пациентов. В частности, для па-
циентов с туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью и туберкулезом с устойчивостью к рифам-
пицину (МЛУ/УР-ТБ) рекомендуется постепенная замена 
коротких режимов лечения, включающих инъекционные 
препараты, на режим лечения, состоящий исключитель-
но из пероральных препаратов и  включающий бедакви-
лин. Европейский регион ВОЗ занимает первое вместо 
в мире по масштабу проблемы МЛУ-ТБ, причем показа-
тель успешности его лечения составляет всего лишь 57%, 
что намного меньше установленного целевого ориентира 
в 75%. Этот показатель можно увеличить, расширив для 
отвечающих установленным критериям пациентов до-
ступ к  новым режимам лечения  – более эффективным, 
менее токсичным и более легким в осуществлении.

Помимо этого, согласно руководящим принципам ВОЗ по 
ведению лекарственно-устойчивого ТБ, внедрение корот-
ких режимов лечения, состоящих исключительно из пе-
роральных препаратов, в условиях оперативных исследо-
ваний позволит получить дополнительные фактические 
данные и, в конечном итоге, усовершенствовать подходы 
к клиническому ведению лекарственно-устойчивого ТБ.

Необходимо согласовать единые критерии для вклю-
чения/исключения участников таких исследований, 
чтобы обеспечить сопоставимость результатов, полу-
ченных каждой из стран. Также нужно максимально со-
кратить число режимов лечения, которые будут охвачены 
исследованиями.

Что может привлечь интерес стран к более активному 
участию в  многострановых научных исследованиях? 
В чем заключается польза от таких проектов?

Оперативные исследования пойдут на пользу всем за-
интересованным сторонам: пациентам, врачам и  нацио-
нальным программам по борьбе с  ТБ. Пациенты смогут 
получать лечение, которое будет лучше ими переносить-
ся, по менее сложным схемам и  без болезненных инъ-
екций, и  при этом будет существенно снижена продол-
жительность такого лечения. Врачи получат указания 
о надлежащем клиническом ведении пациентов с лекар-
ственно-устойчивым туберкулезом.

Для национальных программ по борьбе с ТБ положитель-
ный эффект будет заключаться в  увеличении потенциа-
ла и в снижении продолжительности лечения. Снижение 
продолжительности лечения позволяет более рациональ-
но использовать финансовые и  кадровые ресурсы, что, 
в  свою очередь, позволит оптимизировать режимы ле-
чения лекарственно-устойчивого ТБ для более широкой 
когорты пациентов.

Участие в многострановых программах научных исследо-
ваний станет, по сути, инициативой по наращиванию ор-
ганизационно-кадрового потенциала, которая приведет 
к улучшению результатов лечения и к повышению каче-
ства противотуберкулезной помощи в Регионе.

Будучи представителем агентства в области развития, 
как Вы представляете себе роль организаций в области 
развития в  проведении исследований, посвященных 
проблеме ТБ?

Агентства в области развития могут выступать в качестве 
посредников, принимая к рассмотрению обращения стран 
за помощью и перенаправляя их соответствующим орга-
низациям, которые занимаются предоставлением техни-
ческой поддержки. В первую очередь поддержку должны 
получать те инициативы, которые смогут оказать положи-
тельное воздействие на широкие категории пациентов.

Важнейшим критерием здесь является устойчивость: при 
оценке предлагаемых проектов необходимо определить, 
смогут ли задействованные стороны использовать полу-
ченный потенциал для оптимизации противотуберкулёз-
ной помощи на национальном уровне. Также научные ис-
следования являются важной составляющей глобальной 
программы USAID по активизации мер по ликвидации 
ТБ. В конечном итоге, результаты научных исследований 
должны повышать эффективность программ и  прино-
сить реальную пользу для людей, больных ТБ.

Ограничение ответственности: гость рубрики несет 
самостоятельную ответственность за мнения, выражен-
ные в данной публикации, которые необязательно пред-
ставляют решения или политику Всемирной организа-
ции здравоохранения. n
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