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ОТ РЕДАКЦИИ

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТНЫХ 
МЕР В ОТНОШЕНИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА
Туберкулез (ТБ) является передаваемым воздушно-ка-
пельным путем инфекционным заболеванием, которое 
в  основном вызывается Mycobacterium tuberculosis. Ту-
беркулез представляет собой серьезную угрозу для об-
щественного здравоохранения: носителями инфекции 
является четверть населения земного шара. Ежегодно 
активной формой ТБ заболевают примерно 10 млн чело-
век, причем более чем у 600 тыс. из них диагностируется 
лекарственно-устойчивая форма ТБ. В целом ежегодно от 
ТБ умирает около 1,6 млн человек, в том числе 230 тыс. де-
тей (1); в настоящее время это заболевание является девя-
той по распространенности причиной смерти в мире (2).

Благодаря интенсивным усилиям государств-членов 
и партнеров Европейский регион ВОЗ успешно движется 

к  выполнению двух связанных с  ТБ задач в  составе Це-
лей в  области устойчивого развития (снижение заболе-
ваемости на 80% и снижение смертности на 90% к 2030 г. 
по сравнению с 2015 г.); при этом по состоянию на 2017 г. 
общерегиональный уровень заболеваемости составлял 
29,9 случая на 100 тыс. человек населения, а  коэффици-
ент смертности – 2,6 случая на 100 тыс. человек (3). Рас-
тет и количество зарегистрированных случаев ТБ с мно-
жественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ): 
доля штаммов ТБ с устойчивостью к рифампицину (РУ-
ТБ) и МЛУ-ТБ среди новых и повторных случаев в Реги-
оне составляет 17% и  53% соответственно (3). Недавний 
анализ данных по Восточной Европе и  Центральной 
Азии – регионам с наиболее широкой распространенно-
стью лекарственно-устойчивых штаммов туберкулеза  – 
показал, что заболеваемость МЛУ-ТБ снижается лишь 
в двух странах, увеличивается в восьми странах и оста-
ется стабильной в семи странах (4). В Европейском реги-
оне также наблюдается одна из наиболее стремительных 
эпидемий ВИЧ в мире, при этом резко растет количество 
наблюдаемых случаев коинфекции ТБ/ВИЧ. По оценкам, 
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распространенность ВИЧ среди пациентов с ТБ в Регионе 
за 10 лет (с 2007 по 2017 г.) выросла с 3 до 12% (3).

Сегодня, благодаря укреплению систем здравоохране-
ния, в  Европейском регионе обеспечивается всеобщий 
доступ к  диагностике и  лечению ТБ. Децентрализация, 
внедрение экспресс-диагностики ТБ на уровне учреж-
дений первичной медико-санитарной помощи и  раннее 
начало амбулаторного лечения обеспечивают оказание 
пациентоориентированных услуг по профилактике и ле-
чению ТБ во многих странах Региона. Тем не менее ши-
рокая распространенность РУ/МЛУ-ТБ и более тяжелых 
форм устойчивости к  фторхинолонам, высокий уровень 
наркозависимости, смертельное сочетание ТБ и  ВИЧ 
(включая тревожащие темпы распространения ВИЧ) 
и  неизвестный уровень распространенности вирусных 
гепатитов В  и С  представляют собой серьезные угрозы, 
способные резко замедлить прогресс в  достижении гло-
бальных целей Стратегии по ликвидации ТБ (5–10). Такие 
группы риска, как мигранты и  заключенные, являются 
«оставленными без внимания приоритетами», а  инфор-
мация о наиболее эффективных стратегиях реагирования 
для этих групп населения практически отсутствует (11). 
Однако для улучшения результатов лечения пациентов 
с коинфекцией ТБ/ВИЧ необходима более твердая поли-
тическая и  оперативная нацеленность на объединение 
услуг по лечению ВИЧ, ТБ и вирусного гепатита (включая 
экспресс-тестирование и платформы молекулярной диа-
гностики нескольких заболеваний) (12).

ПОТРЕБНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ТБ
В 2014 г. на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения была принята Стратегия по 
ликвидации ТБ со смелыми целями ликвидировать ка-
тастрофические расходы в  связи с  ТБ и  добиться сни-
жения смертности от ТБ на 95% и заболеваемости ТБ на 
90% в 2035 г. по сравнению с 2015 г. (9). На фоне текущих 
темпов снижения количества случаев ТБ Европейский 
регион ВОЗ не сможет добиться цели по ликвидации эпи-
демии ТБ, закрепленной в Стратегии по ликвидации ТБ 
и задаче 3.3. Целей в области устойчивого развития, если 
не справится с перечисленными выше угрозами.

План действий по борьбе с  туберкулезом для Европей-
ского региона ВОЗ на 2016–2020 гг. (13) проводит в жизнь 
Стратегию по ликвидации ТБ на региональном уровне и в 
свою очередь ставит три промежуточные амбициозные 

цели: к  2020 г. снизить смертность от ТБ на 35%, сни-
зить заболеваемость ТБ на 25% и добиться 75%-ной доли 
успешного излечения МЛУ-ТБ по сравнению с  базовым 
уровнем 2015 г.

Третий базовый компонент Стратегии по ликвидации ТБ 
и Плана действий по борьбе с туберкулезом для Европей-
ского региона ВОЗ на 2016–2020 гг., посвященный иссле-
дованиям и инновациям, содержит призыв к проведению 
операционных исследований для разработки, внедрения 
и масштабирования инноваций, а также к немедленному 
увеличению инвестиций в  исследования в  целях разра-
ботки новых методов, которые должны появиться в бли-
жайшее время и стать широко доступными в следующем 
десятилетии (9, 14). Существует острая необходимость 
в  продолжении исследований для прекращения причи-
няемых ТБ страданий, однако несмотря на то, что ТБ яв-
ляется одним из наиболее смертоносных инфекционных 
заболеваний во всем мире, эта область, очевидно, не при-
влекает к себе большого интереса.

Опираясь на заявления о  расширении исследований ТБ 
во всем мире, сделанные на самом высоком политическом 
уровне, в 2018 г. на Семьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Генеральному директору 
было поручено разработать глобальную стратегию иссле-
дований и инноваций в области ТБ с учетом того факта, 
что расширенная и постоянная поддержка комплексных 
исследовательских инициатив требует тесного междуна-
родного сотрудничества (15).

Разрабатываемый в настоящее время ВОЗ проект глобаль-
ной стратегии исследований и  инноваций в  области ТБ 
ставит своей целью предоставить всем государствам-чле-
нам систему мер по устранению препятствий для иссле-
дований и инноваций в области ТБ, что поможет в выпол-
нении целей и  задач Стратегии по ликвидации ТБ. При 
разработке проекта глобальной стратегии исследований 
и  инноваций в  области ТБ проводились консультации 
с  учеными, руководителями национальных программ 
борьбы с ТБ (НПТ) и прочими официальными предста-
вителями министерств здравоохранения и  других ве-
домств, включая министерства науки и техники, а также 
представителями гражданского общества и  затронутых 
сообществ, учреждений, финансирующих исследования, 
и остальных сторон, заинтересованных в проведении ис-
следований и инноваций в области ТБ (16). Планируется, 
что стратегия будет принята на Семьдесят третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2020 г., по-
сле чего сможет начаться ее осуществление.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИННОВАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ ТБ
Принимая во внимание, что исследования ТБ являются 
одним из трех базовых компонентов, необходимых для 
ликвидации ТБ в  Регионе, Европейское региональное 
бюро ВОЗ уделяет им приоритетное внимание и сотруд-
ничает с лицами, затронутыми этим заболеванием, и клю-
чевыми партнерами в целях интенсификации требуемых 
исследований и инноваций. Для этой цели Региональное 
бюро приступило к  осуществлению Европейской иссле-
довательской инициативы по туберкулезу (ERI-TB) (17). 
Задачи ERI-TB заключаются в том, чтобы определять при-
оритетные направления и темы исследований для стран 
Региона, укреплять потенциал стран, а  также поощрять 
и  поддерживать сотрудничество между исследователь-
скими учреждениями и  соответствующими заинтересо-
ванными сторонами (17).

Платформа ERI-TB включает три основных органа: основ-
ную группу, Секретариат и расширенную сеть членов ERI 
во всех странах Региона. Секретариат состоит из сотруд-
ников Регионального бюро ВОЗ и  отвечает за текущую 
поддержку и содействие, в то время как основная группа 
представляет собой междисциплинарное объединение 
ключевых заинтересованных сторон, которое проводит 
консультации по мероприятиям ERI-TB и  способствует 
внедрению результатов исследований. Сеть состоит из 
исследователей, специалистов в  области общественного 
здравоохранения, руководителей НПТ, экспертов в обла-
сти здравоохранения и социальных наук, представителей 
научных, технических и финансовых учреждений, мест-
ных сообществ и  организаций гражданского общества, 
обладающих значительным опытом и  знаниями в  обла-
стях, связанных с профилактикой и лечением ТБ, а также 
бывших пациентов.

В 2017–2018 гг. ERI-TB выполнила первую из своих основ-
ных задач и провела консультативный процесс для опре-
деления приоритетных направлений и  тем исследований 
в Регионе. На первом этапе консультаций члены основной 
группы ERI-TB, Секретариат и представители НПТ соста-
вили предварительный расширенный список, а на втором 
этапе представители 53 государств-членов и других заин-
тересованных сторон Европейского региона определили 

приоритетные пункты этого списка. В  ходе оценки были 
выявлены актуальные темы фундаментальных, эпидемио-
логических и операционных исследований в области ТБ для 
стран с высоким и низким уровнем бремени заболевания 
(18). В  частности, были согласованы приоритетные темы 
исследований для сотрудничества между программами по 
борьбе с туберкулезом и ВИЧ в соответствии с Общей по-
зицией Организации Объединенных Наций в отношении 
ликвидации ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусных гепа-
титов посредством межсекторального сотрудничества (19), 
которая рассматривает научные исследования в  качестве 
общего принципа для борьбы со всеми тремя заболевани-
ями. В настоящее время аналитический доклад и методика 
доступны государствам-членам Европейского региона для 
использования при определении приоритетных направле-
ний исследований на страновом уровне.

В рамках своей деятельности по преодолению препят-
ствий для проведения исследований ТБ в  Регионе и  на-
ращиванию потенциала инициатива ERI-TB в  2018 г. 
приступила к  проведению учебного курса в  области 
структурированных операционных исследований (SORT-
TB). Курс SORT-TB был создан на основе механизма Ини-
циативы в  области структурированных операционных 
исследований и  подготовки специалистов (SORT IT) 
и  опыта предыдущего сотрудничества Регионального 
бюро со Специальной программой по научным исследо-
ваниям  и  подготовке  специалистов  в  области  тропиче-
ских  болезней в  проведении SORT IT (17, 20). SORT-TB 
представляет собой ориентированный на достижение 
результата курс, который дает сотрудникам НПТ навы-
ки, необходимые для планирования и  осуществления 
операционных исследовательских проектов в области ТБ, 
а также анализа и публикации их результатов в рецензи-
руемых журналах, с  тем чтобы содействовать расшире-
нию масштабов разработки политики на основе фактиче-
ских данных. Курс составлен на двух языках (английском 
и русском) и предназначен для удовлетворения потребно-
стей и  решения приоритетных задач исследовательской 
повестки дня, составленной ERI-TB для Европейского ре-
гиона (18), а также решения утвержденных национальны-
ми партнерами приоритетных задач на страновом уровне,

Первая группа молодых исследователей, охваченных про-
граммой SORT-TB, состояла из представителей шести 
стран Региона с  тяжелым бременем МЛУ-ТБ (Азербайд-
жан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова 
и  Украина). Осуществление региональной повестки дня 
поддерживают 12 исследовательских проектов, отве-
чающих на приоритетные исследовательские вопросы 
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в следующих областях: новые режимы диагностики и ле-
чения, алгоритмы выявления новых случаев и скрининга 
ТБ, перекрестное сотрудничество в  целях ликвидации 
ТБ, ВИЧ и вирусного гепатита, а также программное ру-
ководство и  подотчетность. В  этом номере «Панорамы 
общественного здравоохранения» опубликованы 11 ре-
цензированых научных работ, которые являются регио-
нальными примерами внедрения пациентоориентиро-
ванных подходов к лечению ТБ на страновом уровне.

Представленные в  текущем выпуске материалы имеют 
большое значение как для Региона в целом, так и для от-
дельных государств-членов, поскольку в них излагаются 
научно обоснованные доказательства в  пользу оптими-
зации региональной и  национальной политики и  руко-
водящих принципов борьбы с  ТБ. В  исследовании «Эф-
фективность и  безопасность режимов химиотерапии, 
содержащих бедаквилин, у  взрослых больных туберкуле-
зом легких с множественной или широкой лекарственной 
устойчивостью возбудителя в Беларуси: общенациональ-
ное когортное исследование» проводится оценка результа-
тов лечения наибольшей в Европейском регионе когорты 
пациентов с  МЛУ-ТБ и  ШЛУ-ТБ, находившихся на ре-
жиме с  бедаквилином; авторы исследования «Соответ-
ствие режимов лечения лекарственно устойчивой формы 
туберкулеза результатам тестов на чувствительность 
к  лекарственным препаратам и  корреляция такого со-
ответствия с  исходами лечения туберкулеза в  Грузии» 
обнаружили значительный процент ошибок при лече-
нии пациентов с известными профилями лекарственной 
устойчивости в  Грузии; исследования «Факторы риска, 
ассоциированные с РУ/МЛУ-ТБ среди впервые выявленных 
больных туберкулезом легких в городах и сельской местно-
сти Украины в  2017 г.: ретроспективный анализ данных 
регулярного эпидемиологического надзора» и  «Задержки 
и сопутствующие факторы риска при выявлении и лече-
нии пациентов с  устойчивым к  рифампицину туберку-
лезом в Украине» впервые в Украине используют данные 
обновляемой в  режиме реального времени электронной 
системы эпиднадзора по отдельным случаям (начала ра-
боту в  2014 г.) для планового эпиднадзора за случаями 
лекарственной устойчивости и оценки задержек при вы-
явлении и  скрининге ТБ на каждом этапе диагностики 
и  лечения РУ/МЛУ-ТБ; и  наконец, исследование «Непол-
нота регистрации случаев диагностированного туберку-
леза в национальной системе эпидемиологического надзора 
Армении в 2017 г.» является первым аналитическим иссле-
дованием по оценке недостатков национальной системы 
эпиднадзора в области ТБ в Регионе.

Показатели успешности лечения пациентов с  ТБ и  РУ/
МЛУ-ТБ в Регионе остаются ниже региональных целевых 
показателей на 2020 г. (85% и 75% соответственно), одна-
ко при этом наблюдается медленный, но значимый рост 
(3). В  двух исследованиях, задачей которых является со-
действие соблюдению целей лечения («Потерянные для 
наблюдения пациенты с МЛУ-ТБ в Армении, 2013–2018 гг.» 
и «Факторы риска, связанные с потерей для последующе-
го наблюдения пациентов с МЛУ-ТБ в Республике Молдо-
ва в  2014–2016 гг.»), оценивались причины прекращения 
лечения пациентами, что является одним из наиболее 
важных пробелов в данных, определенных региональной 
программой исследований ТБ (18) для снижения показа-
телей потери для последующего наблюдения.

Исследования в  области улучшения ранней диагностики 
всех форм ТБ, проведенные в Беларуси («Диагностика ту-
беркулеза у  больных с  экссудативным плевритом неясной 
этиологии в Беларуси: роль хирургической биопсии и мето-
да Xpert MTB/RIF») и Республике Молдова («Влияние низкой 
концентрации Mycobacterium tuberculosis в  пробах на ре-
зультаты тестирования на чувствительность к  рифам-
пицину методом GeneXpert, полученные в Республике Мол-
дова»), анализируют точность инструментов молекулярной 
диагностики проб плевральной жидкости и биоптата плев-
ры, а также проб с недостаточно высокой концентрацией 
Mycobacterium tuberculosis. Помимо этого, в армянском ис-
следовании («Поперечное исследование времени выполнения 
лабораторных анализов в рамках национальной программы 
Армении по борьбе с туберкулезом в 2017–2018 гг.») оценива-
ются задержки времени выполнения лабораторных анали-
зов на ТБ в различных регионах страны.

И наконец, в  качестве меры поддержки регионального 
приоритета по улучшению систематического скрининга 
контактов и групп высокого риска (13) исследование «Не-
достаточные меры последующего наблюдения за детьми, 
контактировавшими с больными туберкулезом, в Тбили-
си, Грузия» изучает показатели отслеживания контактов 
детей и  начала лечения лекарственно-чувствительного 
латентного ТБ в Грузии в 2015–2016 гг.

В соответствии с  принципом практического примене-
ния исследований обсуждение этих фактических данных 
с  разработчиками политики состоялось 16 мая 2019  г. 
в ходе регионального совещания руководителей программ 
по ТБ в Гааге (Нидерланды). Поскольку все исследования 
проводились с  использованием стандартных программ-
ных данных, они могут быть повторены в  разное время 
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с использованием одинаковых методик в целях монито-
ринга и оценки прогресса.

По завершении первого курса SORT-TB первая группа 
прошедших обучение молодых исследователей вернулась 
к работе в своих НПТ для популяризации исследований 
и поддержки принятия решений на основе фактических 
данных на страновом уровне. В  то же время инициати-
ва ERI-TB продолжает наращивать исследовательский 
потенциал Региона: в  2019 г. был проведен второй курс 
SORT-TB для группы, охватившей более широкий геогра-
фический спектр государств-членов ВОЗ в Регионе.

В настоящее время Секретариат и основная группа ERI-TB 
находятся в процессе адаптации миссии и целей ERI-TB для 
поддержки осуществления глобальной стратегии исследо-
ваний и инноваций в области ТБ на региональном уровне, 
а также реагирования на усиливающийся запрос на меж-
страновое сотрудничество со стороны государств-членов. 
ERI-TB также планирует содействовать государствам-чле-
нам в деле внедрения короткого режима лечения МЛУ-ТБ 
пероральными препаратами в условиях операционных ис-
следований. Дальнейшие планы включают в себя проведе-
ние исследований по следующим направлениям: операци-
онное внедрение программного ведения скрытой формы 
ТБ и  МЛУ-ТБ; оптимальные алгоритмы диагностики ТБ 
и схемы лечения ТБ у пациентов с коинфекцией ВИЧ и ви-
русным гепатитом, диабетом и  другими сопутствующи-
ми заболеваниями; режимы лечения ТБ у  детей; а  также 
экономически эффективные алгоритмы скрининга по вы-
явлению случаев заболевания ТБ среди уязвимых групп 
населения и групп высокого риска (с особым акцентом на 
трудовых мигрантах и беженцах). Партнерство со Специ-
альной программой по научным исследованиям и подго-
товке  кадров  в  области  тропических  болезней и  привле-
чение гражданского общества к практической реализации 
исследований, направленных на социальные детерминан-
ты ТБ, обеспечат взаимодополняющее сотрудничество 
и исключат дублирование усилий.

ERI-TB предоставила Региональному бюро платформу 
и  инструменты, необходимые для осуществления гло-
бальной стратегии исследований и инноваций в области 
ТБ на глобальном, региональном и  страновом уровне. 
В глобальном масштабе ERI-TB может служить для пар-
тнеров моделью формирования региональных исследо-
вательских сетей в области ТБ, что будет способствовать 
расширению масштабов исследований. На региональ-
ном уровне сеть позволяет оперативно осуществлять 
стратегические инициативы и  выступает за расширение 

финансирования исследований в области ТБ и поддержку 
межстрановых исследований путем вовлечения и объеди-
нения руководителей НПТ, исследователей и представи-
телей гражданского общества. И  наконец, на страновом 
уровне успешные выпускники программы SORT-TB мо-
гут использоваться НПТ для определения национальных 
исследовательских приоритетов в области ТБ, претворе-
ния их в  жизнь и  запуска национальных инициатив по 
наращиванию потенциала и обмену знаниями.
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