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Vivian Cox – специалист по инфекционным заболеваниям, в частности по борьбе с лекарственно-устойчивым 
туберкулезом (ЛУ-ТБ). В  данный момент занимает должность заместителя главного исследователя 
в  рамках клинических испытаний по проекту endTB в  ЮАР; является председателем Инициативной 
группы по повышению эффективности лечения ЛУ-ТБ, а также врачом-консультантом по МЛУ-ТБ в АМР 
США/Партнерстве «Остановить туберкулез». Соавтор более чем 31 публикации, посвященной ВИЧ и ЛУ-
ТБ; на протяжении девяти лет занимается исследованием новых и перепрофилированных препаратов для 
лечения ЛУ-ТБ. С 2011 по 2016 г. занимала должность управляющего в сфере медицинского обслуживания 
в рамках проекта организации «Врачи без границ» по борьбе с ВИЧ/ЛУ-ТБ в Кейптауне (ЮАР).

Вы являетесь председателем Инициативной группы по 
повышению эффективности лечения ЛУ-ТБ в  рамках 
Партнерства «Остановить туберкулез». По Вашему 
мнению, с какими проблемами, связанными с лечением 
ЛУ-ТБ, сталкивается мир на данный момент?

Спектр проблем, связанных с  лечением лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ), меняется очень бы-
стро. До недавнего времени для точной диагностики ЛУ-ТБ 
мы использовали тесты с низкой чувствительностью, а так-
же тесты, требующие определенного времени на выявление 
результатов. Нам также приходилось прибегать к  приме-
нению некоторых довольно токсичных препаратов для 
обеспечения эффективной схемы лечения. Мы были вы-
нуждены проводить довольно длительное лечение ЛУ-ТБ, 
которое занимало от 20 до 24 месяцев и требовало при этом 
ежедневного приема лекарств. Результаты курсов лечения, 
отслеживаемые Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ), не менялись в положительную сторону, несмо-
тря на стратегии, предпринятые для повышения процента 

случаев успешного лечения, который в течение многих лет 
составлял 50 процентов. Это был довольно тяжелый и обес-
кураживающий путь для людей, страдающих ЛУ-ТБ, а так-
же для их врачей и для национальных программ по ТБ.

Благодаря результатам исследований, а также изменени-
ям в политике, у нас расширяется доступ к более быстрым 
методам диагностики ТБ и  выявления лекарственной 
устойчивости, а также доступ к новым и перепрофилиро-
ванным препаратам для лечения ЛУ-ТБ. Эффективность 
данных препаратов была доказана как в  ходе обсерва-
ционных когортных исследований, так и  в рамках кли-
нических испытаний. Было выявлено, что они намного 
безопаснее и эффективнее, чем обычные препараты (на-
пример, аминогликозидные антибиотики), которые мы 
использовали раньше. Помимо того что предыдущие 
классы препаратов могли привести к  глухоте, повреж-
дению почек и нарушению водно-электролитного балан-
са, они также вводились в организм посредством болез-
ненных внутримышечных инъекций. В  отличие от них, 
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более новые препараты, такие как бедаквилин, делама-
нид, а  также новейший препарат претоманид, являются 
таблетками для перорального применения с улучшенным 
профилем безопасности. Каждый из этих препаратов был 
одобрен регулирующими органами: например, Управ-
лением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и  медикаментов США либо Европейским 
агентством по лекарственным средствам; бедаквилин 
и деламанид также входят в рекомендации ВОЗ, причем 
прием бедаквилина настоятельно рекомендуется для всех 
пациентов с диагнозом ЛУ-ТБ (по возможности).

К числу приоритетных задач, стоящих перед нами на 
данный момент, относится обеспечение доступа ко всем 
возможным наилучшим методам диагностики и лечения 
ЛУ-ТБ для тех, у  кого было продиагностировано данное 
заболевание. Несмотря на существующие рекомендации 
ВОЗ по экспресс-диагностике туберкулеза (например, 
тест-система GeneXpert) и имеющиеся пероральные пре-
параты (бедаквилин и  деламанид), процент тех людей, 
у  которых из-за устаревших инструментов диагностики 
(например, микроскопия мазка) было неверно продиа-
гностировано отсутствие ЛУ-ТБ, или тех, кто проходит 
лечение на основе не самых эффективных имеющихся 
препаратов (таких как бедаквилин и перепрофилирован-
ный антибиотик линезолид), остается высоким. Нацио-
нальные программы по борьбе с  туберкулезом, а  также 
партнеры по реализации должны прикладывать усилия 
к  тому, чтобы рекомендации ВОЗ в  отношении мер по-
литики были незамедлительно приняты на страновом 
уровне, что позволит большему количеству людей, стра-
дающих ЛУ-ТБ, воспользоваться данными инновациями 
в диагностике и лечении.

Это знаменательный период в  области борьбы с  ЛУ-ТБ: 
в  результате применения новых препаратов процент 
случаев успешного лечения стал неуклонно возрастать. 
Например, согласно данным проспективного обсерва-
ционного исследования, полученным в  рамках проекта 
endTB и представленным на конгрессе Европейского ре-
спираторного общества в  октябре, 77% случаев лечения 
туберкулеза оказались успешными. Кроме того, данные, 
опубликованные по результатам реализации программы 
лечения в  ЮАР, показали, что смертность среди людей 
с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью 
снизилась в три раза в результате применения схемы ле-
чения на основе бедаквилина1.

1 Reuter, A and Furin, J. Bedaquiline use in South Africa reveals a 
lifesaving policy in action. The Lancet Respiratory Medicine. 2018;653-
55. doi:10.1016/S2213-2600(18)30280-7.

Какие методы позволят ускорить прогресс в  деле 
внедрения новых препаратов для лечения ТБ в рамках 
национальных программ по борьбе с туберкулезом?

В первую очередь, обеспечение доступа к приоритетным 
препаратам для лечения ЛУ-ТБ (включая доступ к бедак-
вилину, линезолиду и, вероятно, в ближайшем будущем – 
к претоманиду) зависит от твердой политики руководства 
различных министерств здравоохранения, направленной 
на поддержку национальных программ по борьбе с тубер-
кулезом посредством выделения необходимых ресурсов, 
в том числе внутреннего финансирования сырьевых това-
ров, а также управления цепочками поставок или импорта 
лекарственных препаратов. Кроме того, международные 
партнеры, поддерживающие внедрение программ по борь-
бе с ЛУ-ТБ, должны вести со странами совместную работу 
в целях решения задач, связанных с применением новых 
препаратов, таких как быстрый пересмотр националь-
ных руководящих принципов, проведение обучающих 
программ для врачей, занимающихся лечением ЛУ-ТБ, 
а также ведение операционных исследований и контроль 
безопасности схем лечения. Снижение цен на диагностику 
ЛУ-ТБ и некоторые из приоритетных препаратов для лече-
ния ЛУ-ТБ позволило бы лицам, задействованным в про-
ведении национальных программ, закупать необходимые 
объемы для обеспечения полного охвата.

Каким образом операционные исследования могут 
помочь в  реализации схем лечения, основанных на 
новых препаратах для лечения туберкулеза? Какие 
исследовательские проекты, посвященные борьбе 
с туберкулезом, для этого необходимы?

Операционные исследования могут внести большой 
вклад в  формирование фактологической базы, необхо-
димой для лечения ЛУ-ТБ, особенно если они включают 
в  себя сбор и  анализ высококачественных данных. Опе-
рационные исследования дают нам важную информацию 
о том, каким образом инновации (например, новые лекар-
ства, схемы лечения и  методы диагностики) действуют 
в  рутинных программных условиях. Эти «практические 
факты» зачастую позволяют получить более реалистич-
ную оценку, чем результаты клинических испытаний, 
в ходе которых проверка препаратов происходит в более 
контролируемой среде.

Кроме того, операционные исследования также могут 
(при условии, что они проводятся безопасным и этичным 
способом) предоставлять нам информацию о группах па-
циентов, которые часто не включаются в  клинические 
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испытания. Операционные исследования могут охваты-
вать группы пациентов, о которых у нас нет достаточной 
информации: например, ВИЧ-инфицированных пациен-
тов с туберкулезом или беременных женщин; зачастую мы 
имеем недостаточно данных для принятия решений о про-
ведении лечения в этих группах. Операционные исследо-
вания, во-первых, могут стать источником информации 
для национальных программ по борьбе с  туберкулезом, 
что позволит им оценить результаты лечения; а  во-вто-
рых, – расширить объем фактических данных, регулярно 
оцениваемых ВОЗ при обновлении рекомендаций. Нако-
нец, операционные исследования позволяют повысить эф-
фективность процесса сбора данных на страновом уровне. 

Вы являетесь заместителем главного исследователя 
на площадке клинических испытаний endTB в  орга-
низации «Врачи без границ». Какие исследователь-
ские проекты в  области ЛУ-ТБ сейчас находятся 
в процессе реализации и в чем их важность?

Благодаря способам, применяемым в  ходе клинических 
испытаний, мы зачастую получаем высококачественные 
фактические данные о наилучших методах диагностики 
и оптимальных препаратах для лечения ЛУ-ТБ. В настоя-
щий момент проводится ряд испытаний, таких как иссле-
дование endTB, результаты которых в течение следующих 
нескольких лет позволят получать важную информацию 
как об отдельных препаратах, так и о схемах лечения. Од-
ним из таких испытаний является исследование endTB, 
представляющее собой рандомизированное контролиру-
емое испытание. Оно анализирует различные комбина-
ции препаратов в полностью пероральных схемах лечения 
(то есть без применения инъекций). Анализ проводится 
на основе одобренных ВОЗ новых и перепрофилирован-
ных препаратов для лечения ЛУ-ТБ, включая деламанид, 
бедаквилин и  линезолид, а  схемы лечения в  каждой из 
исследуемых групп рассчитаны на девять месяцев. Таким 
образом, исследование не только показывает, как можно 
скомбинировать наши высокоприоритетные препараты 
и на их основе составить схемы лечения, но и позволяет 
рассчитать возможность безопасного сокращения про-
должительности лечения. Существуют и  другие клини-
ческие испытания, например TB-PRACTECAL, ZeNiX, 
BEAT-TB и SimpliciTB, которые также дают возможность 
сделать выводы об эффективности и  безопасности раз-
личных комбинаций препаратов, а также схем дозировки 
лекарственных средств.

Какова должна быть степень участия гражданского 
общества в  исследованиях, посвященных борьбе 

с  туберкулезом? Какова нынешняя ситуация и  какие 
меры должны быть приняты в будущем?

Крайне важно, чтобы гражданское общество было вовле-
чено в исследования, посвященные борьбе с ТБ, на самом 
раннем этапе разработки лекарственных средств. Граж-
данское общество представляет интересы сообщества, 
борющегося с  туберкулезом, и  поэтому может внести 
важный вклад в рассмотрение проблемы с точки зрения 
пациентов. Представители гражданского общества хоро-
шо осведомлены о вопросах прав человека применитель-
но к ЛУ-ТБ, включая право на использование результатов 
научного прогресса. Кроме того, мы несем перед ними от-
ветственность за проведение исследований и разработок, 
которые позволяют наилучшим образом устранить про-
белы в  имеющихся знаниях о  лечении ЛУ-ТБ. Наконец, 
гражданское общество играет ключевую роль в монито-
ринге и стимулировании повышения донорского финан-
сирования проводимых на данный момент исследований, 
которое иначе стагнировало бы.

Какие механизмы должно задействовать гражданское 
сообщество на национальном уровне с  той целью, 
чтобы стимулировать или поддержать проведение 
исследований национальными программами по борьбе 
с  туберкулезом или другими соответствующими 
заинтересованными сторонами?

К примеру, отлично работает модель Глобальной сети 
парламентариев в  сфере ТБ [Global TB Caucus] и  входя-
щих в нее десятков организаций гражданского общества 
по всему миру. Если реализовать данную модель на наци-
ональном уровне, то она сможет объединить различные 
заинтересованные стороны с целью выявления и решения 
конкретных проблем, которые существуют в их странах. 
Гражданское общество способствует взаимодействию 
с общинами и группами повышенного риска (такими как 
люди, живущие с  ВИЧ), снижению стигматизации, свя-
занной с ЛУ-ТБ, а также поддерживает общинные паци-
ентоориентированные стратегии лечения.

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




