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Как ВОЗ разрабатывает руководящие 

принципы и руководства?
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GRADE 
Классификация 

рекомендаций,

оценка, разработка и 

анализ
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Обзоры фактических данных

Группы специалистов, работающие на базе 
ведущих академических центров, провели 
оценку существующих  фактических данных 
для получения ответов на возникающие 
вопросы, используя для этого:

- Систематические обзоры литературы (согласно 

руководству Кохрейн);

- мета-анализ индивидуальных данных пациентов;

- имитации с применением моделирования;

- анализ экономической эффективности.
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Мета-анализ индивидуальных данных больных МЛУ-ТБ по 
>9000 субъектам из 32 опубликованных неэкспериментальных 
исследований (ни одно из которых не было 
рандомизированным контролируемым исследованием )

Систематическая ошибка вследствие использования 
определенных лекарственных препаратов у более тяжелых 
больных, неполного установления рецидива, недостаточного 
представительства некоторых географических регионов и 
недостающих данных по некоторым рассмотренным 
переменным.  

В ответ на ограничения были сделаны корректировки.

Фактические данные, лежащие в основе 

рекомендаций по лечению МЛУ-ТБ



ОпределениеКачество

Дополнительное исследование вряд ли изменит 
нашу уверенность в оценке эффекта.

Высокое

Дополнительное исследование  вероятно может 
оказать важное влияние на нашу уверенность в 
оценке эффекта и изменить оценку.

Среднее

Дополнительное исследование  весьма вероятно 
может оказать важное влияние на нашу 
уверенность в оценке эффекта и возможно 
изменит оценку.

Низкое

Любая оценка эффекта очень неопределённая.Очень 
низкое

Качество фактических данных



Последствия уровня градации рекомендаций для 

разных пользователей

Адаптировано из Guyatt GH et al. GRADE Working Group. Going from evidence to 
recommendations. BMJ, 2008, 336(7652):1049–1051







Рекомендация 1

Рекомендуется проведение быстрого 

тестирования лекарственной чувствительности 

(ТЛЧ) к изониазиду и рифампицину или к 

одному рифампицину вместо традиционного 

тестирования или его отсутствия на момент 

постановки диагноза при условии наличия 

ресурсов (рекомендация, выполняемая при 

определенных условиях / фактические данные 

очень низкого качества) 

Фактические данные: искусственное воспроизведение на 

основании моделирования



Рекомендация 2

Для мониторинга больных МЛУ-ТБ во время 

лечения рекомендуется проводить 

исследование микроскопии мазка и посева 

вместо одной микроскопии мазка мокроты 

(рекомендация, выполняемая при 

определенных условиях / фактические данные 

очень низкого качества) 

Фактические данные: индивидуальные данные больных и 

искусственное воспроизведение на основании моделирования.



В лечении больных МЛУ-ТБ следует использовать 
фторхинолон (настоятельная рекомендация/ фактические 
данные очень низкого качества).

В лечении больных МЛУ-ТБ следует использовать более 
позднее, а не более ранее  поколение фторхинолонов 
(рекомендация, выполняемая при определенных условиях / 
фактические данные очень низкого качества).

В лечении больных МЛУ-ТБ следует использовать этионамид 
(или протионамид) (настоятельная рекомендация/ 
фактические данные очень низкого качества).

Рекомендации с 3 по 5



При лечении больных МЛУ-ТБ на интенсивной фазе в 
схему следует включить четыре 
противотуберкулезных препарата с вероятной 
эффективностью (в том числе парентеральный 
препарат), а также пиразинамид (рекомендация, 
выполняемая при определенных условиях / 
фактические данные очень низкого качества).

Рекомендации 6 и 7



Рекомендация ВОЗ 2013 г. в отношении 

лечения особых случаев МЛУ-ТБ

• Бедаквилин может быть назначен, если нельзя построить 
лекарственную схему, основанную на четырех эффективных 
препаратах из-за:

• устойчивости in vitro к фторхинолонам или 
инъекционным препаратам;

• известных побочных реакций на лекарственные 
препараты, плохой переносимости или 
противопоказаний .

Предупреждение:

• Не добавлять только один бедаквилин к неэффективной  
схеме.

• Следует строго соблюдать дозировку и 
продолжительность лечения.



GLOBAL TB 
PROGRAMME

Временные руководящие указания ВОЗ 
по использованию бедаквилина

1. Лечение при строгом мониторинге.

2. Надлежащий отбор пациентов. 

3. Документально подтвержденное информированное 
согласие пациента.

4. Планирование лечения на основании рекомендаций 
ВОЗ. 

5.Активный фармакологический надзор  для 
мониторинга безопасности.
•Выпущены в июне 2013 г.

•Обновление:  2015 г. или ранее, если потребуется



В лечении больных МЛУ-ТБ лекарственные схемы 
должны включать, как минимум, пиразинамид, 
фторхинолон, парентеральный препарат, этионамид 
(или протионамид), а также циклосерин или ПАСК 
(пара-аминосалициловая кислота), если циклосерин 
не может быть использован (рекомендация, 
выполняемая при определенных условиях/ 
фактические данные очень низкого качеств).

Рекомендации 6 и7



Группы препаратов второго ряда 



Фактические данные: мета-анализ индивидуальных данных 
>9000 больных МЛУ-ТБ из 32 опубликованных 
неэкспериментальных исследований, ни одно из которых не 
было рандомизированным контролируемым исследованием 
(РКИ)

Систематическая ошибка возможна вследствие использования 
определенных лекарственных препаратов у более тяжелых 
больных, неполного установления рецидива, недостаточного 
представительства некоторых географических регионов и 
недостающих данных по некоторым рассмотренным 
переменным.  

О рекомендациях с 3 по 7



В лечении больных МЛУ-ТБ для большинства 

пациентов рекомендуется проводить интенсивную 

фазу продолжительностью 8 месяцев, длительность 

этой фазы может меняться в соответствии с 

ответной реакцией больного на проводимую 
терапию (рекомендация, выполняемая при определенных 
условиях/ фактические данные очень низкого качеств).

Фактические данные:  тот же мета-анализ индивидуальных 
данных больных МЛУ-ТБ, который использовался для 
получения ответов, возникающих  при составлении схемы 
лечения (рекомендации с 3 по 7).

Рекомендации 8 и 9



В лечении впервые диагностированных больных МЛУ-ТБ (т.е. 

ранее не лечившихся от МЛУ-ТБ) для большинства пациентов 

предлагается проводить терапию общей продолжительностью 

в 20 месяцев. Продолжительность лечения может меняться в 

зависимости от ответной реакции больного на проводимую 
терапию (рекомендация, выполняемая при определенных условиях ⊕⃝⃝⃝   /
фактические данные очень низкого качеств).

Фактические данные:  тот же мета-анализ индивидуальных данных 
больных МЛУ-ТБ, который использовался для получения ответов, 
возникающих  при составлении схемы лечения (рекомендации с 3 по 7)

Рекомендации 8 и 9



Проведение антиретровирусной терапии рекомендовано 
всем больным с ВИЧ и лекарственно-устойчивым ТБ, 
которым требуются противотуберкулезные препараты 
второго ряда, вне зависимости от уровня клеток CD4. 
Начинать АРВ рекомендуется как можно раньше (в течение 
первых 8 недель) после начала лечения ТБ (настоятельная 
рекомендация / очень низкое качество фактических 
данных).

Рекомендация 10

Фактические данные из 10 неэкспериментальных исследований результатов 
лечения, при котором антиретровирусная терапия (АРТ) и лечение ТБ проводились 
одновременно.



Больные МЛУ-ТБ должны лечиться с привлечением, 

главным образом, амбулаторной помощи,  а не с 

использованием моделей, основанных 
преимущественно на госпитализации (рекомендация, 
выполняемая при определенных условиях/ фактические 
данные очень низкого качества)

Рекомендация 11

Фактические данные : экономическая эффективность, смоделированная для 

всех возможных стран с использованием вероятностного анализа реальных 

данных из четырех стран (Перу, Филиппины, Российская Федерация [Томск]

Эстония ). Данные не были получены от рандомизированных 

контролируемых испытаний.
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