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Заболеваемость и смертность от 
туберкулеза в Армении (2001–2012) 



Заболеваемость ТБ с множественной 
лекарственной устойчивостью (2006–2012) 
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Показатели успешного лечения среди 
впервые выявленных больных с 
положительным мазком мокроты 



Внедрение новых препаратов для использования  в 
связи с исключительными обстоятельствами из 
соображений сострадания в Армении 

• Cоглашение о конфиденциальности между НПТ и  компанией 
с ограниченно ответственностью Janssen Research and 
Development, октябрь 2012 г. 

• Рекомендация Комитета зеленого света ВОЗ.  
• Импортирование бедаквилина на гуманитарной основе. 
• Первое обращение в кампанию Janssen—февраль  2013 г. 

– 23 больных МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ были утверждены 
компанией Janssen;   

– 16 больных начали лечение;  
– 7 больных ждут лекарств.  
Утверждены рекомендации по лечению больных ШЛУ-ТБ. 



Использование лекарственных препаратов  в 
связи с исключительными обстоятельствами из 
соображений сострадания 



Критерии соответствия пациентов для 
использования препаратов в исключительных 
обстоятельствах из соображений сострадания 

• Угрожающее жизни состояние здоровья—ШЛУ-
ТБ или пред-ШЛУ-ТБ; 

• возраст- 18 лет и старше; 
• ухудшающееся клиническое состояние 

вследствие ТБ; 
• варианты лечения ТБ серьезно ограничены; 
• прием соответствующих контрацептивов у 

женщин. 



Подача заявки и ее утверждение для использования 
лекарственных препаратов в чрезвычайных 
обстоятельствах  из соображений сострадания 

1. Отбор пациентов, основанный на установленных критериях 
(МЗ/НПТ и «Врачи без границ»  (MSF)) 

2. Представление для утверждения Комитетом по ЛУ-ТБ 
Армении. 

3. Подача заявки  на рассмотрение специалистами 
медицинской комиссии MSF/Партнеров во имя здоровья 
(PIH ) для утверждения и получения клинических 
рекомендаций. 
– Члены: 3 из MSF, 2 из PIH, 1 эксперт из Аргентины и 1 

из Международного Союза. 
4. В случае возникновения разногласий с комиссией – 

обращение за консультациями к двум внешним экспертам. 
5. Получение письменного согласия от пациентов. 
6. Получение окончательного одобрения от компании Janssen. 



Доступ к лекарственным препаратам 

• Импортирование бедаквилина (доступен 
бесплатно) при поддержке MSF.  

• Пероральный прием бедаквилина. 
• Использование в комбинации с другими 

противотуберкулезными препаратами. 



Последующий контроль 

• В течение первых двух недель – ежедневный клинический 
контроль.  

• Затем в течение первых двух месяцев – еженедельная базовая 
клиническая оценка состояния больного.  

• Клинический анализ крови 
• Тесты для оценки функции печени и почек  
• ЭКГ и рентген грудной клетки   

• В течение первых 2 месяцев – еженедельная оценка  функции 
печени и почек.  

• На первом месяце лечения ЭКГ проводится еженедельно , а 
затем раз в месяц, если не выявлены какие-либо отклонения от 
нормы.  

• Периодическая оценка  и  изучение всех серьезных побочных 
реакций   



Статус пациентов, получающих лечение в 
исключительных обстоятельствах из 
соображений сострадания в Армении  
(по данным на 15 ноября 2013 г .) 

ПАЦИЕНТЫ ЧИСЛО 

Утвержденные пациенты, получающие 
лечение 24 
Утвержденные пациенты, отказавшиеся от 
лечения  4 
Пациенты, не утвержденные 
специалистами из J-J или MSF  5 

Умерли до начала лечения 3 



Результаты лечения на 15 ноября 2013 г. 

Статус 
бактериовыделения 

Пациенты, 
начавшие 
лечение 

Пациенты, начавшие лечение 

Отрицательные результаты 
мазка и посева 3 Те же 

Отрицательный результат 
мазка и положительный 

посев 
5 У 2 произошла негативация посева 

Положительные 
результаты мазка и посева 16 

У 8 произошла негативация  мазка и 
посева.  
У 3 произошла негативация  мазка, но 
посев остается положительным. 



Выводы 

• Такое лечение оказывается потенциально 
спасительным для жизни и дает пациентам новую 
надежду . 

• Развитие навыков  клинической работы врачей и 
медсестер, внедрение новых подходов в лечении 
больных ТБ. 

• Для ведения побочных эффектов требуются 
дополнительные системы мониторинга и отчетности. 

•  Хотя слишком рано делать более общие выводы, 
результаты инициативы выглядят обнадеживающими.   
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