
Диагностика: от исследований и разработок 
к политике и практике, влияние COVID-19
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Диагностика

От центрального – к районному уровню По месту предоставления услуг

MacLean et al. 2020 J Clin Microbiol 58: e01582-19 https://msfaccess.org/rapid-tb-test-people-living-hiv

3.5$

https://msfaccess.org/rapid-tb-test-people-living-hiv


Исследования и разработки в сфере диагностики ТБ

https://www.treatmentactiongroup.org
/resources/pipeline-report/2020-
pipeline-report/https://www.finddx.org/tb/

https://www.treatmentactiongroup.org/resources/pipeline-report/2020-pipeline-report/
https://www.finddx.org/tb/


Рекомендации ВОЗ (2020)

Xpert MTB/RIF
Xpert MTB/RIF Ultra 

Truenat MTB (Plus)
Truenat MTB/RIF Dx

LAMP

Должен использоваться 
как начальный тест при
любых признаках ТБ 
или внелегочного ТБ

Может использовать-
ся как начальный 
тест при любых 
признаках ТБ

Может использоваться 
как замена микроско-
пического исслед-я
при признаках ТБ

TB LAM

Рекомендовано 
ЛЖВ
Стационар
- признаки ТБ/ВЛТБ
- AHD
- CD4 <200
Амбулаторно
- признаки ТБ/ВЛТБ
- CD4 <100

LPA

Может использоваться 
как начальный тест для 
замены 
фенотипического ТЛЧ
Первый ряд: 
устойчивость к RIF и INH
Второй ряд: FLQ и SLIDs9.98$ 9.0$

3.5$

6$
*

7.5$
*

* Информация о ценах: https://www.finddx.org/pricing/

Консолидированное руководство ВОЗ по ТБ: Модуль 3

https://www.finddx.org/pricing/
https://www.who.int/publications/i/item/who-consolidated-guidelines-on-tuberculosis-module-3-diagnosis---rapid-diagnostics-for-tuberculosis-detection


Диагностика ТБ: национальная политика

https://msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/TB/Docs/TB_Report_OutOfStep_3rdEd_ENG_2017.pdf

• Кампания STEP
UP FOR TB
2020
• Политики по 

борьбе с ТБ
в 37 странах
• Скоро 

ожидается 
выход

https://msfaccess.org/sites/default/files/MSF_assets/TB/Docs/TB_Report_OutOfStep_3rdEd_ENG_2017.pdf


52% стран рекомендуют проведение Xpert MTB/RIF 
как начального теста для всех пациентов

40% стран, реализующих политику Xpert для всех, 
обеспечили широкую доступность теста

7% стран рекомендуют проведение теста TB LAM для 
ЛЖВС

0% обеспечили доступность теста 
46% рекомендуют проведение теста TB 
LAM для ЛЖВС

Меньше половины обеспечили 
доступность теста

Singhroy et al. 2020



TB GeneXpert: пришло время для теста за $5

https://www.msfaccess.org/time-for-5

https://www.msfaccess.org/time-for-5


TB GeneXpert: Анализ стоимости реализованной продукции (COGS)

Годовой объем продаж (млн)

CO
G

S 
($

)

COGS за 10 м/г + 20% доход + 
Продажи и маркетинг
С роялти: 
$4.64 + $0.93 + $1 = $6.57
Без роялти:
$2.96 + $0.59 + $1 = $4.55
Картриджи могут продаваться с 
доходом $5-7, включая затраты на 
продажу и маркетинг

8.72



Влияние COVID на диагностику ТБ, исследования и разработки

http://stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С COVID-19 
НА СИТУАЦИЮ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ  В СТРАНАХ С ВЫСОКИМ БРЕМЕНЕМ ТБ: 
АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

http://stoptb.org/assets/documents/news/Modeling%20Report_1%20May%202020_FINAL.pdf


Влияние COVID на исследования и разработки 
в сфере диагностики ТБ
• За 3 мес. карантина и 10 мес. восстановления: 6,3 доп. случаев ТБ в 2020-2025 гг.

• COVID-19 может привести к откату в борьбе с ТБ как минимум на 5-8 лет

• Необходима интеграция тестирования на COVID и ТБ

• Двойное тестирование ТБ-COVID: не откладывать тестирование на ТБ

• Необходимо существенно расширить потенциал молекулярной диагностики 

• Компании-производители не должны отдавать приоритет в пользу тестов на COVID

перед разработкой и производством тестов на ТБ

SARS-CoV-2MTB RIF

9.98$ 19.8$



Оптимизация предоставления услуг диагностики ТБ

• Все рекомендации ВОЗ должны быть отражены в нац. политике и на практике

• RMD для всех лиц с подозрением на ТБ и на всех уровнях оказания мед помощи, 

в т.ч. перенаправление образцов

• TB LAM в стац. и амбул. условиях и на уровне первичной мед. помощи

• Включение TB LAM в политики по ТБ/ВИЧ, заявки в ГФ, PEPFAR (при соотв. критериям)

• Профилактика ТБ в тюрьмах: скрининг на входе – массовый – контактных лиц

• Адвокация сообществ с требованием, чтобы правительства обеспечили широкую

доступность RMD и TB LAM


