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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Туберкулез (ТБ) представляет собой одну из серьезней-
ших проблем мирового общественного здравоохранения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), ТБ входит в десятку заболеваний, лидирующих по 
частоте смертельного исхода в масштабах всего мира, а в 
2017 г. стал наиболее распространенной причиной смерти 
от единственного инфекционного агента (1, 2). Более 80% 
случаев заболевания активной формой ТБ приходится на 

страны с низким и средним уровнем дохода (1, 3). Арме-
ния столкнулась со вспышкой ТБ в  1991  г., сразу после 
объявления о  выходе из Советского Союза, за которым 
последовал жестокий социально-экономический кри-
зис (4,  5). Высокий уровень заболеваемости сохранялся 
в стране в течение нескольких десятилетий. Даже в 2014 г. 
количество выявленных случаев ТБ (в том числе коин-
фекции ВИЧ/ТБ) составило в Армении 45 на 100 тыс. че-
ловек, а смертность от ТБ, согласно оценкам, достигала 5,1 
на 100 тыс. человек (6, 7). Однако в последние несколько 
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АННОТАЦИЯ
Введение: туберкулез (ТБ), в особенности ТБ с множественной лекар-

ственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), является в Армении одной из самых 

серьезных угроз здоровью населения. В 2015 г. успешный исход лечения 

был зафиксирован лишь у 42% пациентов с МЛУ-ТБ (целевой ориентир 

ВОЗ – 75%), при этом треть всех пациентов оказалась недоступной для 

наблюдения в связи с утратой контакта с ними (пациенты, потерянные 

для наблюдения – ПДН-пациенты). Для снижения числа ПДН-пациентов 

с МЛУ-ТБ и повышения качества контроля над МЛУ-ТБ в стране необхо-

димо тщательно исследовать факторы, обусловливающие прерывание 

лечения пациентами.

Методы: настоящее ретроспективное когортное исследование вклю-

чало всех пациентов с МЛУ-ТБ, зарегистрированных в Армении в 2013–

2018 гг. В рамках исследования была определена доля ПДН-пациентов, 

а также проведен анализ выживаемости с целью оценки влияния каж-

дого из факторов.

Результаты: в исследовании участвовал 651 пациент с МЛУ-ТБ: из них 

234 (35,9%) были успешно вылечены, 161 пациент (24,7%) – потерян для 

наблюдения, 112 (17,0%)  – на момент исследования продолжали лече-

ние, у  82 (12,7%) исход лечения оказался неблагоприятным, 62 (9,5%) 

пациента умерли. Средняя продолжительность лечения ПДН-пациен-

тов составила 7,7 месяца (среднеквадратическое отклонение (СО) ±6,4), 

что приблизительно на 14 месяцев короче продолжительности терапии 

успешно вылеченных пациентов – 21,9 месяца (СКО ±5,1). К факторам ри-

ска по ПДН относилась принадлежность к группе трудовых мигрантов 

(отношение шансов (ОШ) = 1,7; доверительный интервал (ДИ) = 1,1–2,5; 

Р <0,01), а также наличие в анамнезе эпизодов лечения от туберкулеза 

(ОШ = 3,6, ДИ = 1,6–8,0; P <0,01).

Заключение: число выявленных в процессе исследования факторов ри-

ска, влияющих на потерю пациентов с МЛУ-ТБ для медицинского наблю-

дения в Армении, оказалось очень невелико. Это означает, что направ-

ленные вмешательства, ориентированные на эти факторы риска, могут 

повысить успешность лечения этих пациентов и в значительной степени 

выправить общую ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в стране.
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лет наблюдается улучшение эпидемиологической ситу-
ации: в  2018 г. заболеваемость ТБ сократилась до 31 на 
100  тыс.  человек, а  коэффициент смертности составил 
1,3 на 100 тыс. человек (8, 9) – и тем не менее ТБ по-преж-
нему остается серьезнейшей угрозой для здоровья насе-
ления Армении.

В 2013–2017  гг. процент успешного излечения пациен-
тов с  лекарственно-чувствительным туберкулезом был 
в  Армении сравнительно высок  – 79–81% (целевой ори-
ентир ВОЗ  – 90%). Однако ситуация с  больными тубер-
кулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ) вызывала и  продолжает вызывать беспокой-
ство: в 2013–2016 гг. успешный исход лечения был зафик-
сирован только у  42–49% пациентов с  МЛУ-ТБ (целевой 
ориентир ВОЗ – 75%) (1, 2, 9, 10). Значительным препят-
ствием на пути к  достижению этого ориентира в  Арме-
нии является высокая доля пациентов, потерянных для 
наблюдения (ПДН), т. е., согласно определению, пациен-
тов, прервавших лечение на два месяца подряд или бо-
лее. По последним данным, около трети всех пациентов 
с  МЛУ-ТБ в  Армении относятся к  категории ПДН; ярко 
выражен и рост этого показателя по сравнению с преды-
дущими годами (20% в 2014 г. и 28% в 2016 г.). Одной из 
причин столь большого количества ПДН-пациентов яв-
ляется высокий уровень трудовой миграции (в основном 
временной) жителей Армении в  другие страны. По дан-
ным последнего исследования Министерства территори-
ального управления и инфраструктур Армении, наиболее 
популярным направлением миграции жителей Армении 
является Россия: в этой стране работают более 95% всех 
сезонных мигрантов и 75% долгосрочных мигрантов. На 
сезонные работы из Армении в Россию ежегодно уезжают 
более 200 тыс. человек (11).

Цель настоящего исследования заключается в  определе-
нии и  анализе факторов риска, повлиявших на количе-
ство ПДН-пациентов с  МЛУ-ТБ, зарегистрированных 
в Армении в 2013–2018 гг. В число частных задач входило 
определение следующих параметров:

• процент ПДН-пациентов;

• процент трудовых мигрантов среди ПДН-пациентов;

• дополнительные факторы, коррелирующие с  долей 
ПДН-пациентов;

• частота прерывания медицинского наблюдения паци-
ентом при лечении от МЛУ-ТБ.

Результаты исследования могут оказаться полезными при 
определении дополнительных факторов и вмешательств, 
призванных предотвратить прерывание лечения и повы-
сить успешность терапии МЛУ-ТБ.

МЕТОДЫ
ДИЗАЙН
В качестве источника информации при проведении на-
стоящего ретроспективного когортного исследования ис-
пользовалась национальная электронная база данных по 
ТБ, полученная от Армянской национальной программы 
по борьбе с ТБ.

ОБЩИЙ КОНТЕКСТ
Население Армении составляет около 3 млн человек. Стра-
на разделена на 11 административных областей – город-
ских и сельских территорий, значительно отличающихся 
друг от друга по географическим характеристикам (12, 13). 
Согласно обновленной классификации Всемирного банка, 
Армения с 2018 г. принадлежит к группе стран с уровнем 
доходов выше среднего: 30% населения живут за чертой 
бедности, хотя уровень грамотности в стране составляет 
99% (12, 14). Именно бедность заставляет многих граждан 
Армении уезжать на заработки за границу. Реализацией 
Национальной программы по борьбе с  ТБ (управлени-
ем, финансированием, мониторингом, оценкой работы 
служб по контролю за ТБ) занимается Национальный 
центр по борьбе с  ТБ при Министерстве здравоохране-
ния. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, Националь-
ная программа Армении по борьбе с  ТБ предоставляет 
бесплатные услуги по лечению и профилактике ТБ, вклю-
чая диагностику и лечение лекарственно-чувствительных 
и  лекарственно-устойчивых форм ТБ, в  рамках мер по 
достижению целевых ориентиров Европейского региона 
ВОЗ согласно Национальному стратегическому плану на 
2016–2020 гг. (5, 12).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Лечением, профилактикой и диагностикой ТБ занимают-
ся в  Армении шесть противотуберкулезных стационар-
ных отделений в больницах общего профиля и 59 специ-
ализированных противотуберкулезных амбулаторных 
центров при пунктах первичной медико-санитарной по-
мощи, а также 24 бактериологических лаборатории.

ПОПУЛЯЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В когорту исследования вошли все пациенты с МЛУ-ТБ, за-
регистрированные в рамках Национальной программы по 
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борьбе с ТБ в Армении в 2013–2018 гг. Регистрация выяв-
ленных случаев ТБ в Армении обязательна, поэтому у нас 
есть основания предполагать, что в данном исследовании 
учтены все случаи МЛУ-ТБ, диагностированные в стране 
в течение анализируемого периода. Для определения фак-
торов риска, связанных с ПДН-пациентами, ПДН-группа 
сравнивалась с успешно излеченными пациентами. Паци-
енты, еще не завершившие курс лечения, а также пациен-
ты с неблагоприятным исходом лечения и умершие паци-
енты были исключены из этой части анализа.

ПЕРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Комплекс переменных параметров, необходимых для 
выполнения задач исследования, включал в  себя такие 
демографические и клинические характеристики, как ре-
зультаты лечения, продолжительность лечения, наличие/
отсутствие предыдущих лечебных курсов, результаты 
бактериоскопии мокроты на начальном этапе лечения, 
сведения об использовании новых схем медикаментоз-
ного лечения (бедаквилин и/или деламанид), сопутству-
ющие заболевания (диабет, гепатит С, ВИЧ), тип ТБ, при-
чины потери пациента для наблюдения по сведениям 
лечащего врача (например трудовая миграция или отказ 
от продолжения лечения), пол, возраст, регион.

СБОР, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Статистический анализ проводился с  использованием 
статистического программного обеспечения STATA  14 
и  статистического онлайн-приложения EasySTAT (15, 
16). Долевые соотношения и  разницы средних значений 
разных групп оценивались тестированием по критерию 
хи-квадрат и  по t-критерию соответственно; заданный 
уровень значимости составлял 5%. При анализе выжи-
ваемости использовались кривая Каплана-Мейера и  ре-
грессия Кокса (модель пропорциональных рисков). Ана-
лиз чувствительности выполнялся с  использованием 

уточненной модели Файна-Грея для подтверждения уров-
ней значимости, наблюдавшихся при использовании мо-
дели пропорциональных рисков Кокса.

СООБРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
На местном уровне одобрение этической составляющей 
было получено от Экспертного совета по этике Центра ме-
дицинской генетики и первичной охраны здоровья. Осво-
бождение от претензий этического характера было также 
получено от Комитета ВОЗ по этике научных исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В когорту исследования вошел 651  пациент с  МЛУ-ТБ, 
зарегистрированный в  течение анализируемого в  рам-
ках исследования периода; из этих пациентов 234 (35,9%) 
были успешно вылечены, 161 (24,7%) – потерян для наблю-
дения, 112 (17%) – продолжали лечение, у 82 (12,7%) исход 
лечения оказался неблагоприятным и 62 (9,5%) пациента 
умерли. Исходы лечения пациентов с  МЛУ-ТБ по годам 
представлены в таблице 1.

Исследование выявило значительные различия в резуль-
татах лечения между областями страны (таблица 2, рис. 1). 
Так, в  Вайоцдзорской области распространенность ТБ 
практически всегда была низкой – настоящее исследова-
ние выявило там только два случая МЛУ-ТБ со статусом 
пациента «потерян для наблюдения»; в  связи с  низкими 
показателями ПДН эта область была исключена из ста-
тистического сравнения. Среди остальных областей ли-
дирует по доле ПДН-пациентов Гехаркуникская область 
(35,5%) – единственный регион, где количество ПДН-па-
циентов оказалось значительно выше (Р <0,01), чем в сто-
лице страны Ереване.

ТАБЛИЦА 1. ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПО ГОДАМ (2013–2018 ГГ.)

Исход Всего
N=651 (%)

2013
N=115 (%)

2014
N=117 (%)

2015
N=103 (%)

2016
N=125 (%)

2017
N=105 (%)

2018
N=86 (%)

Успешный исход 
лечения

234 (35,9%) 56 (48,7%) 67 (57,3%) 46 (44,7%) 56 (44,8%) 9 (8,6%) 0 (0%)

Смерть 62 (9,5%) 11 (9,6%) 8 (6,8%) 8 (7,8%) 16 (12,8%) 10 (9,5%) 9 (10,5%)

Неблагоприятный 
исход лечения

82 (12,6%) 17 (14,8%) 19 (16,2%) 16 (15,5%) 14 (11,2%) 12 (11,4%) 4 (4,7%)

Потеряны для 
наблюдения

161 (24,7%) 31 (27%) 23 (19,7%) 33 (32%) 36 (28,8%) 27 (25,7%) 11 (12,8%)

Продолжают лечение 112 (17,2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (2,4%) 47 (44,8%) 62 (72,1%)
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По информации лечащих врачей, наиболее частой причи-
ной потери пациентов для наблюдения во всей Армении 
была трудовая миграция – 104 случая (64,6%). На втором 
месте отказ от продолжения лечения – 52 случая (32,3%). 
У  трех пациентов, по сообщениям их врачей, главной 
причиной ПДН-статуса было злоупотребление алкоголем, 
в одном случае пациентка прервала лечение в связи с бе-
ременностью, еще в одном причиной стало употребление 
наркотиков (таблица 3).

При дальнейшем анализе факторов риска по ПДН-паци-
ентам (т.  е. факторов, коррелирующих с  долей ПДН-па-
циентов) мы исключили из исследования все исходы ле-
чения, кроме успешного результата и  потери пациентов 

для наблюдения. В получившуюся новую когорту вошли 
395 пациентов: 318 (80,5%) мужчин и 77 (19,5%) женщин. 
Средний возраст членов этой группы составил 42,2 года 
(СКО ±13,7); 272 (68,9%) человека работали за границей 
(трудовые мигранты) и 147 (37,2%) являлись выходцами из 
сельских районов Армении. Характеристики этой группы 
представлены в таблице 4.

Соотношение между количеством ПДН-пациентов и чис-
лом успешно вылеченных людей, определенное с помощью 
теста по критерию хи-квадрат, свидетельствует о  несо-
мненной связи этого показателя с наличием/отсутствием 
у членов обеих групп статуса трудовых мигрантов: в кате-
гории трудовых мигрантов частота потери пациентов для 
наблюдения была в 1,7 раза выше (ОШ = 1,7; ДИ = 1,1–2,5; 
p <0,01), чем среди тех, кто не уехал работать за границу. 
Выяснилось, что на частоту потери пациентов для на-
блюдения влиял и факт предыдущего лечения от ТБ: сре-
ди людей, ранее лечившихся от ТБ, распространенность 
ПДН-пациентов была в  3,6  раза выше, чем в  категории 
больных, проходивших лечение впервые (ДИ  =  1,6–8,0; 
p  <0,01). Средняя продолжительность лечения до его 
прерывания у  ПДН-пациентов составляла 7,7 (СКО ±6,4) 
месяца, т.  е. была примерно на 14  месяцев короче сред-
ней продолжительности противотуберкулезной терапии 
у успешно излеченных пациентов (21,9 месяца, СКО ±5,1).

Анализ выживаемости двух групп больных: 
ПДН-пациентов и  пациентов с  успешным исходом 

ТАБЛИЦА 2. ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ ПО ОБЛАСТЯМ АРМЕНИИ (2013–2018 ГГ.)

Исход Всего

N=651 
(%)

Вайоцд-
зорская

N=4 (%)

Гехарку-
никская

N=31 (%)

Арма-
вирская

N=90 (%)

Арарат-
ская

N=54 (%)

Тавуш-
ская

N=28 (%)

Ширак-
ская

N=57 (%)

Ко-
тайкская

N=80 (%)

Сюник-
ская

N=22 (%)

Ереван-
ская

N=198 (%)

Лорий-
ская

N=65 (%)

Арага-
цонт-
ская

N=22 (%)

Успеш-
ный ис-
ход

234 
(35,9)

0 (0) 7 (22,6) 29 
(32,2)

20 (37) 9 (32,1) 21 
(36,8)

27 (33,8) 10 
(45,5)

82 (41,4) 23 
(35,4)

6 (27,3)

Смерть 62 (9,5) 2 (50,0) 1 (3,2) 5 (5,6) 1 (1,9) 3 (10,7) 8 (14,0) 11 (13,8) 1 (4,5) 18 (9,1) 10 
(15,4)

2 (9,1)

Неблаго-
приятный 
исход

82 (12,6) 0 (0) 5 (16,1) 12 (13,3) 6 (11,1) 4 (14,3) 9 (15,8) 10 (12,5) 3 (13,6) 24 (12,1) 8 (12,3) 1 (4,5)

Потеряны 
для на-
блюдения

161 
(24,7)

2 (50) 11 
(35,5)

27 
(30,0)

14 (25,9) 7 (25,0) 14 (24,6) 19 (23,8) 5 (22,7) 45 (22,7) 14 
(21,5)

3 (13,6)

Продол-
жают 
лечение

112 
(17,2)

0 (0) 7 (22,6) 17 (18,9) 13 (24,1) 5 (17,9) 5 (8,8) 13 (16,2) 3 (13,6) 29 (14,6) 10 
(15,4)

10 
(45,5)

РИСУНОК 1. ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ 
ПО ОБЛАСТЯМ АРМЕНИИ (2013–2018 ГГ.)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Успешный
исход

Потеряны для 
наблюдения

Неблагоприятный
исход

Смерть Продолжают
лечение

Арагацонтская

Лорийская

Сюникская

Ереванская

Котайкская

Ширакская

Тавушская

Араратская

Армавирская

Гехаркуникская

Вайоцдзорская
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лечения,  – подтвердил, что статус трудового мигран-
та (скорректированное отношение рисков (ОР) =  1,6; 
ДИ  =  1,07–2,15, P  =  0,02), а  также факт успешного  – не 
неудачного и не повторного – лечения от ТБ (скорректи-
рованное ОР = 2,3; ДИ = 1,18–3,23; P <0,01) также корре-
лируют с долей ПДН-пациентов; кроме того, частота пре-
рывания терапии (ПДН) у  пациентов, режимы лечения 
которых включали новые препараты, оказалась на 40% 
ниже (скорректированное ОР = 0,6; ДИ = 0,4–0,8; P <0,01) 
(таблица 5). Из кривой выживаемости Каплана-Мейера 
(рис.  2) следует, что существует достаточно стабильный 
процент пациентов, прерывающих терапию (в среднем 

ТАБЛИЦА 3. ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ ПАЦИЕНТОВ 
С МЛУ-ТБ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАБЛЮДЕНИЯ 
(2013–2018 ГГ.) – ПО ИНФОРМАЦИИ ЛЕЧАЩИХ 
ВРАЧЕЙ

Причины N 161 (100%)

Отъезд из страны – трудовая миграция 104 (64,6%)

Отказ от продолжения лечения 52 (32,3%)

Употребление алкоголя 3 (1,9%)

Беременность 1 (0,6%)

Употребление наркотиков 1 (0,6%)

ТАБЛИЦА 4. ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ДОЛИ ПДН-ПАЦИЕНТОВ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ 
(2013–2018 ГГ.)
Переменный 
параметр

Уровень Всего 
N=395 
(средн., 
%)

ПДН N=161
(%, средн. 
+/– СКО)

Успешный 
исход лечения 
N=234

Отношение 
шансов/ 
разница сред-
них значений

95% ДИ Значе-
ние P

Результаты 
бактериоскопии 
мокроты

Отрицательный мазок 
мокроты

152 (38,5%) 59 (36,6%) 93 (39,7%) 1,1 [0,8–1,7] 0,534

Положительный 
мазок мокроты

243 (61,5%) 102 (63,4%) 141 (60,3%) 1,0

ВИЧ-статус ВИЧ-отрицательный 348 (88,1%) 142 (88,2%) 206 (88%) 1,0 - -
ВИЧ-положительный 22 (5,6%) 7 (4,3%) 15 (6,4%) 1,4 [0,6–3,3] 0,41
Отсутствует 25 (6,3%) 12 (7,5%) 13 (5,6%) 1,3 [0,6; 3] 0,48

Новые препараты 
в режиме лечения

Нет 284 (71,9%) 117 (72,7%) 167 (71,4%) 1,1 [0,7; 1,7] 0,78

Да 111 (28,1%) 44 (27,3%) 67 (28,6%) 1,0
Диабет Нет 375 (94,9%) 151 (93,8%) 224 (95,7%) 1,4 [0,6–3,3] 0,39

Да 20 (5,1%) 10 (6,2%) 10 (4,3%) 1,0
Гепатит С Нет 349 (88,4%) 140 (87,0%) 209 (89,3%) 1,25 [0,7–2,5] 0,47

Да 46 (11,6%) 21 (13,0%) 25 (10,7%) 1,0
Трудовой мигрант Нет 272 (68,9%) 99 (61,5%) 173 (73,9%) 1,0

Да 123 (31,1%) 62 (38,5%) 61 (26,1%) 1,7 [1,1; 2,5] <0,01
Пол Женский 77 (19,5%) 24 (14,9%) 53 (22,6%) 1,7 [1,0–2,5] 0,06

Мужской 318 (80,5%) 137 (85,1%) 181 (77,4%) 1,0
Географический район Сельский 147 (37,2%) 70 (43,5%) 77 (32,9%) 1,6 [1,0; 2,4] 0,03

Городской 248 (62,8%) 91 (56,5%) 157 (67,1%) 1,0
Тип ТБ Внелегочный 12 (3%) 4 (2,5%) 8 (3,4%) 0,7 [0,2; 2,7] 0,77

Легочный 383 (97%) 157 (97,5%) 226 (96,6%) 1,0
Категория пациентов Новые 217 (54,9%) 82 (50,9%) 135 (57,7%) 1,0 - -

Предыдущее лечение 
безуспешно

75 (19%) 25 (15,5%) 50 (21,4%) 0,8 [0,5; 1,4] 0,49

Предыдущее лечение 
прервано

35 (8,9%) 19 (11,8%) 16 (6,8%) 2,0 [1; 4] 0,06

Предыдущее лечение 
с другим исходом

32 (8,1%) 22 (13,7%) 10 (4,3%) 3,6 [1,6; 8,0] <0,01

Рецидив 36 (9,1%) 13 (8,1%) 23 (9,8%) 0,9 [0,4; 1,9] 0,85
Число полных лет 
(средн. +/− СКО)

42,2 (+/– 
13,7)

41,5 (+/– 13,9) 42,7 (+/– 13,5) −1,2 (+/– 1,41) [−4,0, 
1,6]

0,39

Продолжительность 
лечения в месяцах 
(средн. +/− СКО)

16,1 (+/– 
9,0)

7,7 (+/– 6,4) 21,9 (+/– 5,1) −14,2 (+/– 0,6) [−15,4; 
−13]

<0,01

ПДН – потерянные для наблюдения; МЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. По категорийным переменным 
в случаях, когда значения параметров во всех ячейках >5, был выполнен тест по критерию хи-квадрат. В остальных случаях выполнялся точный 
тест Фишера. Для числовых переменных использовались t-тесты.
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2% в месяц), если рассматривать период в 24 месяца, в те-
чении которого большинство программ лечения заверше-
ны. Анализ чувствительности с применением уточненной 
модели Файна-Грея (в качестве конкурирующего риска 
использовалась смерть) так же, как и проведенный нами 
анализ выживаемости, показал отсутствие сколько-ни-
будь существенной корреляции между фактом смерти 
пациента и временем его потери для наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ
Данная работа стала первым когортным исследованием 
общенационального масштаба в  Армении, в  рамках ко-
торого оценивались факторы риска, коррелирующие 
с долей ПДН-пациентов среди всех больных МЛУ-ТБ, по-
лучавших лечение во всех противотуберкулезных отделе-
ниях и центрах в 2013–2018 гг.

Согласно результатам исследования, примерно каж-
дый четвертый пациент с  МЛУ-ТБ был потерян для на-
блюдения, прервав лечение через 7,7  месяца после его 
начала. Эти показатели внушают серьезную тревогу 

и  свидетельствуют о  необходимости принятия незамед-
лительных мер для увеличения числа пациентов, доводя-
щих курсы лечения до конца.

Одним из факторов, влияющих на число ПНД-пациентов 
среди больных МЛУ-ТБ, является трудовая миграция. 
Самая высокая доля ПДН-пациентов была выявлена в Ге-
харкуникской области Армении  – регионе с  тяжелыми 
социально-экономическими условиями, вынуждающими 
жителей искать работу за границей (17, 18). Тем важнее 
представляется эффективное сотрудничество между На-
циональной программой Армении по борьбе с ТБ и ана-
логичными программами других стран  – особенно Рос-
сийской Федерации, куда направляется подавляющее 
большинство армянских трудовых мигрантов: в  рамках 
такого сотрудничества необходимо предусмотреть на-
правление больных к  местным врачам и  возможность 
завершения пациентами предписанных курсов лечения 
в  той стране, в  которую они приехали работать. Кроме 
того, необходимо лучше организовать просвещение па-
циентов с МЛУ-ТБ – особенно тех из них, кто с большой 
вероятностью может войти в категорию ПДН, – о важно-
сти доведения курса лечения до конца.

ТАБЛИЦА 5. ОТНОШЕНИЕ РИСКОВ (ОР) ПО ПАЦИЕНТАМ, ПОТЕРЯННЫМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ (2013–2018 ГГ.)

Переменный параметр Прибл.
ОР

95% ДИ Значение P Скорректи-
рованное 
ОР

Уточненный 
95% ДИ

Уточненное 
значение P

Положительный мазок мокроты 1,0 0,69–1,3 0,73

ВИЧ-положительный 0,5 0,21–0,97 0,04 0,5 0,21–1,00 0,05

Новый препарат в режиме лечения 0,6 0,4–0,8 <0,01 0,6 0,38–0,82 <0,01

Диабет 1,2 0,7–2,3 0,52

Гепатит C 0,8 0,52–1,31 0,42 1,0 0,6–1,62 0,95

Трудовой мигрант 1,6 1,14–2,14 <0,01 1,5 1,07–2,15 0,02

Мужчина 1,3 0,82–1,95 0,29 1,1 0,66–1,71 0,81

Число полных лет 1,0 0,98–1,01 0,44

Городской район 0,8 0,56–1,05 0,10

Легочный ТБ 1,4 0,51-3,71 0,53 0,8 0,27–2,09 0,59

Категория пациентов

Первичный 1,2 0,79–1,94 0,35 1

Пред. лечение с неблагоприятным 
исходом

2,3 1,6–3,1 <0,01 1,1 0,66–1,82 0,71

Пред. лечение прервано 1,7 0,92–3,05 0,09 1,5 0,89–2,53 0,13

Другой исход пред. лечения 2,3 1,32–4,15 <0,01 2,0 1,18–3,23 <0,01

Рецидив 0,9 0,45–1,72 <0,71 0,7 0,35–1,31 0,25
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Эти рекомендации сообразуются также со стратегией 
ВОЗ по ликвидации ТБ, три целевых ориентира кото-
рой касаются ключевых групп населения, в  том числе 
мигрантов (19). В  Армении необходимо оптимизировать 
контроль над ТБ и  МЛУ-ТБ среди трудовых мигрантов. 
При столь значительной доле ПДН-пациентов и высоком 
уровне эмиграции Армении насущно необходимы систе-
матические целевые исследования и практика возобнов-
ления медицинского наблюдения прервавших лечение 
пациентов: без этого страна не сможет достичь целевых 
ориентиров, заданных Глобальным планом ВОЗ по лик-
видации ТБ (снижение к 2030 г. смертности от ТБ на 90% 
и заболеваемости ТБ – на 80%) (17, 19, 20).

Пациенты из сельских районов, ранее проходившие ле-
чение от ТБ, составляют группу высокого риска по ПДН; 
по всей видимости, это объясняется значительной про-
должительностью и  болезненным характером каждого 
курса лечения. Большая вероятность потери пациентов 
для наблюдения в  сельских районах может также быть 
следствием более интенсивной эмиграции в связи с более 
высоким уровнем безработицы.

Мы установили, что режимы лечения, включающие новые 
препараты, снижают риск потери пациентов для наблюде-
ния. Возможно, это объясняется более высоким качеством 
медицинского наблюдения и  сопровождения пациентов, 
получающих новые лекарственные препараты от ТБ, по-
скольку в  этом случае для обеспечения успешного лече-
ния необходимо соответствие более строгим критериям. 
Это означает, что оптимизация практики медицинского 
сопровождения пациентов и ее ориентация на специфику 
конкретных случаев может способствовать повышению 
доли успешных исходов лечения. Полученные нами ре-
зультаты, отражающие процент пациентов, прервавших 
начатое лечение, демонстрировали относительную ста-
бильность в течение 24 месяцев наблюдения; это означа-
ет, что вышеупомянутые вмешательства необходимо осу-
ществлять регулярно в течение всего периода лечения.

Благодаря тому что в  исследование были включены все 
противотуберкулезные центры страны и, соответственно, 
результаты исследования отражают повседневную прак-
тику, мы имеем сегодня многогранную и  исчерпываю-
щую картину прерывания лечения от МЛУ-ТБ в Армении. 
Дополнительную ценность результатам исследования 
придает то обстоятельство, что они соответствуют прио-
ритетным задачам операционных исследований, отражен-
ным в экспертном отчете Национальной программы Ар-
мении по борьбе с ТБ. Следует отметить, однако, что ряд 

потенциальных факторов риска по ПДН (отсутствие рабо-
ты, курение и т. д.) не были включены в анализ в связи с от-
сутствием соответствующей информации в базе данных. 
Соответственно, эти параметры остались за пределами 
нашего исследования, однако их имеет смысл включить 
в дальнейшие исследования в этой области.

В конечном счете мы идентифицировали несколько фак-
торов, связанных с  долей ПДН-пациентов. Повышению 
общей успешности лечения пациентов с МЛУ-ТБ, а значит 
и улучшению общей ситуации с ТБ в стране, будут способ-
ствовать более адресные противотуберкулезные меры, ори-
ентированные в первую очередь на трудовых мигрантов.

Выражение признательности: Авторы настоящей ра-
боты выражают признательность сотрудникам Нацио-
нального центра по борьбе с  ТБ Армении за определе-
ние вопросов исследования и предоставление исходных 
данных, а  также секретариату Европейской исследова-
тельской инициативы по туберкулезу (ERI-TB) при Ев-
ропейском региональном бюро ВОЗ за организацию об-
учающего курса по структурированным операционным 
исследованиям (SORT-TB) для шести стран Восточной 
Европы при поддержке регионального партнерского 
проекта Агентства международного развития (АМР) 
США – ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Восточной Ев-
ропе. Программа SORT-TB была адаптирована к восточ-
ноевропейскому контексту курса структурированных 
операционных исследований и  инициативы в  сфе-
ре подготовки специалистов (SORT IT), реализуемых 
в  рамках Специальной программы по научным иссле-
дованиям и подготовке специалистов в области тропи-
ческих болезней.

Источники финансирования: Настоящее исследование 
финансировалось Агентством международного разви-
тия (АМР) США. Финансирующая сторона не принима-
ла никакого участия в составлении плана исследования, 
сборе данных и их анализе, принятии решения о публи-
кации и подготовке рукописи.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: aвторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 
в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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