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АННОТАЦИЯ
Исходные данные: Республика Молдова, расположенная в Восточной 

Европе, является одной из самых густонаселенных стран бывшего Со-

ветского Союза и входит в перечень 30 стран с самым высоким уровнем 

заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устой-

чивостью (МЛУ-ТБ) в мире.

Цели и дизайн: для оценки факторов, связанных с потерей для после-

дующего наблюдения (ППН) пациентов с  МЛУ-ТБ, было проведено ре-

троспективное когортное исследование с использованием отношений 

шансов и рисков с 95%-ными доверительными интервалами и оценкой 

вероятности выживаемости по методу Каплана-Мейера.

Результаты: пятая часть (21%) пациентов с РУ/МЛУ-ТБ (2925 человек) 

оказались ППН, причем 53% из них прекратили лечение в течение пер-

вых шести месяцев. Вероятность выживаемости после лечения в кон-

це периода ППН составила 86,8%. В  качестве факторов риска были 

выявлены такие характеристики, как возраст до 40 лет, проживание 

в  городской местности, отсутствие официального дохода, плохие жи-

лищные условия, бездомность, чрезмерное употребление алкоголя, ми-

грация, предыдущий опыт лечения и отсроченное начало лечения МЛУ-

ТБ, а  в качестве фактора защиты от ППН  – режимы лечения МЛУ-ТБ 

с новыми лекарственными препаратами.

Заключение: вмешательства, направленные на повышение привержен-

ности лечению пациентов с  РУ/МЛУ-ТБ, имеющих наиболее высокий 

риск ППН, могут существенно снизить этот риск. Предлагаемые вмеша-

тельства могут включать в себя повышение качества информирования, 

поощрение, психоэмоциональную поддержку, устранение связанных 

с ТБ расходов пациента, укрепление сетей социальной поддержки, бо-

лее раннее начало лечения МЛУ-ТБ и использование новых препаратов 

в режимах лечения МЛУ-ТБ.

Ключевые слова: ТУБЕРКУЛЕЗ, ПОТЕРЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, ERI-TB.

ВВЕДЕНИЕ
Распространенность туберкулеза с  множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ-ТБ), который опреде-
ляется ВОЗ как туберкулез, устойчивый по меньшей мере 
к изониазиду (INH) и рифампицину (RIF) как двум наи-
более мощным противотуберкулезным препаратам пер-
вого ряда (1), продолжает представлять собой кризисную 
ситуацию для общественного здравоохранения во всем 
мире и особенно в Европейском регионе ВОЗ (2).

На сегодняшний день на туберкулез (ТБ) приходится наи-
большее число смертей от всех инфекционных заболеваний 

во всем мире. При противодействии вспышкам туберку-
леза одной из главных проблем является появление случа-
ев МЛУ-ТБ. К возникновению лекарственно-устойчивого 
туберкулеза (ЛУ-ТБ) приводит либо заражение уже име-
ющим устойчивость штаммом Mycobacterium tuberculosis, 
либо недостаточно эффективное лечение пациента с чув-
ствительным штаммом. Мировое медицинское сообще-
ство определило 30 стран с  наиболее тяжелым бременем 
МЛУ-ТБ во всем мире. Республика Молдова, в  которой 
на МЛУ-ТБ приходится свыше 20% новых и  свыше 60% 
случаев повторного лечения (4, 5), входит в  первую де-
сятку стран с наибольшей распространенностью МЛУ-ТБ 
(3). Из общего числа зарегистрированных в мире случаев 
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ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2014–2016 ГГ.

РУ/МЛУ-ТБ 87% пациентов начали лечение от МЛУ-ТБ 
в  2017  г. (1). Последние данные по результатам лечения 
показывают, что среди начавших лечение от МЛУ-ТБ 
в 2015 г. успешно вылечились 55% пациентов во всем мире 
(1) и 57% – в Европейском регионе ВОЗ (2).

За последнее десятилетие Республика Молдова вложила 
значительные средства в усиление эпиднадзора и диагно-
стики, повышение приверженности лечению и улучшение 
качества лечения ТБ. В соответствии с международными 
рекомендациями в стране также были проведены рефор-
мы в области борьбы с ТБ и охраны здоровья. Результа-
том этих усилий стало постепенное снижение эпидеми-
ологического эффекта заболевания по таким ключевым 
индикаторам воздействия, как смертность от ТБ (сни-
жение с 17,4 до 7,6 случая на 100 тыс. человек) и количе-
ство зарегистрированных новых случаев ТБ (снижение со 
120,5 до 75,1 случая на 100 тыс. человек) за период с 2007 
по 2017 г. (4, 6). Аналогичным образом за последние три 
года доля успешного излечения новых и повторных слу-
чаев лекарственно-чувствительного ТБ выросла с 62% до 
83%, а показатель ППН за 2013–2016 гг. снизился с 12% до 
7% (4, 6). Кроме того, за последние годы был внедрен ряд 
способов повышения приверженности пациентов, вклю-
чая материальное стимулирование (с 2008 г.), общинные 
центры (с 2012 г.), SMS-напоминания (2013–2015 гг.) и ле-
чение под видеонаблюдением (с 2015 г.) (7–10). Несмотря 
на эти значительные инвестиции, уровень успешного из-
лечения пациентов с РУ/МЛУ-ТБ по-прежнему составля-
ет менее 50%. Результаты оставшейся половины когорты 
определяет показатель ППН, который в  среднем за по-
следние три года (2013–2015  гг.) составил 20%, что явля-
ется предметом серьезной озабоченности на протяжении 
нескольких лет (4–6).

Лечение МЛУ-ТБ является сложной и  длительной за-
дачей, требующей применения нескольких препаратов, 
в  том числе инъекционных, в  течение длительного пе-
риода времени. Многие из этих противотуберкулезных 
препаратов имеют серьезные побочные эффекты, кото-
рые ухудшают приверженность лечению (11). Кроме того, 
поиск по литературе позволил обнаружить ряд проведен-
ных в Европейском регионе ВОЗ исследований, в которых 
были выявлены различные факторы риска, связанные 
с ППН, а именно: мужской пол, проживание в городской 
местности, бездомность, миграция, безработица, пре-
дыдущее лишение свободы, употребление запрещенных 
наркотиков, табакокурение, чрезмерное употребление 
алкоголя во время лечения от ТБ, предыдущий опыт ле-
чения, локализация ТБ и  наличие побочных эффектов 

химиотерапии ТБ (12 –15, 17, 18). Исследование, проводив-
шееся в  Республике Молдова с  2008 по 2010 г., выявило 
связь между ППН и пациентами с МЛУ-ТБ по следующим 
детерминантам: миграция, недостаток знаний о туберку-
лезе, отсутствие психологической и  материальной под-
держки, отсроченное начало лечения МЛУ-ТБ (19).

В этой ситуации необходимо принятие срочных мер для 
повышения приверженности и улучшения лечения паци-
ентов с  РУ/МЛУ-ТБ в  Республике Молдова. Таким обра-
зом целью настоящего исследования явилось определение 
распространенности и  взаимосвязи социально-демогра-
фических детерминант и  клинических характеристик, 
которые могут быть связаны с  ППН среди пациентов 
с РУ/МЛУ-ТБ, диагностированных и включенных в про-
грамму лечения МЛУ-ТБ в  2014–2016 гг. Изучение при-
чин ППН позволит Национальной программе борьбы 
с туберкулезом (НПТ), поставщикам медицинских услуг 
и социальным службам принять меры, которые повысят 
приверженность пациентов лечению.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Ретроспективное когортное исследование зарегистриро-
ванных пациентов с  РУ/МЛУ-ТБ, начавших лечение от 
МЛУ-ТБ в Республике Молдова в период с 2014 по 2016 г.

Общие исходные данные: Республика Молдова расположена 
на территории Юго-Восточной Европы между Румынией 
и Украиной. Ее население составляет около 3,5 млн чело-
век, а  плотность населения  – 117 человек на квадратный 
километр. С 1990 г. часть территории страны, расположен-
ная на восточном (левом) берегу Днестра, не в полной мере 
контролируется правительством Республики Молдова (21).

Национальная программа борьбы с ТБ: ведущей организа-
цией, ответственной за борьбу с ТБ в Республике Молдова, 
является Министерство здравоохранения, труда и  соци-
альной защиты. Мероприятия по борьбе с ТБ осуществля-
ются посредством сети специализированных учреждений 
и служб первичной медико-санитарной помощи. Анализы 
и все виды лечения ТБ являются бесплатными для паци-
ентов. Все виды диагностики и  ведения ТБ, классифика-
ции случаев, регистрации и отчетности соответствуют ру-
ководящим принципам ВОЗ (22, 23). В стране существует 
национальная база данных случаев туберкулеза – Инфор-
мационная система для мониторинга и  оценки туберку-
леза (SIME TB), которая позволяет уведомлять пациентов 
с ТБ и вести последующее наблюдение за ними (6).
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В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2014–2016 ГГ.

Исследуемая популяция: в  настоящее исследование были 
включены данные о  лечении всех выявленных на всей 
территории страны пациентов с  РУ/МЛУ-ТБ (в возрасте 
не менее 15 лет), в  том числе с  широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ-ТБ), начатом в  период с  1 января 
2014 г. по 31 декабря 2016 г.

Переменные параметры данных: база данных по случаям 
ТБ (SIME TB) с уникальным идентификационным номе-
ром каждого случая, включающая в себя: социально-де-
мографические характеристики (возраст, пол, место жи-
тельства, бездомность, образование, доход, жилищные 
условия, пребывание в местах лишения свободы, мигра-
ция, чрезмерное употребление алкоголя, употребление 
наркотиков); клинические характеристики (история ле-
чения ТБ, случаи ТБ с  вовлечением паренхимы легких, 
клинический процесс образования инфильтратов и/или 
полостей распада, дата регистрации случая РУ/МЛУ-ТБ, 
дата начала лечения МЛУ-ТБ (стационарного или амбу-
латорного), включение в режим лечения новых противо-
туберкулезных препаратов, ВИЧ-статус (наличие вируса 
иммунодефицита человека), а также дата и результат по-
следнего курса лечения). В таблице 1 содержатся опреде-
ления переменных, использовавшихся в исследовании.

Источники данных: источником данных является наци-
ональная база данных по случаям ТБ (SIME TB), которая 
функционирует по всей стране с 2007 г. и имеет логиче-
ские алгоритмы валидации до и после ввода данных для 
обеспечения согласованности и недопущения несовпаде-
ний и дубликатов.

Анализ и статистика: данные, извлеченные из SIME TB, 
были импортированы в формат EpiData (версия 2.2.2.183, 
компания EpiData Association, Оденсе, Дания) и обобще-
ны с использованием описательной статистики (средние 
и  медианные значения, частотность и  стандартные от-
клонения). Анализ с  однофакторными и  многофактор-
ными поправками был проведен в программе EasySTAT. 
Графики по методу Каплана-Мейера были построены 
с  использованием языка программирования R  (вер-
сия 2.11.1). Применяемые категории результатов лечения 
соответствовали определениям ВОЗ (22, 23). Переменная 
результата была классифицирована как бинарная (ППН 
или успешный результат лечения) (таблица 1). Характе-
ристики пациентов при регистрации сравнивались с ин-
тересующими результатами лечения с  использованием 
критерия хи-квадрат с  отношениями шансов и  рисков 
и  95%-ными доверительными интервалами. Для расче-
та приблизительного и  скорректированного отношения 

рисков влияния факторов воздействия на ППН приме-
нялась модель регрессии Кокса. Рассматривались следу-
ющие факторы воздействия: пол, место жительства, часть 
страны (по отношению к реке Днестр), образование, доход, 
жилищные условия, бездомность, пребывание в  местах 
лишения свободы, миграция, употребление наркотиков, 
ВИЧ, чрезмерное употребление алкоголя, предшеству-
ющее лечение, случаи ТБ с вовлечением паренхимы лег-
ких, клинический процесс образования инфильтратов 
и/или полостей распада, место начала лечения МЛУ-ТБ 
(стационар или амбулатория), режим с  новыми проти-
вотуберкулезными препаратами, отсроченное начало ле-
чения МЛУ-ТБ. Для оценки вероятности выживаемости 
использовались кривые Каплана-Мейера, причем интере-
сующим результатом была определена ППН, а сроки для 
пациентов ППН рассматривались как событие.

Соображения этического характера: разрешение на про-
ведение данного исследования было выдано Комитетом 
по этике Министерства здравоохранения, труда и  соци-
альной защиты Республики Молдова. Подтверждение 
отсутствия претензий этического характера было также 
получено от Комитета ВОЗ по этике научных исследова-
ний (Женева, Швейцария).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2016 г. в Респу-
блике Молдова начали лечение от МЛУ-ТБ 2925 пациен-
тов. Средний возраст пациента составил 39,8 года, а меди-
анный возраст – 38 лет; 2286 пациентов (78,2%) являлись 
мужчинами, 1375 (47,0%)  – жителями городов. В  отно-
шении истории лечения ТБ 1719 (58,8%) пациентов с РУ/
МЛУ-ТБ проходили лечение ранее. Из общего количества 
пациентов, начавших лечение от МЛУ-ТБ (2925 человек), 
1472 (50,3%) были успешно вылечены, для 465 (15,9%) ле-
чение оказалось неэффективным, 385 (13,2%) умерли во 
время лечения, а 603 (20,6%) оказались ППН.

ПОТЕРЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
НАБЛЮДЕНИЯ (ППН) ВО ВРЕМЯ 
ЛЕЧЕНИЯ
На момент ППН пациенты с  ТБ проходили лечение в  те-
чение 1–18 месяцев. В  отношении момента наступления 
ППН (n=603) средний и медианный период последующего 
наблюдения составляли 7,3 и  6,0 месяца соответственно. 
Из 603 пациентов ППН 112 человек (18,6%) оказались ППН 
в течение первых 2 месяцев лечения, 207 (34,4%) – в течение 
последующих 3–6 месяцев и 284 (47,1%) – более 6 месяцев 
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ТАБЛИЦА 1. ОТДЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОПЕРАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ

Характеристики Определения

Материальное положение: Стандартное определение отсутствует, врач дает субъективную оценку

Отсутствие официальных 
доходов

Официально не работает

Наличие официальных доходов Заработная плата, пособия, стипендии, пенсии

Жилищные условия Стандартное определение отсутствует, врач дает субъективную оценку

Пребывание в местах лишения 
свободы

Пациент оказывался в заключении в течение последних двух лет

Миграция Пациент находился за границей более 3 месяцев в течение последних 24 месяцев

Злоупотребление алкоголем Стандартное определение отсутствует, врач дает субъективную оценку

Туберкулезный процесс Определяется на основе рентгенографии

Полость распада Разрушение ткани легких

Инфильтрация Инфильтрация

Новые препараты Схема/режим лечения включает в себя линезолид или/и бедаквилин

Вид лекарственной 
устойчивости (23)

РУ-ТБ Устойчивость к рифампицину (RIF)

МЛУ-ТБ Устойчивость по меньшей мере к рифампицину (RIF) и изониазиду (INH), подтвержденная посевом 
культуры, анализом олигонуклеотидными зондами или любым другим тестом на лекарственную 
чувствительность

ШЛУ-ТБ Устойчивость к любому фторхинолону и по меньшей мере одному из трех инъекционных препаратов 
второго ряда (капреомицин, канамицин и амикацин) в дополнение к туберкулезу с множественной 
лекарственной устойчивостью

Результаты лечения (22)

Излечение Лечение завершено в соответствии с национальными рекомендациями без признаков неэффективного 
лечения и при наличии трех или более отрицательных результатов последовательных посевов, сделанных 
с перерывом как минимум в 30 дней после окончания интенсивной фазы химиотерапии

Лечение завершено Лечение завершено в соответствии с национальными рекомендациями без признаков неэффективного 
лечения, но без данных о том, что три или более последовательных посевов, сделанных с перерывом как 
минимум в 30 дней после окончания интенсивной фазы химиотерапии, имели отрицательные результаты

Неэффективное лечение Лечение прекращено или в постоянной схеме лечения требуется замена как минимум двух 
противотуберкулезных препаратов вследствие: отсутствия негативации к моменту окончания 
интенсивной фазы лечения; или бактериологической реверсии на поддерживающей фазе лечения после 
достижения негативации; или получения данных, свидетельствующих о дополнительной приобретенной 
устойчивости к фторхинолонам или инъекционным препаратам второго ряда; или развития нежелательной 
лекарственной реакции

Смерть Пациент умер по любой из причин во время курса химиотерапии

Потеря для последующего 
наблюдения (ППН)

Пациент, лечение которого было прервано на 2 месяца подряд (или больше)

Успешное лечение Сумма случаев с результатом «излечение» и «лечение завершено»

Успешный или благоприятный 
исход лечения

Пациент выздоровел или завершил лечение

Неблагоприятный исход 
лечения

Пациент не выздоровел, умер или был потерян для последующего наблюдения (ППН)

ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2014–2016 ГГ.
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с момента начала лечения. Средний период последующего 
наблюдения для новых пациентов составил 7,8 (СО±4,9) ме-
сяца, а среди проходивших лечение ранее – 7,0 (СО±4,8) ме-
сяца. Вероятность выживаемости после лечения ТБ в кон-
це периода последующего наблюдения составила 86,8% 
(95%-ный ДИ 84,0–85,6), из них 88,8% (95%-ный ДИ 86,9–
90,5) для новых случаев и 85,5% (95%-ный ДИ 83,7–87,1) для 
проходивших лечение ранее (рисунок 1).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ 
С БЛАГОПРИЯТНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ЛЕЧЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ППН
Социально-демографические и  клинические характе-
ристики пациентов с  РУ/МЛУ-ТБ и  благоприятным ре-
зультатом лечения (n=1472) отличались от результатов 
пациентов ППН (n=603) по многим параметрам (p < 0,05) 
(см.  таблицу 2). Пациенты ППН достоверно чаще имели 
возраст до 40 лет (65,8% против 54,8%), мужской пол (51,7% 
против 44,1%) и городское место жительства (51,7% против 
44,1%). Что касается социальных факторов, то ППН чаще 
встречалась среди пациентов, которые не имели офици-
ального дохода, имели плохие жилищные условия, были 
бездомными, содержались в  местах лишения свободы, 
были мигрантами и употребляли чрезмерное количество 
алкоголя во время лечения от МЛУ-ТБ. Из 425 человек, 
когда-либо находившихся в  местах лишения свободы, 
ППН оказались 184 человека (30,5%) против 241 человека 
(16,4%) с благоприятным исходом лечения (p<0,001).

Исследование также подтвердило различия в  клини-
ческих характеристиках пациентов ППН и  пациентов 
с  благоприятным исходом лечения. Среди 1098 пациен-
тов, начавших повторное лечение от МЛУ-ТБ, ППН ока-
зались 414 человек (68,7%) по сравнению с 46,5% пациен-
тов с  благоприятным исходом лечения (р<0,001). Более 
трети, то есть 195 (32,3%) случаев ППН, составили паци-
енты с РУ/МЛУ-ТБ, повторно зарегистрированные после 
предыдущего лечения, результатом которого оказалась 
ППН. Кроме того, результат ППН чаще был связан с па-
циентами с РУ/МЛУ-ТБ, проживавшими в восточной ча-
сти страны (на левом берегу реки Днестр), имевшими по-
лости распада в легких (выявленные на рентгенографии) 
и ВИЧ-положительный статус. Более низкая процентная 
доля ППН была выявлена у  пациентов, схемы лечения 
которых включали в  себя новые противотуберкулезные 
препараты (n=72; 11,9%), а также у пациентов, раньше на-
чавших лечение от МЛУ-ТБ (не позднее 36 дней с момента 
подтверждения диагноза РУ/МЛУ-ТБ).

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ППН
Однофакторный анализ. Все рассматриваемые факторы 
воздействия были включены в однофакторный анализ. Из 
них связь с ППН продемонстрировали следующие факто-
ры: возраст до 40 лет, мужской пол, проживание в город-
ской местности, проживание в восточной части страны (на 
левом берегу реки Днестр), начальное или среднее образо-
вание, отсутствие официального дохода, плохие жилищ-
ные условия, бездомность, пребывание в местах лишения 
свободы, миграция, чрезмерное употребление алкоголя, 
ВИЧ-положительный статус, наличие полостей распада 
в легких (рентгенография), опыт предыдущего лечения ТБ 
и отсроченное начало лечения МЛУ-ТБ (более 36 дней с мо-
мента подтверждения диагноза РУ/МЛУ-ТБ) (таблица 2).

Многофакторный анализ. Факторы, продемонстриро-
вавшие связь с  ППН по результатам однофакторного 
анализа (таблица 2), были включены в  ступенчатую мо-
дель для проведения многофакторного анализа. Среди 
них значительно более высокая угроза и связанный с ней 
риск ППН были выявлены для следующих факторов: 
возраст до 40  лет, проживание в  городской местности, 
отсутствие официального дохода, плохие условия жиз-
ни, бездомность, миграция, опыт предыдущего лечения 
и  отсроченное начало лечения МЛУ-ТБ. Напротив, ис-
пользование схем лечения с  новыми препаратами было 
идентифицировано в  качестве фактора защиты от ППН 
(КР=0,5; 95%-ный ДИ 0,4–0,6; р=0,003) (таблица 3).
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ТАБЛИЦА 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ОТ МЛУ-ТБ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
В 2014–2016 ГГ.

Характеристики Общее 
кол-во = 2075 
человек 
n (%)

ППН 
n=603 
n (%)

Успешное лечение 
n=1472 
n (%)

ОШ (95%-ный ДИ) Значение 
P

Возрастные группы

15–40 лет 1203 (58,0) 397 (65,8) 806 (54,8) 1,6 (1,3–1,9) <0,001

41 год и старше 872 (42,0) 206 (34,2) 666 (45,2) 1 -

Пол

Мужчины 1608 (77,5) 490 (81,3) 1118 (76) 1,4 (1,1–1,7) 0,009

Женщины 467 (22,5) 113 (18,7) 354 (24) -

Место жительства

Город 961 (46,3) 312 (51,7) 649 (44,1) 1,4 (1,1–1,7) 0,002

Село 1114 (53,7) 291 (48,3) 823 (55,9) 1

Часть страны (по отношению 
к реке Днестр)

Левый берег (гражданское 
население и места лишения 
свободы)

446 (21,5) 153 (25,4) 293 (19,9) 1,4 (1,1–1,7) 0,005

Правый берег (места лишения 
свободы)

87 (4,2) 26 (4,3) 61 (4,1) 1,1 (0,7–1,8) 0,628

Правый берег (гражданское 
население)

1542 (74,3) 424 (70,3) 1118 (76) 1 -

Образование

Начальное 662 (31,9) 233 (38,6) 429 (29,1) 5 (2,2–11,0) <0,001

Среднее/специальное 1342 (64,7) 363 (60,2%) 979 (66,5) 3,4 (1,5–7,5) 0,001

Высшее 71 (3,4) 7 (1,2) 64 (4,3) 1

Материальное положение

Отсутствие официальных доходов 1376 (66,3) 463 (76,8) 913 (62,0) 2,0 (1,6–2,5) <0,001

Наличие официальных доходов 699 (33,7) 140 (23,2) 559 (38,0) 1

Жилищные условия

Плохие 1023 (49,3) 365 (60,5) 658 (44,7) 1,9 (1,6–2,3) <0,001

Удовлетворительные 1052 (50,7) 238 (39,5) 814 (55,3) 1 -

Бездомность

Да 223 (10,7) 103 (17,1) 120 (8,2) 2,3 (1,8–3,1) <0,001

Нет 1852(89,3) 500 (82,9) 1352(91,8) 1

Пребывание в местах лишения 
свободы

<0,001

Да 425 (20,5) 184 (30,5) 241 (16,4) 2,2 (1,8–2,8) <0,001

Нет 1650 (79,5) 419 (69,5) 1231 (83,6) 1

Миграция

Да 356 (17,2) 119 (19,7) 237 (16,1) 1,3 (1,0–1,7) 0,046

Нет 1719 (82,8) 484 (80,3) 1235 (83,9) 1

Злоупотребление алкоголем

Да 231 (11,1) 89 (14,8) 142 (9,6) 1,6 (1,2–2,2) <0,001
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ТАБЛИЦА 2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, НАЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ОТ МЛУ-ТБ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
В 2014–2016 ГГ.

Характеристики Общее 
кол-во = 2075 
человек 
n (%)

ППН 
n=603 
n (%)

Успешное лечение 
n=1472 
n (%)

ОШ (95%-ный ДИ) Значение 
P

Нет 1844 (88,9) 514 (85,2) 1330 (90,4) 1

Употребление наркотиков

Да 39 (1,9) 16 (2,7) 23 (1,6) 1,7 (0,9–3,3) 0,097

Нет 2036 (98,1) 587 (97,3) 1449 (98,4)

ВИЧ-статус

Положительный 198 (9,5) 80 (13,3) 118 (8) 1,8 (1,3–2,4) <0,001

Неизвестный 40 (1,9) 15 (2,5) 25 (1,7) 1,6 (0,8–3,0) 0,169

Отрицательный 1837 (88,5) 508 (84,2) 1329 (90,3) 1

Тип случая ТБ

Рецидив 494 (23,8) 129 (21,4) 365 (24,8) 1,5 (1,1–1,9) 0,003

После ППН 314 (15,1) 195 (32,3) 119 (8,1) 6,8 (5,2–9,0) <0,001

После неэффективного текущего 
курса

136 (6,6) 36 (6) 100 (6,8) 1,5 (1,0–2,3) 0,053

После неэффективного 
предыдущего курса лечения ТБ

137 (6,6) 48 (8) 89 (6,0) 2,3 (1,5–3,3) <0,001

Лечение ТБ было начато за 
рубежом

17 (0,8) 6 (1,0) 11 (0,7) 2,3 (0,8–6,2) 0,101

Новый случай 977 (47,1) 189 (31,3) 788 (53,5) 1

Тип случая ТБ

Ранее леченный 1098 (52,9) 414 (68,7) 684 (46,5) 2,5 (2,1–3,1) <0,001

Новый 977 (47,1) 189 (31,3) 788 (53,5) 1

Локализация ТБ

Легочная 2058 (99,2) 601 (99,7) 1457 (99,0) 3,1 (0,7–27,9) 0,177

Внелегочная 17 (0,8) 2 (0,3) 15 (1,0) 1

Туберкулезный процесс

Полость распада 1180 (56,9) 393 (65,2) 787 (53,5) 1,6 (1,3–2,0) <0,001

Инфильтрация 895 (43,1) 210 (34,8) 685 (46,5) 1

Начало лечения ТБ

Амбулаторное 270 (13,0) 73 (12,1) 197 (13,4) 0,9 (0,7–1,2) 0,432

Стационарное 1805 (87,0) 530 (87,9) 1275 (86,6) 1

Новые препараты

Да 328 (15,8) 72 (11,9) 256 (17,4) 0,6 (0,5–0,8) 0,002

Нет 1747(84,2) 531 (88,1) 1216 (82,6) 1

Срок диагностирования МЛУ-ТБ 
и начала лечения

Более 37 дней 964 (46,5) 354 (58,7) 610 (41,4) 2,0 (1,7–2,4) <0,001

Менее 36 дней 1111 (53,5) 249 (41,3) 862 (58,6)

ППН – потеря для последующего наблюдения; ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал; ТБ –туберкулез; МЛУ-ТБ – туберкулез 
с множественной лекарственной устойчивостью

ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ  
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ОБСУЖДЕНИЕ
Настоящее исследование представляет собой одно из пер-
вых исследований подобного рода и  позволяет опреде-
лить вероятность выживаемости пациентов с РУ/МЛУ-ТБ 
в Республике Молдова при ППН. Высокий уровень ППН 
среди пациентов с МЛУ-ТБ был зарегистрирован и в дру-
гих странах, таких как Грузия (21%) (13), Латвия (13%) (25), 
Россия (12%) (12) и  Узбекистан (20%) (24). Между ППН 
в первые 6 месяцев (53%) и после 6 месяцев лечения МЛУ-
ТБ (47%) не было зафиксировано существенных разли-
чий, которые указывали бы на необходимость проведения 
вмешательств по повышению приверженности лечению 
в течение всего периода лечения.

Наш анализ показал, что у людей более молодого возрас-
та (до 40 лет) больше выражена предрасположенность 
к ППН. В большинстве случаев более молодые люди ищут 
работу, а также отвечают за поддержку своей семьи, что 
может негативно повлиять на их приверженность лече-
нию ТБ. Исследование выявило связь между чрезмер-
ным употреблением алкоголя и ППН. Однако стандарт-
ное определение чрезмерного употребления алкоголя 
отсутствовало, в  связи с  чем врач давал субъективную 
оценку (таблица 1). Кроме того, исследования, прове-
денные в  Грузии и  в России (Томская область)  (13–15), 
показали, что употребление алкоголя является одним 
из основных факторов риска прерывания и  несоблю-
дения режима лечения. Многими исследованиями 
(13, 26, 27), включая предыдущее исследование, прово-
дившееся в  стране в  2008–2010 гг. (19), было подтверж-
дено, что отсроченное начало лечения МЛУ-ТБ связано 
с  более высокой долей ППН. Авторы другого исследо-
вания (13, 15, 28) пришли к выводу, что для различных 
категорий пациентов опыт предыдущего лечения имеет 
значительную положительную связь с ППН. Это означа-
ет, что пациенты, которые ранее проходили лечение от 
ТБ (включая пациентов с  рецидивами, после неэффек-
тивного решения и  после ППН), были более склонны 
к ППН во время последующих курсов лечения. Основ-
ными факторами риска ППН в  нашем исследовании 
были признаны плохие жилищные условия, отсутствие 
официального дохода, бездомность и миграция. Следу-
ет отметить, что в  странах бывшего Советского Союза 
сложились разные условия. Так, проведенные в  России 
исследования показали, что важными факторами ри-
ска нарушения режима лечения являются безработица 
и  бездомность (14, 16, 29, 30). Исследования, проведен-
ные в Узбекистане и Таджикистане, также показали, что 
основным фактором риска нарушения режима является 

миграция (15, 24), а  в эстонском исследовании одним 
из независимых предикторов нарушения режима была 
названа безработица  (28). Количественная оценка ката-
строфических расходов в  Республике Молдова показа-
ла, что домохозяйства пациентов с  МЛУ-ТБ несут 23% 
расходов, связанных с лечением ТБ (31). Итак, наше ис-
следование показало, что ППН остается потенциально 
значимой проблемой в Республике Молдова, и выявило 
ряд характеристик пациентов и их клинического состоя-
ния, связанных с более высоким риском ППН: возраст до 
40 лет, проживание в  городской местности, отсутствие 
официального дохода, плохие жилищные условия, без-
домность, чрезмерное употребление алкоголя, мигра-
ция, опыт предыдущего лечения и  отсроченное начало 
лечения МЛУ-ТБ. Вызывает тревогу тот факт, что паци-
енты ППН представляют угрозу для распространения 
болезни в  обществе. В  связи с  этим целенаправленные 
вмешательства, направленные на повышение привер-
женности лечению пациентов с  РУ/МЛУ-ТБ, имеющих 
наиболее высокий риск ППН, могут существенно сни-
зить этот риск. Предлагаемые вмешательства могут 
включать в себя повышение качества информирования, 
поощрение, психоэмоциональную поддержку, укрепле-
ние сетей социальной поддержки, более раннее начало 
лечения МЛУ-ТБ и  использование новых препаратов 
в режимах лечения МЛУ-ТБ.

Выражение признательности: авторы благодарят 
молдавских коллег-фтизиатров Софию Александру 
(директора Института фтизиопульмонологии имени 
Кирилла Драганюка, Кишинев, Республика Молдова) 
и  Валентину Вилк (координатора Национальной про-
граммы борьбы с  туберкулезом) за помощь в  опреде-
лении вопросов исследования и  предоставлении не-
обходимой для исследования информации. Выражаем 
благодарность также секретариату Европейской иссле-
довательской инициативы по туберкулезу (ERI-TB) при 
Европейском региональном бюро ВОЗ за организацию 
обучающего курса по структурированным операцион-
ным исследованиям (SORT-TB) для шести стран Восточ-
ной Европы при поддержке регионального партнерско-
го проекта АМР США – ВОЗ по борьбе с туберкулезом 
в Восточной Европе (РП).

Источники финансирования: настоящее исследование 
финансировалось Агентством международного разви-
тия Соединенных Штатов Америки. Финансирующая 
сторона не принимала никакого участия в составлении 
плана исследования, сборе данных и их анализе, приня-
тии решения о публикации и подготовке рукописи.

ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕРЕЙ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЛУ-ТБ  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2014–2016 ГГ.



511

ТОМ 5  |  ВЫПУСК 4  |  ДЕКАБРЬ 2019 Г.  |  369–613ПАНОРАМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Конфликты 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.

ТАБЛИЦА 3. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ППН ПАЦИЕНТОВ, НАЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ОТ МЛУ-ТБ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2014–2016 ГГ. (МЕТОД РЕГРЕССИИ КОКСА)

Характеристики ОР (95%-ный ДИ) Скорректированный ОР 
(95%-ный ДИ)

Значение P

Возрастные группы

15–40 лет 1,5 (1,3–1,8) 1,4 (1,2–1,7) <0,001

41 год и старше 1 1

Пол

Мужчины 1,2 (1,0–1,5) 1,0 (0,8–1,3) 0,761

Женщины 1 1

Место жительства

Город 1,3 (1,1–1,5) 1,2 (1,1–1,5) 0,034

Село 1 1

Часть страны (по отношению к реке Днестр)

Левый берег (гражданское население и места 
лишения свободы)

1,2 (1,0–1,4) 1,1 (0,8–1,3) 0,697

Правый берег (места лишения свободы) 1,3 (1,0–2,0) 1,0 (0,6–1,6) 0,967

Правый берег (гражданское население) 1

Образование

Начальное 3,3 (1,6–7,0) 2,0 (0,9–4,2) 0,091

Среднее/специальное 2,4 (1,1–5,1) 1,6 (0,7–3,4) 0,236

Высшее 1 1

Материальное положение

Отсутствие официальных доходов 1,9 (1,5–2,2) 1,4 (1,1–1,7) 0,003

Наличие официальных доходов 1,6 (1,4–1,9) 1

Жилищные условия

Плохие 1,6 (1,4–1,9) 1,3 (1,1–1,6) 0,002

Удовлетворительные 1 1

Бездомность

Да 1,9 (1,6–2,4) 1,4 (1,1–1,8) 0,002

Нет 1 1

Пребывание в местах лишения свободы

Да 1,7 (1,5–2,1) 1,2 (1,0–1,5) 0,130

Нет 1
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ТАБЛИЦА 3. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Характеристики ОР (95%-ный ДИ) Скорректированный ОР 
(95%-ный ДИ)

Значение P

Миграция

Да 1,3 (1,1–1,6) 1,4 (1,1–1,7) 0,006

Нет 1 1

Употребление алкоголя

Да 1,4 (1,1–1,8) 1,3 (1,1–1,7) 0,015

Нет 1 1

Употребление наркотиков

Да 1,6 (1,0–2,7) 1,1 (0,6–1,8) 0,831

Нет 1 1

ВИЧ-статус

Положительный 1,4 (1,1–1,8) 1,1 (0,9–1,5) 0,328

Неизвестный 1,3 (0,8–2,2) 0,9 (0,5–1,6) 0,739

Отрицательный 1

Тип случая ТБ

Повторный 1,7 (1,5–2,1) 1,5 (1,2–1,8) <0,001

Новый 1 1

Локализация ТБ

Легочная 2,4 (0,6-9,5) 1,4 (0,4–5,8) 0,609

Внелегочная 1 1

Туберкулезный процесс

Полость распада 1,2 (1,0–1,4) 1,2 (1,0–1,4) 0,085

Инфильтрация 1 1

Начало лечения ТБ

Амбулаторное 0,9 (0,7–1,1) 1,0 (0,8–1,3) 0,949

Стационарное 1 1

Новые препараты

Да 0,6 (0,5–0,7) 0,5 (0,4–0,6) <0,001

Нет 1 1

Срок диагностирования МЛУ-ТБ* и начала лечения

Более 37 дней 1,5 (1,3–1,8) 1,3 (1,1–1,6) 0,003

Менее 36 дней 1 1

Легенда:
ОР – отношение риска
ДИ – доверительный интервал
ТБ – туберкулез
МЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
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