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АННОТАЦИЯ
Предпосылки. Украина входит в число 30 стран мира с высоким бре-

менем туберкулеза с  множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ). В  2013–2014 гг. в  Украине было проведено первое общена-

циональное исследование лекарственной устойчивости, за которым 

последовало создание электронной системы регулярного эпидеми-

ологического надзора, основанного на ведении отдельных случаев, 

что позволило перейти от проведения периодических исследований 

к  регулярному эпидемиологическому надзору за лекарственной 

устойчивостью.

Цель. Определить распространенность и  факторы риска, связанные 

с  РУ/МЛУ-ТБ (туберкулез с  устойчивостью возбудителя как минимум 

к  рифампицину), у  больных ТБ, зарегистрированных в  системе эпиде-

миологического надзора в  2017 г., с  акцентом на сравнение лиц, про-

живающих в  городах и  сельской местности Украины. Вторичная цель 

заключалась в сравнении полученных результатов с результатами ис-

следования лекарственной устойчивости, проведенного в 2014 г.

Методы. В  популяцию данного наблюдательного поперечного иссле-

дования вошли все 10 984 впервые выявленных больных ТБ легких 

с результатом теста на лекарственную чувствительность (ТЛЧ), заре-

гистрированных в  Национальном регистре больных ТБ в  2017 г. Для 

сравнения распространенности РУ/МЛУ-ТБ среди городского и  сель-

ского населения с поправкой на другие факторы и оценки независимых 

факторов риска, ассоциированных с  РУ/МЛУ-ТБ, был проведен одно-

мерный и многомерный логистический регрессионный анализ.

Результаты. Распространенность РУ/МЛУ-ТБ среди сельского населе-

ния была существенно ниже, чем среди городских жителей и составила 

20,9% и 29,0% соответственно (Р=0,000). Факторы риска, независимо ас-

социированные с РУ/МЛУ-ТБ как в городах, так и в сельской местности, 

включали: молодой возраст, положительный ВИЧ-статус, злоупотре-

бление алкоголем и проживание в определенной географической зоне 

Украины. В  целом исследование не выявило различий в  показателях 

распространенности РУ/МЛУ-ТБ по данным регулярного эпидемиологи-

ческого надзора за 2017 г. и результатам исследования лекарственной 

устойчивости, проведенного в 2013–2014 гг.

Выводы. Данное исследование стало первой попыткой углубленного 

анализа распространенности РУ/МЛУ-ТБ на основе данных регуляр-

ного эпидемиологического надзора за лекарственной устойчиво-

стью в Украине. В исследовании были определены группы населения, 

подверженные более высокому риску развития РУ/МЛУ-ТБ, а  также 

области страны, в которых показатель распространенности РУ/МЛУ-ТБ 

превышает 30%, на которые в дальнейшем будут нацелены мероприя-

тия программы по борьбе с ТБ. Кроме того, результаты исследования 

могут служить основой для будущего мониторинга лекарственной 

устойчивости микобактерий туберкулеза в Украине.
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РЕГУЛЯРНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ВВЕДЕНИЕ
Украина входит в число 30 стран мира с высоким бреме-
нем туберкулеза с  множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ-ТБ) и  имеет одно из самых высоких 
в  Европейском регионе ВОЗ число случаев заболевания 
с  лекарственной устойчивостью как минимум к  рифам-
пицину (РУ/МЛУ-ТБ), которые соответствуют критериям 
для назначения лечения МЛУ-ТБ в соответствии с руко-
водством ВОЗ (1). В 2017 г. Национальная программа по 
борьбе с  туберкулезом (ТБ) Украины зарегистрирова-
ла 6 757 новых случаев РУ/МЛУ-ТБ (2), что стало вторым 
по величине показателем в Регионе после Российской Фе-
дерации. Эта цифра также, вероятно, не является полной, 
поскольку, по расчетам ВОЗ, в  Украине насчитывалось 
10 000 новых случаев РУ/МЛУ-ТБ легких (3).

Наблюдаемое в Украине за последнее десятилетие резкое 
увеличение числа случаев РУ/МЛУ-ТБ можно объяснить 
как отсутствием адекватной лабораторной инфраструк-
туры для раннего выявления РУ/МЛУ-ТБ в прошлом, так 
и недоступностью препаратов второго ряда, в результате 
чего проблема РУ/МЛУ-ТБ в Украине в течение длитель-
ного времени оставалась нерешенной.

В 2013–2014 гг. было проведено исследование лекарствен-
ной устойчивости, поскольку в тот период в стране не было 
достоверных данных регулярного эпидемиологического 
надзора за лекарственной устойчивостью. Было установ-
лено, что распространенность РУ/МЛУ-ТБ среди впервые 
выявленных и ранее леченных больных ТБ составила 23% 
и 48% соответственно. Кроме того, одномерный и много-
мерный анализ данных, собранных в  ходе исследования, 
показал, что более молодой возраст (с каждым увеличени-
ем возраста на 10 лет риск снижается на 20%), проживание 
в центральной и юго-восточной частях Украины и поло-
жительный ВИЧ-статус являются ключевыми факторами 
риска, ассоциированными с более высокой вероятностью 
МЛУ-ТБ среди впервые выявленных больных ТБ легких 
в Украине (4). Исследование также показало более низкий 
уровень МЛУ-ТБ среди сельского населения по сравнению 
с жителями городов (18,9% и 29,1% соответственно) (4).

С момента проведения исследования в  стране был до-
стигнут значительный прогресс в области программного 
ведения случаев РУ/МЛУ-ТБ. Все регионы Украины по-
лучили системы GeneXpert (5) - автоматизированные мо-
лекулярно-диагностические инструменты, позволяющие 
быстро диагностировать как ТБ, так и  лекарственную 
устойчивость к рифампицину, - что повысило показатель 

тестирования лекарственной чувствительности (ТЛЧ) до 
96,8% от всех случаев ТБ в 2015 г. (6). Кроме того, по дан-
ным национальной отчетности, к  2013 г. был достигнут 
всеобщий охват лечением препаратами второго ряда всех 
больных, которым был поставлен диагноз РУ/МЛУ-ТБ (2).

Создание в  2014 г. национального регистра больных ТБ 
e-TB manager (e-TB manager версия 1.0, адаптированная 
в соответствии с украинским контекстом) – основанной 
на отдельных случаях системы эпидемиологического над-
зора в режиме реального времени – существенно улучши-
ло качество регулярного эпидемиологического надзора 
за лекарственной устойчивостью. Система е-TB manager 
позволяет получать достоверные данные для осуществле-
ния планового мониторинга, ведения отчетности и про-
ведения операционных исследований. Совершенствова-
ние системы регулярного эпидемиологического надзора, 
достигнутое со времени проведения в 2013–2014 гг. иссле-
дования лекарственной устойчивости, позволяет в насто-
ящее время приступить к изучению влияния проводимых 
Национальной программой по борьбе с ТБ мероприятий 
на эпидемический и эпидемиологический профиль боль-
ных РУ/МЛУ-ТБ в Украине.

Учитывая все вышесказанное, мы провели оценку фак-
торов риска РУ/МЛУ-ТБ на основе данных регулярного 
эпидемиологического надзора за лекарственной устойчи-
востью в последней национальной когорте впервые выяв-
ленных больных ТБ легких (2017). Учитывая наблюдаемый 
в  ходе исследования лекарственной устойчивости более 
низкий, чем в  городах уровень РУ/МЛУ-ТБ в  сельской 
местности, несмотря на более высокую заболеваемость 
ТБ в целом (2), целью исследования стало измерение рас-
пространенности и определение факторов риска, ассоци-
ированных с  РУ/МЛУ-ТБ у  больных ТБ, проживающих 
в  сельской местности и  городах Украины. Это позволит 
определить целевые группы для планирования и адапта-
ции мероприятий по профилактике и ранней диагностике 
РУ/МЛУ-ТБ. Вторичная цель исследования заключалась 
в  сравнении полученных результатов с  результатами ис-
следования лекарственной устойчивости 2014 г. для оцен-
ки эффективности национальных мер по борьбе с ТБ.

МЕТОДЫ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные, использованные для проведения этого наблюда-
тельного поперечного исследования, были взяты из наци-
онального регистра больных ТБ Украины. Была проведена 
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ручная проверка наличия несоответствий и очистка дан-
ных (например, были удалены лишние данные). Пациен-
ты, для которых не было данных о результатах ТЛЧ, были 
исключены из анализа, исходя из предположения о том, 
что характеристики данной исключенной популяции 
существенно не отличаются от характеристик общей ис-
следуемой популяции. Данное предположение основано 
на том, что в большинстве случаев отсутствие результа-
тов ТЛЧ было обусловлено ограничениями, связанными 
с процедурой учета и ввода данных в электронную систе-
му эпидемиологического надзора, поскольку охват ТЛЧ 
больных с  бактериологически подтвержденным диагно-
зом ТБ превышает 95% (2, 5, 6), что свидетельствует о вы-
соком уровне соблюдения работниками здравоохранения 
рекомендаций по диагностике ТБ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Украина – страна с численностью населения 42 миллиона 
человек. Регистрация случаев ТБ в  Национальной про-
грамме по борьбе с ТБ Украины является обязательной. 
Все больные ТБ имеют право на бесплатную диагностику 
и  лечение. В  соответствии с  действующим диагностиче-
ским алгоритмом все больные ТБ должны проходить те-
стирование на лекарственную чувствительность незави-
симо от режима химиотерапии ТБ или ВИЧ-статуса.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Эпидемиологический надзор за ТБ осуществляется с по-
мощью основанной на отдельных случаях электронной 
системы эпиднадзора в режиме реального времени e-TB-
manager, которая насчитывает около 2500 активных поль-
зователей примерно в  900  учреждениях здравоохране-
ния. Качество собираемых в  плановом порядке данных 
по ТБ контролируется национальными специалистами по 
ТБ на непрерывной основе с целью обеспечения полноты, 
точности и  своевременности регистрируемых данных. 
В целях обеспечения качества бумажные отчеты сверяют-
ся с электронным регистром во время регулярных мони-
торинговых визитов национальных специалистов по ТБ 
в региональные учреждения здравоохранения и визитов 
региональных специалистов по ТБ в лечебно-профилак-
тические учреждения районного уровня.

В настоящее время Национальная программа по борьбе 
с ТБ не имеет возможность осуществлять мониторинг ТБ 
и оказывать помощь больным ТБ в Крыму и городе Сева-
стополе, поэтому данные по этим регионам отсутствуют. 
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях также су-
ществуют отдельные районы, которые в настоящее время 
не могут быть охвачены Национальной программой по 

борьбе с ТБ, поэтому данные, представленные по этим об-
ластям, могут быть не в полной мере репрезентативными.

ИССЛЕДУЕМАЯ ПОПУЛЯЦИЯ
Исследуемая популяция состояла из всех впервые выяв-
ленных больных ТБ легких в Украине, зарегистрирован-
ных в e-TB manager в период с января 2017 г. по декабрь 
2017 г. с  доступными результатами ТЛЧ (как минимум 
к рифампицину).

ПЕРЕМЕННЫЕ
Интересующим нас результатом было наличие РУ/МЛУ-
ТБ, определяемого как ТБ с лекарственной устойчивостью 
возбудителя по меньшей мере к  рифампицину, установ-
ленной любым генотипическим или фенотипическим ме-
тодом. В анализ были включены следующие переменные: 
место жительства (город/сельская местность), возраст, 
пол, область, географическая зона (центральная, юго-вос-
точная и западная), ВИЧ-статус, наличие полостей в лег-
ких, злоупотребление алкоголем, курение, отсутствие 
постоянного места жительства, пребывание в  прошлом 
в местах лишения свободы, контакт с больным ТБ, заня-
тость и социальный статус.

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА
Данные были проанализированы с использованием Stata 
версия 15 (StataCorp, Колледж-Стейшен, штат Техас, 
США). Отношение шансов (ОШ) было выбрано в качестве 
меры ассоциации между фактором риска и результатом. 
Для оценки статистической значимости отклонения ОШ 
от 1 использовался критерий хи-квадрат, а значение Р<0,05 
считалось статистически значимым. Для множественной 
порядковой категориальной переменной (возраст) при-
менялся критерий отклонения от линейности. Критерий 
Мантеля-Хензеля для оценки связи между местом жи-
тельства и лекарственной устойчивостью к рифампицину 
рассчитывался с  поправкой на все возможные вмеши-
вающиеся факторы. Для оценки независимых факторов 
риска все переменные, ассоциированные с  РУ/ МЛУ-ТБ, 
со значением Р ниже 0,1 были включены в многомерный 
логистический регрессионный анализ. Для исключения 
переменных из модели использовалось предельное значе-
ние критерия отношения правдоподобия при Р=0,05.

СООБРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
Разрешение на проведение исследования было получено 
от Государственного учреждения «Центр общественно-
го здоровья» Министерства здравоохранения Украины, 
также было получено одобрение от Экспертного совета 

ФАКТОРЫ РИСКА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РУ/МЛУ-ТБ СРЕДИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 
В ГОРОДАХ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УКРАИНЫ В 2017 Г.: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  

РЕГУЛЯРНОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА



551

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

данного центра. Кроме того, было получено освобождение 
от прохождения этической экспертизы от Комитета ВОЗ 
по обзору этических аспектов научных исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2017 г. Национальная программа по борьбе с ТБ Украи-
ны зарегистрировала 21 899 впервые выявленных больных 
ТБ. Из них 2 200 (10,0%) имели внелегочные формы ТБ. 
У 12 840 (65,2%) из 19 699 новых больных ТБ легких диа-
гноз был подтвержден бактериологически, при этом у 1856 
(14,5%) больных отсутствовали результаты ТЛЧ, оставив 
в общей сложности 10 984 больных с зарегистрированным 
результатом ТЛЧ как минимум к рифампицину, которые 
и составили популяцию нашего исследования (рис. 1).

В таблице 1 приведены характеристики исследуемой попу-
ляции в разбивке по месту жительства. Большую часть ис-
следуемой популяции составили мужчины (71,3% и 74,8% 
в  городах и  сельской местности соответственно). Сред-
ний возраст исследуемой популяции в городах и сельской 
местности составил 42,4 (СО=14,1) и 44,4  (СО=14,9) соот-
ветственно. В городах 22,2% больных ТБ были ВИЧ-поло-
жительными, по сравнению с 11,6% в сельской местности. 

В целом 66,0% участников исследования трудоспособного 
возраста были безработными, 0,6% в прошлом пребывали 
в местах лишения свободы, и 3,5% не имели постоянного 
места жительства. Что касается основных факторов риска, 
то 19,9% участников исследования на момент постанов-
ки диагноза злоупотребляли алкоголем (16,1% в  городах 
и 25,5% в сельской местности), 23,9% курили и 1,7% боль-
ных имели контакт с  больными ТБ с  бактериологически 
подтвержденным диагнозом. Наличие полостей в легких 
наблюдалось у 57,0% участников. Распространенность РУ/
МЛУ-ТБ среди городского и сельского населения состави-
ла 29,0% и 20,9% соответственно (Таблица 1). Вероятность 
наличия инфекции, вызванной штаммами РУ/МЛУ-ТБ, 
была примерно на 30% выше у  городских жителей, чем 
у сельских жителей (сОШ=1,29, 95% ДИ (1,17-1,42), Р=0,000).

Географическая зона проживания была единственным 
вмешивающимся фактором, искажавшим ассоциацию 
между местом жительства и РУ/МЛУ-ТБ, однако критерий 
однородности географических зон не был статистически 
значимым. Пациенты из городов во всех трех географи-
ческих зонах имели на 37% более высокий риск развития 
РУ/МЛУ-ТБ по сравнению с пациентами из сельских рай-
онов. Прослеживался четкий географический паттерн по-
казателей РУ/МЛУ-ТБ, характеризующийся двукратным 
увеличением показателя распространенности в юго-вос-
точных областях по сравнению с  западными областями 
страны как в сельской местности, так и в городах.

Одномерный анализ (Таблица 2) не выявил ассоциации 
между полом и РУ/МЛУ-ТБ у жителей городов, в то время 
как в сельской местности женщины имели более высокий 
риск развития РУ/МЛУ-ТБ (ОШ=1,22, P=0,014). Наблюда-
лась отрицательная линейная ассоциация между возрас-
том и  РУ/МЛУ-ТБ как среди городского, так и  сельского 
населения, причем доля РУ/МЛУ-ТБ среди лиц в возрасте 
до 25 лет составляла 36,7% и  27,9% по сравнению с  17,7% 
и 11,6% среди лиц старше 65 лет как среди жителей городов, 
так и  в сельской местности. Другими переменными, свя-
занными с  РУ/МЛУ-ТБ при одномерном анализе как сре-
ди жителей как городов, так и сельской местности, были: 
ВИЧ-статус, злоупотребление алкоголем, употребление 
табака, социальный статус и географическая зона прожи-
вания. Кроме того, была обнаружена ассоциация между 
РУ/МЛУ-ТБ и статусом занятости: пациенты, вышедшие на 
пенсию, имели более низкие шансы развития РУ/МЛУ-ТБ, 
чем те, кто продолжал работать как в городах (ОШ) =0,58, 
95% ДИ (0,46–0,73) Р=0,000), так и  в сельской местности 
(ОШ=0,57, 95% ДИ (0,41–0,79) Р=0,001). Изначально на-
блюдалось также наличие ассоциации между полом и РУ/

Впервые выявленные 
больные ТБ, 
21 899 (100%)

Больные 
внелегочным ТБ, 

2200 (10,0%)

Больные с клиническим 
диагнозом ТБ, 

6859 (34,8%)

Не имели результата 
ТЛЧ к рифампицину, 

1856 (14,5%)

Больные ТБ легких, 
19 699 (90,0%)

Больные с 
бактериологически 
подтвержденным 

диагнозом ТБ, 
12 840 (65,2%)

Больные с результатом 
ТЛЧ к рифампицину, 

10 984 (85,5%)

РИСУНОК 1. ДИАГРАММА ПОТОКОВ ДАННЫХ ДЛЯ 
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТБ В УКРАИНЕ, 
2017 Г.
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ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ В УКРАИНЕ, 2017 Г.

Характеристики Всего (n=10984) Город (n=6448) Село (n=4536)

n % n % n %

Пол

мужской 7989 72,7% 4597 71,3% 3392 74,8%

женский 2995 27,3% 1851 28,7% 1144 25,2%

Возраст

<25 лет 730 6,6% 444 6,9% 286 6,3%

25–34 года 2525 23,0% 1558 24,2% 967 21,3%

35–44 года 3229 29,4% 1985 30,8% 1244 27,4%

45–54 года 2213 20,1% 1230 19,1% 983 21,7%

55–64 года 1362 12,4% 763 11,8% 599 13,2%

≥65 925 8,4% 468 7,3% 457 10,1%

ВИЧ-статусa

ВИЧ-отрицательный 8788 82,1% 4916 77,8% 3872 88,1%

ВИЧ-положительный 1920 17,9% 1399 22,2% 521 11,9%

Безработный трудоспособного возраста

нет/неизвестно 3737 34,0% 2388 37,0% 1349 29,7%

да 7247 66,0% 4060 63,0% 3187 70,3%

Пребывание в местах лишения свободы 
в прошлом

нет/неизвестно 10 913 99,4% 6403 99,3% 4510 99,4%

да 71 0,6% 45 0,7% 26 0,6%

Злоупотребление алкоголем

нет/неизвестно 8793 80,1% 5413 83,9% 3380 74,5%

да 2191 19,9% 1035 16,1% 1156 25,5%

Отсутствие постоянного места жительства

нет/неизвестно 10 601 96,5% 6147 95,3% 4454 98,2%

да 383 3,5% 301 4,7% 82 1,8%

Наличие полостей в легкихб

нет 4707 43,0% 2879 44,8% 1828 40,4%

да 6244 57,0% 3551 55,2% 2693 59,6%

Статус курения

нет/неизвестно 8356 76,1% 5010 77,7% 3346 73,8%

да 2628 23,9% 1438 22,3% 1190 26,2%

Контакт с больным ТБ

нет/неизвестно 10 799 98,3% 6361 98,7% 4438 97,8%

да 185 1,7% 87 1,3% 98 2,2%

Географическая зонав

Западная Украина 2720 24,8% 1170 18,1% 1550 34,2%
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МЛУ-ТБ в сельской местности, причем у женщин вероят-
ность развития РУ/МЛУ-ТБ была выше (ОШ=1,22, 95%-ный 
ДИ (1,04–1,44) P=0,014). Вероятность развития РУ/МЛУ-ТБ 
в  сельской местности была выше у  безработных больных 
с инвалидностью по сравнению с занятой группой пациен-
тов (ОШ=1,62, 95%-ный ДИ (1,08-2,40) P=0,017). Для жите-
лей сельской местности еще одним фактором, ассоцииро-
ванным с РУ/МЛУ-ТБ, было наличие в анамнезе контакта 
с больным ТБ с бактериологически подтвержденным диа-
гнозом (ОШ=1,61, 95%-ный ДИ (1,04-2,50), P=0,014).

В результате многомерного анализа (Таблица 3) было уста-
новлено, что переменные, независимо ассоциированные 
с РУ/МЛУ-ТБ как в городах, так и в сельской местности, 
включали: возраст, ВИЧ-статус, злоупотребление алкого-
лем и географическую зону проживания. В сельской мест-
ности больные с  инвалидностью также имели более вы-
сокую вероятность развития РУ/МЛУ-ТБ. Многомерный 

анализ показал отсутствие независимых ассоциаций 
между повышенным риском развития РУ/МЛУ-ТБ и пен-
сионным статусом или полом.

С каждым увеличением возраста на 10 лет вероятность раз-
вития РУ/МЛУ-ТБ в  сельской местности и  городах снижа-
лась в  среднем на 13,0% и  14,0% соответственно. ВИЧ-ин-
фицированные больные имели значительно более высокую 
вероятность развития РУ/МЛУ-ТБ как в сельской местности 
(скорректированное отношение шансов (сОШ) =1,52, 95%-
ный ДИ (1,23–1,88), Р=0,000), так и  в городах (сОШ=1,42, 
95%-ный ДИ (1,25–1,61), Р=0,000). Что касается географи-
ческих зон, то население центрального и  юго-восточного 
регионов Украины имело более высокий риск развития РУ/
МЛУ-ТБ по сравнению с  населением Западной Украины 
(сОШ=1,52, 95%-ный ДИ (1,27–1,83) и  сОШ=2,17, 95%-ный 
ДИ (1,83–2,58), Р=0,000 в  городах; сОШ=1,69, 95%-ный ДИ 
(1,38–2,06) и  сОШ=2,26, 95%-ный ДИ (1,85–2,75), Р=0,000 

ТАБЛИЦА 1. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Характеристики Всего (n=10984) Город (n=6448) Село (n=4536)

n % n % n %

Центральная Украина 3748 34,1% 2151 33,4% 1597 35,2%

Юго-Восточная Украина 4516 41,1% 3127 48,5% 1389 30,6%

Чувствительность к рифампицину

чувствительный 8165 74,3% 4576 71,0% 3589 79,1%

устойчивый 2819 25,7% 1872 29,0% 947 20,9%

Статус занятости

занят 1495 13,6% 1077 16,7% 418 9,2%

безработный трудоспособного возраста 6781 61,7% 3769 58,5% 3012 66,4%

безработный по причине инвалидности 421 3,8% 247 3,8% 174 3,8%

студент 116 1,1% 85 1,3% 31 0,7%

надомник 90 0,8% 54 0,8% 36 0,8%

пенсионер 1376 12,5% 718 11,1% 658 14,5%

другое 214 1,9% 126 2,0% 88 1,9%

неизвестно 491 4,5% 372 5,8% 119 2,6%

Локализация ТБ

легочный 10 100 92,0% 5908 91,6% 4192 92,4%

Легочный и внелегочный 884 8,0% 540 8,4% 344 7,6%

Сокращения: n=число; ТБ=туберкулез.
aДанные о ВИЧ-статусе отсутствовали в 276 записях
бДанные о наличии полостей в легких отсутствовали в 33 записях
вЗападная Украина: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области; 
Центральная Украина: Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области; Юго-
Восточная Украина: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская области.
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ТАБЛИЦА 2. ФАКТОРЫ РИСКА РУ/МЛУ-ТБ СРЕДИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТБ ЛЕГКИХ (ОДНОМЕРНЫЙ 
АНАЛИЗ) В УКРАИНЕ, 2017 Г.

Характеристики Город (n=6448) Село (n=4536)

РУ/МЛУ-ТБ 
больные 
n (%)a

Одномерный анализ РУ/МЛУ-ТБ 
больные 
n (%)a

Одномерный анализ

n = 1872 ОШ (95%ДИ) P значение n = 947 ОШ (95%ДИ) P значение

Пол

мужской 1324 (28,8%) Реф. Реф. 679 (20,02%) Реф. Реф.

женский 548 (29,6%) 1,04 (0,92–1,17) 0,520 268 (23,43%) 1,22 (1,04–1,44) 0,014

Возраст

<25 лет 163 (36,7%) Реф. Реф. 80 (27,97%) Реф. Реф.

25–34 года 507 (32,5%) 0,83 (0,66–1,04) 0,101 242 (25,04) 0,85 (0,64–1,15) 0,317

35–44 года 607 (30,6%) 0,76 (0,61–0,94) 0,012 278 (22,35%) 0,74 (0,55–0,99) 0,043

45–54 года 327 (26,6%) 0,62 (0,49–0,78) 0,000 183 (18,62%) 0,58 (0,43–0,79) 0,001

55–64 года 185 (24,3%) 0,55 (0,42–0,71) 0,000 111 (18,53%) 0,58 (0,42–0,82) 0,002

≥65 83 (17,7%) 0,37 (0,27–0,50) 0,000 53 (11,6%) 0,33 (0,22–0,49) 0,000

ВИЧ-статусб

ВИЧ-отрицательный 1298 (26,4%) Реф. Реф. 728 (18,80%) Реф. Реф.

ВИЧ-положительный 510 (36,5%) 1,59 (1,40–1,81) 0,000 159 (30,52%) 1,89 (1,55–2,32) 0,000

Безработный трудоспособного 
возраста

нет/неизвестно 641 (26,8%) Реф. Реф. 276 (20,46%) Реф. Реф.

да 1231 (30,3%) 1,19 (1,05–1,33) 0,003 671 (21,05%) 1,03 (0,88–1,21) 0,652

Пребывание в местах лишения 
свободы

нет/неизвестно 1857 (29%) Реф. Реф. 939 (20,82%) Реф. Реф.

да 15 (33,3%) 1,22 (0,66–2,28) 0,524 8 (30,77%) 1,69 (0,73–3,89) 0,218

Злоупотребление алкоголем

нет/неизвестно 1636 (30%) Реф. Реф. 747 (22,10%) Реф. Реф.

да 236 (22,8%) 0,68 (0,58–0,79) 0,000 200 (17,30%) 0,74 (0,62–0,88) 0,001

Отсутствие определенного 
места жительства

нет/неизвестно 1785 (29%) Реф. Реф. 923 (20,72%) Реф. Реф.

да 87 (28,9%) 0,99 (0,77–1,28) 0,960 24 (29,27%) 1,58 (0,98–2,57) 0,061

Наличие полостей в легкихв

нет 843 (29,3%) Реф. Реф. 361 (19,75%) Реф. Реф.

да 1024 (28,8%) 0,98 (0,88–1,09) 0,696 585 (21,72%) 1,13 (0,97–1,31) 0,109
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ТАБЛИЦА 2. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Характеристики Город (n=6448) Село (n=4536)

РУ/МЛУ-ТБ 
больные 
n (%)a

Одномерный анализ РУ/МЛУ-ТБ 
больные 
n (%)a

Одномерный анализ

n = 1872 ОШ (95%ДИ) P значение n = 947 ОШ (95%ДИ) P значение

Употребление табака

нет/неизвестно 1499 (30%) Реф. Реф. 726 (78,3%) Реф. Реф.

да 373 (26%) 0,82 (0,72–0,94) 0,003 221(18,51%) 0,82 (0,69–0,97) 0,023

Контакт с больным ТБ

нет/неизвестно 1852 (29,1%) Реф. Реф. 918 (20,7%) Реф. Реф.

да 20 (23%) 0,73 (0,44–1,20) 0,213 29 (29,6%) 1,61(1,04–2,50) 0,033

Статус занятости

занят 315 (29,3%) Реф. Реф. 91 (21,7%) Реф. Реф.

безработный трудоспособного 
возраста

1169 (31%) 1,09 (0,93–1,26) 0,267 634 (21,1%) 0,96 (0,74–1,23) 0,735

безработный по причине 
инвалидности

64 (25,9%) 0,85 (0,62–1,16) 0,296 54 (31%) 1,62 (1,08–2,40) 0,017

студент 31 (36,5%) 1,39 (0,88–2,20) 0,162 9 (29%) 1,47(0,65–3,30) 0,351

надомник 15 (27,8%) 0,93 (0,51–1,71) 0,817 9 (25%) 1,2 (0,54–2,63) 0,654

пенсионер 139 (19,4%) 0,58 (0,46–0,73) 0,000 90 (13,7%) 0,57 (0,41–0,79) 0,001

другое 38 (30,2%) 1,05 (0,70–1,56) 0,832 25 (28,41%) 1,43 (0,85–2,39) 0,180

неизвестно 101 (27,2%) 0,90 (0,69–1,17) 0,441 35 (29,41%) 1,49 (0,95–2,37) 0,084

Географическая зонаг

Западная Украина 228 (19,5%) Реф. Реф. 227 (14,65%) Реф. Реф.

Центральная Украина 569 (26,5%) 1,49 (1,25–1,77) 0,000 337 (21,10%) 1,55 (1,29–1,88) 0,000

Юго-Восточная Украина 1075 (34,4%) 2,17 (1,84–2,55) 0,000 383 (27,57%) 2,22 (1,84–2,67) 0,000

Сокращения: КОП=критерий отношения правдоподобия; n=число; РУ/МЛУ-ТБ=туберкулез с устойчивостью возбудителя как минимум 
к рифампицину; ТБ=туберкулез.
апроценты обозначают долю больных РУ/МЛУ-ТБ среди всех впервые выявленных больных ТБ легких
бДанные о ВИЧ-статусе отсутствовали в 276 записях
вДанные о наличии полостей в легких отсутствовали в 33 записях
гЗападная Украина: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области; 
Центральная Украина: Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области; Юго-
Восточная Украина: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Харьковская и Херсонская области.
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ТАБЛИЦА 3. ФАКТОРЫ РИСКА РУ/МЛУ-ТБ СРЕДИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТБ (МНОГОМЕРНЫЙ 
АНАЛИЗ) В УКРАИНЕ, 2017 Г.

Характеристики Город (n=6448) Село (n=4536)

сОШ 95% ДИ КОП* P значение сОШ (95%ДИ) КОП P значение

Возраст

Каждое увеличение на 10 лет 0,86 (0,82–0,90) 0,000 0,87 (0,81–0,94) 0,000

ВИЧ-статус

ВИЧ-отрицательный Реф. 0,000 Реф. 0,000

ВИЧ-положительный 1,42 (1,25 – 1,61) 1,52 (1,23–1,88)

Злоупотребление алкоголем

нет/неизвестно Реф. 0,000 Реф. 0,003

да 0,73 (0,62–0,86) 0,76 (0,64–0,92)

Статус занятости

занят Реф. 0,024

безработный трудоспособного возраста 0,98 (0,75–1,27)

безработный по причине инвалидности 1,91 (1,25–2,90)

студент 1,08 (0,45–2,57)

надомник 1,01 (0,45–2,27)

пенсионер 0,94 (0,64–1,38)

другое 1,28 (0,73–2,23)

неизвестно 1,4 (0,87–2,26)

Географическая зона

Западная Украина Реф. 0,000 Реф. 0,000

Центральная Украина 1,52 (1,27–1,83) 1,69 (1,38–2,06)

Юго-Восточная Украина 2,17 (1,83–2,58) 2,26 (1,85–2,75)

Сокращения: сОШ=скорректированное отношение шансов; КОП=критерий отношения правдоподобия; n=число; РУ/МЛУ-ТБ=туберкулез 
с устойчивостью возбудителя как минимум к рифампицину; ТБ=туберкулез.

в сельской местности). Злоупотребление алкоголем было от-
рицательно связано с РУ/МЛУ-ТБ как у пациентов, прожи-
вающих в городах, так и в сельской местности (сОШ =0,73, 
95%-ный ДИ (0,62–0,86), Р=0,000 и сОШ =0,76, 95%-ный ДИ 
(0,64–0,92), Р=0,003). Кроме того, в сельской местности отме-
чалась ассоциация между статусом занятости и РУ/МЛУ-ТБ: 
безработные пациенты с инвалидностью имели более высо-
кую вероятность развития РУ/МЛУ-ТБ (сОШ=1,91, 95%-ный 
ДИ (1,25–2,90), Р=0,024).

Никаких различий между показателями общей рас-
пространенности РУ/МЛУ-ТБ по данным регулярного 
эпидемиологического надзора в  2017 г. и  данным обще-
национального исследования лекарственной устойчи-
вости  2013–2014 гг. выявлено не было (25,7% (95%-ный 
ДИ  24,8–26,5) и  24,7% (95%-ный ДИ 22,3–27,3), Р=0,481). 
Данные за 2013–2014 гг., вместе с  тем, не выявили более 
высокой распространенности РУ/МЛУ-ТБ в центральных 
областях Украины (ОШ=1,3, 95%-ный ДИ 0,84–2,16), в то 
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время как настоящее исследование доказало наличие по-
добной тенденции (ОШ=1,52, 95%-ный ДИ: 1,27–1,83 для 
городов и ОШ=1,69, 95%-ный ДИ: 1,38–2,06 для сельских 
районов, P=0,000), при этом в обоих случаях для сравне-
ния использовались данные одного и того же региона (за-
падного). Кроме того, данные за 2013–2014 гг. не выявили 
какой-либо ассоциации между РУ/МЛУ-ТБ и употребле-
нием алкоголя (ОШ=0,9, 95%-ный ДИ: 0,6–1,2, P=0,422), 
наблюдаемой в данном исследовании.

ОБСУЖДЕНИЕ
С помощью скорректированного анализа, проводимого 
отдельно для городов и  сельской местности, мы устано-
вили, что независимыми факторами риска развития РУ/
МЛУ-ТБ среди впервые выявленных больных ТБ легких 
являлись: возраст, ВИЧ-статус и  географическая зона 
в пределах Украины. Полученные результаты согласуют-
ся с результатами описанного выше исследования, осно-
ванного на данных общенационального исследования ле-
карственной устойчивости. Общая распространенность 
РУ/МЛУ-ТБ среди впервые выявленных больных ТБ лег-
ких в Украине в период с 2014 г. по 2017 г. также остава-
лась стабильной. Для точного определения тенденции 
изменения распространенности РУ/МЛУ-ТБ в  Украине 
требуется третий контрольный момент времени, однако, 
учитывая узость доверительных интервалов и тем самым 
высокую точность наших данных, полученные нами ре-
зультаты служат надежным базовым индикатором для 
мониторинга динамики изменения во времени эпидемии 
РУ/МЛУ-ТБ как на национальном, так и на региональном 
уровнях, и  позволяют своевременно выявлять области, 
характеризующиеся каким-либо существенным увеличе-
нием показателей лекарственно-устойчивого ТБ. Несмо-
тря на необходимость дальнейшего мониторинга, можно, 
пожалуй, отметить эффективность усилий по сдержива-
нию роста распространенности лекарственно-устойчиво-
го туберкулеза, и мы не теряем оптимизма относительно 
того, что продолжающиеся усилия позволят обратить 
вспять эту тенденцию.

Довольно поразительное наблюдение снижения уровня 
РУ/МЛУ-ТБ с  увеличением возраста, зафиксированное 
как в  проведенном нами исследовании, так и  в исследо-
вании лекарственной устойчивости 2014 г., было также 
отмечено ранее в ряде стран Восточной Европы, включая 
Узбекистан, Республику Молдова, Беларусь и  Грузию (4). 
Более низкий риск развития РУ/МЛУ-ТБ среди пожилых 
пациентов можно объяснить характером туберкулезной 

инфекции. Заболевание ТБ у  людей пожилого возраста 
часто является результатом реактивации латентных ми-
кобактерий, в то время как у лиц более молодого возрас-
та оно возникает в результате недавнего инфицирования. 
Таким образом, разница в распространенности РУ/МЛУ-
ТБ у впервые выявленных больных в разных возрастных 
группах отражает временную тенденцию увеличения доли 
резистентных к рифампицину штаммов микобактерий ту-
беркулеза, циркулирующих среди населения Украины.

Некоторые результаты проведенного нами исследования 
не совпадали с результатами исследования 2014 г. Во-пер-
вых, несмотря на то, что в обоих исследованиях географи-
ческая зона считалась фактором риска, и для сравнения 
использовался западный регион страны, мы наблюдали не 
зафиксированную ранее более высокую распространен-
ность РУ/МЛУ-ТБ в центральных областях Украины. Кро-
ме того, в 2014 г. не наблюдалось выявленной нами в ходе 
исследования положительной ассоциации между злоу-
потреблением алкоголем и  РУ/МЛУ-ТБ. Результаты дру-
гих исследований в этом отношении также неоднородны 
и свидетельствуют о наличии как положительной (7–10), 
так и  отрицательной (11–12) ассоциации, а  также об от-
сутствии связи (13) между РУ/МЛУ-ТБ и  употреблением 
алкоголя. Одно исследование, проведенное Suárez-García 
et al., в котором наблюдалась отрицательная ассоциация, 
показало более высокую вероятность того, что злоупо-
требляющие алкоголем больные будут находиться под 
более пристальным наблюдением во время лечения или 
прекратят прием всех противотуберкулезных препаратов 
одновременно, а  не будут принимать их выборочно или 
неправильно, что не приведет к развитию РУ/МЛУ-ТБ (11). 
Однако в Украине злоупотребляющие алкоголем больные, 
как правило, имеют низкую приверженность лечению (4) 
и  с большой вероятностью оказываются потерянными 
для дальнейшего наблюдения еще до развития РУ/МЛУ-
ТБ, распространяя в  своем окружении чувствительный 
к  рифампицину штамм микобактерий туберкулеза, что 
требует изучения в ходе дальнейших исследований.

Из результатов наших исследований следует, что в сель-
ской местности безработные пациенты с инвалидностью 
имели более высокую вероятность развития РУ/МЛУ-ТБ, 
нежели трудоустроенные пациенты с  инвалидностью, 
однако этот результат просто может быть обусловлен 
ограниченным числом наблюдений: в исследование были 
включены только 54 безработных пациента с инвалидно-
стью, больных РУ/МЛУ-ТБ.
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Тот факт, что для проведения данного исследования мы 
брали данные системы регулярного эпидемиологическо-
го надзора, а  не периодического исследования, позво-
ляет предположить более высокую репрезентативность 
полученных результатов. Существующая в  настоящее 
время в  Украине система регулярного эпидемиологиче-
ского надзора за ТБ является исключительно надежной 
и  точной, характеризуется возможностью полной клас-
сификации пациентов по истории предыдущего лечения, 
высоким уровнем бактериологического подтверждения 
случаев ТБ легких и всеобщим охватом качественным те-
стированием лекарственной чувствительности в соответ-
ствии с национальными рекомендациями. В 2017 г. 33 из 
34 существующих в стране лабораторий, занимающихся 
постановкой ТЛЧ, подтвердили уровень профессиональ-
ного соответствия с помощью панели образцов для опре-
деления лекарственной чувствительности к  препаратам 
первого ряда фенотипическими методами, и все 33 обо-
рудованных GeneXpert учреждения были охвачены ком-
плексной внешней системой обеспечения качества (14). 
Вместе с  тем электронная система эпидемиологического 
надзора требует некоторой доработки: в частности, в на-
стоящее время регистрация в национальной базе данных 
многих переменных, относящихся к  факторам риска, не 
является обязательной. Наличие каждого отдельного 
фактора риска отмечается флажком, при отсутствии ко-
торого невозможно понять, действительно ли отсутствует 
у человека данный фактор риска или же он просто не от-
мечен. Это может снизить статистическую мощность ана-
лиза факторов риска. Несмотря на данное ограничение, 
связанное с  организацией электронной системы, доли 
пациентов, имеющие различные факторы риска, были 
сопоставимы с  показателями, зарегистрированными 
в ходе исследования лекарственной устойчивости 2014 г. 
Единственным исключением из этого правила стал статус 
курения. В 2014 г. доля курильщиков среди всех больных 
ТБ легких составляла 81,3%, в то время как в популяции 
2017  г. насчитывалось лишь 23,9% курильщиков. Одним 
из объяснений подобного расхождения может быть то, 
что в ходе исследования 2014 г. также регистрировались 
лица, курившие в прошлом, в то время как система регу-
лярного эпидемиологического надзора учитывает только 
текущий статус курения. Тем не менее, распространен-
ность курения среди общего населения Украины в 2017 г. 
составила 22,8% (15), что позволяет судить о заниженно-
сти данного показателя в исследуемой нами популяции, 
поскольку можно было бы ожидать гораздо более высо-
кую распространенность курения среди больных ТБ по 
сравнению с общим населением (16–18).

В дополнение к  потенциальной погрешности данных 
о  факторах риска стоит также отметить, что отсутствие 
данных о ТЛЧ у 14% больных ТБ легких с бактериологи-
чески подтвержденным диагнозом может обуславливать 
возникновение дополнительной систематической ошиб-
ки при проведении исследования. Наибольший процент 
отсутствующих данных наблюдался в  Одесской области 
и составил 17,6%, а  самый низкий – в Киевской области 
(1,1%). Вызванная отсутствием информации степень по-
грешности данных и  ее влияние на результаты исследо-
вания в целом остаются неизвестными, но, учитывая то, 
что зафиксированный нами охват ТЛЧ соответствует це-
левому показателю руководящих принципов ВОЗ, пред-
усматривающих проведение тестирования лекарствен-
ной чувствительности к рифампицину не менее чем у 75% 
впервые выявленных больных ТБ легких (19), и тот факт, 
что отсутствие данных было связано с  особенностями 
ввода данных в систему, мы предполагаем, что подобный 
эффект будет минимальным.

Проведенное нами исследование имеет практическое зна-
чение. Во-первых, в ходе исследования были определены 
области страны, требующие более пристального монито-
ринга и строгого контроля за распространением РУ/МЛУ-
ТБ. Мы наблюдали существенную вариацию показателей 
распространенности РУ/МЛУ-ТБ между областями  – от 
13,0% в Ивано-Франковской области до 40,0% в Никола-
евской области. Мы рекомендуем сделать приоритетными 
города Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ки-
ровоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харь-
ковской и  Херсонской областей, а  также сельские посе-
ления Донецкой, Запорожской и Николаевской областей. 
Это те области, где распространенность РУ/МЛУ-ТБ пре-
вышает 30%. Во-вторых, наше исследование служит осно-
вой для дальнейшего мониторинга распространения РУ/
МЛУ-ТБ в Украине с использованием данных регулярно-
го национального эпидемиологического надзора. Третье 
практическое значение, как уже говорилось выше, связа-
но с  регистрацией факторов риска. Наше исследование 
показало, что учет факторов риска осуществляется без 
строгих и четких руководящих принципов, в значитель-
ной степени зависит от индивидуальной интерпретации 
каждым медицинским работником и варьируется по всей 
стране (Приложение 1). Кроме того, поля факторов риска 
в базе данных не являются обязательными для заполне-
ния, что создает трудности в интерпретации данных, как 
описано выше. Таким образом, система требует обновле-
ния для повышения качества и согласованности данных, 
чтобы у медицинских работников была возможность вво-
да в  разные поля данных как об отсутствии у  пациента 
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фактора риска, так и об отсутствии данных о нем. Следует 
разработать четкие руководящие принципы, позволяю-
щие врачам сверять определения и критерии для разных 
факторов риска, с тем чтобы обеспечить согласованность 
их регистрации по всей стране.

ВЫВОДЫ
Это была первая попытка углубленного анализа распро-
страненности РУ/МЛУ-ТБ на основе данных регулярного 
эпидемиологического надзора за лекарственной устой-
чивостью в Украине. В целом, вероятность развития РУ/
МЛУ-ТБ у больных, проживающих в городах во всех трех 
географических зонах Украины, была примерно на 37% 
выше, чем у пациентов в сельской местности, причем наи-
большему риску подвергалось более молодое население 
в центральной и юго-восточной Украине и пациенты с по-
ложительным ВИЧ-статусом. Выявление конкретных об-
ластей с  распространенностью РУ/МЛУ-ТБ свыше 30,0% 
позволяет соответствующим образом направлять про-
граммные мероприятия как в  городах, так и  в сельских 
поселениях. Это исследование служит важной отправной 
точкой для дальнейшего изучения лекарственной устой-
чивости микобактерий ТБ в  Украине, позволяя контро-
лировать эффективность мероприятий по снижению за-
болеваемости МЛУ-ТБ.

Выражение признательности: авторы выражают бла-
годарность национальным партнерам по борьбе с  ТБ 
из Государственное учреждение «Центр общественно-
го здравоохранения Министерства здравоохранения 
Украины»за определение исследовательского вопроса 
и  предоставление данных для проведения данного ис-
следования, а  также Секретариату Европейской иссле-
довательской инициативы по туберкулезу (ERI-TB) Ев-
ропейского регионального бюро ВОЗ за организацию 
структурированного учебного курса по проведению 
операционных исследований (SORT-TB) для участников 
из шести стран Восточной Европы при поддержке проек-
та регионального партнерства по борьбе с туберкулезом 
в Восточной Европе (РП) Агентства США по международ-
ному развитию (USAID) и ВОЗ. Учебная программа курса 
SORT-TB представляет собой адаптацию курса SORT-IT 
Специальной программы научных исследований и  под-
готовки специалистов по тропическим болезням, разра-
ботанного с учетом контекста стран Восточной Европы. 
Мы также выражаем глубокую благодарность г-же Анне 
Петрик, Государственное учреждение «Центр обществен-

ного здравоохранения Министерства здравоохранения 
Украины»,, за ее ценную помощь в обработке данных.

Источники финансирования: данное исследование 
финансировалось Агентством Соединенных Штатов по 
международному развитию. Финансирующая органи-
зация не принимала участия в  разработке структуры 
исследования, сборе и анализе данных, принятии реше-
ния о публикации или подготовке статьи.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: авторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 
в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА 
И ИСХОДОВ В E-TB MANAGER В УКРАИНЕ, 2017 Г.

№ Фактор риска/ исход Источник информации

1 Пол Документ, удостоверяющий личность пациента

2 Возраст Документ, удостоверяющий личность пациента

3 ВИЧ-статус Медицинской документ, подтверждающий положительный ВИЧ-статус (за исключением истории 
болезни пациента или заключения инфекциониста, подтверждающего результаты тестирования 
на ВИЧ)

4 Социальный статус Заявление пациента в ходе неструктурированного опроса врачом

5 Безработный трудоспособного 
возраста

Заявление пациента в ходе неструктурированного опроса врачом

6 Пребывание в прошлом в местах 
лишения свободы

Заявление пациента в ходе неструктурированного опроса врачом

7 Злоупотребление алкоголем Заявление пациента в ходе неструктурированного опроса врачом или соответствующая запись 
нарколога

8 Отсутствие постоянного места 
жительства

Заявление пациента в ходе неструктурированного опроса врачом

9 Наличие полостей в легких Рентгенография органов грудной клетки

10 Контакт с больным ТБ Заявление пациента в ходе неструктурированного опроса врачом или заключение врача на 
основании места жительства пациента (в одной квартире/доме с другими больными)

11 Географическая зона Область регистрации случая ТБ

Западная Украина: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, 
Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области

Центральная Украина: Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, 
Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев

Юго-Восточная Украина: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, 
Одесская Харьковская и Херсонская области

12 Чувствительность к рифампицину Результат GeneXpert или результат традиционного тестирования лекарственной устойчивости
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