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АННОТАЦИЯ
Введение: согласно данным национальной системы эпидемиологи-

ческого надзора, распространенность туберкулеза (ТБ) в  Армении 

в 2017 г. составляла 28 случаев на 100 тыс. населения, однако по оценке 

ВОЗ этот показатель составлял 36 случаев на 100 тыс. населения. Цель 

настоящего исследования заключалась в оценке неполноты регистра-

ции случаев ТБ в Армении в 2017 г.

Методология: ретроспективное исследование учета данных проводи-

лось путем сравнения случаев ТБ, данные о которых переданы в Наци-

ональную программу по борьбе с туберкулезом (НПТ) через электрон-

ную национальную базу данных (БД) по ТБ e-TB Manager, со случаями, 

зарегистрированными в двух дополнительных электронных националь-

ных базах данных: базе данных референсной лаборатории диагностики 

туберкулеза и базе данных противотуберкулезных лечебных учрежде-

ний (1), и бумажными реестрами из учреждений первичного звена (2). 

Степень неполноты регистрации рассчитывалась как число пациентов 

с ТБ, информация о которых не была передана в БД e-TB Manager, делен-

ное на сумму зарегистрированных и незарегистрированных случаев.

Результаты: из 760 случаев туберкулеза, обнаруженных в  базах дан-

ных лабораторий диагностики туберкулеза и  противотуберкулез-

ных лечебных учреждений (ЛУ), только 691 случай был внесен в  БД  

e-TB Manager, что свидетельствует о  том, что 69 случаев официально 

зарегистрированы не были. Следовательно, суммарная неполнота ре-

гистрации составила 7,6%, хотя в  некоторых популяциях это значение 

было выше, в частности, среди заключенных и граждан Армении, посто-

янно не проживающих в стране.

Выводы: неполнота регистрации новых случаев и рецидивов ТБ в Ар-

мении составляет 7,6% и может быть снижена дополнительно, однако 

поскольку это значение состовляет менее 10%, оно считается приемле-

мым согласно рекомендациям ВОЗ.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
По оценке Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), ежегодно более 3 миллионов случаев туберкуле-
за (ТБ) не регистрируются национальными системами 
эпидемиологического надзора. По наиболее достоверной 
оценке, приведенной в  отчетах ВОЗ, заболеваемость ТБ 
в 2017 г. в мире составляла 10 млн. (диапазон – 9–11 млн.) 
случаев, или 133 случая на 100 тыс. населения, из которых 
3,6 млн. были официально не зарегистрированы (1). Поэ-
тому ВОЗ выделила выявление и регистрацию случаев ТБ 

как важнейший элемент борьбы с ТБ, необходимый для 
достижения глобальных целей по его ликвидации. Дан-
ные, собранные в рамках стандартного эпидемиологиче-
ского надзора, необходимо использовать в национальных 
программах по борьбе с туберкулезом (НПТ) для опреде-
ления заболеваемости ТБ и оценки прогресса достижения 
целевого показателя стратегии «Остановить ТБ» (сниже-
ние заболеваемости ТБ на 90% к 2035 г.) (2). Согласно дан-
ным национальной системы эпидемиологического надзо-
ра, распространенность ТБ в Армении в 2017 г. составляла 
28 случаев на 100 тыс. населения, однако по оценке ВОЗ, 
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НЕПОЛНОТА РЕГИСТРАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА В АРМЕНИИ.

это значение составляло 36 (диапазон 27–45) случаев на 
100 тыс. населения, что указывает на уровень выявления 
78,6% (3, 4). Ввиду этих различий в Армении был проведен 
анализ учета данных с целью оценить наличие и степень 
неполноты регистрации случаев ТБ в 2017 г.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Настоящее ретроспективное исследование учета данных 
о новых случаях и рецидивах ТБ в 2017 г. было проведено 
в полном объеме с 5 февраля по 4 апреля 2019 г. в соот-
ветствии с рекомендованной методологией исследований 
учета данных (4).

ОБЩИЙ КОНТЕКСТ
Армения  – это страна с  уровнем дохода выше среднего, 
расположенная в  Южно-Кавказском регионе Евразии, 
граничащая с  Турцией на западе и  с Грузией на севере, 
с  населением около 3 миллионов человек и  плотностью 
населения 101 чел./км².

КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Национальная программа по борьбе с ТБ: основной орга-
низацией в Армении, ответственной за борьбу с ТБ в стра-
не, является Министерство здравоохранения, которое 
реализует эту задачу силами центрального учреждения 
НПТ – Национального центра по борьбе с туберкулезом 
(НЦБТ). Мероприятия по борьбе с  ТБ осуществляются 
посредством сети специализированных учреждений и ус-
луг первичной медико-санитарной помощи. Диагностика 
и лечение ТБ осуществляются бесплатно для всех пациен-
тов с ТБ. Диагностика и лечение ТБ, а также определение 
случаев, регистрация и  отчетность соответствуют руко-
водствам ВОЗ (5).

СИСТЕМА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ЗА ТБ
Регистрация случаев ТБ соответствует Методическим ре-
комендациям по борьбе с туберкулезом в Армении (6). Си-
стема эпидемиологического надзора за ТБ осуществляет 
ведение регистрации и  отчетности как в  бумажном, так 
и в электронном виде в информационной интернет-систе-
ме эпидемиологического надзора за ТБ и ведения пациен-
тов (e-TB Manager). Каждый случай с  подозрением на ТБ 
регистрируется в бумажном реестре ТВ-15 на уровне про-
тивотуберкулезного первичного звена медико-санитар-
ной помощи (ПЗМСП). Подтверждение диагноза ТБ так-
же регистрируется в ТВ-15. Все данные о ТБ фиксируются 
в  бумажной индивидуальной истории болезни (ТВ-01) 

и вручную вносятся в бумажный реестр по ТБ (ТВ-03) на 
уровне ПЗМСП. Затем все данные о ТБ вносятся в БД e-TB 
Manager в ПЗМСП и на национальном уровне, и их валида-
цию осуществляют сотрудники НЦБТ, отвечающие за кон-
троль и оценку. БД e-TB Manager – это общенациональная 
база данных, основанная на данных по отдельным паци-
ентам. Это единая для страны система отчетности, на ос-
нове которой формируются официальные статистические 
показатели. Кроме того, информация обо всех госпитали-
зированных пациентах с ТБ регистрируется в электронной 
БД TB Hospital, которая доступна на уровне НЦБТ.

Более того, данные лабораторных исследований, относящи-
еся к ТБ, регистрируются в национальной электронной базе 
данных по ТБ, так называемой Единой электронной инфор-
мационной системе в  сфере здравоохранения Республики 
Армения (ЕЭИСЗРА), а  также в  бумажных лабораторных 
реестрах информации о  ТБ (ТВ-04) на уровне ПЗМСП. 
ЕЭИСЗРА, доступ к которой имеется только у Националь-
ной референс-лаборатории (НРЛ), содержит результаты 
анализа биологических образцов на ТБ, в том числе микро-
скопии, быстрого молекулярного тестирования с помощью 
системы GeneXpert MTB/RIF, посева (на жидкие и твердые 
среды), анализа лекарственной чувствительности и анализа 
олигонуклеотидными зондами (LPA) со всей страны. Лабо-
ратории в ПЗМСП не имеют доступа к ЕЭИСЗРА и исполь-
зуют бумажные реестры (ТВ-04) результатов лабораторных 
анализов для случаев с подозрением на ТБ. Если медицин-
ские работники за пределами НПТ (например, врачи част-
ных клиник) сталкиваются со случаями с подозрением на 
ТБ, они обязаны направить пациента в НЦБТ на консуль-
тацию и подтверждение диагноза ТБ.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ, СБОР 
И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Для участия в  исследовании из в  общей сложности 
60 ПЗМСП в Армении были отобраны 35 (58%), с учетом 
критериев географического распределения, наличия ла-
бораторных служб для диагностики ТБ и  стационаров 
для пациентов с ТБ.

Случаи ТБ определялись как случаи активной формы 
ТБ, выявленные и внесенные в национальный реестр по 
ТБ (зарегистрированные случаи), а  также невыявлен-
ные случаи (неполнота выявления) и выявленные, но не 
переданные в  реестр (неполнота регистрации) случаи 
активной формы ТБ. Общее число не полностью заре-
гистрированных случаев ТБ оценивалось на основании 
прошедшего перекрестную валидацию распределения за-
регистрированных случаев в центральном, лабораторных 
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и больничных реестрах (7). Из рассмотрения исключены 
бывшие пациенты с ТБ, обращавшиеся в противотубер-
кулезные ЛУ для ежегодного обследования. Стандартные 
определения случаев ТБ для новых пациентов и пациен-
тов с рецидивом соответствовали руководствам ВОЗ (5).

Для данного исследования были отобраны все связанные 
с ТБ регистрационные записи в Армении за период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2017 г., что включало данные, экспор-
тированные из электронных национальных баз данных 
(e-TB Manager, БД TB-hospital и  ЕЭИСЗРА), а  также ин-
формацию из бумажных реестров ПЗМСП (ТВ-15, ТВ-03 
и ТВ-04). Для данного исследования авторы сформирова-
ли БД лабораторий диагностики ТБ (TB-laboratory), объ-
единив информацию из реестров ТВ-04 периферических 
лабораторий с информацией ЕЭИСЗРА.

Дублирующиеся записи в каждом отдельном реестре, за-
писи о  контаминации в  лабораториях и  о микобактери-
ях, не вызывающих туберкулез, из данного исследования 
были исключены. Чтобы исключить ложноположитель-
ные случаи ТВ, зарегистрированные методом микроско-
пии, использовалась перекрестная валидация с помощью 
трех источников (ТВ-03, ТВ-04, ЕЭИСЗРА). Ни в  одном 
из источников не использовались стандартизированные 
уникальные идентификаторы, например национальный 
идентификационный номер пациента, хотя как в ЕЭИСЗ-
РА, так и в e-TB Manager независимо друг от друга каж-
дый пациент получает идентификационный номер. Для 
проведения исследования были сформированы и исполь-
зовались для перекрестных ссылок идентификационные 
номера на основании имени, фамилии, возраста, пола, 
адреса, а также наименования учреждения, запросивше-
го проведение анализа биологического образца на ТБ.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
Вероятностное объединение записей – это процесс точно-
го определения того, относятся ли две или несколько за-
писей к одному и тому же лицу в отсутствие уникальных, 
точных и надежных индивидуальных идентификаторов (в 
частности, национального идентификационного номера), 
который использовался для объединения четырех различ-
ных баз данных/реестров в данной работе (e-TB Manager, 
БД TB-laboratory, TB-hospital и ТВ-03) в одну центральную 
базу данных. В настоящем исследовании объединение за-
писей осуществлялось с помощью инструментов Microsoft 
Excel и вручную, путем визуального сопоставления запи-
сей, после того, как было установлено, что ни один из про-
граммных продуктов, рекомендованных для объединения 

записей, не поддерживал анализ данных, записанных ал-
фавитом, отличным от латинского.

Процесс объединения записей включал в  себя три ста-
дии: предварительную обработку, выбор указывающих 
на совпадение переменных и анализ вручную. Этап пред-
варительной обработки предполагал исключение лишних 
пробелов в начале, конце или в середине текста, стандарти-
зацию формата дат, стандартизацию терминов и стандар-
тизацию порядка элементов. Затем для выбора совпадаю-
щих переменных использовалось имя, фамилия, возраст 
и  пол. Переменная адреса пациента и  наименования уч-
реждения, запросившего анализ биологического образца 
на ТВ, на данном этапе не были выбраны в качестве пере-
менных, указывающих на совпадение, однако использо-
вались на этапе проверки вручную для объединения со-
мнительных совпадений. Окончательный этап проверки 
вручную предполагает анализ сомнительных совпадений 
в  ручном режиме и  их классификацию как совпадающих 
или несовпадающих. На этом последнем этапе решение 
о том, относятся ли записи к одному и тому же лицу, при-
нималось на основании интуиции и знания о распростра-
ненности имен и адресов в популяции, даже если записи 
слегка отличались или если информация была неполна.

Неполноту регистрации оценивали путем сравнения ко-
личества случаев ТВ, указанных в  национальной БД по 
ТБ (e-TB Manager), и следовательно, зарегистрированных 
в  НПТ, с  количеством случаев, зарегистрированных во 
всех вышеуказанных источниках. Число случаев, не обна-
руженных в e-TB Manager, делили на суммарное число ди-
агностированных случаев ТВ (сумму всех случаев, выяв-
ленных с помощью различных реестров и баз данных) (4).

Статистический анализ: для использования критерия 
хи-квадрат Пирсона (χ²) или двустороннего точного кри-
терия Фишера для сравнения качественных перемен-
ных и  отношений шансов (ОШ) [доверительный интер-
вал (ДИ): 95%-ный] использовался онлайн-калькулятор 
(https://www.medcalc.org/calc/); статистическая достовер-
ность устанавливалась при Р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В НПТ Армении на основе базы данных e-TB Manager 
в 2017 г. был зарегистрирован 841 новый случай или слу-
чай рецидива ТБ. Именно это значение было передано 
ВОЗ посредством системы ВОЗ для сбора данных о ТБ (8).

НЕПОЛНОТА РЕГИСТРАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА В АРМЕНИИ.

https://www.medcalc.org/calc/
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Из 841 зарегистрированного случая ТБ 691 (82,2%) слу-
чай по итогам проверки и  объединения был обнаружен 
в трех других национальных электронных базах данных 
(TB-laboratory, TB-hospital, e-TB Manager), а  150 случаев 
обнаружены только в базе данных e-TB Manager.

Для установления того, насколько вероятно наличие остав-
шихся 150 случаев в бумажных реестрах ТВ-03, мы посе-
тили 35 заранее отобранных ПЗМСП, которые охватывают 
71,6% общей популяции (1 945 500 человек). В общей слож-
ности 609 из общего числа в 841 (72,4%) случев ТБ выявле-
ны в реестрах 35 (из общей сложности 60) ПЗМСП в стране. 
В общей сложности 108 из 150 (72,4%) оставшихся случаев 
обнаружены в  бумажных реестрах. Исходя из доли насе-
ления, суммарных случаев ТВ и оставшихся случаев ТВ (с 
учетом поправки Йейтса 99,9 ± 0,12%), погрешность опре-
деления того, можно ли обнаружить остальные 42 случая 
в реестрах ТВ-03 оставшихся ПЗМСП, охватывающих на-
селение в 771 680 человек (28,4%), не превышала 1%.

В базах данных e-TB Manager, TB-laboratory и TB-hospital 
содержались сведения о 691, 614 и 591 случае ТВ, обнару-
женных как минимум в одной другой базе данных, соот-
ветственно. Перекрестная проверка этих трех баз данных 
показала, что когда:

1) 591 случай из БД TB-hospital был сопоставлен со слу-
чаями в БД e-TB Manager, 573 случая совпали, а 18 – 
не совпали.

2) 614 случаев из БД TB-laboratory были сопоставлены 
со случаями в БД e-TB Manager, 562 случая совпали, 
а 52 – не совпали.

3) 691 случай вновь выявленного заболевания и  реци-
дива из БД TB-laboratory был сопоставлен со случа-
ями в БД TB-laboratory и TB-hospital, 622 случая со-
впали, а 69 – не совпали.

Таким образом, 69 случаев диагностированного ТБ не 
были зарегистрированы в  БД e-TB Manager и, следова-
тельно, в НПТ (рис. 1).

Сравнительный анализ 760 случаев в  3 базах данных 
(691 совпавших и  69 несовпавших случаев) показал, что 
52 случая, выявленных в  БД e-TB Manager, но не в  БД 
TB-laboratory, составляли 6,8% от общего числа случа-
ев, а 17 случаев, выявленных в e-TB Manager, но не в БД 
TB-hospital, составляли 2,2% от 760 случаев (рис. 2). Из 
760 случаев 612 (80,5%) приходилось на мужчин, а  148 
(19,5%) – на женщин, средний возраст составлял 42,2 года, 

а диапазон – от 2 до 89 лет. Зарегистрирован 21 (2,8%) ре-
бенок младше 14 лет.

Сравнительный анализ зарегистрированных (691) и  не-
зарегистрированных (69) случаев ТБ, обнаруженных 
в  базах данных, позволил определить демографические 
и  региональные характеристики незарегистрированных 
случаев (табл. 1 и 2). Статистически значимых различий 
с точки зрения пола и возраста пациентов не выявлено, 
однако имелись различия между регионами, в  которых 
расположены лечебные учреждения. Показатели непол-
ной регистрации случаев ТБ варьировались, по регио-
нам, от 0% до 33%. Так, в  Ереване показатель неполной 
регистрации составил 5% [95% ДИ 2-8%]. Наихудшие по-
казатели регистрации составили 25% [95% ДИ 1-50] среди 
граждан, не проживающих в стране постоянно, и 33,3% 
среди заключенных [95% ДИ 3-64] (p=0,027 и p=0,012 со-
ответственно) (табл. 3).

Исходя из вышеизложенного, степень неполноты ре-
гистрации случаев ТБ в  Армении в  2017 г. составляла 
7,6%; она рассчитывалась как число диагностированных 
случаев, не зарегистрированных в  НПТ (69), деленное 
на общее число случаев ТБ (841 зарегистрированных + 
69 незарегистрированных).

ОБСУЖДЕНИЕ
Это первое исследование учета данных о ТБ, проведенное 
в Армении в соответствии с руководствами ВОЗ. В данном 
исследовании установлено, что неполнота регистрации 
ТБ в стране в 2017 г. составляла 7,6%. Так как приблизи-
тельно каждый тринадцатый случай ТБ не зарегистриро-
ван в НПТ, то бремя ТБ в Армении действительно выше 
зарегистрированного. Это важная проблема обществен-
ного здравоохранения, так как незарегистрированные па-
циенты могут не получать надлежащего лечения и, таким 
образом, способствовать передаче инфекции. Полнота ре-
гистрации ТБ крайне важна, чтобы обеспечить надлежа-
щее ведение пациентов, своевременно принимать меры 
по охране общественного здоровья и точно оценивать на-
блюдающиеся тенденции.

Тем не менее, суммарная неполнота регистрации случаев 
ТБ в Армении, установленная в данном исследовании, со-
ставляет менее 10%, что, согласно ранее опубликованной 
классификации ВОЗ, считается приемлемым (4). Исследо-
вания в других странах выявили существенно более высо-
кую неполноту регистрации ТБ. В Греции исследования, 
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ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОСЕЩЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕТА ДАННЫХ, 
АРМЕНИЯ, 2017 Г.

Наименование лечебного 
учреждения

Регион (область) Тип лечебного учреждения Используемые лабораторные 
методы (уровень лаборатории)

Население

Ереванский ТБ диспансер Ереван Туберкулезный стационар Микроскопия и Xpert (II)

Поликлиника Аршакуняц Ереван ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 136 000

МЦ Сурб Григор Лусаворич Ереван ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 155 000

Ереванская поликлиника № 12 Ереван ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 44 000

Ереванская поликлиника № 17 Ереван ЛУ первичного звена н/п 90 000

Ереванская поликлиника № 19 Ереван ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 147 000

Ереванская поликлиника № 20 Ереван ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 72 000

Центральная больница для 
осужденных (тюремная служба)

Ереван Туберкулезный стационар Микроскопия и Xpert (II) 4 500

Арташатский МЦ Араратская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 73 000

основанные на документации из трех крупных ЛУ в стра-
не (8), указывают на неполноту регистрации ТБ, прибли-
зительно равную 48%, а в Италии неполнота регистрации 
ТБ оценена в 69,4% (9).

В настоящем исследовании обнаружено, что неполнота ре-
гистрации достоверно выше среди пациентов, являющих-
ся гражданами Армении, но не проживающими в стране 
на постоянной основе, а  также среди заключенных. Не-
обходимы дополнительные исследования, чтобы опреде-
лить, почему эти группы с большей вероятностью исклю-
чаются из системы эпидемиологического надзора за ТБ.

Вместе с тем, выявленную в данном исследовании непол-
ноту регистрации необходимо рассматривать с  учетом 
ограничений самого исследования. Во-первых, бумажные 
реестры в  ЛПУЗ не проверялись на наличие случаев, не 
обнаруженных в е-ТВ или других базах данных. В данное 
исследование учета данных не включены данные о выяв-
лении случаев ТБ в частных лабораториях, а также о том, 
сколько таких случаев действительно зарегистрировано 
в  НПТ, несмотря на то, что их регистрация обязательна. 
Более того, в  Армении установлена процедура регистра-
ции всех смертельных случаев, в  том числе связанных 
с ТБ, посредством электронной базы данных конкретных 
случаев. Включение этой базы данных в исследование дало 
бы дополнительную информацию, однако на момент сбо-
ра данных она еще не была заполнена данными за 2017 г.

В целом, настоящее исследование показывает, что даже 
в стране с хорошо организованной системой борьбы с ТБ, 

процессы объединения записей и  перекрестной валида-
ции могут повысить точность регистрации случаев ТБ. 
Полученные результаты также подчеркивают необходи-
мость рассмотрения всех реестров, связанных с ТБ.

Выражение признательности: авторы настоящей рабо-
ты выражают признательность руководству и  сотруд-
никам Национального центра по борьбе с туберкулезом 
Министерства здравоохранения Республики Армения, 
руководителю НПТ, а также медицинским работникам 
и сотрудникам лабораторий, задействованных в борьбе 
с ТБ. Настоящее исследование учета данных в Армении 
не могло бы состояться без их активного содействия.

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.

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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ТАБЛИЦА 1. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование лечебного 
учреждения

Регион (область) Тип лечебного учреждения Используемые лабораторные 
методы (уровень лаборатории)

Население

Масисский МЦ Араратская обл. ЛУ первичного звена н/п 68 000

Вединский МЦ Араратская обл. ЛУ первичного звена н/п 51 000

Эчмиадзинский МЦ Армавирская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 130 000

Армавирский МЦ Армавирская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 92 000

Севанский МЦ Гехаркуникская обл. ЛУ первичного звена 37 000

Гаварский МЦ Гехаркуникская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 54 000

Мартунинский МЦ Гехаркуникская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 87 000

Варденисская поликлиника Гехаркуникская обл. ЛУ первичного звена 41 000

Чамбаракский МЦ Гехаркуникская обл. ЛУ первичного звена 10 000

Ванадзорская инфекционная 
больница

Лорийская обл. Туберкулезный стационар Микроскопия и Xpert (II)

Ванадзорская поликлиника № 1 Лорийская обл. ЛУ первичного звена 43 000

Ванадзорская поликлиника № 5 Лорийская обл. ЛУ первичного звена 21 000

Спитакский МЦ Лорийская обл. ЛУ первичного звена 35 000

Алавердинский МЦ Лорийская обл. ЛУ первичного звена 46 000

Национальный центр по борьбе 
с ТБ

Котайкская обл. Туберкулезный стационар Микроскопия, Xpert, посев и ТЛЧ 
(III)

Национальный центр по борьбе 
с ТБ, лаборатория микроскопии 
на ТБ

Котайкская обл. Лаборатория Микроскопия и Xpert (II)

Абовянский МЦ Котайкская обл. ЛУ первичного звена Microscopy (I) (закрыто) 104 000

Разданский МЦ Котайкская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 57 000

Гюмрийская инфекционная 
больница

Ширакская обл. Туберкулезный стационар Микроскопия и Xpert (II)

Гюмрийская поликлиника им. 
Энрико Маттеи

Ширакская обл. ЛУ первичного звена н/п 22 000

Гюмрийская поликлиника № 2 Ширакская обл. ЛУ первичного звена н/п 22 000

Поликлиника Международного 
красного креста

Ширакская обл. ЛУ первичного звена н/п 24 000

Семейный МЦ им. В. Абаджяна Ширакская обл. ЛУ первичного звена н/п 18 000

Артикский МЦ Ширакская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 46 000

Сисианский МЦ Сюникская обл. ЛУ первичного звена н/п 18 000

Горисский МЦ Сюникская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 38 000

Капанский МЦ Сюникская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия и Xpert (II) 45 000

Ехегнадзорский МЦ Вайоцдзорская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 15 000

Иджеванский МЦ Тавушская обл. ЛУ первичного звена н/п 42 000

Бердский МЦ Тавушская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 29 000

Ноемберянский МЦ Тавушская обл. ЛУ первичного звена Микроскопия (I) 29 000

ТЛЧ – тестирование на лекарственную чувствительность, LPA – анализ олигонуклеотидными зондами, МЦ – медицинский центр, н/п – лаборатория 
отсутствует, Xpert – Genexpert MTB/RIF, ТБ – туберкулез. (I) – периферическая лаборатория первого уровня с оборудованием для микроскопии, (II) – 
региональная лаборатория второго уровня с микроскопией и GeneXpert MTB/RIF, (III) – Национальная референс-лаборатория третьего уровня
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ТАБЛИЦА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В E-TB MANAGER СЛУЧАЕВ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ПО ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ И ПОЛУ, N (%), АРМЕНИЯ, 2017 Г.

Характеристики Совпавших случаев 
(n = 691)

Несовпавших случаев (n = 69) ОШ 95%-ный ДИ Значение Р

Пол Мужской 553 (80,0) 59 (85,5) 1,47 [0,73–2,95] 0,273

Женский 138 (20,0) 10 (14,5) 0,68 [0,34–1,36]

Возраст

(7 групп), лет

0–14 20 (2,9) 1 (1,5) 0,49 [0,07–3,73] 0,712*

15–24 104 (15,0) 6 (8,7) 0,54 [0,23–1,27] 0,153

25–34 134 (19,4) 19 (27,5) 1,58 [0,90–2,77] 0,108

35–44 117 (16,9) 5 (7,3) 0,38 [0,15–0,97] 0,037

45–54 122 (17,7) 16 (23,2) 1,41 [0,78–2,55] 0,256

55–64 125 (18,1) 15 (21,7) 1,26 [0,69–2,30] 0,456

65+ 69 (10,0) 7 (10,1) 1,02 [0,45–2,31] 0,966

Возраст

(2 группы), лет

≤ 44 375 (54,3) 31 (44,9) 0,69 [0,42–1,13] 0,138

≥45 316 (45,7) 38 (55,1) 1,45 [0,88–2,39]

ОШ 95%-ный ДИ – отношение шансов [95% доверительный интервал], отношение несовпавших и совпавших случаев; значение Р – критерий хи-
квадрат Пирсона (* использовался двусторонний точный критерий Фишера).

ТАБЛИЦА 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В E-TB MANAGER СЛУЧАЕВ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ПО РЕГИОНАМ, N (%), АРМЕНИЯ, 2017 Г.

Регион (область) Совпавших 
случаев 
(n = 691)

Несовпавших 
случаев 
(n = 69)

% неполноты 
регистации 
случаев ТБ

ОШ 
[ДИ:95%]

Ереван 245 13 5,0% 2–8

Арагацотнская обл. 26 5 16,1% 3–29

Араратская обл. 67 7 9,5% 3–16

Армавирская обл. 59 8 11,9% 4–20

Гехаркуникская обл. 42 5 10,6% 2–19

Лорийская обл. 44 3 6,4% 1–13

Котайкская обл. 71 7 9,0% 3–15

Ширакская обл. 53 9 14,5% 6–23

Сюникская обл. 31 4 11,4% 1–22

Вайоцдзорская обл. 9 0 0,0% 0–19

Тавушская обл. 29 2 6,5% 2–15

Граждане Армении, постоянно не проживающие в стране* 9 3 25,0% 1–50

Заключенные 6 3 33,3% 3–64

* Граждане Армении, постоянно не проживающие в стране
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РИСУНОК 1. КОЛИЧЕСТВО СОВПАВШИХ И НЕСОВПАВШИХ СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗА ПО ИСПОЛЬЗОВАННЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ДАННЫХ, АРМЕНИЯ, 2017 Г

БД – база данных, e-TB Manager – национальная база данных случаев ТБ для лечения пациентов с ТБ, БД TB-hospital – база данных стационарного 
отделения Национального центра по борьбе с туберкулезом, TB-lab – национальная электронная база данных национальной лаборатории, так 
называемая Единая электронная информационная система в сфере здравоохранения Республики Армения (ЕЭИСЗРА), в сочетании с информацией 
из бумажных лабораторных реестров информации о ТБ (ТВ-04) из периферических лабораторий на уровне ПЗМСП. ТБ – туберкулез, TB03 – реестр 
пациентов с туберкулезом в лечебных учреждениях первичного звена.

ДБ 
Hospital

ДБ Lab

e-TB 
Manager

e-TB 
Manager

TB03

Кол-во новых 
случаев и рецидивов, 

зарегистрированное в НПТ 
в 2017 г.

841 случай ТБ

691 случай ТБ  
совпал между 

БД е-ТВ и 2 
дополнительными 

БД

150 случаев 
совпало между 
региональными 

бумажными 
реестрами ТБ  

и e-TB Manager

69 случаев не указано в уведомлениях и не 
зарегистрировано

РИСУНОК 2. ПЕРЕКРЕСТНАЯ ПРОВЕРКА СЛУЧАЕВ ТБ ПО ТРЕМ БАЗАМ ДАННЫХ, 760 СЛУЧАЕВ

БД – база данных, e-TB Manager – национальная база данных случаев ТБ для лечения пациентов с ТБ, БД TB hospital – база данных стационарного 
отделения Национального центра по борьбе с туберкулезом, БД TB laboratory – национальная электронная база данных национальной лаборатории, 
так называемая Единая электронная информационная система в сфере здравоохранения Республики Армения (ЕЭИСЗРА), дополненная информацией 
из бумажных лабораторных реестров информации о ТБ (ТВ-04) из периферических лабораторий на уровне ПЗМСП. ТБ – туберкулез. Числа в областях 
пересечения кругов показывают количество пациентов, совпавшее в соответствующих базах данных, число в центре каждого круга показывает 
общее количество случаев ТБ, зарегистрированное в каждой БД.

Совпавших случаев: 691 Несовпавших случаев: 69

БД e-TB Manager
(691 случай)

БД e-TB Manager 
(0 случаев)

562 0574 0

622

12447
БД TB laboratory

(614 случаев)
БД TB laboratory

(52 случая)
БД TB hospital

(591 случай)
БД TB hospital

(18 случаев)
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