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АННОТАЦИЯ
Исходные данные: ранняя диагностика и своевременное начало лече-

ния крайне важны для профилактики передачи туберкулеза (ТБ) и улуч-

шения исходов, особенно при устойчивом к  рифампицину ТБ (РУ-ТБ). 

Цель нашего исследования заключалась в оценке степени и факторов 

риска задержки постановки диагноза и начала лечения пациентов с РУ-

ТБ в Украине.

Методы: ретроспективное поперечное исследование проведено на 

основе данных пациентов с впервые выявленным РУ-ТБ или его реци-

дивами, зарегистрированными в  национальном реестре ТБ в  2017 г. 

Мы оценили задержку на пути к постановке диагноза РУ-ТБ на каждом 

этапе – от появления симптомов до начала терапии препаратами вто-

рой линии. Для оценки прогностических факторов задержек в  систе-

ме здравоохранения использовался анализ методом однофакторной 

и многофакторной логистической регрессии.

Результаты: в 2017 г. в Украине было выявлено 4649 пациентов с впер-

вые диагностированным РУ-ТБ, получавших терапию препаратами 

второй линии. Медианная задержка со стороны пациента составляла 

7 суток, а суммарная задержка в системе здравоохранения – 15 суток; 

она подразделялась на медианную задержку со стороны медицинско-

го работника первичного звена, равную 2 суткам, медианную задержку 

диагностики, равную 3 суткам, и медианную задержку начала лечения, 

равную 4 суткам. В  общей сложности для 76% пациентов задержка 

в системе здравоохранения была неприемлемой, т. к. превышала реко-

мендованное ВОЗ значение в 7 суток. Среди пациентов женского пола 

отмечена повышенная вероятность неприемлемой задержки со сторо-

ны системы здравоохранения (скорректированное отношение шансов 

(сОШ) 1,32, 95%-ный доверительный интервал (ДИ) 1,09–1,59), в то время 

как у пациентов, злоупотреблявших алкоголем, вероятность неприемле-

мой задержки была ниже (сОШ 0,80, 95%-ный ДИ 0,67–0,96). Кроме того, 

задержки со стороны системы здравоохранения зависели от региона.

Выводы: украинская система здравоохранения добилась существен-

ных успехов в  быстрой диагностике и  начале лечения пациентов 

с  РУ-ТБ, а  задержки со стороны системы здравоохранения в  Украине 

гораздо менее продолжительны, чем в  большинстве стран мира. Од-

нако, поскольку почти три четверти пациентов получают надлежащее 

лечение лишь после неприемлемой задержки, простор для улучшений 

остается значительным. Ситуацию можно улучшить за счет внедрения 

диагностических систем на уровне ПЗМСП и ориентированного на па-

циента амбулаторного лечения РУ-ТБ, а также путем информирования 

пациентов о симптомах ТБ и их побуждения к обращению за медицин-

ской помощью.
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ВВЕДЕНИЕ
Туберкулез (ТБ) остается проблемой общественного здра-
воохранения во всем мире. Несмотря на то что заболевае-
мость ТБ в Европе одна из самых низких в мире, доля слу-
чаев туберкулеза, устойчивого к  рифампицину (РУ-ТБ), 

остается очень высокой. В 2017 г., согласно оценкам, доля 
РУ-ТБ среди впервые зарегистрированных и  ранее про-
ходивших лечение пациентов с ТБ составляла 17% и 53% 
соответственно; таким образом, РУ-ТБ являлся одним из 
важнейших факторов эпидемии ТБ в Европе (1). Необхо-
димо незамедлительно сосредоточить усилия на борьбе 
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с ТБ, особенно РУ-ТБ, в этом регионе. Как подчеркивается 
в Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза, своевремен-
ная диагностика и начало лечения имеют важнейшее зна-
чение для эффективного ведения всех случаев ТБ и дости-
жения поставленных целей: снижения смертности от ТБ 
на 90%, а заболеваемости ТБ – на 80% к 2030 г. (2, 3). Таким 
образом, необходим доступ к  быстрой диагностике и  те-
стированию на лекарственную чувствительность (ТЛЧ).

Украина находится на втором месте среди всех стран Ев-
ропейского региона ВОЗ по распространенности ТБ с мно-
жественной лекарственной устойчивостью (ТБ  с  устой-
чивостью как минимум к изониазиду и рифампину): это 
верно как для вновь зарегистрированных случаев, так 
и для случаев рецидива (4). Кроме того, по данным эпиде-
миологического надзора, заболеваемость растет: в 2009 г. 
было зарегистрировано 3482 случая, а  в  2017 г.  – 6757. 
Количество случаев ТБ с широкой лекарственной устой-
чивостью (ШЛУ-ТБ) также растет: в 2017 г. ШЛУ-ТБ был 
отмечен у  16% пациентов с  РУ-ТБ. Более того, согласно 
последнему отчету ВОЗ об эпиднадзоре за ТБ, каждый 
четвертый случай ТБ с лекарственной устойчивостью не 
диагностируется.

В Украине после постановки первоначального диагноза 
ТБ проводится ТЛЧ для выявления случаев лекарствен-
ной устойчивости; ТЛЧ выполняется в  лабораториях, 
оснащенных средствами быстрой молекулярной диагно-
стики GeneXpert и  ВАСТЕС. Национальные протоколы 
диагностики и  лечения ТБ соответствуют руководствам 
ВОЗ, согласно которым лечение следует начинать после 
постановки диагноза как можно скорее. Однако задерж-
ка диагностики РУ-ТБ зависит от региона и от местного 
подхода к  ведению ТБ. Действительно, диагностика РУ-
ТБ может занять от нескольких дней до месяца или более 
с  момента обращения пациента за медицинской помо-
щью; это в  основном зависит от времени сбора и  пере-
возки образца, которое, следовательно, является одной из 
причин неприемлемой задержки начала лечения.

О факторах, сопряженных с задержкой диагностики и ле-
чения РУ-ТБ в  Украине, имеется лишь незначительный 
объем опубликованных данных. Таким образом, цель 
данного исследования состояла в  определении частоты 
и факторов риска задержек в диагностировании и нача-
ле лечения пациентов с впервые выявленным РУ-ТБ и его 
рецидивом, зарегистрированных в Украине в 2017 г. В ис-
следовании использовались данные из украинского На-
ционального реестра больных туберкулезом. Результаты 
исследования позволят выявить факторы, приводящие 

к  более длительным задержкам, в  отношении которых 
могут быть приняты корректирующие меры.

МЕТОДЫ
КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий контекст: Украина – это страна в Восточной Ев-
ропе с населением около 42 млн человек. С 2014 г. нацио-
нальная программа по борьбе с ТБ обеспечивает лечение 
и мониторинг ТБ на всей территории Украины, за исклю-
чением Крыма, г. Севастополь и районов, не контролиру-
емых Украиной (5).

Борьба с ТБ: за реализацию национальной программы по 
борьбе с ТБ и национальной программы по борьбе с ВИЧ 
отвечает Государственное учреждение «Центр обществен-
ного здоровья» Министерства здравоохранения Украины 
(«Центр»). Медицинская помощь больным с ТБ оказывает-
ся различными типами учреждений, в т. ч. противотубер-
кулезными диспансерами и  клиниками, как амбулатор-
ными, так и стационарными отделениями. Пациенты с ТБ 
получают стандартизированное и  контролируемое лече-
ние согласно рекомендациям ВОЗ и национальным реко-
мендациям по ведению и лечению ТБ. Диагностика и ле-
чение ТБ осуществляются бесплатно для всех пациентов.

Для диагностики ТБ в  Украине организована обширная 
сеть лабораторий. Имеется 751 лаборатория на уровне 
лечебных учреждений первичного звена, отвечающая за 
микроскопию мазков мокроты, и 57 лабораторий второго 
уровня, где проводится посев. Кроме того, имеется 34 ми-
кробиологических лаборатории третьего, регионального 
уровня, где может проводиться ряд необходимых анали-
зов, а также центральная референс-лаборатория. Каждая 
региональная лаборатория оснащена полным набором 
оборудования для диагностики ТБ, в т. ч. анализаторами 
BACTEC MGIT960 и  системами GeneXpert. Кроме того, 
в ряде украинских лабораторий первого и второго уров-
ня имеется в общей сложности еще 33 системы GeneXpert 
для диагностики ТБ.

В 2014 г. по всей стране была внедрена электронная систе-
ма эпиднадзора за ТБ – e-TB Manager, – позволяющая объ-
единить в  цифровом виде все необходимые данные для 
борьбы с ТБ на различном уровне (случаи ТБ; противоту-
беркулезные препараты и режимы лечения; отчеты, ста-
тистические данные). Количество данных в e-TB Manager 
непрерывно контролируется национальным специали-
стом по борьбе с ТБ, что обеспечивает полноту, точность 
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и своевременный ввод зарегистрированных данных. Для 
обеспечения качества бумажные отчеты сравниваются 
с электронным реестром во время контрольных визитов 
национального специалиста по борьбе с ТБ в региональ-
ные учреждения, а  также при визитах регионального 
специалиста по ТБ в районные учреждения. Кроме того, 
в  конце каждого квартала данные проходят валидацию 
на национальном уровне с  помощью стандартного кон-
трольного перечня для валидации.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИССЛЕДУЕМАЯ ПОПУЛЯЦИЯ
В исследовании применен поперечный дизайн. К участни-
кам исследования относились все вновь выявленные слу-
чаи РУ-ТБ, включая пациентов с рецидивом, зарегистриро-
ванные в e-TB Manager с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения задержек чаще всего предполагают разде-
ление на задержки, связанные с пациентом, и задержки, 
связанные с  системой здравоохранения (6). Учитывая 
вертикальную структуру служб диагностики туберкулеза 
в  Украине, в  данной работе применена более подробная 
классификация, представленная на рисунке 1.

Задержки со стороны пациента: время от появления 
симптомов (кашель, высокая температура, ночная потли-
вость, снижение массы тела, астения и кровохарканье) до 
обращения в учреждение первичного звена медико-сани-
тарной помощи (ПЗМСП).

Задержка со стороны ПЗМСП: время между обращением 
пациента в  учреждение ПЗМСП и  обращением в  специ-
ализированное противотуберкулезное диагностическое 
учреждение.

Задержка диагностики: время между первым обращени-
ем в противотуберкулезное учреждение и подтверждени-
ем диагноза РУ-ТБ.

Задержка начала лечения: время между подтверждением 
диагноза РУ-ТБ и началом лечения.

Задержка со стороны системы здравоохранения: время 
между первоначальным обращением пациента в  любое 
лечебное учреждение или к любому медицинскому работ-
нику и началом лечения от РУ-ТБ.

Суммарная задержка: время между появлением симпто-
мов ТБ и началом лечения от РУ-ТБ.

ИСХОДНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, 
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИНСТРУМЕНТЫ 
СБОРА ДАННЫХ И ВАЛИДАЦИЯ 
ДАННЫХ
Данные по отдельным пациентам экспортированы из базы 
данных e-TB Manager и импортированы в ПО Stata версии 15 
(StataCorp, Колледж-стейшн, Техас, США). В рамках иссле-
дования собирались такие переменные, как дата появления 
симптомов ТБ, дата обращения к  врачу, дата поступления 
в учреждение ПЗМСП, дата поступления в противотуберку-
лезное учреждение, дата получения результатов GeneXpert, 
дата регистрации диагноза РУ-ТБ, дата начала лечения РУ-
ТБ, а  также социально-демографические характеристики, 
в т. ч. регион, местность проживания, пол, возраст, наличие 
или отсутствие занятости, ВИЧ-статус и наличие тюремно-
го заключения в анамнезе. Источники информации, исполь-
зовавшиеся для регистрации факторов риска и  задержек 
в e-TB Manager, представлены в приложении 1.

АНАЛИЗ ДАННЫХ
После импорта данных была проведена их оценка на точ-
ность и полноту. Пациенты с неполными данными не ис-
ключались из анализа, а  включались с  использованием 
доступных переменных.

Социально-демографические и  клинические характери-
стики исследуемой популяции сводились в таблицу с ука-
занием абсолютного количества и доли каждой категории 
в пределах каждой из исследуемых переменных. Затем для 
каждой категории в пределах каждой влияющей перемен-
ной рассчитывалась медиана, размах и межквартильный 
размах (МКР) для задержки каждого типа. Пациентов 
разделяли на две группы, для чего в качестве порогово-
го значения принималась задержка со стороны системы 
здравоохранения, равная 7 суткам: для пациентов, у ко-
торых лечение препаратами второй линии начиналось 
в  течение 7 суток, фиксировалось отсутствие задержки, 
а  те, у  кого лечение начиналось более чем через 7  дней, 
относились к группе неприемлемой задержки. Этот порог 
основан на показателях качества ВОЗ, рекомендованных 
для оценки своевременности начала терапии ТБ в  базо-
вых противотуберкулезных учреждениях (7).

Абсолютное число и  доля пациентов, столкнувшихся 
с  неприемлемой задержкой со стороны системы здра-
воохранения, указывались в  таблице для каждого из 
исследованных факторов риска (возраст, пол, регион, 
местность проживания, ВИЧ-статус, наличие или отсут-
ствие занятости, тюремное заключение, употребление 
алкоголя, бездомность, сопутствующие заболевания). 
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Рассчитывалось отношение шансов (ОШ) как мера взаи-
мосвязи между факторами риска и задержкой со стороны 
системы здравоохранения, а для определения статистиче-
ской достоверности отличия ОШ от единицы использо-
вался критерий взаимосвязи хи-квадрат. Чтобы выявить 
независимые факторы риска для задержки со стороны 
системы здравоохранения, факторы, для которых ме-
тодом однофакторного анализа была установлена связь 
с  исследуемым исходом, были включены в  модель мно-
гофакторной логистической регрессии с использованием 
подхода прямой аппроксимации. Каждую полную модель 
сравнивали с  вложенной моделью, используя критерий 
отношения правдоподобия. Для исключения переменных 
из модели использовалось пороговое значение Р  = 0,05. 
Исходя из итоговой модели многофакторной логистиче-
ской регрессии рассчитывались скорректированные ОШ, 
доверительные интервалы и значения Р.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТИЧНОСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Разрешение на проведение исследования выдано Госу-
дарственным учреждением «Центр общественного здо-
ровья» Министерства здравоохранения Украины, а  на 
местном уровне разрешение, подтверждающее этичность 
исследования, было предоставлено экспертным советом 
той же организации. Кроме того, у Комитета по этической 
экспертизе ВОЗ получено освобождение от рассмотрения 
вопросов этики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно данным из Национального реестра больных 
туберкулезом, в 2017 г. в Украине зарегистрировано 5038 

новых случаев РУ-ТБ, к  которым относятся как случаи 
впервые диагностированного ТБ, так и случаи рецидива. 
Из них для 4649 (92,3%) случаев имелись данные, относя-
щиеся ко времени постановки диагноза ТБ, направления 
и лечения (рис. 2).

РИСУНОК 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДЕРЖЕК

Все новые случаи РУ-ТБ
(впервые выявленный 

ТБ и рецидив)
6 251 (100%)

Критерии исключения 
из анализа: вновь 

диагностированные 
случаи РУ-ТБ у ранее 
диагностированных 

пациентов с ТБ 
1 213 (19%)

Критерии исключения из 
анализа:

отсутствие результата 
ТЛЧ к рифампицину

45 (1%)

Критерии исключения 
из анализа:

отсутствие данных о 
времени диагностики ТБ, 
направления и лечения

 344 (7%)

Оставшиеся случаи  
РУ-ТБ

(впервые выявленный 
ТБ и рецидив)

5 038 (81%)

Случаи РУ-ТБ, 
подтвержденные ТЛЧ 

4 993 (80%)

Имеются данные 
о времени диагностики 

ТБ, направления 
и лечения для 

исследуемой популяции
4 649 (93%)

РИСУНОК 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ ИСХОДЯ ИЗ КРИТЕРИЕВ ИСКЛЮЧЕНИЯ

ЗАДЕРЖКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РУ-ТБ В УКРАИНЕ

Задержка со стороны системы 
здравоохранения

Суммарная задержка

Задержка 
со стороны 
пациента

Задержка 
со стороны 

ПЗМСП

Задержка 
диагностики

Задержка 
начала лечения
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Средний возраст исследуемой популяции составлял 
41,4 (СО = 13,0) лет; 72,9% составляли мужчины, 63,9% – 
проживающие в городской местности, 65,8% были трудоу-
строены, у 20,4% имелась коинфекция ВИЧ, у 3,5% – коин-
фекция гепатита С, у 4,9% – диабет, 24,2% злоупотребляли 
алкоголем, а 6,1% – употребляли инъекционные наркоти-
ки. Подробные характеристики исследуемой популяции 
приведены в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ В УКРАИНЕ, 2017 Г. (N = 4649)

Характеристика Кол-во Доля, %

Пол

Мужской 3391 72,9

Женский 1258 27,1

Возрастная группа

<25 319 6,9

25–34 1152 24,8

35–44 1474 31,7

45–54 948 20,4

55–64 524 11,3

≥65 232 5,0

Регион/область

Черкасская 138 3,0

Черниговская 131 2,8

Черновецкая 60 1,3

Днепропетровская 200 4,3

Донецк 287 6,2

Ивано-Франковская 79 1,7

Харьковская 290 6,2

Херсонская 229 4,9

Хмельницкая 118 2,5

Киевская обл. 250 5,4

г. Киев 235 5,1

Кировоградская 169 3,6

Луганская 127 2,7

Львовская 200 4,3

Николаевская 243 5,2

Одесская 499 10,7

Полтавская 179 3,9

Ровненская 78 1,7

Сумская 153 3,3

Тернопольская 76 1,6

Винницкая 142 3,1

Волынская 141 3,1

Закарпатская 141 3,1

Запорожская 308 6,6

ТАБЛИЦА 1. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Характеристика Кол-во Доля, %

Житомирская 176 3,8

Местность

Городская 2970 63,9

Сельская 1679 36,1

Наличие/отсутствие занятости

Трудоустроен 3060 65,8

Безработный/неизвестно 1589 34,2

Употребление алкоголя

Да 1123 24,2

Нет/неизвестно 3526 75,8

Употребление наркотиков

Да 284 6,1

Нет/неизвестно 4365 93,9

ВИЧ-статус

Положительный 946 20,4

Отрицательный 3531 76,0

Неизвестно 172 3,7

Бездомность

Да 195 4,2

Нет/неизвестно 4454 95,8

Заключенный

Да 85 1,8

Нет/неизвестно 4564 98,2

Гепатит C

Да 164 3,5

Нет/неизвестно 4485 96,5

Диабет

Да 228 4,9

Нет/неизвестно 4421 95,1

Медицинский работник

Сотрудник противотуб. учрежд. 12 0,3

Сотрудник учрежд. ПЗМСП 49 1,1

Не медицинский работник / неизвестно 4588 98,7

ЗАДЕРЖКИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С РУ-ТБ В УКРАИНЕ В 2017 Г.
Медианная продолжительность задержки со стороны 
пациента составляла 7 суток (МКИ 0–27), задержки со 
стороны ПЗМСП – 2 суток (МКИ 0–8), задержки диагно-
стики РУ-ТБ – 3 суток (МКИ 2–7), а задержки начала лече-
ния – 4 суток (МКИ 2–10) (табл. 2).

Для 3783 пациентов, или 81,4% исследуемой популяции, 
суммарная задержка со стороны системы здравоохране-
ния оценена в 15 суток (МКИ 8–35), однако это значение 
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сильно зависело от региона: от медианного значения 6 су-
ток в Винницкой области до 21 суток – в Харьковской.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАДЕРЖКОЙ СО 
СТОРОНЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С РУ-ТБ
Из 3783 пациентов с РУ-ТБ, для которых оценена задерж-
ка со стороны системы здравоохранения, в 75,9% случаев 
(2064) задержка была неприемлемой, т. к. превышала по-
роговое значение, равное 7 суткам.

По результатам однофакторного анализа, принадлеж-
ность к женскому полу и проживание в городской местно-
сти были связаны с повышенной вероятностью задержки, 
в то время как наличие занятости и злоупотребление ал-
коголем – с пониженной вероятностью. Для всех осталь-
ных исследуемых характеристик различий не выявлено. 
По данным анализа после корректировки, принадлеж-
ность к женскому полу была сопряжена с повышенной ве-
роятностью неприемлемой задержки со стороны системы 
здравоохранения (скорректированное отношение шан-
сов (сОШ) 1,32, 95%-ный доверительный интервал (ДИ) 
1,09–1,59), в то время как у пациентов, злоупотреблявших 

ТАБЛИЦА 2. МЕДИАННЫЕ (МКИ*) ЗАДЕРЖКИ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РИФАМПИЦИН-УСТОЙЧИВЫМ 
ТБ В УКРАИНЕ В 2017 Г., СУТКИ

Регион/область Задержка 
со стороны 
пациента 
n =3 409 
(МКИ)

Задержка 
со стороны 
ПЗМСП 
n = 3 813 
(МКИ) 
(МКИ)

Задержка 
диагностики 
n = 3 985 
(МКИ)

Задержка 
начала лечения 
n = 4 297 
(МКИ)

Задержка со 
стороны системы 
здравоохранения 
n = 3 783 
(МКИ)

Суммарная 
задержка 
n = 3 380 
(МКИ)

Черкасская 20 (9–51) 3 (1–7) 2 (1–5) 3 (2–6) 11 (7–27) 39,5 (28–82)

Черниговская 2,5 (0–19) 3 (0–13) 1 (0–4) 3,5 (1–33) 16 (7–55) 38 (15,5–74)

Черновецкая 28 (8–72) 1,5 (0–6) 5 (2–14) 4 (2–11) 15 (8–35) 41 (24–78)

Днепропетровская 0 (0–14) 5 (1–12) 5 (1–12) 7 (4–11) 19 (12–37) 32 (16–70)

Донецк 5 (0–30) 7 (1–15) 5 (2–9) 2 (1–5) 17 (9–39) 36 (18–69)

Ивано-Франковская 3 (0–12) 4 (1–10) 5 (1–8) 2 (1–4) 11 (8–32) 22 (11–43)

Харьковская 0 (0–5) 2 (0–9) 7 (4–15) 5 (2,5–12) 21 (13–40) 29 (16–65)

Херсонская 8 (0–8) 5 (1–13) 3 (1–7) 7 (3–14) 17 (10–44) 40 (20–86)

Хмельницкая 11,5 (0–30) 0 (0–6) 1 (0–7) 7 (3–14) 14 (7–34) 34 (17–82)

Киевская обл. 14 (2–36) 2 (0–10) 2 (1–6) 6 (2–16) 14,5 (7,5–36,5) 47,5 (24–93)

Киев 4 (0–21) 7 (2–16) 4 (2–8) 5 (2–7) 19 (10–37) 36 (16–66)

Кировоградская 6 (0–25) 2 (0–7) 2 (1–6) 5,5 (2,5–23,5) 18 (7–45) 34 (17–63)

Луганская 0 (0–11) 2,5 (0–10,5) 4 (1–11) 5 (2–9) 14 (8–32) 22 (13–48,5)

Львовская 24 (5–44) 1 (0–7) 3 (1–6) 3 (2–8) 13 (7–35) 51 (30–74)

Николаевская 1 (0–14) 4 (1–13) 2 (1 – 5) 7 (4–12) 15 (9–32) 24 (16,5–46,5)

Одесская 8 (2–27) 9 (2–20) 3 (2–7) 7 (3–14) 16 (10–26) 34 (22–65)

Полтавская 1 (0–13) 2 (0–8) 3 (1–9) 7 (4–13) 18,5 (11–31) 27,5 (16–65)

Ровненская 31 (11–62) 1,5 (1–6,5) 3 (1–8) 2 (1–5) 10 (7–22,5) 53 (26–102)

Сумская 2 (0–17) 4 (1–10) 5 (3–9) 6 (2–15) 20 (10–43) 36,5 (18,5–72,5)

Тернопольская 1,5 (0–24) 1 (0–6) 1 (0–3) 2,5 (1–22,5) 12 (4,0–42,5) 27,5 (7–69)

Винницкая 8 (0–29,5) 2 (0–5) 0 (0–1) 2 (1–8,5) 6 (2–15) 26 (7–63)

Волынская 16 (1–31) 0 (0–3) 2 (0–6) 2 (1–5) 8 (4–29) 33 (15–88)

Закарпатская 10,5 (3–22,5) 2 (1–6) 3 (1–7) 2 (1–4) 9 (6–16) 28 (14–40)

Запорожская 10 (1–40) 2 (0–7,5) 3 (1–8) 3 (1–7,5) 14 (9–38) 34 (20–76)

Житомирская 25 (19–32) 1 (1–1) 1 (1–3) 4 (2–6) 7 (5–17) 36 (28–48)

Украина 7 (0–27) 2 (0–8) 3 (1–7) 4 (2–10) 15 (8–35) 34 (17–68)

МКИ – межквартильный интервал
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алкоголем, вероятность неприемлемой задержки была 
ниже (сОШ 0,80, 95%-ный ДИ 0,67–0,96). Кроме того, за-
держки со стороны системы здравоохранения зависели 
от региона (табл. 3).

Для того чтобы оценить долю пострадавших от задержки 
пациентов с  РУ-ТБ по регионам, мы выбрали в  качестве 
региона сравнения Харьковскую область, так как в этом 
регионе был отмечено большое число пациентов, что 
обеспечивало анализу высокую мощность. Вероятность 
задержки была ниже, чем в Харьковской области, в 16 ре-
гионах, в  т.  ч. в  Винницкой, Волынской, Донецкой, Жи-
томирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франков-
ской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, 
Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской 
и Черниговской областях (табл. 3).

Суммарную задержку удалось определить для 3380 (72,7%) 
пациентов с РУ-ТБ. Медианное время от появления сим-
птомов до начала терапии препаратами второй линии со-
ставило 34 суток (МКИ 17–68): от 22 в Донецкой и Луган-
ской области до 53 – в Ровненской.

ОБСУЖДЕНИЕ
Это первое исследование, в котором оценивается задерж-
ка на каждом этапе процесса диагностики РУ-ТБ в Украи-
не. Проведенное исследование показало, что медианная 
задержка между появлением симптомов и  обращением 
пациента в  учреждение ПЗМСП составляла 7 суток, что 
меньше, чем в других странах: медианная задержка обра-
щения пациента с ТБ составляет 14, 27 и 31 сутки во Фран-
ции, Узбекистане и Швеции соответственно (8–10). Более 
того, наблюдаемая задержка существенно меньше уровня, 
отмеченного в Украине в 2006 г., когда средняя задержка 
обращения пациента составляла 30 суток (11). Однако сле-
дует упомянуть о том, что в нынешнем исследовании в не-
скольких регионах зарегистрирована медианная задержка 
обращения пациентов, равная нулю, что может внести 
в  результаты систематическую погрешность. Это может 
быть обусловлено как включением в исследование случаев 
рецидива ТБ, поскольку пациенты с рецидивирующим ТБ 
минуют ПЗМСП и обращаются непосредственно в проти-
вотуберкулезные учреждения, так и тем фактом, что боль-
шая доля (около 44%) диагнозов ТБ в Украине ставятся по 
результатам активных скрининговых исследований путем 
флюорографии грудной клетки во время ежегодной дис-
пансеризации. Ввиду того что у большинства этих пациен-
тов симптомы отсутствуют, представляется разумным 

указывать для них нулевое значение задержки между на-
чалом симптомов и поступлением в учреждение ПЗМСП. 
Метаанализ проведенных в  Азии исследований под-
тверждает высокую долю бессимптомных пациентов с ТБ: 
до 80% случаев регистрируется путем флюорографии во 
время скрининга (12). Несмотря на эти правдоподобные 
причины регистрации нулевой задержки обращения па-
циентов, нельзя исключать, что определенную роль могли 
играть ошибки при вводе данных (13).

С учетом вертикальной структуры процесса лечения ТБ 
в Украине, мы разделили суммарную задержку со сторо-
ны системы здравоохранения на компоненты. Задержка 
со стороны ПЗМСП составляла 2 суток, однако нам не 
удалось найти другие исследования, в  которых упоми-
налась бы такая задержка; это, вероятно, обусловлено 
уникальной ситуацией в Украине, где ведение ТБ возло-
жено на специализированные противотуберкулезные уч-
реждения. Однако более длительная задержка, связанная 
с ПЗМСП, может быть связана с алгоритмом диагности-
ки, согласно которому пациенту с отрицательным резуль-
татом микроскопии мазка мокроты назначается неспец-
ифическая антибиотикотерапия продолжительностью 2 
недели, а  в противотуберкулезное учреждение пациент 
направляется лишь при отсутствии улучшения флюоро-
графических признаков.

Медианная задержка диагностики и  начала лечения со-
ставляла 3 и 4 суток соответственно, что также ниже, чем 
в других странах: в Бангладеш для пациентов с РУ-ТБ заре-
гистрирована задержка диагностики, равная 5 суткам (12), 
а в Мьянме, Индонезии и ЮАР зафиксирована медианная 
задержка начала лечения, равная 13, 41 и 14 суткам соот-
ветственно (13–15). В Украине задержка диагностики, ве-
роятнее всего, отражает нынешние логистические условия 
перевозки образцов из районных в региональные лабора-
тории для анализа методом GeneXpert, посева и ТЛЧ: пере-
возка, как правило, осуществляется два раза в неделю. Эту 
задержку можно существенно сократить: средства моле-
кулярной диагностики, в т. ч. GeneXpert, позволяют опре-
делить лекарственную устойчивость в течение нескольких 
часов, однако такие средства необходимо сделать более до-
ступными на уровне ПЗМСП. В 2017 г. на уровне ПЗМСП 
отсутствовал доступ к GeneXpert.

Задержку терапии можно отнести на счет централизации 
начала лечения, а также на счет недостатка координации 
между лечебными учреждениями и  задержек в  уведом-
лении пациентов. Кроме того, решение о назначении па-
циенту терапии препаратами второй линии принимается 
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ТАБЛИЦА 3. ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРИЕМЛЕМОЙ ЗАДЕРЖКОЙ СО СТОРОНЫ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С РУ-ТБ В УКРАИНЕ, 2017 Г.

Характеристика Зареги-
стрировано

Неприемлемая 
задержка

Однофакторный анализ Скорректированный 
многофакторный анализ

N N (%) ОШ (95%-ный ДИ) P* ОШ (95%-ный ДИ) P**

Итого 3783 2871 75,89%

Пол

Мужской 2777 2064 74.32 сравн. сравн.

Женский 1006 807 80,22 1,04 (1,17–1,67) 0,0002 1,28 (1,06–1,55) 0,0089

Возраст (лет)

<25 262 206 78,63 1,246 (0,90 –1,72) 0,1801

25–34 928 708 76,29 1,090 (0,89 – 1,33) 0,3940

35–44 1189 888 74,68 сравн.

45–54 775 587 75,74 1,058 (0,86–1,30) 0,5965

55–64 425 323 76,00 1,073 (0,83 – 1,39) 0,5909

≥65 204 159 77,94 1,197 (0,84 –1,70) 0,3201

Регион/область

Черкасская 127 95 74,80 0,337 (0,19–0,60) 0,0001 0,359 (0,20–0,63)

Черниговская 131 95 72,52 0,299 (0,17–0,52) 0,0000 0,322 (0,19–0,56)

Черновецкая 47 39 82,98 0,553 (0,23–1,30) 0,1698 0,551 (0,23–1,30)

Днепропетровская 189 171 90,48 1,077 (0,58–2,01) 0,8159 1,051 (0,56–1,96)

Донецк 273 221 80,95 0,482 (0,30–0,79) 0,0033 0,493 (0,30–0,81)

Ивано-Франковская 77 59 76,62 0,372 (0,19–0,72) 0,0024 0,387 (0,20–0,75)

Харьковская 275 247 89,82 сравн. сравн. 0,0000

Херсонская 229 202 88,21 0,848 (0,48–1,49) 0,5645 0,893 (0,51–1,57)

Хмельницкая 102 72 70,59 0,272 (0,15–0,50) 0,0000 0,294 (0,16–0,53)

Киевская обл. 212 159 75,00 0,340 (0,20–0,57) 0,0000 0,358 (0,22–0,59)

Киев 157 132 84,08 0,599 (0,33–1,07) 0,0805 0,601 (0,34–1,07)

Кировоградская 149 111 74,50 0,331 (0,19–0,57) 0,0000 0,351 (0,20–0,60)

Луганская 125 95 76,00 0,359 (0,20–0,64) 0,0003 0,370 (0,21–0,65)

Львовская 156 112 71,79 0,289 (0,17–0,49) 0,0000 0,300 (0,18–0,50)

Николаевская 232 204 87,93 0,826 (0,47–1,44) 0,4999 0,850 (0,49–1,48)

Одесская 78 68 87,18 0,771 (0,36–1,67) 0,5075 0,784 (0,36–1,70)

Полтавская 170 152 89,41 0,957 (0,51–1,79) 0,8913 1,023 (0,55–1,92)

Ровненская 72 48 66,67 0,227 (0,12–0,43) 0,0000 0,241 (0,13–0,45)

Сумская 149 130 87,25 0,776 (0,42–1,44) 0,4215 0,839 (0,45–1,57)

Тернопольская 76 44 57,89 0,156 (0,08–0,30) 0,0000 0,160 (0,88–0,29)

Винницкая 141 58 41,13 0,079 (0,04–0,14) 0,0000 0,084 (0,05–0,14)

Волынская 139 71 51,08 0,118 (0,07–0,21) 0,0000 0,129 (0,08–0,22)

Закарпатская 133 77 57,89 0,156 (0,09–0,27) 0,0000 0,159 (0,09–0,27)

Запорожская 169 135 79,88 0,450 (0,26–0,78) 0,0034 0,461 (0,27–0,79)

Житомирская 175 74 42,29 0,083 (0,05–0,14) 0,0000 0,091 (0,06–0,15)
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ТАБЛИЦА 3. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Характеристика Зареги-
стрировано

Неприемлемая 
задержка

Однофакторный анализ Скорректированный 
многофакторный анализ

N N (%) ОШ (95%-ный ДИ) P* ОШ (95%-ный ДИ) P**

Местность

Городская 2344 1845 78,71 1,488 (1,28–1,73) 0,0000

Сельская 1439 1026 71,30 сравн.

Наличие/отсутствие занятости

Трудоустроен 2441 1811 74,19 0,765 (0,65–0,90) 0,0010

Безработный/неизвестно 1342 1060 78,99 сравн.

Задержание/заключение

да 77 60 77,92 1,124 (0,65–1,94) 0,6740

нет/неизвестно 3706 2811 75,85 сравн.

Бездомность

Да 137 97 70,80 0,762 (0,52–1,11) 0,1561

Нет/неизвестно 3646 2774 76,08 сравн.

ВИЧ-статус

Положительный 710 553 77,89 1,000 (0,95–1,05) 0,9853

Отрицательный/неизвестно 2919 2199 75,33 сравн.

ВГС-статус

Положительный 154 123 79,87 1,272 (0,85–1,90) 0,2387

Отрицательный/неизвестно 3629 2748 75,72 сравн.

Диабет

Положительный 191 150 78,53 1,171 (0,82 – 1,67) 0,3811

Отрицательный/неизвестно 3 592 2 721 75,75 сравн.

Злоупотребление алкоголем

Да 987 688 69,71 0,646 (0,55–0,76) 0,0000 0,802 0,67–0,96 0,0169

Нет/неизвестно 2796 2183 78,08 сравн. сравн.

Злоупотребление инъекционными наркотиками

Да 253 188 74,31 0,913 (0,52 – 1,11) 0,5421

Нет/неизвестно 3530 2683 76,01 сравн.

Медицинский работник

Сотрудник противотуб. ЛУ 8 7 87,50 2,227 (0,27–8,14) 0,4420

Сотрудник ПЗМСП 43 33 76,74 1,050 (0,52 – 2,14) 0,8925

Не медицинский работник / 
неизвестно

3732 2831 75,86 сравн.

* Критерий χ²

** Критерий χ² ОП
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консилиумом, который обычно созывается один-два раза 
в неделю, в зависимости от региона и учреждения. Более 
90% пациентам с РУ-ТБ в Украине лечение первоначально 
назначается в  стационаре, что также является барьером 
для раннего начала лечения, так как пациенты не жела-
ют проходить госпитализацию и, таким образом, сами 

оттягивают начало лечения. Таким образом, в  качестве 
одного из способов снижения суммарной задержки мож-
но рекомендовать внедрение более пациентоориентиро-
ванных подходов, в т. ч. предполагающих назначение ам-
булаторного лечения и регулярную поддержку пациентов 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ (16).
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В целом, несмотря на умеренную продолжительность за-
держки со стороны системы здравоохранения, составля-
ющую 15 суток, лишь 25% пациентов начинают лечение 
в  течение одной недели после обращения в  лечебное уч-
реждение, согласно рекомендациям. Для повышения столь 
низкой доли таких пациентов необходимо принять доста-
точно срочные меры, так как большая суммарная задержка 
назначения терапии сопряжена с появлением лекарствен-
ной устойчивости, длительным сроком конверсии посева 
и плохими результатами лечения в сравнении с пациента-
ми, для которых задержка назначения терапии короче (17).

Помимо установления продолжительности задержек в  си-
стеме здравоохранения, мы проанализировали факторы, 
сопряженные с  этими задержками. Из 13 характеристик, 
использовавшихся в данном анализе, лишь три были сопря-
жены с задержками со стороны системы здравоохранения: 
принадлежность пациентов к  женскому полу, злоупотре-
бление алкоголем и  регион. Более длительные задержки 
в  случае пациенток могут быть сопряжены с  социальным 
статусом. Кроме того, поскольку ТБ менее распространен 
среди женщин, медицинские работники могут быть менее 
склонны подозревать ТБ у женщин, обратившихся за меди-
цинской помощью. Исследования, проведенные в  Грузии 
и Мьянме, также показали, что принадлежность к женскому 
полу сопряжена с увеличенными задержками в диагностике 
и лечении ТБ (18, 19). И наоборот: продемонстрировано, что 
пациентам, злоупотребляющим алкоголем, с большей веро-
ятностью ставится диагноз и назначается лечение в течение 
7 дней, что может быть обусловлено более высокой бдитель-
ностью медицинских работников в таких случаях. Однако 
мы не наблюдали аналогичной тенденции в случае пациен-
тов с ВИЧ, за которыми, вероятно, также ведется более при-
стальное наблюдение: ВИЧ не был сопряжен с  задержкой, 
что согласуется с  еще одним исследованием, проведенным 
в Эфиопии (20). Регион также влиял на задержку со стороны 
системы здравоохранения, что обусловлено региональными 
отличиями в  организации здравоохранения и  привержен-
ности национальным стандартам диагностики ТБ.

Медианная суммарная задержка составляла 34 дня, что 
близко к значениям в других странах, в т. ч. в Узбекистане 
и Эфиопии, где медианная суммарная задержка составля-
ет 47 и 35 суток соответственно (9, 20). В одном исследова-
нии выдвинуто предположение о том, что для сокращения 
суммарной медианной задержки необходимы активные 
просветительские кампании, направленные на измене-
ние восприятия диагностики и лечения ТБ среди населе-
ния (21). Это обусловлено тем, что стигма, связанная с ди-
агнозом ТБ, может быть связана с отказом от обращения 

за медицинской помощью  – однако это следует оценить 
отдельно.

Важно сократить суммарную задержку до получения по-
мощи пациентами с РУ-ТБ, так как известно, что прибли-
зительно 75% контагиозных носителей ТБ можно отнести 
на счет задержек в системе здравоохранения (20).

В данное исследование включены данные как о  впервые 
выявленных пациентах, так и  о пациентах с  рецидивом, 
зарегистрированных в  национальной базе данных eTB-
Manager; исследование соответствует рекомендациям 
STROBE по проведению и  публикации данных обсерва-
ционных исследований и  проведено в  стандартных про-
граммных условиях; таким образом, высока вероятность 
того, что данные являются репрезентативными. Однако 
важно отметить ограничения исследования, в особенности 
связанные с неполнотой данных в eTB-Manager. Ввод в на-
циональную базу данных множества переменных, связан-
ных с факторами риска, не является обязательным, и если 
соответствующее поле не отмечено, то отличить отрица-
тельный результат от неизвестного невозможно, что может 
внести в  результаты систематическую погрешность. Это 
очевидное ограничение ретроспективных исследований, 
которые основаны на регистрации данных другими людь-
ми и на медицинских картах, которые могут быть ненадеж-
ны. С наибольшей вероятностью это может стать пробле-
мой при регистрации времени появления симптомов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Украинская система здравоохранения добилась суще-
ственных успехов в быстрой диагностике и начале лечения 
пациентов с РУ-ТБ, а задержки со стороны системы здраво-
охранения в Украине гораздо менее продолжительны, чем 
в большинстве стран мира. Однако, поскольку почти три 
четверти пациентов получают надлежащее лечение лишь 
после неприемлемой задержки, для улучшений еще оста-
ется множество возможностей. Ситуацию можно улуч-
шить за счет внедрения диагностических систем на уровне 
ПЗМСП и  ориентированного на пациента амбулаторного 
лечения РУ-ТБ, а  также путем просвещения о симптомах 
ТБ и содействия обращению за медицинской помощью.

Выражение признательности: авторы выражают бла-
годарность коллегам из Государственного учреждения 
«Центр общественного здоровья» Министерства здра-
воохранения Украины за формулировку вопросов ис-
следования и  предоставление данных для настоящего 
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исследования, а  также секретариату Европейской ис-
следовательской инициативы по туберкулезу (ERI-TB) 
при Европейском региональном бюро ВОЗ за органи-
зацию обучающего курса по структурированным опе-
рационным исследованиям (SORT-TB) для шести стран 
Восточной Европы при поддержке регионального пар-
тнерского проекта Агентства международного разви-
тия (АМР) США – ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Вос-
точной Европе. Программа SORT-TB была адаптирована 
к  восточноевропейскому контексту курса структури-
рованных операционных исследований и  инициативы 
в  сфере подготовки специалистов (SORT IT), реализу-
емых в  рамках Специальной программы по научным 
исследованиям и  подготовке специалистов в  области 
тропических болезней. Кроме того, мы выражаем глу-
бокую признательность Анне Петрик, Государственное 
учреждение «Центр общественного здоровья» Мини-
стерства здравоохранения Украины, за неоценимую по-
мощь в обработке данных.

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

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: авторы несут самостоя-
тельную ответственность за мнения, выраженные в дан-
ной публикации, которые могут не отражать решений 
или политики Всемирной организации здравоохранения.
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