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Рис.1. Кыргызский научно-исследовательский институт туберкулеза, 1957 год.

Национальный центр фтизиатрии, 2022 год.
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The National Center of Phthisiology under the Ministry of Health of the 
Kyrgyz Republic is 65 years old

На протяжении многих веков туберкулез был
тяжелым социальным бедствием, весьма распростра-
ненным и практически неизлечимым заболеванием.
Возможности диагностики туберкулеза в начале минув-
шего века были ограничены и регистрировались только
далеко зашедшие формы (1). 140 лет миновало с мо-
мента открытия Кохом в 1882 году возбудителя тубер-
кулеза, однако, проблема туберкулеза не теряет своей
актуальности и вопросы борьбы с ним в мире выходят
на одно из первых мест. Туберкулез остается серьезной
проблемой для глобального общественного здравоохра-
нения и широко распространен среди стран с низким и
средним уровнем дохода (1). В настоящее время про-
исходят глобальные процессы, ограничивающие функ-
ционирование противотуберкулезной службы. Под
влиянием пандемии COVID-19 в странах с высоким
бременем туберкулеза наблюдается снижение выявле-
ния и регистрации больных туберкулезом в диапазоне
16-41%. Согласно Глобальному отчету ВОЗ за 2021г
пандемия COVID-19 серьезно подорвала успехи, до-
стигнутые в борьбе с ТБ во всем мире. Такая тенден-
ция, по сути, отбрасывает достижения в области
борьбы с туберкулезом на 5-8 лет назад, а по некоторым
оценкам и на 10-12 лет. Модельное исследование, про-
веденное в мае 2020 года, предсказало влияние мер,
связанных с COVID-19 на туберкулез, которые про-
явятся главным образом в ограничении охвата диагно-
стики и лечения туберкулеза и миллионы людей с
туберкулезом, которых не обнаружили и они не были
вылечены, подвергаются риску распространения бо-
лезни. Прогнозы показали, что на глобальном уровне
трехмесячная изоляция с последующим 10-месячным
восстановлением может привести к дополнительным
6,3 миллионам случаев заболевания туберкулезом в пе-
риод с 2020 по 2025 год и дополнительным 1,4 миллио-

нам случаев смерти от туберкулеза (Отчеты ВОЗ, 2019,
2020). 

Эти проблемы в полной мере коснулась и
нашей Республики. Меры, принятые руководством
нашей страны по контролю эпидемии, объявленные в
2020 году карантинные мероприятия, приоритет в ока-
зании медицинской помощи населению в диагностике
и лечении этого остропротекающего тяжелого вирус-
ного заболевания, отразились на различных сферах
деятельности Национального центра фтизиатрии, в том
числе на работе его  подразделений. Так, согласно «Пла
ну перепрофилизации организаций здравоохранения по
лечению пациентов с COVID-19», утвержденного при-
казом МЗ КР от 23.03.2020 г№181., в соответствии с
приказом МЗ КР от 18.05.2020 г. №326, отделению ле-
гочного туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью НЦФ  был изменен статус на объект осо
бой карантинной зоны с созданием специализирован-
ного отделения по лечению COVID-19. В течение ост-
рого карантинного периода 2020-2021 г. специалисты
НЦФ, в составе бригад, были задействованы в лечении
пациентов COVID-19. На базе бактериологической ре-
ференс-лаборатории НЦФ была организована ПЦР-ди-
агностика COVID-19, с переводом сотрудников на кара
нтинно-казарменное положение для обеспечения бес-
перебойной работы лаборатории. 

Анализ эпидемиологической информации о
выявлении туберкулеза в нашей Республике, в период
пандемии COVID-19 и в условиях карантинных меро-
приятий, показал ожидаемое снижение годового пока-
зателя заболеваемости туберкулезом. Не выявленные
случаи ТБ являются потенциальной угрозой для рас-
пространения туберкулезной инфекции. В 2020 году ко-
личество зарегистрированных случаев туберкулеза
снизилось на 32,2%, или до 4022, в то время как реаль

Рис. 2. Республиканская референс лаборатория (слева) и отделение для лечения больных с множественной
лекарственной устойчивостью (справа)
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ное количество больных оценивается более чем 7000
случаев (Отчет НЦФ, 2019-2021 гг.). 

В этом году Национальный центр фтизиатрии
(КНИИТ) при Министерстве здравоохранения Кыргыз-
ской Республики отмечает 65-летний юбилей своей
трудовой деятельности. Организованный на основании
Постановления Совета Министров Киргизской ССР №
294 от 23 июля 1957 года, научно-исследовательский
институт туберкулеза (с 2004 г. - Национальный центр
фтизиатрии) за этот  период стал ведущим научным, ле-
чебно – диагностическим, организационно-методиче-
ским центром, координатором выполнения Национа
льных программы борьбы с туберкулезом, решения
проблем, связанных с вызовами современности в обла-
сти здравоохранения. 

Создание института с профильными отделе-
ниями, хорошо оборудованными лабораториями, экс-
периментальной базой и  богатой медицинской библио
текой способствовало  развитию специализированной
фтизиатрической помощи населению, дало возмож-
ность проводить  научные исследования, готовить спе-
циалистов высшей квалификации, вести подготовку
врачей - фтизиатров для противотуберкулезной службы
республики, специалистов высшей квалификации. 

Уже в 80- е годы ставился вопрос о ликвида-
ции туберкулеза в нашей Республике и для этого были
все основания. Ежегодное снижение заболеваемости
туберкулезом в городах и сельской местности дости-
гало 6,4% и 5,9% соответственно. К началу последнего
десятилетия XX века показатель заболеваемости по
республике составлял 49,7 на 100 тыс. населения
(Сб95).

В 1988 году Кыргызский НИИ туберкулеза,
объединенный с другими научно-исследовательскими
институтами МЗ КР, вошел в состав Кыргызского на-

учно-исследовательского института экологии и профи-
лактики инфекционных болезней (КНИИЭ и ПИБ).
Объединение института с учреждениями совершенно
иного профиля сыграло отрицательную роль в прове-
дении всего комплекса противотуберкулезных меро-
приятий, лишило республику организационного и
методического центра по туберкулезу и, наряду с ми-
ровой цикличностью роста туберкулеза и резким ухуд-
шением социально-бытовых условий жизни населения,
способствовало развитию кризисной ситуации по ту-
беркулезу, сложившейся в 90-е годы и все это послу-
жило основанием для восстановления в 1991 году
Кыргызского НИИ туберкулеза (Постановление Каби-
нета Министров Кыргызской Республики от 1.07.1991
г. №332, приказ Министра здравоохранения КР от
22.07.91 г. №245). 

С этого периода организация противотуберку-
лезной помощи населению в республике обеспечива-
ется долгосрочными, комплексными программами. В
1995 году началось внедрение рекомендованной ВОЗ
стратегии DOTS. В рамках реализации Национальной
программы «Туберкулез-I», во всех регионах респуб-
лики были внедрены стандартизованные краткосроч-
ные режимы контролируемой химиотерапии. Были
улучшены технологии диагностики ТБ методом микро-
скопии и начат процесс лечения в организациях ПМСП.
Однако, снижения уровня заболеваемости, болезненно-
сти и смертности от туберкулеза среди населения рес-
публики добиться не удалось. 

Важной особенностью программы "Туберку-
лез-II" являлась оптимизация комплекса лечения боль-
ных с рецидивами, внедрение стратегии DOTS PLUS,
применение ПТП второго ряда, направленных на
борьбу с лекарственно-устойчивыми формами тубер-
кулеза. В ходе реализации программы "Туберкулез-II"

Рис. 3. Оказание хирургической помощи больным туберкулезом 
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были решены организационно - управленческие про-
блемы, в частности, вопрос о координации мини-
стерств и ведомств, задействованных для реализации
Программы. В итоге в 2002, 2003, 2004 годы началось
снижение темпа прироста заболеваемости туберкуле-
зом (-0,7%,  -2,5%, -7,8% соответственно).  

Национальная программа «Туберкулез-III» на
2006 – 2010 гг. была основана на глобальной инициа-
тиве «Остановить ТБ» и в качестве ее основных  на-
правлений были определены: выявление, лечение тубер
кулеза с МЛУ ТБ, полное внедрение стратегии DОТS,
DОТS PLUS по стране, включая пенитенциарную си-
стему, включение коинфекции ТБ/ВИЧ в число прио-
ритетных вопросов диагностики, лечения, профилак
тики. В результате комплекса мероприятий, в рамках
реализации противотуберкулезных программ, были
улучшены инфраструктура и нормативная база проти-
вотуберкулезной службы, усилен кадровый потенциал,
повысилось качество диагностики и лечения больных
туберкулезом, снизился уровень заболеваемости и смер
тности населения от туберкулеза. 

Приоритетным направлением программы «Ту-
беркулез-IV» на 2013-2016 годы было определено ре-
шение проблемы поздней диагностики и необоснован
ной длительной госпитализации в условиях отсутствия
клинических стандартов и мер инфекционного конт-
роля. Основные задачи программы «Туберкулез-IV»
были посвящены решению организационно-управлен-
ческих проблем, связанных с несовершенным механиз-
мом государственного надзора и контроля над распрост
ранением туберкулеза, недостаточным потенциалом
медперсонала ПМСП при оказании ТБ услуг, устарев-
шей материально-технической базой, оптимизацией
стационарной помощи и межсекторальным взаимодей-
ствием по проведению профилактических мероприя-
тий. 

По итогам реализации программы «Туберку-
лез-IV» была разработана модель полного амбулатор-
ного лечения ТБ в организациях ПМСП, улучшена
лабораторная диагностика, внедрены быстрые молеку-
лярно-генетические методы диагностики. В 2016 г. на-
чалось внедрение электронной системы надзора за
туберкулезом - Национальной базы данных «ES/TB-
KG». 

В 2017- 2018 годах на глобальном уровне
были приняты обязательства глав государств, а также
правительств стран - ликвидировать эпидемию тубер-
кулеза во всех странах к 2030 году (Московская декла-
рация министров здравоохранения в 2017 г. и поли
тическая декларация ООН, подписанная главами госу-
дарств в 2018 г.). Новая глобальная инициатива и план
действий по борьбе с туберкулезом Европейского ре-
гиона ВОЗ на 2016-2020 годы были основным ориен-
тиром для национальной программы «Туберкулез-V»
на период 2017 – 2021 годы. Целью программы было
предотвращение роста ТБ с лекарственной устойчи-
востью и дальнейшее снижение заболеваемости и
смертности от всех форм туберкулеза в КР. Программа
«Туберкулез-V» положила начало оптимизации дея-
тельности ТБ организаций, реализации мер, направлен-
ных на дальнейшее повышение потенциала ПМСП
(пациент-ориентированные подходы в организации
лечения, управление случаем ТБ, сопровождение в про-
цессе лечения). Была разработана и внедрена система
транспортировки мокроты, проведена оптимизация
сети ТБ лабораторий, началось активное использование
новых методов финансирования ТБ услуг (оплата
ПМСП за успешное завершение лечения, оплата функ-
ции координации, оплата системы транспортировки),
начат переход на государственное финансирование за-
купки ПТП 2 ряда. В минувшем году завершилось вы-
полнение программы «Туберкулез-V».

Рис.4. Республиканская референс лаборатория Национального центра фтизиатрии
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Несмотря на достигнутые успехи, ситуация по
туберкулезу в Кыргызской Республике остается все еще
сложной. На фоне снижения заболеваемости и смерт-
ности, в стране растет число больных с лекарственно-
устойчивыми формами туберкулеза (ЛУ-ТБ). Кыргыз
стан входит в число 30 стран мира с высоким бременем
туберкулеза с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ ТБ) и в число 18 стран с высоким прио-
ритетом по ситуации с туберкулезом в Европейском
регионе. Кроме того, остается высокой смертность от
коинфекции ТБ/ВИЧ.

Основными направлениями программы ТБ-VI
определены качественно новые подходы к профилак-
тике туберкулеза, своевременное и активное выявле-
ние, а также качественная диагностика ТБ наряду с
улучшением качества лечения туберкулеза. 

Резюмируя результаты выполненных  про-

грамм, можно утверждать, что с 2001 года   страна

неуклонно улучшала  свои показатели,  так, показатель

заболеваемости 2001 года - 127,3 к  2021 г. снизился до

58,9  на 100тыс. населения (ТБ03, отчетные данные

НЦФ).

Основной целью работы нашего Центра,
кроме оказания качественной лечебно- профилактиче-
ской помощи населению республики, является научно-
исследовательская и образовательная деятель ность.
Научная деятельность института в годы начального
этапа своего развития и союзного периода была посвя-
щена широкому спектру вопросов в области фтизиат-
рии: изучению эпидемиологии туберкулеза в различ
ных климатогеографических зонах республики и инфи-
цированности населения, профилактики и лечения пер-
вичного туберкулеза. Проводилось изучение механизма
аутоиммунных процес сов при туберкулезе, новых кли-
нико-иммунологических тестов определения активно-
сти туберкулеза, эффективности ревакцинации БЦЖ.
Активно развивалась научная работа в вопросах хирур-
гического лечения, предоперационной подготов ки и
анестезиологического обеспечения операций. Были
разработаны и успешно применялись органосохраняю-
щие реконструктивно-пластические операции при ту-
беркулезе мочеполовой и костной системы. Было изу
чено значение хирургических вмешательств в ком-
плексном лечении туберкулеза и определены причины
реактивации процесса после хирургического лечения.

В результате исследований в области бакте-
риологии были изучены атипичные формы микобакте-
рий, создана сухая стандартная питательная среда для
выявления и определения лекарственной чувствитель-
ности микобактерий туберкулеза. Результаты научных
исследований этого периода нашли широкое примене-
ние не только в республиканском, но и союзном прак-
тическом здравоохранении. Работа по созданию и
широкому внедрению сухих питательных сред была от-
мечена Государственной премией в области науки и
техники Киргизской ССР. 

Направление научной деятельности института
в период становления государственной независимости
нашей Республики было продиктовано актуальными за-
дачами реформирования противотуберкулезной служ

бы и неблагоприятным развитием эпидемиологической
ситуации по туберкулезу. Выполнение научно-исследо-
вательских работ позволило дать оценку эффективно-
сти применения, рекомендуемых ВОЗ, методов выяв
ления и лечения туберкулеза. Были определены уро-
вень и структура лекарственной устойчивости микобак-
терий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам
у больных туберкулезом в различных регионах респуб-
лики. Изучены различные методы патогенетической те-
рапии и даны практические рекомендации по их
применению с целью повышения эффективности лече-
ния больных туберкулезом. По результатам научных
исследований была создана информационная база дан-
ных больных хроническими формами туберкулеза лег-
ких, проживающих в республике, установлены основ
ные причины перехода туберкулеза в хроническую
форму заболевания. Была также изучена эффектив-
ность применения комплексного лечения на примере
фиброзно-кавернозного туберкулеза легких, опреде-
лена зависимость послеоперационных осложнений от
характера лекарственной устойчивости возбудителя за-
болевания, даны рекомендации по ведению и органи-
зации лечения больных с хроническими и резистент
ными формами туберкулеза. Результаты научных иссле-
дований легли в основу плана внедрения   стратегии
DOTS plus, разработку основных организационных ме-
роприятий и определения пилотных районов для на-
чального этапа данной программы. Приоритетные
направления науч ных исследований Национального
центра фтизиатрии начала ХХI века были определены
основными задачами противотуберкулезных программ
и направлены на совершенствование методов диагно-
стики, достижение стойкого излечения туберкулеза, в
том числе больных с лекарственно-устойчивыми фор-
мами туберкулеза и улучшение механизмов эпидемио-
логического надзора. Выполнение научных исследова
ний позволило изучить фармакотерапию впервые вы-
явленных больных туберкулезом с использованием
комбинированных противотуберкулезных препаратов,
выявить особенности тубер кулеза у детей в современ-
ных условиях, разработать оптимальный подход к ком-
плексному лечению больных МЛУ ТБ, с применением
хирургических методов лечения, определить значение
современных иммунологических исследований в
контроле лечения туберкулеза, изучить эпидемиоло-
гическую ситуацию в группах высокого риска по за-
болеванию туберкулезом. В практику здравоохране
ния КР были внедрены современные дополнитель-
ные методы молекулярно-генетической, иммуноло-
гической, лучевой диагностики туберкулеза, схемы
химиотерапии и методы хирургического лечения ту-
беркулеза легких и внелегочных форм туберкулеза,
разработаны и внедрены предложения, по улучше-
нию механизмов эпидемиологического надзора.

Научные исследования современного пе-
риода определены глобальной инициативой и пла-
ном действий по борьбе с туберкулезом Европейс
кого региона ВОЗ - ликвидировать эпидемию тубер-
кулеза во всех странах к 2030 году и целью Нацио-
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нальной программы «Туберкулез-V» - предотвра
щение роста ТБ с лекарственной устойчивостью и
дальнейшее снижение заболеваемости и смертности
от всех форм туберкулеза в КР. Выполнение научных
исследований позволило: - внедрить в нашей Рес-
публике краткосрочный курс лечения лекарственно-
устойчивого туберкулеза, с приоритетным включе
нием комбинации новых препаратов с антимикобак-
териальной активностью и повысить эффективность
лечения  за счет снижения числа пациентов досроч
но прервавших лечение, побочных явлений в резуль-
тате длительного лечения; - повысить эффективно
сть лечения больных лекарственно-устойчивым вне-
легочным туберкулезом, значительно снизить риск
развития осложнений; - определить популяци -
онную структуру МБТ и геномные варианты ле-
карственной устойчивости штаммов M. tuberculosis
в Кыргызской Республике, подготовить к внедрению
в практику лабораторной диагностики  метод секве-
нирования полного генома M. tuberculosis и целевого
секвенирования ДНК МБТ. 

Научные исследования проводятся в сотруд-
ничестве с другими медицинскими учреждениями,
в том числе зарубежными, с использованием совре-
менных технологий, методов и схем лечения. Спе-
циалисты НЦФ принимали участие в совместных
научных исследованиях, которые проводились по
международным проектам: - с Департаментом гене-
тики Школы интернационального здоровья  универ-
ситета Токио (Япония) по вопросам изучения влия
ния генов на формирование лекарственной устойчи-
вости штаммов микобактерий туберкулеза; - по про-
ектам международного научно-технического центра
(МНТЦ) по вопросам применения биочипов в диаг-
ностике резистентного туберкулеза;  - в рамках про-
екта Центра Изучения Глобального Здоровья Центра
льной Азии при Колумбийском университете была
изучена распространенность симптомов туберкулеза
среди трудовых мигрантов. В рамках договора, за-
ключенного между НЦФ МЗ КР и депар таментом
клинической микробиологии университета Лестера
(Англия), в 2015 году, проводились совместные на-
учные исследования по проекту «Фенотипирование
популяции Мycobacterium tuberculosis, полученной
из образцов мокроты больных туберкулезом стацио-
нарных отделений НЦФ МЗ КР». В текущем году
были продолжены совместные с Институтом микро-
биологии и лабораторной медицины Департамента
науки, образования и развития, Гаутинг (Германия)
научные исследования по проекту: «Предотвраще-
ние трансмиссии туберкулеза в больницах Кыргыз-
стана». С 2021 года началось проведение Региональ
ного операционного исследования ВОЗ по модифи-
цированным краткосрочным схемам лечения МЛУ/
РУ ТБ исключительно пероральными лекарствен-
ными средствами и исследования по гранту ВОЗ
«Изучение факторов риска, влияющих на рост

уровня лекарственно-устойчивого туберкулеза в
Кыргызской Республике». В 2021 году, при финан-
совом обеспечении по проекту USAID ТТН, Рефе-
ренс-лаборатории НЦФ было поставлено оборудова
ние и предоставлены расходные материалы и ре-
агенты, необходимые для секвенирования (ССП)
МБТ, SARS – CoV-2.

Серьезным препятствием в решении про-
блемы заболеваемости туберкулезом является его со-
циальная обусловленность и успешное проведение
противотуберкулезных мероприятий было возможно
только при участии многих ведомств и международ-
ных организаций. Именно поэтому важное место в
Национальной противотуберкулезной программе
определено межсекторальному  и международному
сотрудничеству и весь комплекс организационно-ме-
тодических, лечебно-диагностических, образова-
тельных мероприятий, выполнение научных иссле
дований, а также решение вопроса материально-
технического обеспечения Национальный центр
фтизиатрии,   проводит при участии: Министерства
здравоохранения КР, Министерства образования и
науки КР, Службой исполнения наказаний  МЮ КР,
международных организаций (Европейским бюро
ВОЗ,  Международным Союзом борьбы с туберку-
лезом, Германским банком реконструкции и разви-
тия, Центром по контролю и профилактике инфек
ционных болезней - CDC, Национальным Обще-
ством Красного  Полумесяца,  Международным Ко-
митетом Красного Креста, организацией Врачи без
границ - MSF), международных проектов Глобаль-
ного фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и
малярией, проектами USAID «Качественное здраво-
охранение», «Победим туберкулез», «Вылечить ту-
беркулез», «Поддержка пациентов с туберкулезом»,
проектами  KNCV в ЦА TB REACH AFEW, Stop TB
Partnership), а также средств массовой информации
и других организаций. Результатом этого сотрудни-
чества является обеспечение противотуберкулез-
ными препаратами больных лекарственно- устой
чивым туберкулезом в республике, оснащение диаг-
ностических лабораторий противотуберкулезных уч-
реждений необходимым оборудованием, проведение, в
течение всего периода выполнения Национальных
ПТП, оценочных визитов по сбору базовых показате-
лей реализации противотуберкулезной программы по
всей республике, деятельность технических и темати-
ческих рабочих  групп, интернет-консилиумов.

Одним из основных факторов успешной реа-
лизации Национальной противотуберкулезной про-
граммы является высокая профессиональная подго
товка врачей, медицинских работников. Выполнение
образовательной программы по туберкулезу проводи-
лось при финансовой, технической помощи и непо-
средственном участии специалистов международных
проектов, НЦФ МЗ КР, а также преподавателей ка-
федры фтизиатрии КГМА и фтизиопульмонологии
КГМИПиПК. Циклы занятий прово дились для врачей-
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фтизиатров ПТУ, специалистов лабораторной службы,
специалистов ПМСП и медицинских учреждений ГУ
ИН МЮ КР. За весь период реализации Национальных
противотуберкулезных программ было проведено 460
тренинг-курсов, в которых приняли участие, получили
сертификаты бо лее 11,5 тыс. специалистов. При фи-
нансовой поддержке международных организаций спе-
циалисты НЦФ, ПТС обменивались опытом на рабочих
встречах, совещаниях, конференциях, которые прово-
дились как в нашей стране, так и за рубежом. Каран
тинные мероприятия, объявленные в 2020 г. во многих
странах мира, изменили формат международных
встреч, и специалисты НЦФ последние два года при-
нимали участие в международных тренингах, конфе-
ренциях в on-Line-режиме. НЦФ является
клинической базой для обучения студентов Кыргыз-
ской государственной медицинской академии им. И.К.
Ахунбаева и Кыргызско- Рос сийского (Славянского)
университета им. Б.Н. Ельцина, а также клинической
базой Кыргызского государственного медицинского ин-
ститута повышения квалификации и переподготовки
кадров. 

С момента организации ведущего противоту-
беркулезного учреждения нашей Республики одним из
важнейших направлений деятельности стала подго-
товка специалистов высшей квалификации. За 65-лет-
ний период на базе НЦФ (КНИИТ) было подготовлено
86 специалистов высшей квалификации: 15 докторов и
72 кандидата наук. С 2000 года практически постоянно
на базе НЦФ работает диссертационный совет. В на-
стоящее время, в соответствии с приказом НАК КР от
8 февраля 2021 года №07, в НЦФ функционирует дис-
сертационный со вет Д 14.21.630, по специальностям:
14.01.16 - фтизиатрия, 14.01.22. - ревматология, 14.01.
21. - гематология и переливание крови. В сентябре 2021
г. на заседании совета прошли успешную защиту 2 дис-
сертационные работы, представленные на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специ-
альности 14.01.16 – фтизиатрия, диссертантами НЦФ
и КГМИПиПК им. С.Б.Даниярова. 

Неотъемлемой частью работы НЦФ является
активная издательская деятельность. Всего, за 65 лет-
ний период деятельности КНИИТ/НЦФ, издано 23 мо-
нографии, 28 сборников научных трудов в том числе и
сборников с материалами научных конференций, 5
учебников, 49 методических рекомендаций, 9 Клини-
ческих руководств, 2 Руководства по борьбе с туберку-
лезом и соавторство в 2-х руководствах по программе
BРaL, 4 библиографических указателя, опубликовано
более 1500 научных статей по фтизиатрии. Получено
14 патентов на изобретения и 5 авторских свидетельств,
оформлены 3 рационального предложения. Организо-
вано и проведено 18 научных сессий, республиканских
и международных конференций с участием зарубеж-
ных специалистов и представителей нашей Респуб-
лики. 

Структура научных и клинических подразде-
лений НЦФ состоит из 9 клинических отделений.
Структура хирургической клиники состоит из легочно-
хирургического отделения, костно-хирургического, от-

деления урогенитального туберкулеза и отделения ане-
стезиологии и реанимации. 4 отделения терапевтиче-
ской клиники НЦФ организованы в соответствии с
современными требованиями мер инфекционного
контроля, с учетом наличия лекарственной устойчиво-
сти возбудителя заболевания и статуса бактериовыде-
ления. В НЦФ функционирует отделение для лечения
туберкулеза детей и подростков. 

С целью повышения качества оказываемой
специализированной помощи населению в амбулатор-
ных условиях в НЦФ было организовано амбулаторно-
диагностическое отделение. В отделении ве дут прием
врачи – фтизиатры (терапевты, хирурги, остеологи,
урологи, педиатры), оборудованы кабинеты врачей
узких специалистов: стоматолога, отоларинголога, оф-
тальмолога, гинеколога, невропато лога. Отделение
оснащено современным медицинским оборудованием
лучевой диагностики (рентгенологическая и УЗИ аппа-
ратура), функциональной диагностики, ЭКГ. Прово-
дятся эндоскопические, физиотерапевтические проце
дуры, ингаляции, озонотерапия. Организован кабинет
экспресс – диагностики COVID-19. 

Для выполнения лабораторных исследований
в НЦФ функционируют клинико-диагностическая ла-
боратория, оснащенная автоматическими анализато-
рами, бактериологическая лаборатория, использующая
современные методы бактериологической и молеку-
лярно-генетической диагностики, научно – практиче-
ская лаборатория иммунологии и молекулярной био
логии. Выполняются гистологические исследования
операционного материала. 

Медицинская библиотека, функционирующая
с момента открытия КНИИТ, преобразована в отдел на-
учно-медицинской информации, который обеспечивает
специалистов НЦФ современной научной информа-
цией по актуальным проблемам фтизиатрии не только
в виде печатных изданий, но и библиотечных фондов
международных интернет-ресурсов.

В настоящее время кадровый состав научных
и клинических подразделений НЦФ состоит из 65 спе-
циалистов – врачи и научные сотрудники, ученую сте-
пень кандидата наук имеют 9 человек, доктора медицин
ских наук – 7 (из них 3 - имеют ученое звание профес-
сор и 2 – старший научный сотрудник). Среди сотруд-
ников НЦФ - три человека имеют почетное звание
Заслуженный врач Кыргызской Республики, 1 - Заслу-
женный деятель науки Кыргызской Республики, 1 -
Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в
области науки и техники, 16 сотрудников НЦФ награж-
дены почетным знаком «Отличник здравоохранения»,
26 врачей имеют высшую квалификационную катего-
рию. 

Национальный центр фтизиатрии при Мини-
стерстве здравоохранения Кыргызской Республики от-
мечает свой 65-летний юбилей в непростое время
глобальных процессов. Социально-экономические по-
следствия пандемии COVID-19 увеличили факторы рис
ка заболевания и распространения туберкулеза. Ситуа-
ция осложняется замедлением темпов роста глобаль-
ной экономики ведущих стран, что приведет к сокраще
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нию объемов помощи со стороны стран-партнеров и
международных проектов. В связи с новыми условиями
необходима государственная поддержка, разработка ме-
ханизма поэтапного увеличения государственного фи-
нансирования противотуберкулезных программ. А
приоритетными направлениями, в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ, Партнерства «Остановить ТБ» по ак-
тивации мер в ответ на туберкулез определены
инвестиции в информационно-пропагандистскую дея-
тельность и лечение ТБ, расширение молекулярного
экспресс тестирования, отслеживание кон тактов. Во-
влечение сообщества, сети гражданского общества, и
ПМСП, медицинских учреждений частногосектора в
качестве точек входа для диагностики туберкулеза,

внедрение цифровых инструментов, помогающих па-
циентам придерживаться схем лечения. 

Таким образом, деятельность Национального
центра фтизиатрии в настоящее время направлена на
обеспечение непрерывности работы противотуберку-
лезной службы, реализацию всего комплекса задач,
определенных национальной программой «Туберкулез-
VI» и международной стратегией, а также участие в
принятых Правительством нашей Республики мерах
противодействия пандемии, в лечении и диагностике
COVID-19 и возможных, будущих воздушно-капель-
ных пандемиях, о необходимости стратегической под-
готовки к которым призывает ВОЗ и Партнерство
«Остановить ТБ».

2022, №2

Редакционная коллегия журнала “Здравоохранение Кыргызстана” Министерства здра-

воохранения Кыргызской Республики и коллектив Проекта USAID “Вылечить туберкулез” , сер-

дечно поздравляет с юбилеем 65 летием создания Национального центра фтизиатрии,

искренне выражаем  вам признательность за многолетнее сотрудничество, за ваш безгра-

ничный энтузиазм, душевную теплоту многолетную преданность своему делу, желаем даль-

нейших научных успехов  на благо здоровья населения и процветания Кыргызстана!

Здравоохранение Кыргызстана
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Кыргыз Республикасында кургак учук менен ооругандарда кургак учукту

козгогучтун ар кандай штаммдарынын таралышы

А. А. Токтогонова 1, А. А. Кулжабаева 1, 2, Б. Б. Мырзалиев 1, 3

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 "КЭСВ Кей Джи" коомдук фонду, Бишкек, Кыргыз Республикасы
3 Бейөкмөт уюмдар KNCV, Амстердам, Нидерланды

Корутунду. Бул ретроспективдүү когорттук изилдөө 2019-2020-жылдары катталган кургак учуктун бардык учур-
ларын камтыган (11908 учур). Кургак учуктун козгогучунун ар кандай штаммдарынын кургак учукка каршы да-
рыларга туруктуулугун изилдөө менен дары-дармек каражаттарына сезгичтик тестинин камтылышына талдоо
жүргүзүлдү. Каттоо бланктарынан дары-дармектерге сезгичтик тестинин натыйжалары менен кургак учук фор-
масы боюнча бөлүнгөн маалыматтар алынды.
Өлкөдөгү COVID-19 пандемиясы кургак учукту аныктоого терс таасирин тийгизди – жалпысынан 2020-жылы
32,2%га азайды, ал эми 2-кварталында 49%га (р<0,001, ꭓ²), республиканын бардык аймактарында 16,3%тен 40%ке
чейин төмөндөгөн.
Кургак учуктун бардык катталган учурларын кургак учукка каршы дарыларга туруктуулугун изилдөө менен кам-
туу 46% гана түзөт. Кургак учуктун бактериологиялык тастыкталышы 2019-2020-жылдары болгону 56,9% жана
59,4% түзгөн, COVID-19 бул көрсөткүчкө таасирин тийгизген эмес (р>0,05).
COVID-19 абалы кургак учуктун өпкөдөн тышкары формаларында диагнозду ырастоого терс таасирин тийгизген
(p<0,001, ꭓ², OR=2,9, 95% CI 2,6-3,3), өпкө түрлөрүнө караганда 2,9-3,8 эсе төмөн (60,1% жана 2019-2020-жыл-
дары 61,8%, p<0,001, ꭓ², OR=3,8, 95% CI 3,2-4,4).
Кургак учукка каршы дарыларга туруктуулугун изилделген бейтаптардын басымдуу көпчүлүгү (61,4% жана
59,2%) MBT штаммдарына ээ, алардын арасында 37,6% жана 35,0% M/XDR менен. Ар бир бешинчи пациентте
патогендин көп туруктуулугу бар штаммдар табылган.

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, кургак учук, КДТ-КУ, COVID-19, ДСТ, кургак учуктун козгогучу, штамм,

таралышы.

Распространенность различных штаммов возбудителя туберкулеза у

больных туберкулезом в Кыргызской Республике
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Резюме. В это ретроспективное когортное исследование включены все случаи туберкулеза, зарегистрированные
в 2019-2020 годах (11908 случаев). Проведен анализ охвата тестом лекарственной чувствительности с изучением
распространенности устойчивости различных штаммов возбудителя туберкулеза к противотуберкулезным пре-
паратам. Данные с разбивкой по формам туберкулеза с результатами теста лекарственной чувствительности были
взяты из учетных форм. Пандемия COVID-19 в стране отрицательно повлияла на выявляемость ТБ, снижение
на 32,2% (в первом квартале), во 2-м квартале 2020 года на 49% (р<0,001, ꭓ²), при этом во всех регионах респуб-
лики отмечено снижение от 16,3% до 40%.
Охват ТЛЧ всех зарегистрированных случаев туберкулеза независимо от COVID-19 находится лишь в пределах
46%. Бактериологическое подтверждение ТБ только 56,9% и 59,4% в 2019-2020 годах, COVID-19 не повлияла на
этот индикатор (р>0,05).
Ситуация по COVID-19 отрицательно повлиял на подтверждение диагноза при внелегочных формах ТБ (р<0,001,
ꭓ², ОШ=2,9, 95% ДИ 2,6-3,3), в 2,9-3,8 раза ниже, чем среди легочных форм (60,1% и 61,8% в 2019–2020 гг.,
р<0,001, ꭓ², ОШ=3,8, 95% ДИ 3,2-4,4). 
Среди пациентов ТБ с ТЛЧ у преобладающего большинства (61,4% и 59,2%) встречаются штаммы МБТ с какой-
либо устойчивостью, среди которых 37,6% и 35,0% составляют с М/ШЛУ. У каждого 5-го пациента обнаружены
штаммы с полирезистентностью возбудителя.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, туберкулез, ЛУ-ТБ, COVID-19, ТЛЧ, возбудитель туберкулеза, штамм,

распространенность.

Аbstract. This retrospective cohort study included all TB cases reported in 2019-2020 (11908 cases). An analysis of the
coverage of the drug sensitivity test was carried out with a study of the prevalence of resistance of various strains of the
causative agent of tuberculosis to anti-tuberculosis drugs. Disaggregated data by TB form with drug susceptibility test
results were taken from the registration forms.
The COVID-19 pandemic in the country negatively affected the detection of TB, a decrease by 32.2%, in the 2nd quarter
of 2020 by 49% (р<0.001, ꭓ²), while in all regions of the republic there was a decrease from 16.3% up to 40%.
DST coverage of all reported TB cases, regardless of COVID-19, is only within 46%. Bacteriological confirmation of
TB was only 56.9% and 59.4% in 2019-2020, COVID-19 did not affect this indicator (p>0.05).
The COVID-19 situation negatively affected the confirmation of the diagnosis in extrapulmonary forms of TB (p<0.001,
ꭓ², OR=2.9, 95% CI 2.6-3.3), 2.9-3.8 times lower than than among pulmonary forms (60.1% and 61.8% in 2019-2020,
p<0.001, ꭓ², OR=3.8, 95% CI 3.2-4.4).
Among TB patients with DST, the vast majority (61.4% and 59.2%) have MBT strains with some resistance, among

which 37.6% and 35.0% are with M/XDR. In every 5th patient, strains with multiresistance of the pathogen were found.

Prevalence of various strains of the causative agent of tuberculosis in

tuberculosis patients in the Kyrgyz Republic

A.A.Toktogonova 1, A.A.Kulzhabaeva 1,2, B.B. Myrzaliev 1,3

1 National Phthisiology Center of the Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Public Foundation "KNSV KJ", Bishkek, Kyrgyz Republic
3 NGO KNCV, Amsterdam, Netherlands

Key words:Kyrgyz Republic,tuberculosis, MDR-TB,COVID-19,DST, causative agent of tuberculosis,prevalence, strain.

Введение 

Кыргызстан входит в число 30 стран с вы-
соким бременем туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ) в мире и
является одной из 18 приоритетных стран Европей-
ского региона ВОЗ, где доля случаев МЛУ ТБ со-
ставляет 29% среди новых случаев и 68 % среди
ранее леченых случаев ТБ (2020 год, Анализ ВОЗ,
Portfolio analysis) [1,2]. 

В республике эффективность лечения чув-

ствительного туберкулеза (ТБ) составляет 81%, а ЛУ
ТБ 42–58% [3]. 

Уровень МЛУ ТБ с 1997 по 2019 год возрос
среди новых случаев (НС) с 8,8% до 29%, ранее
леченых (РЛ) с 30,9% до 68%, устойчивость к фтор-
хинолонам (Fq) среди МЛУ ТБ с 2,2 до 18,3% [3].

Во время этой пандемии фтизиатры активно
вовлечены в борьбу с COVID-19, проводятся тесты
на SARS-COV-2. В июле 2020 года диагностика ТБ
снизилась в 2,8 раз. Центры семейной медицины и
ТБ центры временно были закрыты на карантин из-
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за болезни сотрудников. В стране при лечении
COVID-19 применяются противотуберкулезные пре-
параты (фторхинолоны, инъекционные, линезолид и
имипенем), ранее и до сих пор практикуется лечение
Fq других заболеваний (венерические заболевания,
инфекционные). Установлено, что устойчивость к Fq
увеличилась от 2,2 % (245) в 2015 году до 18,3%
(362) в 2019 году [3,4].

Охват тестами лекарственной чувствитель-
ности (ТЛЧ) по стране в целом был низким до пан-
демии: в 2016 году – 43,7%, в 2017 году – 48,8% и
2018 году – 52% [4]. 

В мире коронавирусная инфекция значи-
тельно снизила выявление и диагностику туберку-
леза, отрицательно повлиял на результативность
лечения [5,6]. Возможно, пандемия COVID-19 также
отрицательно повлияла на ситуацию по ЛУ ТБ в
Кыргызской Республике. 

Цель исследования. Определение влияния
пандемии COVID-19 на выявляемость ТБ и уровень
ЛУ ТБ в Кыргызской Республике.

Задача исследования. Проведение анализа
данных теста лекарственной чувствительности
(ТЛЧ) среди пациентов, у которых был диагности-
рован туберкулез в 2019 и 2020 годах в Кыргызской
Республике с изучением распространенности раз-
личных штаммов возбудителя туберкулеза к проти-
вотуберкулезным препаратам в разрезе регионов.

Определение влияния пандемии COVID-19
на выявляемость ТБ и уровень ЛУ ТБ в Кыргызской
Республике.

Материал и методы исследования

Проведен анализ данных ТЛЧ среди паци-
ентов, у которых был диагностирован туберкулез в
2019 и 2020 годах в Кыргызской Республике с опре-
делением характеристик профиля лекарственной
устойчивости микобактерий ТБ к противотуберку-
лезным препаратам в разрезе регионов и респуб-
лики.

Сбор данных ТЛЧ пациентов ТБ легочными
и внелегочными формами проведен из учетной
формы ТБ 06 Таблица 3а-б: «Результаты тестирова-
ния лекарственной чувствительности к препаратам
первого и второго ряда больных легочным и внеле-
гочным ТБ» за 2019 и 2020 годы в разрезе регионов
и республики. 

Распространенность лекарственно-чувстви-
тельных и лекарственно-устойчивых штаммов в раз-
резе регионов и республики изучена в разбивке на
новые случаи, рецидивы и ранее леченые, также с
разделением на легочные и внелегочные формы за
2019 и 2020 годы.

Результаты исследования 

Всего за 2020 год зарегистрированы 4869
случаев ТБ, а в 2019 году 7039 случаев (табл. 1). При
этом показатели заболеваемости составили 53,5 про-
тив 78,9 случаев на 100000 населения. В связи с пан-
демией COVID-19 выявляемость всего ТБ снизилась
на 32,2% в 2020 году в сравнении с 2019 годом.

Поквартальный сравнительный анализ по-
казал, что в 1-м квартале 2020 года в процессе ак-
тивного проведения мероприятий по реализации
Национальной ТБ Программы Туберкулез - V, до на-
чала пандемии было увеличение удельного веса бак-
териологического подтверждения ТБ на 19,1%
(табл.1). Однако снижение выявляемости ТБ из-за
пандемии началось во 2-м квартале 2020 года и со-
ставило 49% (1078 против 1993 случаев ТБ во 2-м
квартале 2019 года, р<0,001, ꭓ², ОШ=1,4, 95% ДИ
1,3-1,5), в 3-м – 41,3% (р<0,001, ꭓ², ОШ=1,2, 95% ДИ
1,1-1,3) и в 4-м квартале 36,7% (р<0,001, ꭓ², ОШ=1,1,
95% ДИ 1,0-1,2).

Анализ по случаям ТБ показал, что сниже-
ние выявляемости во всех видам случаев ТБ одина-
ков и имеет долю около 30%: НС ТБ на 31,0% (5096
против 3518 случаев соответственно годам, р<0,001),
рецидивов – на 32,1% (1042 и 707, р<0,001) и ранее
леченых – на 28,5% (901 и 644, р<0,001).

Ограничение передвижения во время лок-
дауна привело к ограничению доступности лабора-
торных услуг: сложности передвижения самих паци
ентов и транспортировки биоматериалов, привлече-
ние НРЛ к диагностике COVID-19, в свою очередь к
снижению показателя охвата ТЛЧ случаев ТБ всеми
методами (включая Xpert-MTB/Rif) в целом за 2020
год на 29,7% (2716 против 3862 в 2019 году), при
этом во 2-м квартале, когда был пик заболеваемости
COVID-19 снижение отмечается на 47,6%, в 3-м
квартале – 45,6% и в 4-м – 39,4%.

Выявлено, что охват посевами из общего ко-
личества зарегистрированных случаев ТБ составил
81,7% в 2019 г. и 85,4% в 2020 году (n=5748 и n=4161
из n=7039 и n=4869). Однако, рост культуры отмеча-
ется только у 59,7% и 58,9% соответственно анали-
зируемым годам (n=3435 и n=2451). Показатель
охвата ТЛЧ из количества случаев ТБ с положитель-
ными результатами равен 95,7% и 92,7%, но из об-
щего количества зарегистрированных случаев ТБ –
лишь 46,7% в течение 2-х лет. Следует отметить, что
573 (8,1%) и 444 (9,1%) случаях диагноз ТБ были
подтверждены экспресс методом Xpert-MTB/Rif.
Установлено, что в течение двух лет посевы прово-
дились у 85,2% и у 89,3% (в 2019 и 2020 гг.) пациен-
тов, а рост культуры одинаково часто были
положительными как в 2019 году, так и в 2020 году
(у 62,3% и 62,1%).

Таким образом, в Кыргызской Республике
несмотря на доступность инновационных быстрых
методов диагностики ТБ в стране, диагноз туберку-
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Рисунок 1. Влияние пандемии COVID-19 на выявляемость и диагностику ТБ по Кыргызской Республике,
2019–2020 годы.
Figure 1. Impact of the COVID-19 pandemic on TB detection and diagnosis in the Kyrgyz Republic, 2019–2020.

Таблица 2. Количество случаев ТБ по формам, выявленных в Кыргызской Республике в 2019–2020 годы,
абс. Число.
Table 2. Number of TB cases by forms detected in the Kyrgyz Republic in 2019–2020, abs. number.

Примечание: ЛТБ – легочная форма туберкулеза, ВЛТБ – внелегочная форма туберкулеза.
Note: LTB is the pulmonary form of tuberculosis, VLTB is the extrapulmonary form of tuberculosis.
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Рисунок 2. Динамика выявления легочных и внелегочных форм ТБ поквартально, 2019–2020 гг.
Figure 2. Dynamics of detection of pulmonary and extrapulmonary forms of TB quarterly, 2019–2020.

Рисунок 3. Каскад бактериологических исследований больных ТБ, выявленных в Кыргызской Республике
за 2019–2020 годы.

Figure 3. Cascade of bacteriological studies of TB patients identified in the Kyrgyz Republic for 2019–2020.

Рисунок 4. Каскад бактериологических исследований больных легочным и внелегочным ТБ, выявленных
в Кыргызской Республике за 2019–2020 годы.
Figure 4. Cascade of bacteriological studies of patients with pulmonary and extrapulmonary TB detected in the Kyrgyz
Republic for 2019-2020.
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Рисунок 5. Характеристика штаммов МБТ за 2019–2020 годы по Кыргызской Республике.
Figure 5. Characteristics of MBT strains for 2019–2020 in the Kyrgyz Republic.

Рисунок 6. Распределение количества случаев ТБ по регионам и процент снижения выявленных случаев
ТБ в 2020 году сравнительно с 2019 годом.
Figure 6. Distribution of the number of TB cases by region and percentage reduction in detected TB cases in 2020 com-
pared to 2019.
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леза подтверждается бактериологически (посевы –
48,8% и 50,0%) только у более чем, половины из всех
зарегистрированных случаев ТБ, включая резуль-
таты экспресс метода диагностики Xpert-MTB/Rif
(4008 (56,9%) случая из 7039 в 2019 году и 2895
(59,4%) из 4869 в 2020 году). Ситуация по COVID-
19 не повлияла на этот индикатор (р>0,05). 

Сравнение легочных и внелегочных форм ТБ
в 2019 году показал, что в 2,7 раза меньше прово-
дятся посевы патологического материала у случаев
с внелегочными формами, чем легочными (67,8%
против 85,2% среди легочных форм, р<0,001, ꭓ²,
ОШ=2,7, 95% ДИ 2,4-3,1). Рост культур у данной ка-
тегории случаев также в 1,8 раза реже, чем у легоч-
ных форм ТБ (47,3% против 62,2%, р<0,001, ꭓ²,
ОШ=1,8, 95% ДИ 1,6-2,1). Установлено, что показа-
тель охвата ТЛЧ одинаков в обеих формах ТБ (95,5%
и 97,4%).

Анализ данные лабораторных исследований
за 2020 год показал ухудшение показателей по лабо-
раторным исследованиям при внелегочных формах:
на посевы направляются материалы, взятые у паци-
ентов с внелегочным ТБ в 3,7 раза меньше, чем при
легочных формах ТБ (69,2% против 89,3%, р<0,001,
ꭓ², ОШ=3,7, 95% ДИ 3,1-4,4). При посевах получены
положительные результаты в 2,4 раза реже, чем у
больных с легочным ТБ (41,0% против 62,2%,
р<0,001, ꭓ², ОШ=2,4, 95% ДИ 2,0-2,8). Показатель
охвата ТЛЧ больных с внелегочным ТБ снизился в
5,9 раз под влиянием пандемии COVID-19 (97,4% в
2019 году против 86,2% в 2020 году, р<0,001, ꭓ²,
ОШ=5,9, 95% ДИ 3,0-11,5).

Следует отметить, что комплексы микобак-
терий туберкулеза путем идентификации участка
ДНК тестом Xpert MTB/RIF обнаружены у 532 (9,5
%) в 2019 г. и у 393 (10,0%) в 2020 году среди легоч-
ных форм, у 41 (2,9%) и 51 (5,5%) - среди внелегоч-
ных форм.
Таким образом, проведение микробиологических
исследований среди внелегочных форм туберкулеза
ниже в 2,9-3,8 раза (34,1% и 30,0%  соответственно
анализируемым годам, р<0,001, ꭓ², ОШ=2,9, 95% ДИ
2,6-3,3), чем среди легочных форм ТБ (60,1% и
61,8% в 2019–2020 гг., р<0,001, ꭓ², ОШ=3,8, 95% ДИ
3,2-4,4), возможно из-за сложности сбора патологи-
ческого материала и диагностики. Ситуация по ко-
ронавирусной инфекции отрицательно повлиял на
подтверждение диагноза при внелегочных его фор-
мах ТБ. 

Анализ распространенности различных

профилей резистентности возбудителя туберку-

леза показал следующее: среди пациентов ТБ с ТЛЧ
у преобладающе большинства (61,4%, n=2020 в 2019
г. и 59,2% n=1345 в 2020 г.)  определяются штаммы
МБТ с какой-либо устойчивостью и из них с
М/ШЛУ составляют 37,6% (n=1238) и 35,0% (n=796)
соответственно годам. Сохранение чувствительно-

сти МБТ к противотуберкулезным препаратам вы-
явлены у 38,6% и 40,8% по анализируемым годам. У
каждого 5-го пациента обнаружены штаммы с поли-
резистентностью возбудителя (19,1 и 17,0%).
Таким образом, на территории Кыргызской Респуб-
лики среди пациентов ТБ в 2019–2020 гг. у преобла-
дающе большинства (61,4% и 59,2%) встречаются
штаммы МБТ с какой-либо устойчивостью, среди
которых 37,6% и 35,0% составляют с М/ШЛУ. 

Анализ выявляемости ТБ показал, что во
всех регионах республики отмечается снижение,
особенно заметно в Иссык-Кульской области на 40,0
%, в г.Бишкек – 36%, г.Ош – 33,5% и Нарынской об
ласти – 33,2% (рис. 6). Меньше всего снижение на-
блюдается в Баткенской области – 16,3%.

Снижение выявляемости ТБ в крупных го-
родах как Бишкек и Ош объясняется тем, что воз-
можно карантинные меры ограничили передвиже
ние населения до медицинских учреждений для по-
лучения более квалифицированной помощи, а также
снизило внутреннюю миграцию населения. 

Выводы

1. В связи с пандемией COVID-19 в Кыргызской Рес-
публике выявляемость ТБ снизилась на 32,2% в 2020
году в сравнении с 2019 годом (во 2-м квартале 2020
года 49%, в 3-м – 41,3% и в 4-м квартале 36,7% (р<
0,001, ꭓ²). Под влиянием ситуации COVID-19 во всех
регионах республики отмечено снижение, особенно
в Иссык-Кульской области на 40,0%, в г.Бишкек –
36%, г.Ош – 33,5% и Нарынской области – 33,2%,
меньше всего снижение наблюдается в Баткенской
области – 16,3%.
2. Показатель охвата ТЛЧ всеми методами (включая
Xpert-MTB/Rif) снизился за 2020 год в целом на
29,7% (2716 против 3862 в 2019 году), при этом во
2-м квартале, когда был пик заболеваемости COVID-
19 снижение отмечается на 47,6%, в 3-м квартале –
45,6% и в 4-м – 39,4%.
3. Несмотря на доступность инновационных быст-
рых методов диагностики ТБ в стране, диагноз ту-
беркулеза подтверждается бактериологически толь
ко у более чем, половины из всех зарегистрирован-
ных случаев ТБ, включая Xpert-MTB/Rif (4008
(56,9%) случая из 7039 в 2019 году и 2895 (59,4%)
из 4869 в 2020 году). 
4. Проведение микробиологических исследований
среди внелегочных форм туберкулеза ниже в 2,9-3,8
раза (34,1% и 30,0% соответственно анализируемым
годам, р<0,001, ꭓ², ОШ=2,9, 95% ДИ 2,6-3,3), чем
среди легочных форм ТБ (60,1% и 61,8% в 2019–
2020 гг., р<0,001, ꭓ², ОШ=3,8, 95% ДИ 3,2-4,4), воз-
можно из-за сложности сбора патологического
материала и диагностики. Ситуация по коронавирус-
ной инфекции отрицательно повлиял на подтвержде-
ние диагноза при внелегочных его формах ТБ.
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5. На территории Кыргызской Республики среди па-
циентов ТБ в 2019–2020 гг. у преобладающе боль-
шинства (61,4% и 59,2%) встречаются штаммы МБТ
с какой-либо устойчивостью, среди которых 37,6%
и 35,0% составляют с М/ШЛУ.       

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Бир нече дарыларга туруктуу кургак учук ооруусунун кыйыр кубулуш

учурундагы интерлейкин-4 жана интерлейкин-6 көрсөткүчтөрү

Е.В. Дуденко 1 , С. Сыдыкова1, И. Ж. Жаныбеков 2

1 КР ССМ Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Эл аралык медицина мектеби, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Дары-дармек аллергиясы (ДА) - көп дарыга туруктуу кургак учук (КДТ КУ) дагы терс көрүнүштөрдүн
негизги түрлөрүнүн бири. Аллергиялык реакция цитокиндердин (ЦТ) таасиринен пайда болот. Изилдөөнүн мак-

саты: ДА менен КДТ КУ менен ооруган пациенттерде IL-4, IL-6 интерлейкиндеринин жана цитокин балансынын
(ЦБ) өндүрүшүн изилдөө болгон. Материалдар жана ыкмалар: изилдөөнүн объектиси болуп клиникалык бел-
гилери боюнча кургак учукка каршы препараттарды алууда ДА менен КДТ КУ менен ооруган 80 бейтап алынды.
Бул бейтаптар кургак учукка каршы химиотерапияны төмөнкү схемалар боюнча алышкан: стандарттуу дарылоо
режими (СР) - 50/62,5%, кыска мөөнөттүү режим (КР) - 10/12,5% жана жеке режим (ЖР) - 20/25,0% оорулуулар-
дын. Бейтаптардын орточо жашы 34,0±3,8 жашты түздү. Изилдөөчү материал кан сывороткасы болуп саналат.
Изилдөө методу – ферменттик иммуносорбенттик анализ («Сэндвич методу»), «Awareness Technology» аппара-
турасы жана «Vector-Best» реагент комплекттери. Сезгенүүгө каршы IL-4 жана сезгенүүгө каршы IL-6 спонтандык
өндүрүшү изилденген. Перспективдүү жана ретроспективдүү изилдөө жүргүзүлдү. Статистикалык иштетүү
SPSS16.0 программалык пакетин колдонуу менен ишке ашырылган. Натыйжалар. Изилдөөнүн төмөнкүдөй на-
тыйжалары алынды: IL-6 концентрациясы 38/47,5% нормадан ашты, IL-4 2/2,5% КДТ КУ менен ооруган 80 оору-
лууда (р<0,05). СР жана ЖР менен ооруган бейтаптарда IL-4 жана IL-6 (p<0.05) ортосунда статистикалык айырма
бар. ЦБ болгон: СР (18,1±3,0/1,3±0,1=13,9), ЖР (31,4±5,8/2,7±0,2=11,8) жана КР (15,3±4,5/3,2±0,3=4,8). Демек,
СР менен дарылоо учурунда эң активдүү аллергиялык сезгенүү реакциясы (ЦБ=13,9) байкалган, бул дарылоонун
терс натыйжаларына алып келиши мүмкүн. Бул ДА менен ооруган бейтаптарда кургак учукка каршы дары-дар-
мектер менен дарыланган КДТ КУ менен ооруган бейтаптарда орточо ЦБ жогору экени аныкталган (11,1).Жы-

йынтыгы. IL-4, IL-6 жана ЦБ (IL-6/IL-4) өндүрүшүн изилдөө КДТ КУ менен ооруган ДАсы бар аллергиялык
сезгенүү реакциясынын активдүүлүгүн баалоого өбөлгө түзөт.
Негизги сөздөр: көп дарыга туруктуу кургак учук, кыйыр кубулуш, сезгичтик, цитокиндер, кургак учукка

каршы дарылары, интерлейкин, кургак учук, дарылоо мөөнөтү.
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Interleukin-4 and interleukin-6 levels in the blood of multi-resistant 

tuberculosis patients with drug allergy

E.V. Dudenko1, S.Sydykova1, I. Zh. Zhanybekov 2

1 National center of phthisiatry MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 International School of Medicine, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Drug allergy (DA) is one of the main types of adverse events in multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB).
An allergic reaction develops under the influence of cytokines (CT). The aim of the study: the purpose of the study was
the production of interleukins IL-4, IL-6 and cytokine balance (CB) in patients with MDR-TB with DA. Materials and

methods. The object of the study was 80 MDR-TB patients with DA on anti-tuberculosis drugs according to clinical
signs. Treatment regimen: standard (SR) - 50/62.5%, short-term (ST) - 10/12.5% and individual (IR) – 20/25.0% of pa-
tients. The average age is 34.0±3.8 years. The study material is blood serum. The research method is solid-phase enzyme
immunoassay (Sandwich method), «Awareness Technology» equipment and «Vector-Best» reagent kits. Spontaneous
production of IL-4 and IL-6 was studied. Design: a prospective and retrospective study. Statistical processing was carried
out using the SPSS16.0 software package. Results of the study. The concentration of IL-6 exceeded the norm in 38/47.5%,
IL-4 in 2/2.5% of 80 MDR-TB patients (p<0.05). There was a statistical difference between IL-4 and IL-6 (p<0.05) in
terms of SR and IR. The CB made up: SR (18,1±3,0/1,3±0,1=13,9), IR (31,4±5,8/2,7±0,2=11,8) and ST
(15,3±4,5/3,2±0,3=4,8). Consequently, the most active inflammatory allergy reaction was noted in SR (CB=13.9). Con-

clusion. The study of the production of IL-4, IL-6 and the IL-6/IL-4 ratio contributes to the assessment of the activity of
the allergy inflammatory response in DA in MDR-TB patients.

Key words: multiple drug resistance tuberculosis, drug allergy, hypersensitivity, sensitization of leukocytes, cytokines,

anti-tuberculosis drugs, interleukin, treatment regimen.

Введение

В Кыргызской Республике наблюдается вы-
сокий уровень ежегодно диагностируемых случаев
мультирезистентного туберкулеза (МЛУ ТБ) [1]. У
больных МЛУ ТБ высокая частота развития нежела-

тельных явлений (НЯ), которая составляет 57,6%-
97,0% [2,3,4]. Одним из основных НЯ является ле-
карственная аллергия (ЛА). ЛА на противотуберку
лезные препараты (ПТП) при МЛУ ТБ составляла
до 47,1% случаев [5]. ЛА развивается по иммунным
механизмам в результате гиперчувствительности па
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Резюме. Лекарственная аллергия (ЛА) является одним из основных видов нежелательных явлений при мульти-
резистентном туберкулезе (МЛУ ТБ). Аллергическая реакция развивается под воздействием цитокинов (ЦТ).
Цель исследования: изучение продукции интерлейкинов IL-4, IL-6 и цитокинового баланса (ЦБ) у больных МЛУ
ТБ с ЛА. Материалы и методы. Объектом исследования являлись 80 больных МЛУ ТБ с ЛА на противотубер-
кулезные препараты (ПТП) по клиническим признакам. Данные больные принимали противотуберкулезную хи-
миотерапию по следующим схемам: стандартный режим лечения (СР) – 50/62,5%, краткосрочный режим (КР) –
10/12,5% и индивидуальный режим (ИР) – 20/25,0% пациентов. Средний возраст больных составил 34,0±3,8 лет.
Материал исследования – сыворотка крови. Метод исследования - твердофазный иммуноферментный анализ
(«Сэндвич-метод»), оборудование  «Awareness Technology» и наборы реактивов «Вектор-Бест». Изучена спон-
танная продукция противовоспалительного IL-4 и провоспалительного IL-6. Выполнено проспективное и рет-
роспективное исследование. Статистическая обработка проводилась с применением пакета программ SPSS16.0.
Результаты исследования. Концентрация IL-6 превышала норму у 38/47,5%, IL-4 у 2/2,5%, из 80 больных МЛУ
ТБ (p<0,05). Отмечено статистическое различие IL-4 и IL-6 (p<0,05) по показателям больных при СР и ИР. ЦБ
составил: СР (18,1±3,0/1,3±0,1=13,9), ИР (31,4±5,8/2,7±0,2=11,8) и КР (15,3±4,5/3,2±0,3=4,8). Следовательно, при
СР лечения отмечена наиболее активная аллергическая воспалительная реакция (ЦБ=13,9), что может привести
к неблагоприятным исходам лечения. Установлено, что при ЛА на ПТП у больных МЛУ ТБ в среднем высокий
ЦБ (11,1). Вывод. Изучение продукции IL-4, IL-6 и ЦБ (IL-6/IL-4) способствует оценке активности аллергической
воспалительной реакции при ЛА у больных МЛУ ТБ. 



циента к лекарственным средствам. При туберкулез-
ной инфекции формируется гиперчувствительность
замедленного типа (ГЗТ) и гиперчувствительность
немедленного типа (ГНТ). Ведущая роль принадле-
жит ГЗТ [6]. При ГЗТ Т-лимфоциты продуцируют
цитокины (ЦТ), под действием которых развивается
аллергическая реакция [7,8]. В случаях сомнитель-
ных/слабоположительных результатов лаборатор-
ного выявления ЛА реакция на лекарственные средс
тва зависит от дополнительных факторов, таких как
чувствительность клеток к воздействию ЦТ [9]. Им-
мунные механизмы ЛА при ТБ являются актуальной
проблемой современной науки [10]. Особенности
функциональной активности системы ЦТ при МЛУ
ТБ изучены недостаточно. Таким образом, изучение
роли системы ЦТ в развитии ЛА при МЛУ ТБ может
служить для разработки и совершенствования лабо-
раторных методов выявления ЛА к ПТП.

Целью исследования являлось изучение про-
дукции IL-4, IL-6 и цитокинового баланса (ЦБ=IL-
6/IL-4) у больных МЛУ ТБ с ЛА на ПТП по клини
ческим признакам. 

Материалы и методы

Объектом исследования являлись 80 боль-
ных МЛУ ТБ с наличием ЛА на ПТП по клиниче-
ским признакам, которые принимали ПТП по
стандартному (СР), краткосрочному (КР) и индиви-
дуальному (ИР) режимам лечения.  В это число вхо-
дили 45/56,3% женщин и 35/43,7% мужчин. Средний
возраст больных составил 34,0±3,8 лет. Для поиска
информации использовались формы ТБ-01У, №
003/У и журналы иммунологических исследований. 

Материал исследования -  сыворотка веноз-
ной крови больных МЛУ ТБ. Метод исследования -
твердофазный иммуноферментный анализ («Сэнд-
вич-метод»). Для выполнения методики использова-
лось оборудование  «Awareness Technology» и
наборы реактивов «Вектор-Бест». Изучена спонтан-
ная продукция интерлейкинов IL-4 и IL-6.

Выполнено проспективное и ретроспектив-
ное исследование. Статистическая обработка резуль-
татов проводилась с применением пакета программ
SPSS 16.0. Определены частоты и доли относитель-
ных величин и статистическая значимость различий
показателей СР, ИР и КР лечения, уровень значимо-
сти р<0,05. Использовался тест хи-квадрат Пирсона
(χ2). Если хотя бы в одной ячейке ожидаемое явле-
ние меньше 5, то для анализа использовался точный
критерий Фишера (ТКФ). Для количественных по-
казателей уровня продукции ЦТ проведено вычис-
ление доверительных интервалов ДИ (M±tm; t=2,0;
p<0,05) и ЦБ как соотно шения IL-6/IL-4.

Результаты исследования 

Изучена частота встречаемости нормальной
и повышенной (>нормы) спонтанной продукции IL-
4 и IL-6 у больных МЛУ ТБ с клиническими призна-
ками ЛА на ПТП (табл. 1).

Уровень IL-4 у больных МЛУ ТБ при всех
режимах лечения находился в основном в пределах
нормы. Однако, у одного больного с ИР лечения (1/5,
0%) из 20-ти больных, получавших данный режим,
отмечен повышенный уровень IL-4. В группе КР при
сравнении с ИР отмечается недостоверное превыше-
ние концентрации IL-4 (у 1/10,0% из n=10 МЛУ ТБ,
χ², р>0,05, ТКФ). Значительная повышенная кон-
центрация IL-6 выявлена у половины больных, как
в группе получавших лечение по СР (25/50,0%), так
и в группе ИР (10/50,0%). А в группе КР отмечен
уровень IL-6 недостоверно ниже, чем в предыдущих
группах (у 3/30,0% из n=10, χ², р>0,05, ТКФ). Не вы-
явлены статистические различия частоты встречае-
мости нормальной концентрации IL-4 или IL-6
между группами с режимами лечения СР, ИР, КР
(p>0,05).

Средний уровень ЦБ в сыворотке крови у 80
больных МЛУ ТБ с ЛА по клиническим признакам
в среднем составил 11,1 (IL-4 - 1,9±0,3пг/мл, IL-6 –
21,04±4,5пг/мл, ЦБ = IL-6/IL-4). Выявлено, что наи-
более высокий показатель ЦБ отмечен у больных
групп СР лечения (13,9 против 11,8 при ИР и 4,8 при
КР), превышение при которых равно в 1,2 и 2,9 раза
(табл. 2).

Известно, что иммунный ответ организма
при ТБ включает повышение уровня ЦТ [11]. Со-
гласно литературным данным, исследование продук-
ции провоспалительных ЦТ,
противовоспалительных ЦТ и ЦБ может служить
иммунологическим методом мониторинга эффек-
тивности лечения ТБ [12,13,14]. В норме в сыво-
ротке крови у здоровых доноров показатель
содержания ИЛ-4 и ИЛ-6 составляет 0-4пг/мл и 0-
10пг/мл соответственно. Концентрация противовос-
палительного ЦТ IL-4 превышала норму только у
2/2,5% из 80 больных (>4пг/мл). Концентрация про-
воспалительного IL-6 выше нормы (>10пг/мл) вы-
явлена у 38/47,5% из 80 больных МЛУ ТБ (p<0,05).
При сопоставлении продукции внутри групп по ре-
жимам лечения отмечено статистическое различие
частоты встречаемости повышенной продукции
между IL-4 и IL-6 (p<0,05) по показателям СР и ИР
(см. табл. 1). 

Известно, что ТБ характеризуется дисба-
лансом продукции провоспалительных и противо-
воспалительных ЦТ [15]. Результат изучения ЦБ в
ранних проводимых исследованиях в НЦФ у 35
больных МЛУ ТБ (без ЛА) составил 7,45 [16]. Ре-
зультаты данного исследования, при наличии ЛА не
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много превысили, составляя в среднем 11,1 ЦБ (IL-
6/IL-4). При анализе ЦБ у больных МЛУ ТБ с нали-
чием ЛА при СР лечения отмечена наиболее актив
ная воспалительная реакция (ЦБ=13,9) и значитель-
ный сдвиг активности спонтанной продукции ЦТ в
провоспалительную сторону. Изучение продукции
IL-4, IL-6 и ЦБ (соотношения IL-6/IL-4) способ-
ствует оценке активности воспалительной реакции
при ЛА у больных МЛУ ТБ.

Выводы 

1. У больных МЛУ ТБ с лекарственной аллергией
между группами с режимами лечения СР, ИР, КР от-
мечается недостоверное различие уровней IL-4, IL-
6, χ², р>0,05, ТКФ.
2.Уровень цитокинового баланса у больных групп

МЛУ ТБ, получавших стандартный режим лечения
(13,9) со сдвигом в провоспалительную сторону бо
льше в 1,2 и 2,9 раза, чем при  индивидуальных и
краткосрочных режимах лечения (11,8 при ИР и 4,8
при КР).
3. Установлено, что при лекарственной аллергии на
противотуберкулезные препараты у больных МЛУ
ТБ высокий цитокиновый баланс (11,1), который по-
казывает высокую активность аллергических воспа-
лительных реакций, что может привести к
неблагоприятным исходам лечения.
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тугун жарыялайт.
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Кыргыз Республикасында кѳп дарыларга туруктуу кургак учук боюнча

2019-2020-жылдардагы абал

А.А. Токтогонова 1, И.Ж. Жаныбеков 2

1 КР ССМ Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Эл аралык медицина мектеби, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Макалада көп дарыларга туруктуу кургак учугу бар бейтаптарды дарылоо терапиясынын
эффективдүүлүгү, ошондой эле кыска мөөнөттүү жана жекече режимде РТ/КДТ кургак учугун дарылоонун
ийгиликтүү көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтар берилген. Макалада кургак учуктун козгогучунун дарыга ту-
руктуулугу боюнча кырдаал баяндалып, көп дарыга туруктуу өпкө кургак учугу менен ооруган адамдарда кургак
учукка каршы терапиянын натыйжалуулугу жөнүндө маалыматтар, ошондой эле кыска мөөнөттүү жана жеке ре-
жимдерде РТ/КДТ кургак учукту дарылоонун ийгиликтүү көрсөткүчтөрү келтирилген. РТ/КДТ/КеДТ кургак учук
менен ооругандарды дарылоо менен камтуу көрсөт күчтөрү, өпкө жана өпкөдөн тышкары формалардын үлүшү,
жаш - жыныстык түзүлүшү, мурда дарыланган жана жаңы учурлардын категориялары изилденген. Дарыга сез-
гичтиктин ар кандай тесттери менен тастыкталган учурлар тобу боюнча маалыматтар келтирилген. 2019-2020 -
жылдары КУ жана АИВ коинфекциясы менен ооругандардын өсүү көрсөткүчтөрүн изилдөөгө COVID-19 панде-
миясына байланыштуу чектөөлөрдөн улам оорулуулардын антиретровирустук терапияга жетүүсүнүн маанилүү
ролу белгиленди. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Жалал-Абад, Ош облустарында, ЖАМК жана Ош шаарында
кургак учук учурларынын үлүшүнүн анык эмес өсүшү аныкталды, алардын ичинен Ош облусунда кеңири дарыга
туруктуу кургак учуктук үлүшү 2 эседен ашык көбөйдү. Натыйжаларды талдоодо башка режимдерге караганда
РТ/КДТ кургак учукту дарылоонун ийгилигинин жогорку көрсөткүчтөрүнүн себеби боюнча кыска мөөнөттүү
дарылоо режимдерин камтууну көбөйтүү зарылдыгын көрсөттү. Бирок, Кыргыз Республикасында өлкө боюнча
кыска мөөнөттүү инновациялык режимдер менен камтуу пайызы 12% дан ашпайт. РТ/КДТ кургак учукту дары-
лоонун ийгилиги кыска мөөнөттүү жана жеке режимдерде  Bdq/Dlm менен чоогу болгондугуна байланыштуу
болгон. Кеңири дарыга туруктуу  кургак учукту дарылоонун натыйжалуулугу жаңы дары-дармектер менен жекече
режим терапиясында дарылоо аларды кошпогонго караганда жогору көрсөткүчтөрдү түзөт.

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, кургак учук,  дарыга туруктуулугук, козгочуу, натыйжалуулук, тара-

лышы, дарылоо мөөнөтү.
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Резюме. В статье описана ситуация по лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, приведены данные
об эффективности противотуберкулезной терапии у больных туберкулезом легких с множественной лекарствен-
ной устойчивостью, а также показатели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при краткосрочных и индивидуальных
режимах. Изучены показатели охвата лечением больных РУ/М/ШЛУ ТБ, доля легочных и внелегочных форм,
возрастно - половая структура, категории ранее леченных и новых случаев. Приведены данные по когорте случаев
подтвержденные различными тестами на лекарственную чувствительность. Важное место отводиться изучению
показателей роста случаев с коинфекцией ТБ и ВИЧ за 2019- 2020 гг. Отмечена важная роль доступа больных к
антиретровирусной терапии из-за ограничений связанных с пандемией COVID-19. По результатам исследования
установлен недостоверный рост доли случаев ШЛУ ТБ, самый высокий уровень ШЛУ ТБ в Джалал-Абадской,
Ошской областях, ГСИН и городе Ош , среди которых в Ошской области доля ШЛУ ТБ увеличился в более чем
2 раза. Анализ результатов показал необходимость увеличения охвата краткосрочными режимами лечения по
причине высоких показателей успешности лечения РУ/МЛУ ТБ чем другие режимы. Однако в Кыргызской Рес-
публике процент охвата краткосрочными инновационными режимами по стране не превышает 12%. Установлены
высокие показатели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при краткосрочных и индивидуальных режимах, вклю-
чающие Bdq/Dlm. Результативность лечения ШЛУ ТБ при терапии ИР с новыми препаратами составляют более
высокие показатели чем без их включения.
Ключевые слова: лекарственная устойчивость возбудителя, широкая лекарственная устойчивость, эффектив-

ность, туберкулез, Кыргызская Республика, распространенность, режим лечения, ситуация по туберкулезу.

Situation on drug resistance of TB causiator in 2019-2020 in the Kyrgyz 

Republic

A.A.Toktogonov 1, I.Zh. Zhanybekov 2

1National center of phthisiatry MoH KR, Bishkek, Kyrgyz Republic
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Abstract. The article describes the situation of drug resistance of the causative agent of tuberculosis, provides data on
the effectiveness of anti-tuberculosis therapy in patients with pulmonary tuberculosis with multidrug resistance, as well
as indicators of the success of treatment of RU/MDR TB in short-term and individual regimens. The indicators of treatment
coverage of patients with RU/M/XDR TB, the proportion of pulmonary and extrapulmonary forms, age-sex structure,
categories of previously treated and new cases were studied. Data on a cohort of cases confirmed by various tests for
drug sensitivity are presented. An important place is given to the study of the growth rates of cases with TB and HIV co-
infection in 2019- 2020. The important role of patients' access to antiretroviral therapy due to the limitations associated
with the COVID-19 pandemic was noted. According to the results of the study, an unreliable increase in the proportion
of XDR TB cases was established, the highest level of XDR TB in Jalal-Abad, Osh regions, the State Penitentiary Service
and the city of Osh, among which the share of XDR TB in the Osh region increased by more than 2 times. The analysis
of the results showed the need to increase the coverage of short-term treatment regimens due to the high success rates of
treatment of RU/MDR TB than other regimens. However, in the Kyrgyz Republic, the percentage of coverage of short-
term innovation regimes in the country does not exceed 12%. High success rates of treatment of RU/MDR TB with short-
term and individual regimens, including Bdq/Dlm, have been established. The effectiveness of XDR TB treatment in IR

therapy with new drugs is higher than without their inclusion.

Key words: drug resistance of the pathogen, extensive drug resistance, efficacy, tuberculosis, Kyrgyz Republic,  preva-

lence, treatment regimen, tuberculosis situation.

Актуальность

Несмотря на достигнутые успехи, ситуация
по туберкулезу в Кыргызской Республике остается
все еще сложной. На фоне снижения заболеваемости
и смертности, в стране растет число больных с ле-
карственно-устойчивыми формами туберкулеза (ЛУ-
ТБ). Кыргызстан входит в число 30 стран мира с
высоким бременем туберкулеза с множественной ле-

карственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и в число 18
стран с высоким приоритетом по ситуации  с тубер-
кулезом в Европейском регионе. Кроме того, оста-
ется высокой смертность от коинфекции ТБ/ВИЧ
[1-2].

Опыт на глобальном уровне показывает не-
возможность решения  этих проблем только на уров
не и усилиями системы здравоохранения. В резуль-
тате интенсивных поисков новых лекарственных 
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препаратов и режимов лечения, за последние 50 лет
были созданы три новых антибиотика с новым ме-
ханизмом действия [3-5]. 

По данным Глобального отчета ВОЗ, в мире
излечивается 85 – 90% случаев лекарственно-чув-
ствительного туберкулеза, МЛУ ТБ – в 59%, ШЛУ
ТБ – в 39% случаев. Для Кыргызстана целевыми по-
казателями в рамках Программы «Туберкулез-V» на
2019 год для МЛУ-ТБ, включая ШЛУ ТБ был уста-
новлен показатель успешного лечения 65%. 

В связи с вышеперечисленными данными
целью нашего исследования явилось распространен-
ности различных штаммов РУ/М/ШЛУ ТБ и изуче-
ние эффективности лечения больных ТБ с
лекарственной устойчивостью.

Материал и методы исследования

Для решения задачи исследования были ис-
пользованы данные учетно-отчетных форм 06у-08у
за период 2017-2018 годы.

Дизайн исследования. Ретроспективный и
случай-контроль.

Результаты исследования

По стране в 2019-2020 годах зарегистриро-
ваны МЛУ/ШЛУ ТБ 2531 больных, из них в 2019
году – 1514 человек и 2020 году – 1017. 

Несмотря на пандемию COVID-19 показа-
тель охвата лечением больных РУ/М/ШЛУ ТБ имеет
тенденцию к улучшению с 86,7% (1313 из 1514 боль-
ных в 2019 году) до 93,2% (948 из 1017 в 2020 году)
(табл.1).Однако часть больных (n=201 в 2019 г. и n=
69 в 2020 г.) по разным причинам не начали лечение.

Среди РУ/М/ШЛУ ТБ больных преобла-
дающе большинство (81,0-86,5%) зарегистрированы
впервые (n=1227 и n=837 против n=287 и n=180
ранее леченых соответственно годам) и легочных
форм (88,0-88,3%) (n=1333 и n=898 против n=181 и
n=119 внелегочных форм). 

Из всех зарегистрированных случаев 4,3%
в течение 2-х лет составляют дети и подростки (n=65
и n=44 в 2019-2020 гг.). Доля легочных форм ТБ
среди данной группы пациентов составила 49,2% и
43,2%, а внелегочных – 50,8% и 56,8%. Удельный
вес женщин заболевших РУ/М/ШЛУ ТБ составляет
37,4%-37,9%.

В общей когорте, подтвержденные различ-
ными тестами на лекарственную чувствительность
РУ/М/ШЛУ ТБ установлены у 97,0-95,0% случаев
(n=1468 в 2019 г. и n=971 в 2020 г.), среди которых
МЛУ ТБ случаев 1359 (92,6%), в 2020 году – 889
(91,6%), а ШЛУ ТБ – 109 (7,4%) и 82 (8,4%). По ре-
гионам республики больных ШЛУ ТБ в 2019 году не
начали лечение 11% (n=12), а в 2020 году – 18,3%
(n=15). Среди выявленных пациентов с ШЛУ ТБ у

⅔ (67,0% и 65,8%) диагноз установлен впервые, а у
⅓ (33,3%-34,1%) – ранее среди легочных форм. 

Проведенный анализ данных за 2 года пока-
зал аналогичную с ШЛУ ТБ закономерность роста
доли случаев с коинфекцией с 3,3% до 4,7% (n=50 и
n=48 в 2019-2020 гг.). 

Антиретровирусную терапию в 2019 г. по-
лучали 82,0% (n=41), а в 2020 г. доля таковых сни-
зилась до 70,8% (n=34) больных возможно из-за
ограничений связанных с пандемией КОВИД-19, а
среди начавших лечение удельный вес таковых
больше, составляя – 88,2% (30 больных).

Среди больных, начавших лечение сравни-
тельно с 2019 годом в 2020 году (68,9% против
43,0%) увеличился удельный вес получающих инди-
видуальные режимы, включающие новые препараты
(бедаквилин и деламанид), а краткосрочные – наобо-
рот  уменьшился (11,5% против 15,5%) (табл. 2). 

Бактериовыделителями от общего количе-
ства являются 70,4-74,7% больных. Необходимо от-
метить, 22,6% Таласской и 30,9% пациентам Иссык
-Кульской области назначаются краткосрочные ре-
жимы лечения и лишь 0,7% Ошской области.

Таким образом, в Кыргызской Республике
широко применяются индивидуальные режимы
лечения с новыми противотуберкулезными препара-
тами, но процент охвата краткосрочными иннова-
ционными режимами по стране не превышает 12%,
а в Ошской области крайне низкий.

Анализ распределения по регионам респуб-
лики больных по формам ШЛУ ТБ, зарегистрирован
ных и начавших лечение в 2019-2020 годы, показал,
что самый высокий уровень ШЛУ в Джалал-Абад-
ской, Ошской областях, ГСИН и г. Оше, составляя
показатель 10-15,0% от общего количества больных.
Необходимо отметить, среди которых в Ошской
области доля ШЛУ ТБ увеличился в более чем 2 раза
(5,5% против 13,5%), а в Таласской и Иссык-Куль-
ской областях наоборот снизилась (13,1% против
6,4% в первом случае и 12,5% против 3,6% во втором
случае).

Необходимо отметить, что с 2018 года на
территории страны, ранее используемые малоэффек-
тивные стандартные режимы лечения не приме-
няются. 

Установлено, что в результате внедрения с
2017 г. режимов лечения новыми ПТП для ЛУ-ТБ
улучшился в 1,3 раза показатель «успех лечения» по
когортам 2017-2018 годов в целом составляя 55,2%
и 62,3% (р<0,001, χ², ОШ=1,3, 95% ДИ 1,1-1,6) (табл.
4, рис. 1). 

Анализ результатов показал, что высокие
показатели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при ин-
дивидуальных режимах (ИР), включающие Bdq/Dlm
(75,0% и 70,9%) и краткосрочных (КР) (77,7% и
81,3%, в 2017-2018 гг.) в сравнении со стандартными
режимами (р<0,001, χ², ОШ=2,4, 95% ДИ 1,9-3,1 и 

2022, №2 Кыргыз Республикасында кѳп дарыларга

35



Токтогонова А.А., Жаныбеков И.Ж. Здравоохранение Кыргызстана

36



Таблица 2. Распределение по регионам республики больных РУ/МЛУ/ШЛУ ТБ, начавшие лечение в 2019-
2020 годы, абс. число (в т.ч. бактериовыделители).
Table 2.Distribution by regions of the republic of patients with RU/MDR/XDR TB who started treatment in 2019-2020,
abs. number (including bacterial isolators).

Примечание: ИР (+) – индивидуальные режимы с бедаквилином, ИР (-) - индивидуальные режимы без 
бедаквилина, КР – краткосрочные режимы.

ОШ=3,8, 95% ДИ 2,7-5,2). Самые показательные ре-
зультаты лечения у детей, составляя – 87,5% и 84,0%
и самые низкие – у ВИЧ инфицированных – 38,0%
и 37,3% (р<0,001, χ², ОШ=7,4, 95% ДИ 3,2-16,7).  

Результативность лечения ШЛУ ТБ при те-
рапии ИР с новыми препаратами составил – 74,7 и
61,3% и без их включения – 32,3% и 24,0% (р<0,001,
χ², ОШ=5,1, 95% ДИ 2,9-8,9). 

Исход «неэффективное лечение» и «умер»
определены у небольшой части (10,4-7,8% и 11,2-
9,8% соответственно) больных М/ШЛУ ТБ. 

В процессе лечения каждый пятый пациент
(23,1-20,0%) прерывает лечение. Самые высокие по-

казатели прервавших лечение у больных с ШЛУ ТБ
при лечении ИР без Bdq/Dlm (32,0%) (р=0,031, χ²,
ОШ=2,1, 95% ДИ 1,1-4,1). Низкий уровень успеш-
ного лечения у больных с коинфекцией связаны с
высоким показателем летальности не от ТБ (⅓ боль-
ных) и потерянных (22,0%) (р<0,001, χ², ОШ=10,8,
95% ДИ 2,5-47,3). 

Выводы

1. За анализируемый период (2019-2020 гг.) из-за
пандемии COVID-19 снизилось количество реги-
стрируемых больных РУ/М/ШЛУ ТБ на 32,8% (р< 
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Таблица 3. Распределение по регионам республики больных по формам ШЛУ ТБ, зарегистрированных и
начавших лечение в 2019-2020 годы, абс. число.
Table 3. Distribution by regions of the republic of patients with forms of XDR TB, registered and started treatment in

2019-2020, abs. number.

Примечание: ЛТБ – легочная форма туберкулеза и ВЛТБ – внелегочная форма туберкулеза, ГСИН – 
государственная служба исполнения наказаний.

0,001, χ²), но охват лечением среди них имеет тен-
денцию к улучшению с 86,7% в 2019 году до 93,2%
в 2020 году. 
2. Результаты исследования показали, что дети и
подростки среди всех зарегистрированных случаев
составляют 4,3%, также установлен недостоверный
рост доли ШЛУ ТБ случаев (р=0,359, χ²) с 7,4% до
8,4% за 1 год и из них у ⅔ (67,0% и 65,8) диагноз
установлен впервые. Самый высокий уровень ШЛУ
в Джалал-Абадской, Ошской областях, ГСИН и г.
Оше (10-15,0%), среди которых в Ошской области

доля ШЛУ ТБ увеличился в более чем 2 раза (5,5%
против 13,5%). 
3. Анализ результатов показал необходимость уве-
личения охвата краткосрочными режимами лечения
по причине высоких показателей успешности лече-
ния РУ/МЛУ ТБ чем другие режимы (77,7% и 81,3%, 
в 2017-2018 гг.) (р<0,001, χ², ОШ=3,8, 95% ДИ 2,7-
5,2). Однако в Кыргызской Республике процент
охвата краткосрочными инновационными режимами
по стране не превышает 12%.
4. Анализ результатов показал, что высокие показа-
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Таблица 4. Результаты лечения больных РУ/М/ШЛУ ТБ, когорта 2017-2018 гг. 

Table 4. Results of treatment of patients with RU/M/XDR TB, cohort 2017-2018.

Примечание: РУ/М/ШЛУ-ТБ – рифампицино-устойчивость, множественная/широкая лекарственная устойчи-
вость, Bdq/Dlm- бедаквилин/деламанид.

Рисунок 1. Результаты лечения больных РУ/М/ШЛУ ТБ в целом и ШЛУ ТБ по режимам, 2017-2018 гг.

Figure 1. Results of treatment of patients with RU/M/XDR TB in general and XDR TB by regimens, 2017-2018.
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тели успешности лечения РУ/МЛУ ТБ при кратко-
срочных (77,7-81,3%) и индивидуальных режимах
(ИР), включающие Bdq/Dlm (75,0-70,9%). Результа-
тивность лечения ШЛУ ТБ при терапии ИР с но-
выми препаратами составляя 74,7–61,3% и без их
включения – 32,3-24,0%. Самые показательные ре-
зультаты лечения у детей, составляя – 87,5-84,0% и

самые низкие – у ВИЧ инфицированных – 38,0-

37,3%.  

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кургак учуктун өпкөдөн тышкаркы формалары менен ооруган бейтаптарда

Алынган резективдик жана хирургиялык материалдарга микробиология-

лык,молекуляр-генетикалык жана гистологиялык изилдөөлөрдүн

жыйынтыктары

М.Д. Кожомкулов, К.М. Муканбаев

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Өпкөдөн тышкаркы кургак учуктун өз убагында микробиологиялык диагностикалоо жана молеку-
лярдык-генетикалык методдорду колдонуу проблемасынын актуалдуулугу өзүнүн маанисин сактап калууда.
Изилдөөнүн максаты - кургак учуктун өпкөдөн тышкаркы формасы менен ооруган бейтаптардын клиникалык
материалынан бөлүнүп алынган үлгүлөрдү резекциялоонун микробиологиялык, молекулярдык-генетикалык жана
гистологиялык ыкмалары менен МБТнын кургак учукка каршы дарыларга сезгичтигин/резистенттүүлүгүн
текшерүүнүн натыйжаларын салыштыруу. Изилдөө үчүн № 8 «Кургак учуктун активдүү оорулары жөнүндө»
мамлекеттик отчеттуулук формалары жана № 089 / у-түб «Кургак учук менен ооруган бейтаптын билдирүүсү»,
ТБ 06 каттоо формалары - таблица 3б пайдаланылды: «Дары-дармектерге сезгичтигин текшерүүнүн натыйжалары
2021-жылы Улуттук фтизиатрия борборунда дарыланган өпкөдөн тышкары кургак учук менен ооруган 104 бей-
таптын өпкөдөн тышкаркы кургак учук менен ооругандардын биринчи жана экинчи катардагы дары-дармекте-
рине, ТБ-06 № 003/У каттоо формасы (болжол менен оорунун тарыхы). Колдонулду Hine тестинин молеку
лярдык-генетикалык ыкмасын колдонуу микроскопия жана өстүрүү методдору менен салыштырганда MBT анык-
тоо үчүн оң натыйжалардын жогорку пайызын алууга мүмкүндүк берди. Hine тестинин бул оң натыйжаларын
салыштырганда абдан ишенимдүү жыйынтыктар табылган. MBT штаммдарынын биринчи катардагы дары-дар-
мектерге туруктуулугунун тестин изилдөөдө, ПЛУ жана КДТ менен биринчи катардагы дарыларга сезгичтиги
сакталган MBT штаммдарын аныктоодо эки маданий ыкмага карата Хейн-тест ыкмасынын ортосунда олуттуу
айырмачылыктар болгон жок. Hine тестинин бул оң натыйжаларын салыштырганда, абдан ишенимдүү жыйын-
тыктар табылган. Ошентип, маданий Levenshtein-Йенсен менен салыштырганда олуттуу айырмачылыктар бай-
калды.

Негизги  сөздөр: өпкөдөн тышкаркы кургак учук, молекулярдык-генетикалык методдор, дарыга туруктуулук,

микробиология, хирургиялык материал, резекциялык материал, натыйжа, гистология.
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Резюме. Актуальность проблемы своевременной микробиологической диагностики внелегочного туберкулеза с
использованием молекулярно-генетических методов сохраняет свою значимость. Цель исследования - сопостав-
ление результатов тестирования чувствительности/устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам мик-
робиологическими, молекулярно-генетическими и гистологическими методами резекционных образцов,
выделенных из клинического материала больных с внелегочными формами туберкулеза. Для исследования были
использованы государственные отчетные формы № 8 «О заболеваниях активным туберкулезом и № 089/у-туб
«Извещение о больном туберкулезом», учетные формы ТБ 06 - таблица 3б: «Результаты тестирования лекарст-
венной чувствительности к препаратам первого и второго ряда больных внелегочным ТБ», учетные формы ТБ-
06 № 003/У (истории болезни) 104 больных с внелегочным туберкулезом, проходивших лечение в 2021 г. в
Национальном центре фтизиатрии. Использование молекулярно-генетического метода Хайн-теста позволяло по-
лучить более высокий процент положительных результатов выявления МБТ в сравнении с микроскопией и ме-
тодами культивирования. При сравнении данных положительных результатов исследования Хайн теста выявлены
высоко достоверные результаты. При исследовании тестом лекарственной устойчивости штаммов МБТ к препа-
ратам первого ряда достоверных различий Hain-тест метода по отношении обоих культуральных методов при
выявлении Штаммов МБТ с сохраненной чувствительность к препаратам первого ряда, с ПЛУ и МЛУ не от-
мечено. В сравнении с культуральным Левенштейна-Йенсена достоверно значимые различия.

Ключевые слова: внелегочный туберкулез, молекулярно-генетические методы, лекарственная устойчивость,

микробиология, операционный материал, резекционный материал, результат, гистология.

The results of microbiological, molecular genetics and histological studies of

resection and surgical materials obtained from patients with extrapulmonary

forms of tuberculosis

M.D. Kozhomkulov, K.M. Mukanbaev

National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The relevance of the problem of timely microbiological diagnosis of extrapulmonary tuberculosis using mo-
lecular genetic methods retains its significance. Comparison of the results of testing the sensitivity/resistance of MBT to
anti-tuberculosis drugs by microbiological, molecular genetics and histological methods of resection specimens isolated
from the clinical material of patients with extrapulmonary forms of tuberculosis. For the study, state reporting forms No.
8 “On diseases with active tuberculosis” and No. 089 / y-tube “Notice of a patient with tuberculosis”, registration forms
TB 06 - table 3b were used: “Results of testing drug sensitivity to drugs of the first and second line of patients with ex-
trapulmonary TB ”, registration forms TB-06 No. 003 / U (case history) of 104 patients with extrapulmonary tuberculosis
who were treated in 2021 at the National Center for Phthisiology. The use of the molecular genetic method of the Hine
test made it possible to obtain a higher percentage of positive results for the detection of MBT in comparison with mi-
croscopy and cultivation methods. When comparing these positive results of the Hine test, highly reliable results were
found. When studying the drug resistance test of MBT strains to first-line drugs, there were no significant differences
between the Hain-test method in relation to both cultural methods in detecting MBT strains with preserved sensitivity to
first-line drugs, with PDR and MDR. When comparing these positive results of the Hine test, highly reliable results were
found. So, in comparison with the cultural Lowenstein-Jensen, there are significantly significant differences.  

Key words: extrapulmonary tuberculosis, molecular genetic methods, drug resistance,microbiology, surgical material,

resection material, result, histology.

Введение

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в мире туберкулезом ежегодно за-
болевает более 8 млн человек. Среди них 0,8 млн.
приходится на внелегочные локализации. Парал-
лельно с ростом легочного туберкулеза отмечается
рост и его внелегочных локализаций, хотя отдельные
эпидемиологи считают темп этого роста более сдер-
жанным [3]. Внелегочный туберкулёз (ВЛТБ) обла-

дает меньшей контагиозностью, чем туберкулез лег-
ких, но часто диагностируется уже на стадии ослож-
нений и необратимых изменений, что обусловливает
высокий процент инвалидизации [6]. За последние
10 лет доля ВЛТБ имеет тенденцию к снижению, па-
циенты выявляются в основном «по обращаемости»,
что подтверждает недостаточную работу органов
здравоохранения по диагностике этого заболевания
[7].

Любые внелегочные поражения на фоне ту
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беркулеза легких не классифицируются как ВЛТБ.
ВЛТБ, несмотря на невысокие показатели заболевае-
мости, играет существенную роль. Это обусловлено
в первую очередь сложностью выявления и диагно-
стики ВЛТБ, большой частотой осложнений при не-
которых формах, отрицательным влиянием на
качество жизни пациентов [2].

ВЛТБ в 60 – 80 % случаях выявляют в запу-
щенной стадии, что требует длительного и сложного
лечения, в основном хирургического, которое про-
водится в 70 – 80 % случаев. Вследствие этого боль-
ные ВЛТ выявляются в запущенном состоянии и
наличиями осложнений поражений различных орга-
нов [5].

В связи с этим актуальность проблемы свое-
временной микробиологической диагностики ВЛТБ
сохраняет свою значимость, так как несвоевремен-
ное установление диагноза туберкулёза приводит к
прогрессированию процесса, развитию осложнений
заболевания, трудности в терапии и формированию
хронических форм заболевания [7]. 
Эффективность выявления микобактерий туберку-
леза (МБТ) с использованием молекулярно-генети-
ческих исследований существенно колеблется при
исследовании различного биологического материала
(респираторных и не респираторных образцов, ре-
зекционного материала), а также при различных
формах туберкулеза и в зависимости от стадии про-
цесса и эффективности лечения [2].

В Кыргызской Республике в плане модерни-
зации и реструктуризации бактериологических ла-
бораторий противотуберкулезных учреждений
внедрены новые инновационные методы диагно-
стики МБТ как MGIT (2008 г.), Хайн-тест (LPA) и
Xpert/MTB-Rif (2011 г.) [4,8,9].

В процессе внедрения этих инноваций по
этиологической верификацию МБТ отмечена замет-
ная тенденция снижения заболеваемости ВЛТ в КР
с 2007 г. по 2019 г. с 35,4 до 19,5 на 100 тыс. населе-
ния (в 1, 8 раз) (отчетные данные РЦИиЭ НЦФ за
2019 год).

При этом характеристике особенностей
биологических свойств возбудителя ВЛТ посвящены
единичные исследования на незначительных выбор-
ках [1].

Цель работы: Сопоставление результатов
тестирования чувствительности/устойчивости МБТ
к противотуберкулезным препаратам микробиологи-
ческими, молекулярно-генетическими и гистологи-
ческими методами резекционных образцов, выде
ленных из клинического материала больных с вне-
легочными формами туберкулеза.

Материал и методы

Для исследования были использованы учет-
ные формы ТБ 06 - таблица 3б: «Результаты тести-

рования лекарственной чувствительности к препа-
ратам первого и второго ряда больных внелегочным
ТБ», №003/У (истории болезни больных ВЛТБ). 

В качестве исследуемого материала исполь-
зовались биопсийный, резекционный и другие пато-
логические материалы (гной, моча, жидкости).
Применялись микроскопия, тесты лекарственной
чувствительности МБТ молекулярно-генетическими
(Xpert/MTB-RIF, Hain-test) и фенотипическими ме-
тодами (MGIT-960 и Левенштейна-Йенсена), а также
гистологические исследования.  

Проанализированы 104 образца больных с
ВЛТБ (74 образца больных с КСТ и 30 образцов
больных МПТ), получавших стационарное лечение
в НЦФ. Из них мужчин было 53 (51,0%), женщин -
51(49,0%) человека, в возрасте от 1 до 79 лет. Сред-
ний возраст пациентов составил M±m (±σ) = 33±17,2
(±2,6), МКИ = 26 - 51 лет, мужчин M±m (±σ) =
38±17,7 (±4,2), МКИ = 22,5 - 51,7 лет и женщин
M±m(±σ)= 32±17,1 (±3,4), МКИ = 26 - 47 лет. 

Всем больным с ВЛТБ проведены оператив-
ные вмешательства, во время которых был взят ре-
зекционный/операционный материал (гной) для
бактериологического, молекулярно-генетического и
гистологического исследования.

Дизайн исследования: ретроспективный.
Статистический анализ проводился методами вариа-
ционной статистики на ПК с использованием при-
кладного пакета Statistica6.0 (Statsoft Inc., США).
Вычисляли средние показатели (M) и ошибку сред-
него значения(±m) для абсолютных величин и отно-
сительные доли (p, %) для качественных величин.
Различия между показателями считали статистиче-
ски значимыми при р <0,05. Для выяснения стати-
стической значимости проводили тест хи-квадрат
Пирсона (χ2). При анализе четырехпольных таблиц
ожидаемые значения в каждой из ячеек должны
быть не менее 10. В том случае, если хотя бы в одной
ячейке ожидаемое явление принимает значение от 5
до 9, критерий χ² должен рассчитываться с поправ-
кой Йейтса. Если хотя бы в одной ячейке ожидаемое
явление меньше 5, то для анализа должен использо-
ваться точный критерий Фишера (ТТФ).

Результаты и их обсуждение

За 2021 год проанализированы 74 образца
больных с ВЛТБ, получавших стационарное лечение
в НЦФ. Из них мужчин было 34 (45,9 %), женщин -
40 (54,1 %) человека, в возрасте от 1 до 79 лет. Сред-
ний возраст пациентов составил M ± m (±σ) =
33±17,2 (±2,6), МКИ = 26 - 51 лет, мужчин M ± m
(±σ) = 38±17,7 (±4,2), МКИ = 22,5 - 51,7 лет и жен-
щин M ± m (±σ) = 32±17,1 (±3,4), МКИ = 26 - 47 лет. 

Всем 74 больным с ВЛТБ проведены опера-
тивные вмешательства, во время которых был взят
резекционный / операционный материал (гной) для 
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Таблица 1. Результаты исследований на МБТ различными методами у больных ВЛТБ.
Table 1. Results of studies on MBT by various methods in patients with EPTB.

Примечание: расчет значений p-величины проводился по методу критерия χ2 и с поправкой Йейтса и ТТФ, при
этом значения Hain test сравнивались при p1 – с культуральным Левенштейна-Йенсена методом, p2 – с Bactec
MGIT 960 методом, р3 – с микроскопическим методом и р4 – с гистологическим.

Таблица 2. Частота различных штаммов МБТ при исследовании методами Hain, MGIT и Левенштейна-
Йенсена гноя у больных ВЛТБ с положительными результатами анализов.
Table 2. The frequency of various strains of MBT in the study by Hain, MGIT and Levenshtein-Jensen methods of pus
in patients with EPTB with positive test results.

Примечание: расчет значений p-величины проводился по методу критерия χ² и с поправкой Йейтса и ТТФ, при
этом значения Hain test сравнивались при p – с Bactec MGIT 960 методом и p1 – с культуральным Левенштейна-
Йенсена методом.
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микробиологического, молекулярно-генетического
и гистологического исследований (таблица 1).

Частота различных штаммов МБТ при ис-
следовании методами Hain, MGIT и Левенштейна-
Йенсена гноя у больных ВЛТБ представлены в

таблице 2.
Из полученных данных следует, что исполь-

зование молекулярно-генетического метода Хайн-
теста позволяло получить более высокий процент
положительных результатов выявления МБТ в срав-



нении с микроскопией и методами культивирования.
При сравнении данных положительных результатов
исследования Хайн теста выявлены высоко досто-
верные результаты. Так в сравнении с культураль-
ным Левенштейна-Йенсена достоверно значимые
различия составили 73 и 41 (р <0,001, χ2, ОШ = 58,8,
95% ДИ (7,8 - 445,6)), с Bactec MGIT 960 методом –
73 и 42 (р <0,001, χ2, ОШ = 55,6, 95% ДИ (7,3 -
421,9)), с микроскопическим методом – 73 и 28 (р
<0,001, χ2, ОШ = 119,9, 95% ДИ (15,8 - 911,8)). 
При исследовании ТЛЧ штаммов МБТ к препаратам
первого ряда (ППР) достоверных различий Hain-тест
метода по отношении обоих культуральных методов
при выявлении штаммов МБТ с сохраненной чув-
ствительность к ППР, с ПЛУ и МЛУ не отмечено
(табл. 2). 

Выводы

1. При сравнении данных положительных результа-
тов исследования Хайн теста выявлены высоко до-
стоверные результаты. Так в сравнении с
культуральным Левенштейна-Йенсена достоверно
значимые различия составили 73 и 41 (р <0,001, χ2,
ОШ = 58,8, 95% ДИ 7,8 - 445,6), с Bactec MGIT 960
методом – 73 и 42 (р <0,001, χ2, ОШ = 55,6, 95% ДИ
7,3 - 421,9), с микроскопическим методом – 73 и 28
(р <0,001, χ2, ОШ = 119,9, 95% ДИ 15,8 - 911,8). 
2.При исследовании ТЛЧ штаммов МБТ к препара-
там первого ряда (ППР) достоверных различий Hain-
тест метода по отношении обоих культуральных
методов при выявлении штаммов МБТ с сохранен-
ной чувствительность к ППР, с ПЛУ и МЛУ не от-
мечено.
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Өпкөдөн тышкаркы кургак учук оорусунун ар түрдүү профилдеги

турууктуулук патогенге каршылыгынын таралышы

М.Д. Кожомкулов

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, 

Кыргыз Республикасы

Корутунду. Изилдөөнүн максаты - өпкөдөн тышкары кургак учук (КУ) оорусунун көп дарыга туруктуу (КДТ)
КУ бейтаптардын ар түрдүү профилдеги патогенге каршылыгынын талдоо жүргүзүү болду. Көп дарыга турууктуу
КУ оорусунун таралышын изилдөө үчүн мамлекеттик отчеттук түрү 003/у (өпкөдөн тышкаркы бейтаптын тарыхы
жана Улуттук референт лабораториясынын электрондук маалымат базасы) пайдаланылды. Дарыга туруктуулугун
(ДТ) текшерүү жыйынтыгында ДТ КУ козгогуч штамдары эң чоң үлүштүү 43 (61,4%) түздү. Полирезситенттик
тестин  жыйынтыгы 25 (35,7%) көрсөттү. КУ кеңири дарыга туруктуу козгогуч штаммы эки учурда – 2,9% анык-
талды. Ошондуктан DOTS стратегиясын өнүктүрүүдө оорунун көрсөткүчү, таралышы жана өлүмүнүн
төмөндөшүнө карабастан, Кыргыз Республикасында өпкөдөн тышкаркы кургак учук менен ооруган бейтаптардын

арасында көп дарыга туруктуу кургак учуктун денгээли жогорку көрсөткүчтү түздү.

Негизги сөздөр: өпкөдөн тышкаркы кургак учук, резистенттик профили, сөөк муун, сийдик-жыныс органда-

рынын кургак учугу, таралышы, туруктуу, кургак учук.
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Резюме. Распространенность штаммов туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) у
пациентов с внелегочным туберкулезом. Цель исследования - провести анализ распространённости профиля ре-
зистентности возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) среди больных с
внелегочным туберкулезом (ТБ). Для изучения распространённости МЛУ-ТБ среди больных с внелегочным ту-
беркулезом были использованы государственные отчетные формы №003/У (истории болезни больных ВЛТБ, и
электронная база данных Национальной референс лаборатории НЦФ. Среди результатов ТЛЧ лекарственно-
устойчивых форм наибольший удельный вес составляют штаммы возбудителя ТБ с МЛУ-ТБ в 43 (61,4 %) слу-
чаях. Результаты тестов с полирезистентностью составили 25 (35,7 %) случаев. ШЛУ штамм возбудителя
туберкулеза выявлен в двух случаях - 2,9 %. Несмотря на внедрение стратегии DOTS и снижение показателей
заболеваемости, распространенности, смертности от ТБ среди населения, Кыргызская Республика имеет высокий

уровень МЛУ-ТБ среди больных с внелегочным туберкулезом.
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The prevalence of various resistance profiles of the causative agent of

tuberculosis in patients with extrapulmonary forms of tuberculosis

M.D.Kozhomkulov

National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Prevalence of multidrug-resistant (MDR) TB strains in patients with extrapulmonary TB. The aim of the study
was to analyze the prevalence of the resistance profile of the causative agent of multidrug-resistant tuberculosis (MDR)
among patients with extrapulmonary tuberculosis (TB). To study the prevalence of MDR-TB among patients with extra-
pulmonary tuberculosis, state reporting forms No. 003/U (case histories of patients with extrapulmonary tuberculosis,
and the electronic database of the National Reference Laboratory of the National Center for Phthisiology) were used.
Among the results of drug resistance tests of drug-resistant forms, the largest share is made up of strains of the causative
agent of TB with MDR-TB in 43 (61.4%) cases. The results of tests with polyresistance were 25 (35.7%) cases. XDR
strain of the causative agent of tuberculosis was detected in two cases - 2.9%. Despite the introduction of the DOTS strat-
egy and a decrease in TB incidence, prevalence, and mortality among the population, the Kyrgyz Republic has a high
level of MDR-TB among patients with extrapulmonary TB. 

Key words: extrapulmonary tuberculosis, multi-resistant tuberculosis, resistance profile, osteoarticular, genitourinary

tuberculosis, prevalence, resistance, tuberculosis.

Введение

В настоящее время Кыргызская Республика
(КР) относится к числу государств с неблагополуч-
ной эпидемиологической ситуацией по распростра-
ненности лекарственно - устойчивого (ЛУ)
туберкулёза (ТБ). Несмотря на внедрение стратегии
DOTS и снижение эпидемиологических показателей
заболеваемости, распространенности, смертности от
ТБ среди населения, Кыргызская Республика имеет
высокий уровень ежегодно зарегистрированных слу-
чаев ЛУ ТБ [4,5,6]. 

Согласно данным Национальной референс-
лаборатории Кыргызской Республики (КР) количе-
ство лабораторно подтвержденных случаев МЛУ-ТБ
снизилось с 1236 в 2016 г. до 868 случаев в 2020 г.
из-за пандемии COVID-19. а уровень МЛУ-ТБ со-
ставляет 28,8 % среди новых случаев ТБ и 54,8 %
среди повторных случаев ТБ в 2020 г. 

В условиях сохраняющегося резервуара ту-
беркулезной инфекции продолжают заболевать лица
с внелегочным туберкулезом, диагностика которого
чрезвычайно низка. Это связано не только со слож-
ностью выявления патологии, но и трудностью ее
бактериологической и гистологической верифика-
ции, не превышающей 60% [2].

По данным официальной статистики про-
исходит снижение заболеваемости внелегочными
формами, вместе с этим происходит утяжеление ре-
гистрируемых клинических форм внелегочного ту-
беркулеза. К основным причинам формирования
далеко зашедших внелегочных специфических про-

цессов относятся множественная лекарственная
устойчивость микобактерий до 68% и запоздалая ди-
агностика заболевания, отсутствие комплексного
подхода в лечении таких больных и как следствие,
не проведение раннего хирургического лечения этой
категории больных [3].

Бактериологические методы посева
остаются до настоящего времени единственными
методами, позволяющими определить не только
этиологию заболевания, но и определить спектр ле-
карственной чувствительности микобактерий тубер-
кулеза к противотуберкулезным препаратам. Мето
ды культивирования на среде Левенштейна–Йенсена
принято считать «золотым стандартом, позволяю-
щая высевать, по данным зарубежных авторов, до
7,9% МБТ из лимфатических узлов, паренхиматоз-
ных органов, кожи, костей [1]. 

В связи с этим изучение профиля резистент-
ности возбудителя туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ) среди больных
с внелегочным туберкулезом (ТБ) для повышения
эффективности лечения является актуальным.

Цель исследования – провести анализ рас-
пространенности МЛУ-ТБ среди новых случаев, ре-
цидивов и ранее леченных случаев у больных ВЛТ,
пролеченных в (2018-2020 гг.).

Материалы и методы

Для изучения распространённости МЛУ-ТБ  
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среди больных с внелегочным туберкулезом были
использованы государственные отчетные формы
№003/У (истории болезни больных ВЛТ и электрон-
ная база данных Национальной референс лаборато-
рии НЦФ. 

В качестве исследуемого материала исполь-
зовались биопсийный, резекционный и другие пато-
логические материалы (гной, моча, жидкости). При
менялись микроскопия, тесты лекарственной чув-
ствительности МБТ молекулярно-генетическими
(Xpert/MTB-RIF, GenoType® MTBDRplus) и фено-
типическими методами (MGIT-960 и Левенштейна-
Йенсена), а также гистологические исследования. 

Проанализированы 123 образца больных с
ВЛТ, получавших стационарное лечение в НЦФ. Из
них мужчин было 63 (51,2 %), женщин – 60 (48,8 %)
человека, в возрасте от 1 до 77 лет. Средний возраст
пациентов составил M±m (±σ) = 33±17,2 (±2,6),
МКИ = 26–51 лет, мужчин M±m (±σ) = 38±17,7
(±4,2), МКИ = 22,5 - 51,7 лет и женщин M±m(±σ) =
32±17,1 (±3,4), МКИ = 26 - 47 лет. 

Всем 123 больным с ВЛТ проведены опера-
тивные вмешательства, во время которых был взят
резекционный / операционный материал (гной) для
бактериологического, молекулярно-генетического и
гистологического исследования. 

Дизайн исследования: ретроспективный.
Статистический анализ проводился методами вариа-
ционной статистики на ПК с использованием при-
кладного пакета Statistica6.0 (Statsoft Inc., США).
Вычисляли средние показатели (M) и ошибку сред-
него значения(±m) для абсолютных величин и отно-
сительные доли (p, %) для качественных величин.
Различия между показателями считали статистиче-
ски значимыми при р <0,05. Для выяснения стати-
стической значимости проводили тест хи-квадрат
Пирсона (χ2). При анализе четырехпольных таблиц
ожидаемые значения в каждой из ячеек должны
быть не менее 10. В том случае, если хотя бы в одной
ячейке ожидаемое явление принимает значение от 5
до 9, критерий χ² должен рассчитываться с поправ-
кой Йейтса. Если хотя бы в одной ячейке ожидаемое
явление меньше 5, то для анализа должен использо-
ваться точный критерий Фишера (ТТФ).

Результаты и их обсуждение 

Проанализированы 123 образца больных с
ВЛТ, получавших стационарное лечение в НЦФ в
2018-2020 году. Из них мужчин было 63 (51,2 %),

женщин – 60 (48,8 %) человека, в возрасте от 1 до 77
лет.  Средний возраст пациентов составил M ± m (±
σ) = 33±17,2 (±2,6), МКИ = 26–51 лет, мужчин M ±
m (±σ) = 38±17,7 (±4,2), МКИ = 22,5 - 51,7 лет и жен-
щин M ± m (±σ) = 32±17,1 (±3,4), МКИ = 26 - 47 лет. 

Всем 123 больным с ВЛТ проведены опера-
тивные вмешательства, во время которых был взят
резекционный / операционный материал для микро-
биологического, молекулярно-генетического и ги-
стологического исследований.

Среди образцов гноя больных ВЛТ 123 па-
циентам с положительным посевом проводился тест
на лекарственную чувствительность (ТЛЧ): устой-
чивые формы составили 70 (56,9%), а чувствитель-
ные – 53 (43,1%) случаев (р=0,03, ꭓ², ОШ=1,4, 95%
ДИ 1,3–1,5) (табл. 1). С нарастанием эпизодов лече-
ния/ перерывов лечения больными ТБ, штаммы МБТ
с сохраненной чувствительностью встречались реже
- среди новых случаев ВЛТБ в 94,3%, при рецидивах
- 1,9% и среди ранее леченных – в 3,8% случаев. 

Среди результатов ТЛЧ лекарственно-
устойчивых форм наибольший удельный вес состав-
ляют штаммы возбудителя ТБ с МЛУ-ТБ в 43 (61,4
%) случаях. Результаты тестов с полирезистент-
ностью составили 25 (35,7 %) случаев. ШЛУ штамм
возбудителя туберкулеза выявлен в двух случаях -
2,9 %. Следует отметить, что пре-ШЛУ штаммов
возбудителя туберкулеза среди образцов не встреча-
лись.  

Выводы

1. Несмотря на проводимые противотуберкулезные
мероприятия и снижение показателей заболеваемо-
сти, распространенности, смертности от ТБ среди
населения Кыргызской Республики среди больных
ВЛТ чувствительные составляет 43,1% (р=0,03, ꭓ²,
ОШ=1,4, 95% ДИ 1,3–1,5), а устойчивые формы
56,9%.
2. Доля МЛУ-ТБ профилей среди новых случаев
больных ВЛТБ составила 61,5%, ПЛУ–36,9%,
ШЛУ–1,5%. Среди больных ВЛТБ с рецидивами
доля МЛУ-ТБ профилей составила 60%, доли ПЛУ
и ШЛУ профилей были одинаковы по 20%. Среди
больных ВЛТБ, ранее леченых профили по ЛУ, не
встречались.

Жазуучу ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-тугун
жарыялайт.
Автор заявляет об отсутствии конфликтов интересов.
The author declare no conflicts of interest.
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Көп дарыга туруктуу кургак учук ооруусунун дарыга кыйыр кубулуш 

учурунда жалпы иммуноглобулиненин Е деңгээли

С. Сыдыкова, К. М. Муканбаев, Е. В. Дуденко

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Жогорку жалпы иммуноглобулин Е (IgE) деңгээли аллергиялык реакциянын жогорку ыктымалдыгын
көрсөтөт. Изилдөөнүн максаты: изилдөөнүн максаты кургак учуктун көп дарыга туруктуулугу (КДТ-КУ) менен
ооруган пациенттерде жалпы IgE сандык аныктоо аркылуу дары аллергиясын (ДА) аныктоо болгон. Материал

жана ыкмалар. Изилдөөнүн объектиси болуп ДA клиникалык белгилери бар КДТ-КУ менен ооруган 80 бейтап
болгон. Стандарттык дарылоо тобунда (СТ): 50/62,5% КДТ-КУ менен ооругандар - 23/46,0% аялдар жана 27/54,0%
эркектер, орточо жаш - 34,9±2,8 жаш. Индивидуалдык дарылоо тобунда (ИТ): 20/25,0% адамдар - 6/30,0% эркектер
жана 14/70,0% аялдар, 36,0±3,5 жаш. Кыска мөөнөттүү тобунда (КТ) менен топто: 10/12,5% бейтаптар - 2/20,0%
эркектер жана 8/80,0% аялдар, 31,0±5,2 жаш. Изилдөөчү материал кан тундурмасы болуп саналат. Изилдөө методу
– ферменттик иммуносорбенттик анализ (ИФА). Дизайн: келечектүү жана ретроспективдүү изилдөө. Статисти-
калык иштетүү үчүн SPSS16.0 программалык пакети колдонулган. Натыйжалар. IgE жогорку деңгээли менен
ДA болушу КДТ-КУ менен ооругандардын 39/48,8%да аныкталган. СТ дарылоодо, ИТ жана КТ менен салыш-
тырганда IgE эң жогорку деңгээли (423,2±62,7 МЕ/мл) белгиленген. ДA менен ооруган КДТ-КУ бейтаптарындагы
IgE концентрациясы ДA жок КДТ-КУ бейтаптарындагы IgE деңгээлине салыштырмалуу кыйла жогору (p<0,05).
ДА менен ооруган КДТ-КУ бейтаптарындагы IgE концентрациясы өпкө кургак учугу менен ооруган дары-дар-
мектерге сезгич микобактериялар жана ДА менен ооруган бейтаптардагы IgE деңгээлине салыштырмалуу кыйла
жогору (p<0,05). Жыйынтык. Жалпы спецификалык эмес IgE концентрациясын сандык аныктоо КДТ-КУ менен
ооруган бейтаптарда ДАны аныктоодо колдонулушу мүмкүн.

Негизги сөздөр: көп дарыга туруктуу кургак учук, кыйыр кубулуш, дарылоо мөөнөтү, иммуноглобулин Е, турук-

туулук, кургак учук, сезгичтик, кургак учукка каршы дарылары.
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Резюме. Высокий уровень общего иммуноглобулина Е (IgE) указывает на высокую вероятность наличия аллер-
гической реакции. Цель исследования: выявление лекарственной аллергии (ЛА) методом количественного опре-
деления общего неспецифического IgE у больных мультирезистентным туберкулезом (МЛУ ТБ). Материал и

методы. объектом исследования являлись 80 больных МЛУ ТБ с клиническими признаками ЛА. При стандарт-
ном режиме лечения (СР): 50/62,5% больных МЛУ ТБ - 23/46,0% женщины и 27/54,0% мужчин, средний возраст
- 34,9±2,8 лет. При индивидуальном режиме (ИР) лечения: 20/25,0% человек - 6/30,0% мужчин и 14/70,0% жен-
щин, 36,0±3,5 лет. При краткосрочном режиме (КР) лечения: 10/12,5% больных - 2/20,0% мужчины и 8/80,0% 
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женщин, 31,0±5,2 лет. Материал исследования – сыворотка крови. Метод исследования - твердофазный иммуно-
ферментный анализ (ИФА). Дизайн: проспективное и ретроспективное исследование. Для статистической обра-
ботки применялся пакет программ SPSS16.0. Результаты. Наличие ЛА по высокому уровню IgE определено у
39/48,8% больных МЛУ ТБ. При СР лечения отмечен наиболее высокий уровень IgE (423,2±62,7МЕ/мл) сравни-
тельно с ИР и КР. Концентрация IgE у больных МЛУ ТБ с ЛА существенно выше (p<0,05) сравнительно с уровнем
IgE у больных МЛУ ТБ без ЛА. Концентрация IgE у больных МЛУ ТБ с ЛА существенно выше (p<0,05) сравни-
тельно с уровнем IgE у больных туберкулезом легких с лекарственной чувствительностью микобактерий и с ЛА.
Вывод. количественное определение концентрации общего неспецифического IgE может использоваться при вы-
явлении ЛА у больных МЛУ ТБ. 

Ключевые слова: мульти резистентный туберкулез, лекарственная аллергия, режим лечения, иммуноглобулин

Е, устойчивость, туберкулез, гиперчувствительность, противотуберкулезные препараты.
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Abstract. A high level of common immunoglobulin E (IgE) indicates a high likelihood of an allergic reaction.The aim

of the study: was to identify drug allergy (DA) by quantitative determination of common IgE in patients with multi-re-
sistant tuberculosis (MDR TB). Materials and methods. The object of the study was 80 MDR-TB patients with clinical
signs of DA. In the group of the standard treatment regimen (SR): 50/62.5% of patients (23/46.0% women and 27/54.0%
men, 34.9±2.8 years). In the group with an individual regime (IR): 20/25.0% of people (6/30.0% of men and 14/70.0%
of women, 36.0±3.5 years). In the short-term regimen group (SR): 10/12.5% of patients (2/20.0% men and 8/80.0%
women, 31.0±5.2 years). The study material is blood serum. The research method is solid-phase enzyme immunoassay.
Design: a prospective and retrospective study. For statistical processing, the SPSS16.0 software package was used.
Results of the study. The presence of DA at a high level of IgE was determined in 39/48.8% of MDR-TB patients. With
SR treatment, the highest level of IgE (423.2±62.7IU/ml) was noted in comparison with IR and SR. The concentration
of IgE in MDR-TB patients with DA is significantly higher (p<0.05) compared with the level of IgE in MDR-TB patients
without DA. The concentration of IgE in MDR-TB patients with DA is significantly higher (p<0.05) compared with the
level of IgE in pulmonary tuberculosis patients with drug sensitivity of mycobacteria with DA. Conclusion. The quanti-
tative determination of the concentration of common nonspecific IgE can be used in the detection of DA in MDR-TB pa-
tients.

Key words: multi-resistant tuberculosis, drug allergy, treatment regimen, immunoglobulin E, resistance, tuberculosis,

hypersensitivity, anti-tuberculosis drugs.

Введение

По данным Всемирной Организации Здра-
воохранения в 2019 году в мире заболело туберкулё-
зом (ТБ) 10 миллионов человек, из этого числа 206
тысяч 030 человек заболели мультирезистентным ту-
беркулезом (МЛУ ТБ) [1]. Кыргызская Республика
имеет высокий уровень заболеваемости МЛУ ТБ [2]
и показатель успешности лечения МЛУ ТБ состав-
ляет 47,0%-62,7% [3]. Эффективность лечения МЛУ
ТБ остаётся низкой вследствие возникновения неже-
лательных явлений (НЯ), что может привести к вре-
менному прерыванию или прекращению химиотера
пии МЛУ ТБ [4, 5, 6, 7]. В числе НЯ находится ле-
карственная аллергия (ЛА) [8]. Антибиотики, в том
числе противотуберкулезные препараты (ПТП), яв-
ляются частой причиной ЛА [9]. При ЛА происходит

возникновение гиперчувствительности к лекарст-
венным средствам, которая развивается по иммун-
ным механизмам [10]. Аллергические реакции замед
ленного типа происходят с активацией Т-лимфоци-
тов, стимуляция секреции IgE происходит при ЛА
немедленного типа. Высокий уровень общего имму-
ноглобулина Е (IgE) указывает на высокую веро-
ятность наличия аллергической реакции [11, 12].
Иммунные механизмы ЛА при ТБ является актуаль-
ной проблемой современной науки [13, 14]. ЛА сни-
жает эффективность химиотерапии, поэтому раннее
выявление ЛА к ПТП является дополнительным ме-
тодом повышения экономической эффективности
химиотерапии МЛУ ТБ. 

Целью исследования являлось выявление
лекарственной аллергии (ЛА) методом количествен-
ного определения общего иммуноглобулина Е (IgE) 
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Таблица 1. Частота встречаемости уровней спонтанной продукции IgE у больных МЛУ ТБ с ЛА, n=80.
Table 1. Frequency of occurrence of levels of spontaneous production of IgE in MDR-TB patients with DA, n=80.

Таблица 2. Концентрация IgE в сыворотке крови больных МЛУ ТБ с ЛА, ДИ (M±tm), n=80.
Table 2. IgE concentration in the serum of MDR TB patients with DA, DI (M±tm), n=80.

Примечание: * p<0,05 к КР

у больных мультирезистентным туберкулезом (МЛУ
ТБ).

Материал и методы исследования

Объектом исследования являлись 80 боль-
ных МЛУ ТБ с клиническими признаками ЛА, кото-
рые принимали ПТП по стандартному (СР), крат
косрочному (КР) и индивидуальному (ИР) режимам
лечения.  Данные больные находились на лечении в
городском центре борьбы с туберкулезом (ГЦБТ) –
20 пациентов (ИР-15 и КР-5) и в отделении МЛУ
ТБ№1 (НЦФ МЗ КР) – 60 больных (ИР-5, КР-5, СР-
50). Использовались формы ТБ-01У и №003/У и
журналы иммунологических исследований. Из дан-
ного количества 50/62,5% больных МЛУ ТБ полу-
чали лечение по СР, 20/25,0% по ИР и 10/12,5% по
КР схеме лечения.  В группу СР входили 23/46,0%

женщины и 27/54,0% мужчин. Средний возраст об-
следованных больных составил 34,9±2,8 лет. В
группу ИР входили 6/30,0% мужчин и 14/70,0% жен-
щин, средний возраст больных этой группы соста-
вил 36,0±3,5 лет. В группу КР входили 2/20,0%
мужчины и 8/80,0% женщин, средний возраст боль-
ных этой группы составил 31,0±5,2 лет. 

Материалом исследования являлась сыво-
ротка периферической крови больных МЛУ ТБ, про-
водилось in vitro определение ЛА. Выполнено ИФА
-исследование на количественное определение спон-
танной продукции общего неспецифического IgE.
Метод исследования - твердофазный иммунофер-
ментный анализ («Сэндвич-метод»), оборудование
«Awareness Technology» и наборы реактивов «Век-
тор-Бест». 

Дизайн исследования – случайная выборка,
проспективное и ретроспективное исследование.  
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Статистическая обработка результатов проводилась
с применением пакета программ SPSS16.0. Опреде-
лены частоты и доли относительных величин и ста-
тистическая значимость различий показателей СР,
ИР и КР лечения, уровень значимости р<0,05. Для
выяснения статистической значимости различий
проводили тест хи-квадрат Пирсона (χ2). Если хотя
бы в одной ячейке ожидаемое явление меньше 5, то
для анализа использовался точный критерий Фише
ра (ТКФ). Для количественных показателей уровня
продукции  IgE проведено вычисление доверитель-
ных интервалов ДИ (M±tm; t=2,0; p<0,05).

Результаты исследования

Изучение наличия ЛА по результатам ис-
следования уровня спонтанной продукции общего
неспецифического IgE показало высокое содержание
IgE (>100МЕ/мл) у половины больных (39/48,8%)
(табл. 1). 

Средний (25-100МЕ/мл) и низкий уровень
IgE (<25МЕ/мл) одинаково часто встречается у каж-
дого четвертого (20/25,0% и 21/26,3%) из общего ко-
личества больных МЛУ ТБ (n=80). В группе боль
ных, получавших лечение ИР, отмечена статистиче-
ски достоверная разница (p<0,05) между частотой
встречаемости высокого и среднего, также среднего
и низкого уровня IgE. Внутри групп СР и КР разница
статистически недостоверная (p>0,05).

У больных МЛУ ТБ с ЛА и высоким уров-
нем IgE в сыворотке крови при СР лечения выявлена
статистически значимая разница (p<0,05) по отно-
шению к содержанию IgE у пациентов с ИР и КР. У
больных со средним уровнем IgE отмечена значимая
разница (p<0,05) в группе КР по отношению к СР и
ИР (табл. 2).

Таким образом, отмечен высокий уровень
IgE в сыворотке крови у половины больных МЛУ
ТБ, который указывает высокую вероятность нали-
чия аллергической реакции. По результатам настоя-
щего исследования, средний уровень IgE у больных
МЛУ ТБ с ЛА составил 346,4±69,1 МЕ/мл. 

Согласно более ранним исследованиям [15],
уровень общего IgE у больных МЛУ ТБ без ЛА со-
ставлял 147,0±70,1 МЕ/мл. У больных ТБЛ с лекарс

твенной чувствительностью микобактерий (ЛЧ ТБ)
и наличием ЛА, содержание общего IgE составило
122,3±54,5 МЕ/мл [16].  По результатам настоящего
исследования, средний уровень IgE у больных МЛУ
ТБ с ЛА составил 346,4±69,1 МЕ/мл. По высокому
содержанию общего IgE, наличие ЛА определено у
48,8% больных МЛУ ТБ. При СР лечения отмечен
наиболее высокий уровень IgE (423,2 ± 62,7МЕ/мл)
сравнительно с ИР и КР. Концентрация IgE в сыво-
ротке крови больных МЛУ ТБ с ЛА существенно
выше (p<0,05) сравнительно с уровнем IgE у боль-
ных МЛУ ТБ без ЛА. Концентрация IgE в сыворотке
крови больных МЛУ ТБ с ЛА существенно выше
(p<0,05) сравнительно с уровнем IgE у больных ЛЧ
ТБЛ с ЛА.

Установлено, что у больных ЛЧ ТБ с нали-
чием и МЛУ ТБ без наличия лекарственной аллер-
гии одинаковое увеличение концентрации IgE (в
пределах 122,3±54,5 МЕ/мл и 147,0±70,1МЕ/мл), од-
нако при развитии ЛА у больных МЛУ ТБ данный
показатель превышает в 2 и более раза. Возможно,
это объясняется большим количеством принимае-
мых ПТП (до 5-6 ПТП) и длительностью лечения
при МЛУ ТБ (до 20 месяцев). Изучение данной ги-
потезы – предмет другого исследования.

Выводы

1. Высокий уровень IgE отмечен в сыворотке крови
у половины больных МЛУ ТБ, что указывает на вы-
сокую вероятность развития аллергической реакции. 
2. Выявлено, что при развитии ЛА у больных МЛУ
ТБ показатель общего IgE достоверно выше сравни-
тельно с больными ЛЧ ТБ с наличием и МЛУ ТБ без
наличия ЛА (концентрации IgE в пределах 346,4
±69,1 - 423,2±62,7 МЕ/мл против 122,3±54,5 и 147,0
±70,1 МЕ/мл, р<0,05).
3. Количественное определение концентрации об-
щего неспецифического IgE может использоваться
при выявлении ЛА у больных МЛУ ТБ.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Балдардын кургак учугун оорусундагы патологиялык материалдын ар

түрдүү үлгөлөрүнүн лабораториалык түрдө диагностикалоонун 

маалыматуулугу

Н.К. Курманова 1, Г.И. Калманбетова 2 , Г. К. Матаева 2, А.Б. Азыкова 3

1 С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу медициналык  

институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,        

Кыргыз Республикасы
3 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Балдардын кургак учук оорусу өпкөдөн тышкаркы жайгашуусу, бактериялардын сейрек жана аз
бөлүнүп чыгышы менен мүнөздөлөт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму (ВОЗ) кургак учукту аныктоо
натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн болгон жеткиликтүү диагностикалык материалдарды  лабораториялык ык-
малардын бардык түрүн  колдонуу менен текшерүүнү сунуштайт. Бул изилдөөнүн максаты балдардагы  кургак
учук микобактериясын аныктоодо диагностикалык материалдардын ар түрдүү үлгүлөрүнүн маалыматтык маз-
мунун изилдөө болгон.  Материалдар жана ыкмалар. 2017-2021-жылдар аралыгында 15 жашка чейинки 1676
баланы кургак учук микобактериясына Улуттук фтизиатрия борборунун Республикалык референттик лабора то-
риясы тарабынан жүргүзүлгөн микробиологиялык изилдөөлөрдүн ретроспективдик талдоолорунун жыйынтыгы
болгон.  Натыйжалар. Маалыматтулугу боюнча  эщ жогору болгон үлгүлөр биопсиялар/кесиндилер, жара те-
шикчеден чыккан ириң, бронхиалдык жуулмалар жана жүлүн суюктугу болгон. Салыштырмалуу  Кургак учукту
културалдык(MGIT, LJ)  жана микроскопиялык  жолдор менен аныктоого караганда тез аныктоо молекулярдык
диагностикалык ыкмаларынын   (Xpert MTB/RIF, GenoTypeMDRTB plus) сезгичтиги  жогору болгон. Жыйынтык

тар. Балдар кургак учугун лабораториялык түрдө аныктоодо диагностикалык материалдардын түрдүү
үлгүлөрүнүн жалпы маалыматтык мазмуну 11,4% түздү. Алдынкы диагностикалык тест катары кургак учук ди-
агнозун тактоо жана туура дарылоону баштоо үчүн тез молекулярдык методдор сунушталат.

Негизги сөздөр: XpertMTB/RIF Ultra,GenoTypeMDRTBplus,M. tuberculosis,диагностика,балдар,үлгүлөр, пато-

логиялык материал, маалыматтык. 
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Резюме. Туберкулез (ТБ) у детей характеризуется частотой внелегочной локализации процесса, редкостью и скуд-
ностью бактериовыделения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует с целью повышения
эффективности диагностики ТБ проводить исследования любого доступного диагностического материала всеми
доступными лабораторными методами. Целью настоящего исследования явилось изучение информативности
различных видов образцов диагностического материала для детекции M. tuberculosis у детей. Материал и ме-

тоды. Ретроспективный анализ результатов микробиологических исследований на микобактерии туберкулеза
1676 детей в возрасте до 15 лет за период 2017 - 2021 годы, выполненные в Республиканской референс лабора-
тория Национального центра фтизиатрии. Результаты. Наиболее информативными образцами явились био-
птаты/резектаты, содержимое свищей, промывные воды бронхов и ликвор. Чувствительность быстрых
молекулярных методов диагностики ТБ (Xpert MTB/RIF, GenoTypeMDRTB plus) была выше по сравнению с ре-
зультатами культуральных (MGIT, ЛЙ) и микроскопии. Заключение. Совокупная информативность различных
видов образцов диагностического материала при лабораторной диагностике ТБ у детей составила 11,4%. В каче-
стве начального диагностического теста рекомендуются быстрые молекулярные методы для верификации диаг-
ноза ТБ и старта адекватного его лечения.

Ключевые слова: Xpert MTB/RIF Ultra, GenoTypeMDRTB plus,M. tuberculosis,диагностика,дети,образцы, пато-

логический материал, информативность.

The informativeness of various types of pathological material samples in the

laboratory diagnosis of tuberculosis in children

N. K. Kurmanova 1, G.I. Kalmanbetova 2, G. K. Mataeva 2, A.B. Azykova 3

1 Kyrgyz State Medical Institute of Retraining and Advanced Training named after S.B. Daniyarov, Bishkek, Kyrgyz 

Republic 
2 National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

3 B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavonic University, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Tuberculosis (TB) in children is characterized by the frequency of extrapulmonary localization of the process,
the rarity and scarcity of bacterial excretion. WHO recommends that in order to improve the effectiveness of TB diagnosis,
studies of any available diagnostic material should be carried out using all available laboratory methods. The purpose of
this study was to study the informativeness of various types of diagnostic material samples for the detection of M. tuber-
culosis in children. Material and methods. A retrospective analysis of the results of microbiological studies on Mycobac-
terium tuberculosis in 1,676 children under the age of 15 for the period 2017-2021, performed in the Republican Reference
Laboratory of the National Center of Phthisiology. Results. The most informative samples were biopsies/ resection ma-
terial, the contents of fistulas, bronchial flushing water and cerebrospinal fluid. The sensitivity of rapid molecular methods
of TB diagnostics (Xpert MTB/RIF, GenoTypeMDRTB plus) was higher compared to the results of culture (MGIT, LJ)
and microscopy. Conclusion. The cumulative informativeness of various types of diagnostic material samples in the lab-
oratory diagnosis of TB in children was 11.4%. As an initial diagnostic test, fast molecular methods are recommended to
verify the diagnosis of TB and start its adequate treatment.
Key words: Xpert MTB/RIF Ultra, GenoTypeMDRTB plus, M. tuberculosis, diagnostics, children, samples, pathological

material, informative.

Введение 

Методы выявления возбудителя туберкулеза
занимают важное место в общем комплексе клинико
– лабораторного и инструментального обследования
больных. Применение их позволяет клиницистам
достоверно верифицировать диагноз и начать про-
тивотуберкулезное лечение, основанное на резуль-
татах теста лекарственной чувствительности возбу
дителя.  Современные методы бактериологического
подтверждения туберкулеза (ТБ) обладают высокой

чувствительностью и специфичностью, характери-
зуются быстротой получения результатов тестов и
возможностью исследовать любой диагностический
материал.  Это особенно важно при диагностике дет-
ского ТБ, характеризующегося частотой внелегоч-
ной локализации процесса, редкостью и скудностью
бактериовыделения, а также трудностью получения
мокроты у детей в возрасте до 5 лет [1,2]. Чувстви-
тельность микроскопии мазка мокроты составляет
менее 15%, а Xpert MTB/RIF или посева около 40%
у детей с клинически установленном диагнозом ТБ 
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[3]. О низком уровне выявления возбудителя ТБ у
детей указывают и другие исследователи [4,5]. В
этой связи ВОЗ рекомендует (2021,2022), с целью
выявления M. tuberculosis, и повышения эффектив-
ности диагностики туберкулеза проводить исследо-
вания любого доступного диагностического матери
ала соответственно локализации патологического

процесса всеми соответствующими и доступными 
методами при однократном или многократном за-
боре образцов. В качестве методов первоначальной
(начальной) диагностики туберкулеза у детей пред-
почтение должно отдаваться быстрым молекуляр-
ным тестам детекции M. tuberculosis, результаты
которых можно получить в течение нескольких
часов.  

Целью данной работы явилось изучение
информативности различных видов образцов диаг-
ностического материала для детекции M. tuberculosis
у детей.

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов микробиологических исследований на мико-
бактерии туберкулеза (МБТ) 1676 детей в возрасте
до 15 лет за период 2017 - 2021 годы, выполненные
в Республиканской референс лаборатория (РРЛ) На-
ционального центра фтизиатрии (НЦФ) для реали-
зации поставленной цели. Результаты микробио
логических исследований были извлечены из Ин-
формационной системы управления лабораторными
данными РРЛ. Образцы диагностического материала
поступали в РРЛ из всех регионов страны. Материа-
лами для исследований были использованы следую-
щие виды образцов: мокрота, аспират из желудка,
мазки из зева, содержимое свищей, спинномозговая
(ликвор), плевральная и суставная жидкости, био-
птат/резектат, а также промывные воды бронхов
(табл.1). Образцы диагностического материала под-
вергались тестированию всеми методами детекции
M. tuberculosis, используемые в РРЛ в соответствии
с принятыми в стране клиническими руководствами/
протоколами по туберкулезу.

В анализ включены результаты исследова-
ния образцов диагностического материала на МБТ,
выполненные с применением быстрых молекулярно
- генетических методов XpertMTB/RIF, XpertMTB/
RIF Ultra, GenotypeMTBDR plus, так называемый
Hain-test к противотуберкулезным препаратам пер-
вого ряда (ППР) и  фенотипических методов: свето-
вой микроскопии по Цилю–Нильсену и флуоресцен
тной микроскопии, посевы на твердую среду Левен-
штейна – Йенсена (ЛЙ) и жидкую среду Миддл
брука на автоматизированной системе Bactec MGIT-
960 (MGIT). 

Идентификация культуры M. tuberculosis

(МБТК) от нетуберкулезных микобактерий (НТМ),
выросших на питательных средах проводилась с ис-
пользованием GenoType Mycobacterium CM/AS и
идентификацию МБТК проводили при помощи экс-
пресс тестов SD BIOLINE TB Ag MPT 64 Rapid (SD
diagnostic, South Korea). 

В соответствии с целью исследования были
объединены результаты молекулярно – генетических
методов XpertMTB/RIF и Xpert MTB/RIF Ultra, и
данные микроскопических исследований (микроско-
пии световой и флуоресцентной). Тестирование
Xpert MTB/RIF и Xpert MTB/RIF Ultra было прове-
дено в соответствии с инструкциями производителя
- компании Cepheid, Sunnyvale, США. В исследова-
ние не включены результаты тестов лекарственной
чувствительности возбудителя туберкулеза, так как
не стояла задача исследования распространённости
устойчивости МБТ к ПТП у детей, больных ТБ.

Статистическая обработка данных в иссле-
довании проводилась при использовании бесплат-
ных статистических программ в EpiInfo, версия 7.

Результаты исследования 

В зависимости от клинической формы ту-
беркулеза у детей исследовались различные виды
образцов диагностического материала (табл.1).  

Наиболее частым материалом для микро-
биологического исследования была   мокрота и, в ис-
следуемые периоды времени его удельный вес
колебался от 38,5% до 51,6%. Исследования образ-
цов мокроты проводились не только при легочной
локализации туберкулеза, но и при внелегочной, в
случаях поражения внутригрудных лимфатических
узлов, сопровождавшихся кашлем. Следующими по
частоте образцами для исследования были мазки из
зева, удельный вес которых по годам варьировал от
16,6% до 30,5%. Мазок из зева выполнялся при не-
возможности взять мокроту у детей младшего воз-
раста, в основном при туберкулезе внутригрудных
лимфатических узлов и независимо от наличия каш
ля. Кроме того, у детей в возрасте до 5-ти лет брали
на исследование аспират из желудка (желудочный
смыв) с целью выявления микобактерий из прогло-
ченной мокроты.  Отметим, что у детей для тести-
рования на МБТ реже берутся желудочные смывы,
чем мазок из зева, хотя по рекомендациям ВОЗ прио-
ритет должен отдаваться им [6].  Это связано с тем,
что процедура взятия промывных вод желудка не
внедрена повсеместно в противотуберкулезных ор-
ганизациях страны. 

Обращает на себя внимание, что уменьши-
лась частота исследований образцов мочи к 2020 –
2021 годам, это объясняется тем, что стали отходить
от рутинного подхода к обследованию детей на ту-
беркулез (раньше тестирование образцов мочи на
МБТ было обязательным независимо от локализа-
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Таблица 1. Количество образцов диагностического материала, направленные в РРЛ НЦФ для лаборатор-
ной диагностики туберкулеза с 2017 по 2021 годы.
Table 1. The number of samples of diagnostic material sent to the RRL NCP for laboratory diagnosis of tuberculosis
from 2017 to 2021

ции патологического процесса). С целью верифика-
ции диагноза на исследования направлялись также
биоптаты/резектаты, содержимое свищей и биоло-
гические жидкости (ликвор и экссудат плевральный
и суставной).  

В ряде случаев у больных тесты выполня-
лись более одного раза: при первом визите в учреж-
дения первичной медико – санитарной помощи и да
лее при обращении в противотуберкулезные учреж-
дения и поэтому количество проведенных исследо-
ваний превышает количество пациентов, чьи
образцы были протестированы на МБТ (табл.2). 

Как представлено в таблице 2, положитель-
ные результаты микроскопии на КУБ (кислотоустой-
чивые микобактерии) чаще наблюдались в образцах
биоптатов/резектатов, содержимого свищей и про-
мывных водах бронхов (21,4%, 17,8% и 16,7% соот-
ветственно) по сравнению с другими образцами.
Низкий уровень чувствительности микроскопии от-
мечена в образцах мочи и мазка из зева (1,9% и 2,1%
соответственно).

Чувствительность теста Xpert MTB/RIF
была высокой при исследовании таких образцов как
биоптаты/резектаты (100%), содержимое свищей
(62,5%) и ликвора (50%) по сравнению с другими

образцами. Самой низкой чувствительность теста
была при исследовании аспирата из желудка
(13,0%).

Чувствительность теста GenoTypeMTBDR-
plus (Hain-test к ППР) варьировала от 12,8% (аспират
из желудка) до 43,7% при исследовании биоптатов/
резектатов.  При тестировании на МБТ содержимого
свищей и ликвора чувствительность теста составила
37,5% и 31,6% соответственно.  Заметим, что при ис-
следовании на МБТ таких образцов как мазок из
зева, мокрота и аспират из желудка быстрыми моле-
кулярными методами, чувствительность методов
была ниже по сравнению с образцами биоптатов/ ре-
зектатов, содержимого свищей и ликвора.

При посеве образцов на жидкую среду
Миддлбрука в автоматизированной системе BACT
EC MGIT  960 удельный вес положительной культу
ры колебался от 1,6% (мазок из зева) до 33,3% (про-
мывные воды бронхов). Положительный результат
посева чаще отмечался в таких образцах как содер-
жимое свищей (21,1%), экссудат (21,2%), биоптат/
резектат (18,7%), ликвор (17,9%) и мокрота (14,7%).

Чувствительность посева образцов диагно-
стического материала на твердую среду Левен-
штейна – Йенсена была ниже и варьировала от 1,9% 
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(мокрота) до 15,1% (содержимое свищей).  В целом,
детекция M. tuberculosis, при использовании ком-
плекса методов диагностики (молекулярно – генети-
ческих и фенотипических) чаще наблюдалась в
образцах биоптата/резектата (26,2%), содержимого
свищей (25,3%), промывных вод бронхов (22,2%) и
ликвора (21,2%). Менее результативными образцами
были мокрота (11,9%), суставная жидкость (12,2%),
экссудат (10,2%), аспират из желудка (10,0%) и мазок
из зева (9,6%). В образцах мочи возбудитель тубер-
кулеза выявлен в 3,3% случаях.

Наибольшее количество исследований было
проведено на образцах мокроты (4259) и мазков из
зева (2759), однако при этом МБТ обнаружены в
мокроте лишь в 11,9% случаев, а в мазках из зева - в
11,5%.  Возможно, причинами   низких результатов,
является, то, что заболевание у детей протекает с
малой бактериальной нагрузкой, без выделения до-
статочного количества бацилл, чтобы их можно
было обнаружить с помощью доступных микробио-
логических тестов и некачественно собранный ди-
агностический материал для исследования. Следует
указать, что забор мазка из зева для тестирования на
микроорганизмы в основном показано при заболе-
ваниях верхних дыхательных путей. 

Привлекает внимание, что среди образцов,
таких как биоптаты/резектаты, содержимое свищей
и ликвора чувствительность быстрых молекулярных
тестов (Xpert MTB/RIF, Hain-test к ППР) была высо-
кой.  

В последних рекомендациях ВОЗ (2022)
[2,7]  в качестве диагностического материала для те-
стирования на МБТ детей с клиническими симпто-
мами легочного ТБ рекомендуются  использовать
образцы мокроты (индуцированная или откашливае-
мая), аспирата из носоглотки (назофарингельный ас-
пират), образцы содержимого желудка или стула,
используя быстрые молекулярно – генетические ме-
тоды Xpert MTB/RIF и Xpert Ultra (сильная рекомен-
дация, умеренная уверенность в доказательствах
точности тестов кала и желудочного аспирата; низ-
кая достоверность доказательства точности тестов
мокроты; очень низкая уверенность доказательства
точности тестов аспиратов из носоглотки). Учиты-
вая, что индукция мокроты или получение аспирата
из желудка вызывают у детей дискомфорт, стресс и
боль, и не могут выполняться на всех уровнях си-
стемы здравоохранения, что ограничивает доступ к
диагностике ТБ, предлагается использование образ-
цов стула [8, 9, 10].  Образцы стула можно легко по-
лучить, и они могут содержать М. tuberculosis из
проглоченной детьми мокроты. При подозрении у
детей внелегочного ТБ можно использовать аспи-
рат/биоптат лимфатических узлов, жидкости (плев-

ральная, перитонеальная, перикардиальная, синовиа
льная) и мочу (условная рекомендация, умеренная
уверенность в доказательствах точности теста на
плевральную жидкость; низкая уверенность в отно-
шении аспирата лимфоузлов, жидкостей (перитоне-
альная, синовиальная), мочи; очень низкая уверен
ность в отношении перикардиальной жидкости, био-
птата лимфоузлов).  

Следует указать, что в   нашей стране ис-
пользуются практически все рекомендуемые ВОЗ
образцы диагностического материала для тестиро-
вания на МБТ и верификации диагноза ТБ, в том
числе методы быстрой молекулярной диагностики.
В перспективе предусматривается тестирование об-
разцов стула и отход от использования мазка из зева,
за исключением случаев, когда невозможно отка-
заться от него.

Заключение

Информативность образцов диагностиче-
ского материала для лабораторного тестирования на
возбудителя туберкулеза была неоднозначной. В
целом, при тестировании 9400 диагностического ма-
териала микобактерии туберкулеза были выделены
из 1073 образцов, что составило 11,4 %. Наиболее
информативными образцами явились биоптаты/ре-
зектаты (26,2%), содержимое свищей (25,3%), про-
мывные воды бронхов (22,2%), и ликвор (21,2%).
Чувствительность быстрых молекулярных методов
диагностики туберкулеза была выше (Xpert MTB/
RIF - 20,2 %, Hain-test к ППР - 20,8%) по сравнению
с результатами культуральных (MGIT - 11,0%, ЛЙ -
8,5%) и микроскопических методов исследования
(5,6%). В качестве начального диагностического
теста рекомендуются быстрые молекулярные ме-
тоды диагностики ТБ вместо микроскопических и
культуральных исследований из – за недостаточной
их чувствительности. 

Исследование любого доступного диагно-
стического материала соответственно локализации
патологического процесса быстрыми молекуляр-
ными методами имеет большое значение, если учи-
тывать, что эти лабораторные тесты диагностики ТБ
позволяют не только быстро обнаруживать ДНК com
plex MBT, но и определять чувствительность возбу-
дителя к основным ППР - изониазиду и рифампи-
цину и начать адекватное лечение ТБ до получения
результатов других тестов. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Өпкөнүн кургак учук ооруусунун химиотерапия учурунда кургак учук 

микобактериясынын жана иммундук статустун көрсөткүчтөрү

Е.В. Дуденко

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Иммундук статустун параметрлери жана кургак учук микобактериясын (M. tuberculosis) Левенштейн-
Йенсен чөйрөсүндө эмдөөнүн натыйжалары химиотерапия учурунда өпкө кургак учугу (ϴКУ) менен жаңы анык-
талган бейтаптарда салыштырылган. Ооруканага дарыланууга түшкөндө 51 бейтап текшерүүдөн өткөн.
Изилдөөнүн материалы ϴКУ менен ооругандардын какырыгы жана каны болгон. M. tuberculosis аныктоо үчүн
методдор колдонулган: полимераздык чынжыр реакциясы (ПЧР) жана Левенштейн - Йенсендин азык чөйрөсүнө
эмдөө. ПЧР үчүн күчөтүү T1 термикалык циклинде (Biometra) жүргүзүлгөн. Иммунитет CD3+, CD4+, CD8+,
CD19+ моноклоналдык антителолору менен кыйыр иммунофлуоресценттик реакция (КИР) ыкмасы менен изил-
денип, CD4+/CD8+ (иммун жөнгө салуу индекси - ИЖСИ) катышы эсептелген. Перспективдүү изилдөө
жүргүзүлдү. SPSS16.0 программаларын колдонуу менен статистикалык иштетүү. Фишердин бурчтук трансфор-
мациясынын φ мааниси аныкталды жана ИИ ишеним интервалдары эсептелди (M±tm; t=2,0; p<0,05). Изилдөөнүн
жыйынтыгы боюнча ϴКУ менен ооругандардын бардыгында ПЧРдин жардамы менен M. tuberculosis бар экен-
диги аныкталган. Маданий ыкманын оң натыйжасы (эмдөө+) 38/74,5% текшерилген 51 ϴКУ менен кабыл алын-
ганда байкалган. 2 айлык химиотерапиядан кийин: ПЧР+ бардык текшерилген θКУ менен ооруган пациенттерде,
культура+ 23 пациенттин 11/47,8%ында аныкталган. ПЧР менен культураны бирге колдонуу химиотерапия учу-
рунда M. tuberculosis аныктоонун азайгандыгын көрсөттү (p<0,05). Кабыл алууда культураны колдонуу менен
M. tuberculosis 74,5% табылган. 2 ай дарылоодон кийин - 47,8% M. tuberculosis. Эмдөө-позитивдүү топто химио-
терапия курсунда клеткалык иммунитеттин көпчүлүк параметрлеринин (CD3+, CD4+, CD8+) жогорулашы
(р<0,05) байкалган. Эмдөө-терс топто CD3+ жана ИЖСИ өсүшү (p<0,05) байкалган. Ошентип, изилдөөлөр клет-
калык иммунитетти изилдөөнүн натыйжалары менен кургак учуктун M. tuberculosisсын азыктандыруучу чөйрөдө
өстүрүүнүн ортосундагы байланышты көрсөттү.

Негизги сөздөр: кургак учук, өпкө, химиотерапия, Mycobacterium tuberculosis жашоого жөндөмдүүлүгү, имму-

нитет, себүү, өпкөнүн кургак учугу, натыйжа.

Показатели иммунного статуса и результаты посева микобактерий 

туберкулеза в процессе химиотерапии у больных туберкулезом легких

Е.В. Дуденко

Национальный центр фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Проводилось сопоставление показателей иммунного статуса и результатов посева Mycobacterium tuber-
culosis (M. tuberculosis) на среду Левенштейна-Йенсена у впервые выявленных больных туберкулезом легких
(ТБЛ) в процессе химиотерапии. При поступлении на лечение в стационар обследован 51 больной. Материал ис
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следования - мокрота и кровь больных ТБЛ. Для выявления M. tuberculosis использовались методы:полимеразная
цепная реакция (ПЦР) и посев на питательную среду Левенштейна - Йенсена. Для постановки ПЦР амплификация
проводилась на термоциклере Т1 (Biometra). Проводилось изучение иммунитета методом непрямой реакции им-
мунофлюоресценции (РИФ) с моноклональными антителами CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ и вычислялось соот-
ношение CD4+/CD8+ (иммунорегуляторный индекс - ИРИ). Выполнено проспективное исследование.
Статистическая обработка с применением программ SPSS16.0. Проводили определение значения углового пре-
образования Фишера φ и вычисление доверительных интервалов ДИ (M±tm; t=2,0; p<0,05). По результатам ис-
следования у всех больных ТБЛ отмечено выявление M. tuberculosis с использованием ПЦР. Положительный
результат культурального метода (посев+) отмечен у 38/74,5% из 51 обследованных при поступлении больных
ТБЛ. Через 2 месяца химиотерапии: ПЦР+ у всех обследованных больных ТБЛ, посев+ выявлен у 11/47,8% из
23 пациентов. Комбинированное применение ПЦР и посева показало снижение выявления M. tuberculosis в про-
цессе химиотерапии (p<0,05). При поступлении с использованием посева выявлены 74,5% M. tuberculosis. Через
2 месяца лечения - 47,8% M. tuberculosis. В процессе химиотерапии в группе с положительным результатом посева
произошло повышение (p<0,05) большинства параметров клеточного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+). В группе
с отрицательным результатом посева повысились (p<0,05) CD3+ и иммунорегуляторный индекс ИРИ. Таким об-
разом, исследования показали взаимосвязь результатов исследования клеточного иммунитета и культивирования
M. tuberculosis на питательной среде.   

Ключевые слова: туберкулез,  легкие, химиотерапия, жизнеспособность Mycobacterium tuberculosis, иммунный

статус, посев, туберкулез легких, результат.

Indicators of immune status and results of culture mycobacteria tuberculosis

in the process of chemotherapy in patients with lung tuberculosis

E.V. Dudenko

National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The immune status and result of culture Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) were compared in
newly diagnosed patients with pulmonary tuberculosis (TBL) during chemotherapy. Upon admission, 51 patients were
examined. Research material for the presence of M. tuberculosis: sputum and blood of patients with TBL using methods:
polymerase chain reaction (PCR) and culture on Levenshtein-Jensen medium. For PCR, amplification was carried out
on a T1 thermal cycler (Biometra). The immune status was studied by the method of indirect immunofluorescence reaction
(RIF) with monoclonal antibodies CD3+, CD4+, CD8+, CD19+ and the ratio of CD4+\CD8+ (immunoregulatory index
- IRI) was calculated. Job design is a prospective study. Statistical processing SPSS16.0 programs using. The value of
the Fisher angular transformation φ was determined and confidence intervals of CI were calculated (M±tm; t=2.0; p<0.05).
Result of study: all patients with TBL had a positive PCR result. A positive result of the culture method (culture+) was
noted in 38/74.5% of 51 examined patients with TBL at admission. After 2 months of chemotherapy PCR+ was in all ex-
amined TBL patients, culture+ was detected in 11/47.8% of 23 patients. The combined use of PCR and culture showed
a reduced detection of M. tuberculosis during chemotherapy (p<0.05). Upon admission, 74.5% of M. tuberculosis using
culture was detected. After 2 months of treatment, 47.8% of M. tuberculosis was detected. In the course of chemotherapy
in the culture-positive group, there was an increase (p<0.05) in most parameters of cellular immunity (CD3+, CD4+,
CD8+). In the culture-negative group, there was an increase (p<0.05) in CD3+ and IRI. Thus, studies have shown the re-
lationship between cellular immunity and the result culture of M. tuberculosis.
Keywords: tuberculosis, pulmonary, chemotherapy, viability of Mycobacterium tuberculosis, immunity, culture, pulmonary

tuberculosis, results. 

Введение

В мире около 10 миллионов человек еже-
годно заболевают туберкулезом (ТБ) [1]. В настоя-
щее время полимеразная цепная реакция (ПЦР)
широко применяется для диагностики ТБ и обладает
высокой чувствительностью и специфичностью в

выявлении различных форм ТБ [2, 3, 4, 5, 6]. Метод
ПЦР не позволяет судить о жизнеспособности My-
cobacterium tuberculosis (M.tuberculosis), так как
определяет присутствие в биоматериале как живого,
так и погибшего микроорганизма [7]. С использова-
нием ПЦР-анализа в биологических образцах также
могут быть выявлены персистирующие формы M.tu
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berculosis [8], не способные к размножению при
внутриклеточном выживании. Таким образом, лабо-
раторный контроль эффективности химиотерапии с
помощью ПЦР должен осуществляться в комплексе
с посевами мокроты на выявление M.tuberculosis [9]. 
В процессе химиотерапии происходит уничтожение
M.tuberculosis в результате воздействия противоту-
беркулезных препаратов и активации протективных
механизмов организма больного (иммунная систе
ма). Тяжесть течения специфического процесса в
значительной степени зависит от состояния имму-
нитета [10]. Согласно современным представлениям,
центральная роль в формировании противотуберку-
лезного иммунитета принадлежит различным суб-
популяциям Т-лимфоцитов [11]. При туберкулезе
легких (ТБЛ) выявлена прямая корреляция между
выраженностью специфического клеточного имму-
нитета и положительной клинической динамикой
[12, 13, 14, 15]. Следует отметить, что зависимость
функциональной активности иммунной системы
больных ТБЛ от жизнеспособности M.tuberculosis в
процессе химиотерапии мало изучена. 

Целью данного исследования  являлось со-
поставление показателей иммунного статуса и ре-
зультатов выявления M.tuberculosis (с использовани
ем ПЦР) у больных ТБЛ в процессе химиотерапии.

Материал и методы исследования

Объектом исследования являлись впервые
выявленные больные ТБЛ. При поступлении на лече
ние обследован 51 больной. Возраст больных в диа-
пазоне 20-59 лет. Распределение по клиническим
формам: инфильтративный туберкулез легких (ИТЛ)
– 47/92,2%, фиброзно-кавернозный туберкулез
(ФКТЛ) – 2/3,9%, диссеминированный туберкулез
(ДТЛ) - 2/3,9%. Из данных 51 больных ТБЛ через 2
месяца лечения обследованы 23/45,1% пациента.
Больные распределялись следующим образом: ИТЛ
– 21/91,3%, ФКТЛ – 1/4,4%, ДТЛ -1/4,4% из 23 па-
циентов.  

Материал исследования на наличие M. tu-
berculosis: мокрота впервые выявленных больных
ТБЛ с использованием следующих методов: полиме-
разная цепная реакция (ПЦР) и посев на плотную
среду Левенштейна - Йенсена. Для постановки ПЦР
амплификация проводилась на термоциклере Т1
(Biometra). Изучение  иммунного статуса проводи-
лось методом непрямой реакции иммунофлюорес-
ценции (РИФ) с моноклональными антителами
CD3+, CD4+, CD8+, CD19+. Вычислялось соотно-
шение CD4+\CD8+ (иммунорегуляторный индекс -
ИРИ). Материалом исследования иммунного статуса
служила периферическая кровь больных ТБЛ. 

Выполнено проспективное и ретроспектив-
ное исследование. Полученные данные подверга-
лись статистической обработке с применением паке

та программ SPSS16.0. Определены частоты и доли
относительных величин. Для выяснения статистиче-
ской значимости различий проводили определение
значения углового преобразования Фишера φ, уро-
вень значимости р<0,05. Для показателей субпопу-
ляций лимфоцитов проведено вычисление довери
тельных интервалов ДИ (M±tm; t=2,0; p<0,05).

Результаты исследования

Положительный результат культурального
метода (посев+) отмечен у 38/74,5% из 51 обследо-
ванных при поступлении больных ТБЛ, положитель-
ный результат ПЦР-анализа отмечен у всех больных
51/100,0%. Через 2 месяца химиотерапии посев+ вы-
явлен у 11/47,8% из 23пациентов, ПЦР-анализ был
положительным у всех обследованных 23/100,0%
больных ТБЛ (табл.1).

Больные были распределены по результатам
посева. При поступлении: ПЦР+, посев+ - (38 чело-
век) и ПЦР+, отрицательный результат посев- (13 че-
ловек). Через 2 месяца лечения: ПЦР+, посев+ (11
человек) и ПЦР+, посев- (12человек). По результа-
там посева при поступлении выявление M. tubercu-
losis статистически значимо (p<0,05) превышало
данный показатель через 2 месяца лечения. При по-
ступлении выявлены 74,5% M. tuberculosis с посев+
и 25,5% с посев-. Через 2 месяца лечения выявлены
47,8% M. tuberculosis с посев+ и 52,2% с посев- (об-
наружены ПЦР – анализом). Произошло снижение
выявления роста M. tuberculosis в полтора раза. 

Проведено исследование взаимосвязи роста
М. tuberculosis и выраженности иммунного ответа
(табл. 2).

В начале химиотерапии иммунологическое
обследование показало, что специфический Т-кле-
точный ответ у больных с отрицательным посевом
статистически достоверно (p<0,05) выше, чем у
больных с положительным посевом. Следовательно,
имеются достоверные однонаправленные различия
в количестве клеток субпопуляций Т-лимфоцитов.
Через 2 месяца лечения различия в активности им-
мунного ответа между больными с положительным
и отрицательным посевом нивелируются по сравне-
нию с аналогичными различиями при поступлении
на лечение. Достоверное различие (p<0,05) через 2
месяца осталось только в группе зрелых Т-лимфо-
цитов CD3+ (39,8±1,1 у посев+ против 43,3±0,9 у
посев-)

Исследование иммунитета в контроле хи-
миотерапии больных с посев+ показало статистиче-
ски достоверное (p<0,05; значок°) повышение коли
чества клеток субпопуляций Т-лимфоцитов (CD3
+,CD4+,CD8+) на фоне лечения. Исследование им-
мунного ответа в контроле химиотерапии больных с
посев- показало статистически достоверное (зна-
чок°) повышение таких параметров  специфического
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Таблица 1. Жизнеспособность M.tuberculosis у впервые выявленных больных ТБЛ, n=51.
Table 1. Viability of M.tuberculosis in newly diagnosed patients with TBL, n=51

Примечание: * посев+ при поступлении к посев+ через 2 месяца химиотерапии.

Таблица 2. Иммунитет и жизнеспособность M.tuberculosis у впервые выявленных больных туберкулезом
легких, ДИ (P±mp) n=51
Table 2. Immunity and viability of M.tuberculosis in newly diagnosed patients with pulmonary tuberculosis, CI (P±mp)

n=51

Примечание: * посев+ к посев- при поступлении и через 2 месяца;

° посев+ и посев- при поступлении к посев+ и посев- через 2 месяца   

иммунитета, как количество CD3+ лимфоцитов и
ИРИ в через 2 месяца лечения сравнительно с ре-
зультатом CD3+ при поступлении. 

Результаты данного исследования соответ-
ствуют работам других авторов. В статье [16] пока-
зана корреляция роста M.tuberculosis на питатель
ной среде с характером течения ТБЛ и его динами-
кой. Исследования иммунной системы обнаружили
взаимосвязь клеточного иммунитета с результатом
посева M.tuberculosis. Показано, что положительный
результат культивирования возбудителя сочетается
с достоверным снижением пролиферативной актив-
ности Т-лимфоцитов. В процессе химиотерапии про
исходит повышение показателей большинства пара-
метров клеточного иммунитета.

Выводы

1. Комбинированное применение ПЦР и посева по-

казало изменение роста M.tuberculosis на питатель-
ной среде Левенштейна-Йенсена в процессе химио
терапии (p<0,05). При поступлении были выявлены
74,5% M.tuberculosis. Через 2 месяца лечения вы-
явлены 47,8% M.tuberculosis.
2. Исследования иммунной системы  показали взаи-
мосвязь клеточного иммунитета и результата посева
M.tuberculosis. В процессе химиотерапии в группе с
положительным результатом посева произошло по-
вышение (p<0,05) показателей большинства пара-
метров клеточного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8
+). В группе с отрицательным результатом посева
повысились (p<0,05) показатель CD3+ и ИРИ.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Медициналык жардамга кайрылууда жана кургак учуктан дарыланууда

максаттуу топтордун жүрүм-турумуна таасир этүүчү факторлорду баалоо

Ч.Т. Ибраимова, С. А. Хоффман, А. К. Алимахунов, А. С. Ибраимова

АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин (USAID) “Кургак учукту айыктыруу” долбоору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Кыргызстан кургак учуктун дарыга туруктуу формасынын көрсөткүчтөрү боюнча дүйнө өлкөлөрдун
сап башында турат. Кургак учук менен ооруп калуу коркунучу бар адамдар көбүнчө жетүүгө кыйын болгон топ-
тордун арасында болушат, бул аларга медициналык кызмат алууну кыйындатат. Изилдөө кургак учук менен оору-
гандардын текшерилүүсүнө жана дарыланууну аяктоого көмөктөшүүчү факторлорду жана тоскоолдуктарды,
кургак учук менен ооруган бейтаптарды жана алардын үй-бүлөлөрүн кодулоонун жана басмырлоонун себептерин
жана түрлөрүн, ошондой эле калк арасында кургак учук жөнүндө туура эмес маалыматтарды аныктады.

Негизги сөздөр: кургак учук, диагностика, дарылоо, көмөктөшүүчү факторлор жана тоскоолдуктар, жакто-

очулук, кодулоо, гендер.

Оценка факторов, влияющих на поведение целевых групп при обращении

за медицинской помощью и лечении туберкулеза

Ч.Т. Ибраимова, С. А. Хоффман, А. К. Алимахунов, А. С. Ибраимова

Проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Вылечить туберкулез», Бишкек, 

Кыргызская Республика

Резюме. Кыргызстан имеет один из самых высоких показателей лекарственно-устойчивого туберкулеза (ТБ) в
мире. Люди, подверженные риску заболевания туберкулезом, часто находятся среди самых труднодоступных
групп населения, что может осложнить получение ими медицинских услуг. Исследование выявило способствую-
щие факторы и барьеры в прохождении обследования и завершении лечения пациентов с туберкулезом, причины
и виды стигмы и дискриминации в отношении больных туберкулёзом и их семей, а также существующую дез-
информацию о туберкулезе среди населения.

Ключевые слова: туберкулез, диагностика, лечение, способствующие факторы и барьеры, приверженность,

стигма, гендер.
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United States Agency for International Development (USAID) Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Kyrgyzstan has one of the highest rates of drug-resistant tuberculosis (TB) in the world. People at risk of TB
are often among the most hard-to-reach populations, which can make it difficult for them to access health care services.
The study identified enabling factors and barriers to testing and completing treatment for TB patients, causes and types
of stigma and discrimination against TB patients and their families, and widespread misinformation about TB among the
population.

Key words: tuberculosis, testing, treatment, enabling factors and barriers, adherence to treatment, stigma, gender.

Введение

Кыргызстан является одной из 30 стран в
мире с самым высоким бременем лекарственно-
устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ). ЛУ-ТБ трудно ди-
агностировать и лечить – требует длительного курса
лечения (до двух лет) и может сопровождаться по-
бочными эффектами от лекарств, из-за чего, у мно-
гих пациентов снижается приверженность лечению,
и как следствие, низкие показатели успеха лечения.
Успех лечения среди больных с чувствительным ТБ
составляет 82%; для туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью  (МЛУ-ТБ) - 53% и
только 15% для туберкулеза с широкой лекарствен-
ной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) [1]. Своевременная и
точная диагностика ТБ является ключом для начала
лечения пациентов. Приверженность лечению имеет
решающее значение для завершения лечения и из-
лечения от туберкулеза.

Люди, подверженные риску заболевания ту-
беркулезом, часто находятся среди самых труднодо-
ступных групп населения, что может осложнить
получение ими медицинских услуг. Такие социаль-
ные факторы, как бедность, отсутствие определен-
ного места жительства, нахождение в местах
лишения свободы, внешняя миграция, безработица,
недоедание, алкоголизм, злоупотребление психоак-
тивными веществами, сочетанная инфекция ВИЧ и
МЛУ-ТБ, недостаточные знания о ТБ и стигма,
также способствуют развитию туберкулеза и приво-
дят к задержке выявления и прерыванию лечения ТБ
[2, 3, 4, 5].

Цель исследования: понять перспективы
людей с ТБ и членов их семей в прохождении обсле-
дования и завершении лечения, изучить факторы, ле-
жащие в основе широко распространенной стигмы
в отношении людей с ТБ и узнать о возможных си-
стемах поддержки и каналах коммуникации для
охвата групп высокого приоритета. 

Материалы и методы исследования

Качественное исследование проводилось с

использованием фокус-групповых дискуссий (ФГД),
полуструктурированных и структурированных ин-
тервью с использованием анкет «делает/не делает»
(ДНД). Исследование проводилось в феврале-марте
2020 года в Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской
областях и г. Бишкек.

Приоритетные группы, включенные в ис-
следование: мужчины и женщины из общего насе-
ления, внешние мигранты и их семьи, внутренние
мигранты, лица без определённого места жительства
(ЛБОМЖ), люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), лица, под-
верженные влиянию алкоголя и наркотиков, люди,
бывшие в заключении, медицинские работники. 

Данные были проанализированы с исполь-
зованием стандартных методов качественного ана-
лиза. В исследовании использовался инструмент
«делает/не делает», специально разработанный для
выявления факторов, положительно или отрица-
тельно влияющих на поведение человека при обра-
щении за медицинской помощью и соблюдении
режима лечения.Инструмент выявляет точку зрения
пациента, что имеет решающее значение для разра-
ботки человек-ориентированных стратегий для
улучшения такого поведения. Ответы анкет «де-
лает/не делает» были закодированы, занесены в таб-
лицу и ранжированы по частоте, чтобы установить
способствующие факторы и барьеры для определен-
ного поведения. 
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Результаты 

Данные исследования выявили следующие
способствующие факторы и барьеры в прохождении
обследования на ТБ и перечислены в порядке от наи-
более часто упоминаемых к менее. 

Способствующие факторы в прохождении

обследования:

1. Само-мотивация: желание знать о наличии или от-
сутствии ТБ; знание о возможном исключении дру-
гих заболеваний в результате обследования.
2. Беспокойство по поводу заражения других членов
семьи.
3. Знание об эффективности лечения и излечимости
ТБ, что даже если у них будет выявлен ТБ, они смо-
гут пройти курс лечения и вылечиться.
4. Наличие кого-либо, кто может присмотреть за
детьми или домашним скотом на время отлучения из
дома для прохождения обследования.
5. Бесплатность обследования повышает возмож-
ность пройти обследование, особенно когда необхо-
димо обследоваться нескольким членам семьи.
6. Быстрое получение результатов стимулировало
людей пройти обследование, чтобы покончить с бес-
покойством о том, что они могут быть заражены ТБ.

Барьеры в прохождении обследования:

1. Нехватка времени из-за бытовых обязанностей,
ухода за детьми, ведение домашнего хозяйства, уход
за скотом являлась основным препятствием. 
2. Стоимость рентгена, анализов, другие выплаты
несмотря на то, что обследование должно быть бес-
платным. Людей иногда отправляют в частную кли-
нику/лабораторию, где все платно.
3.  Отсутствие транспорта, стоимость проезда и
большие расстояния являются препятствием во всех
регионах, особенно в Нарынской области.
4. Стигма является сдерживающим фактором при
обращении для прохождения обследования, люди не
хотят, чтобы кто-либо увидел их в медицинском уч-
реждении, некоторые сталкивались со стигмой со
стороны медработников.

Способствующие факторы и барьеры в за-

вершении лечения. Примерно половина из тех, кто
завершает лечение, и половина из тех, кто не завер-
шает лечение, были отнесены к категории ЛУ-ТБ. У
этой группы есть некоторые различия в восприятии
препятствий или трудностей.

Способствующие факторы в завершении

лечения одинаковы как для пациентов с чувствитель-
ной формой ТБ, так и для пациентов с ЛУ-ТБ. 
1. Личные цели и желание вылечиться (желание
быть здоровыми и возобновить привычную жизнь,
вылечиться ради своей семьи).
2. Беспокойство о заражении других, особенно
семьи. 
3. Улучшение физического и психологического са-

мочувствия после начала лечения.
4. Советы, информация, поддержка со стороны мед-
работников, некоторые упоминали сотрудников
НПО.
5. Удобство режима лечения, например, прием ле-
карств в домашних условиях, помогло пациентам из-
бежать ежедневных поездок в медицинские
учреждения, ожидания там и транспортных расхо-
дов.
6. Получение стимулов, особенно денежных, продо-
вольственных, финансовая помощь в покрытии
транспортных расходов, некоторые пациенты отме-
тили хороший уход в больнице (питание, тепло, по-
стоянное наблюдение со стороны медработников за
побочными эффектами, лечением ТБ и сопутствую-
щих заболеваний).

Барьеры в завершении лечения:  

1. Нежелательные явления (НЯ) во время лечения
включали как кратковременные, так и долгосрочные
НЯ, но пациенты с ЛУ-ТБ чаще упоминали о них.
2. Трудности с приемом лекарств: глотание крупных
таблеток или прием большого количества таблеток
за один раз. Многие сказали, что предпочли бы по-
лучение инъекций.  
3. Семейные проблемы часто мешают лечению: один
из супругов бросает другого, наличие маленьких
детей и членов семьи с другими заболеваниями, за
которыми необходим уход, смерть члена семьи и со-
путствующие эмоциональные и организационные
трудности.
4. Алкогольная зависимость основная проблема,
влияющая на приверженность лечению, особенно в
лечении ЛУ-ТБ и ЛБОМЖ, но многие пациенты, жи-
вущие с семьей, также страдают от алкогольной за-
висимости и прерывают лечение. 
5. Сопутствующее заболевание или травма затруд-
няют лечение, особенно когда пациент теряет под
вижность и не может идти в медицинское учрежде
ние за лекарствами.
6. Неудобство ежедневного посещения медицин-
ского учреждения и необходимость поездки для про-
хождения обследования и получения лекарств.
7. Для групп высокого риска, особенно внутренних
мигрантов, людей, бывших в заключении, и
ЛБОМЖ, отсутствие прописки являлось значитель-
ным препятствием в получении лечения. 
8. Длительность лечения затрудняет лечение, осо-
бенно для пациентов с ЛУ-ТБ и вызывает ряд про-
блем: необходимость длительного и ежедневного
посещения медицинских учреждений, отсутствие
возможности работать во время лечения, и как след-
ствие финансовые затруднения.

Основными источниками поддержки, ока-
завшими помощь пациентам с ТБ в завершении
лечения, участники упомянули семью и медицин-
ских работников, некоторые также получали под-
держку от сотрудников НПО. 
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Рисунок 1. Общественные и личностные факторы, ведущие к стигме и ее наиболее значимым социальным
последствиям
Figure 1.  Community and personal factors leading to stigma and its most significant social consequences 

Стигма признана основным фактором,
влияющим на динамику туберкулеза во всем мире.
Наше исследование показало, что стигма, широко
распространена в нашей стране, несколько пациен-
тов сообщили о стигме со стороны узких специали-
стов. 

Существуют различные виды стигмы, опи-
санные в литературе, и наше исследование обнару-
жило три из них – общественная, воспринимаемая и
само-стигматизация среди пациентов с ТБ и со-
обществ. Также было упомянуто о четвертом виде,
называемом «вторичной стигмой». 

Общественная стигма – это мнение общего
населения о пациентах с ТБ. 

При воспринимаемой стигме пациент или
семья думают, что другие стигматизируют их и стра-
дают от воображаемого избегания, сплетен и отвер-
жения. 

Самостигматизация возникает, когда че-
ловек с диагнозом ТБ сам решает изолироваться от
других. 

Вторичной стигме иногда подвергаются
медработники и другие лица, которые оказывают по-
мощь больным с ТБ. Этот вид стигмы был выявлен
в фокус-группах с медработниками.

Причинно-следственный анализ стигмы
(Рисунок 1) показывает, как факторы на уровне со-
общества и на уровне пациента приводят к стигме
из-за страха заражения, беспокойства быть отверг-
нутыми другими и беспокойства о навешивании со-

циального ярлыка. К крайним последствиям стигмы
на социальном уровне относятся отречение со сто-
роны семьи, снижение перспективы вступления в
брак людей с ТБ или членов их семей, а на индиви-
дуальном уровне – самоизоляция и самостигматиза-
ция, включая долговременное снижение самооценки
людей с ТБ. 

Обсуждения в фокус-группах и интервью
выявили огромное количество дезинформации о ту-
беркулезе, включая неправильные представления о:
• Причинах (ухудшение других респираторных забо-
леваний, холод, сырость); 
• Путях передачи (через посуду, слюну, еду, одежду,
рукопожатие, поцелуи, нестерильные инструменты); 
• Наследственности (генетическое заболевание,
влияющее на способность иметь здоровых детей); 
• Лечении и излечимости (неэффективные препара-
ты, длительное пребывание в больнице, хрониче-
ский туберкулез, народные средства, лечение в
домашних условиях опасно); 
• Типах людей (стереотипы), которые заболевают ту-
беркулезом (например, люди, бывшие в заключении,
люди, которые курят, люди, злоупотребляющие ал-
коголем, бедные люди и люди, не соблюдающие ги-
гиену). 

Результаты исследования раскрыли гендер-

ные аспекты в вопросах ТБ: 
• Мужчины и женщины имеют одинаковый доступ к
информации о ТБ и схожую дезинформацию о лече-
нии, излечимости, путях передачи инфекции и спо-
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собствующих факторах. 
• Мужчин меньше беспокоит стигма, их беспокоит
заражение окружающих людей.
• Женщины более обеспокоены стигмой, особенно
связанной с отношением родственников со стороны
мужа, перспективой замужества/женитьбы детей и
влиянии ТБ на потомство. 
• Домашние обязанности (для женщин - работа по
дому и уход за детьми, для мужчин – ведение домаш-
него хозяйства/уход за скотом) являются препят-
ствием для обращения за медицинской помощью.
• Зачастую ответственность за прохождение обсле-
дования всеми членам семьи и контроль лечения ТБ
больных ложится на плечи женщин.
• Ни одна из опрошенных женщин не упомянула об
отсутствии самостоятельности в качестве барьера
для прохождения обследования или лечения.
• Мужчины больше представлены в определенных
группах риска (лица бывшие в заключении,
ЛБОМЖ, лица, злоупотребляющие алкоголем и нар-
котиками, а также внешние мигранты)
• Среди женщин наблюдалась большая заинтересо-
ванность в участии на собраниях и встречах на тему
ТБ и готовность делиться полученной информацией.

Каналы и формы коммуникации: респон-
денты отмечали важность распространения инфор-
мации о ТБ на простом и понятном языке во время
встреч, собраний, бесед; акцентировали внимание на
том, что сейчас люди чаще получают информацию
через интернет и телевидение.  Было подмечено, что
наибольшее впечатление производят истории с уча-
стием самих пациентов. Женщины отметили важ-
ность работы с молодежью и школьниками, были
заинтересованы в получении информации о ТБ и го-
товы делиться ей.

Обсуждение 

Исследование выявило множество различий
между исходными гипотезами, установленными на
основе ситуационного анализа, и результатами ис-
следований, проведенных в Кыргызстане [6, 7, 8, 9,
10], включая гендерные аспекты, ситуацию с меди-
цинской помощью мигрантам, барьеры в прохожде-
нии обследования и завершении лечения, а также
роль медицинских работников и поддержки семьи в
лечении. 

Факторами, способствующими прохож-

дению обследования на ТБ являются: самомотива-
ция и желание рассеять опасения по поводу воз
можного наличия или отсутствия ТБ; беспокойство
о заражении других членов семьи; знание об эффек-
тивности лечения и излечимости ТБ; помощь в при-
смотре за детьми, домом, уходе за домашним скотом
на время отсутствия для прохождения обследования;
доступ к бесплатному обследованию, особенно для
больших семей; быстрое получение результатов.

Барьерами в прохождении обследования

на ТБ являются: нехватка времени из-за бытовых
обязанностей, ухода за детьми, ведения домашнего
хозяйства; стоимость рентгена и анализов; отсут-
ствие транспорта, стоимость проезда и большие рас-
стояния, в особенности для жителей сельских мест
ностей Нарынской области; стигма и опасение, что
кто-то увидит в медучреждении во время прохожде-
ния обследования и будет распускать сплетни.

Факторы, способствующие завершению

лечения: личные цели и желание вылечиться; бес-
покойство о заражении других, особенно семьи;
улучшение физического или психического состоя-
ния после начала лечения; информация и поддержка
со стороны медработников или сотрудников НПО;
удобство режима лечения; получение стимулов (де-
нежных или продовольственных), некоторые паци-
енты отметили лечение в стационаре в качестве
способствующего фактора.

Барьеры в завершении лечения: нежела-
тельные явления и трудности, связанные с приемом
лекарств (крупные таблетки или прием большого ко-
личества таблеток); семейные проблемы (включая
развод, наличие маленьких детей и членов семьи с
другими заболеваниями, требующих ухода, ситуа-
ции, связанные со смертью члена семьи); алкоголь-
ная зависимость, особенно среди пациентов с ЛУ-ТБ
и ЛБОМЖ; сопутствующее заболевание или травма,
затрудняющие мобильность; неудобство ежеднев-
ного/частого посещения медицинского учреждения
для получения лекарств и прохождения обследова-
ния; длительность лечения затрудняет лечение, осо-
бенно для пациентов с ЛУ-ТБ; отсутствие прописки
являлось значительным препятствием в получении
лечения для групп высокого риска, особенно внут-
ренних мигрантов, людей, бывших в заключении и
ЛБОМЖ. 

Многие пациенты наряду с поддержкой со
стороны семьи и родственников отметили под-
держку со стороны медработников, что указывает на

ключевую роль медработников в завершении лече-
ния пациентов и следует подчеркивать в информа-
ционных кампаниях и мероприятиях с их участием.
Пациенты также упоминали, что получали поддерж-
ку от НПО или местных органов власти. 

Рассуждения участников ФГД среди миг-
рантов и членов их семей о том, что в последнее
время стало больше внешних мигрантов, преры-
вающих работу и возвращающихся в КР для полу-
чения лечения, косвенно свидетельствуют об улучше
нии их осведомленности о ТБ, излечимости этого за-
болевания и возможности получения бесплатного
лечения на родине. 

Примечательно, что условия труда и жизни
кыргызских мигрантов, находящихся за рубежом,
сейчас кажутся намного лучше, чем в предыдущие
годы, а также по сравнению с предыдущими иссле-
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дованиями о туберкулезе среди трудовых мигрантов
в Центральной Азии [11, 12]. Трудовые мигранты от-
метили также улучшение нормативов условий труда
и регистрации, а также доступа к медицинским
услугам через обязательное страхование. 

В результате исследования обнаружены че-

тыре вида стигмы: общественная, воспринимае-
мая, самостигматизация и вторичная стигма по
отношению к медработникам, которые занимаются
лечением пациентов с ТБ. Хотя стигма или страх
стигмы не являлись прямыми барьерами в прохож-
дении обследования или завершении лечения, по-
следствия стигмы, в частности отсутствие социаль
ной поддержки, серьезно повлияли на качество
жизни пациентов с ТБ и их семей. 

Причинно-следственный анализ стигмы

показал, что страх заразиться туберкулезом от кого-
либо является основной причиной стигматизации
туберкулеза в Кыргызстане. Обилие дезинформации
среди населения о способствующих заражению ТБ
факторах подкрепляет этот страх и приводят к стиг-
матизации из-за страха заражения и страха навеши-
вания ярлыков со стороны общества. Наиболее зна
чимые последствия стигмы включают отлучение от
семьи, потерю возможности вступить в брак, а также
самоизоляцию и самостигматизацию пациентов с
ТБ.

Участники ФГД отметили об изменениях

установок и поведения общества по отношению к
больным с ТБ и их лечению благодаря информа-
ционному воздействию последних лет, но при этом
отметили, что эту работу необходимо продолжать.
Медработники и некоторые участники ФГД считали,
что стигма в отношении ТБ несколько уменьша-

ется. Медработники также отмечали, что все
больше людей сами приходят на обследование и на-
чинают лечение. Другие люди в фокус-группах го-
ворили, что теперь стало меньше страха из-за более
доступной информации и примеров излечения
людей.

Результаты исследования показали, что на-
блюдается гендерное равенство в доступе к инфор-
мации о ТБ для мужчин и женщин, но при этом и те,
и другие имеют схожую дезинформацию о лечении,
излечимости, путях передачи инфекции и способ-
ствующих факторах. Важно, что ни одна из опро-
шенных женщин не упомянула об отсутствии
самостоятельности в прохождении обследования
или лечении ТБ. Женщины более обеспокоены стиг-
мой, особенно связанной с отношением родственни-
ков со стороны мужа, перспективой замужества/
женитьбы детей и влиянии ТБ на потомство. Зача-
стую ответственность за прохождение обследования
всеми членами семьи и контроль лечения больных
ТБ ложились на плечи женщин. 

Региональные различия: респонденты в
Нарынской области часто ссылались на дополни-

тельные препятствия в прохождении обследования
и лечении, связанные с большими расстояниями до
ближайшего медицинского учреждения, и соответ-
ствующими транспортными расходами, что указы-
вает на важность транспортных или других денеж
ных стимулов. 

В Чуйской области респонденты выделили
модель амбулаторного лечения как фактор, способ-
ствующий завершению лечения. Возможно, это свя-
зано с тем, что в Чуйской области модель амбулатор
ного лечения была внедрена раньше других обла-
стей, поэтому люди были более информированы и
пользовались данными услугами.

В целом многочисленные препятствия в
прохождении обследования и лечении, с которыми
сталкиваются лица с ТБ, подчеркивают важность
применения моделей оказания помощи, ориентиро-
ванных на людей, включая лечение на уровне со-
обществ, получение лечения в удобной форме, что
поможет им быть приверженными лечению. 

Существовали также региональные разли-

чия в способах выражения стигмы: в Нарынской
области часто ссылались на традиционные устои об-
щественной взаимовыручки и поддержки, хотя люди
боялись заразиться и предпринимали необходимые
меры предосторожности, но таким образом, чтобы
открыто не стигматизировать больного ТБ, боясь его
обидеть. В Нарынской области, где очень большие
расстояния, особенно в отдаленных селах, вероятно
люди вынуждены полагаться на поддержку соседей
и других семей и, следовательно, более осторожно
относиться к тому, чтобы отталкивать друг друга.
Напротив, на юге (Джалал-Абадская область) стигма
в отношении пациентов с ТБ была выражена гораздо
более открыто. Одной из причин этого может быть
то, что в Джалал-Абадской области плотность насе-
ления намного выше, что повышает вероятность за-
ражения внутри сообществ. 

Для групп высокого риска, особенно внут-
ренних мигрантов, людей, бывших в заключении, и
ЛБОМЖ отсутствие прописки являлось значитель-
ным препятствием в получении социальных услуг и
медицинской помощи. Внутренние мигранты от-
мечали плохое обращение со стороны медработни-
ков из-за отсутствия прописки и иногда даже взима-
ние платы за лечение. Группы высокого риска также
упоминали о поддержке со стороны НПО. Люди без
определенного места жительства реже всего полу-
чают какую-либо поддержку. Алкогольная зависи-
мость является основной проблемой, влияющей на
приверженность лечению для групп высокого риска,
особенно больных ЛУ-ТБ.  

Каналы и формы коммуникации: важно
распространять информацию на простом и понят-
ном языке, обращая внимание на то, что сейчас люди
чаще получают информацию через интернет и теле-
видение. По мнению респондентов, наибольшее впе
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чатление производят истории с участием реальных
пациентов. Женщины, отдали предпочтение личным
встречам, собраниям и беседам и проявили готов-
ность распространять получаемую информацию о
ТБ. Также женщины отметили важность работы с
молодежью и школьниками.

Заключение 

Люди, подверженные риску заболевания ту-
беркулезом, часто находятся среди самых труднодо-
ступных групп населения, что может осложнить

получение ими медицинских услуг. Исследование
выявило способствующие факторы и барьеры в про-
хождении обследования и завершении лечения па-
циентов с туберкулезом, причины и виды стигмы и
дискриминации в отношении больных туберкулёзом
и их семей, а также существующую дезинформацию
о туберкулезе среди населения.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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Кыргызстандагы кургак учукка каршы даарылыго COVID-19дун таасири

С.А. Хоффман1, А.А.Кадыралиева1, Р.А. Чолурова1, А.С.Ибраимова 1, Э.Д. Абдрахманова2

1 АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин (USAID) “Кургак учукту айыктыруу” долбоору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,

Кыргыз Республикасы

Корутунду. Кыргызстанда кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүнүн сапатына баа берүү жүргүзүлдү (QTSA),
анын ичинде COVID-19дун кургак учук кызматына таасирин баалоо үчүн атайын модуль камтылган. Бул баало-
онун натыйжалары кургак учукка каршы кызматтардын ири жана ар жер жерлерде үзгүлтүккө учурашын, анын
ичинде кургак учукка каршы ресурстарды COVID-19ду жоюу чараларына кайра бөлүштүрүү, кургак учук менен
ооругандарды аныктоо жана дарылоо боюнча аракеттердин чектелгендигин жана инфекцияны көзөмөлдөөгө кан-
дайдыр бир таасир тийгизгендигин көрсөтүп турат. Мындан тышкары, баалоонун натыйжалары COVID-19дун
кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде бейтапка багытталган кызматтарга тийгизген таасирин
азайтуу боюнча көрүлгөн чаралардын олуттуу кеңейгендигин көрсөтүп турат. Кургак учук менен күрөшүү си-
стемасына болгон таасирин чечүү үчүн күч-аракеттерди жана инвестицияларды кургак учукка каршы күрөшүүгө
багыттоо сунушталат.

Негизги сөздөр: COVID-19, кургак учук, кызматтарга таасири, диагностика, дарылоо, бейтап, ресурстарды

кайра бөлүштүрүү, жеткиликтүүлүк.

Воздействие COVID-19 на противотуберкулезные услуги в Кыргызстане 

С.А. Хоффман1, А.А. Кадыралиева1, Р.А. Чолурова1, А.С.Ибраимова1, Э.Д. Абдрахманова2

1 Проект «Вылечить туберкулез» Агентства США по международному развитию (USAID), Бишкек, 

Кыргызская Республика 
2 Национальный центр фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. В Кыргызстане была проведена оценка качества противотуберкулезных услуг (QTSA), включающая спе-
циальный модуль для оценки воздействия COVID-19 на противотуберкулезную службу. Результаты данной оценки
свидетельствуют о масштабных и повсеместных перебоях в противотуберкулезной службе, в том числе перерас-
пределение противотуберкулезных ресурсов на меры борьбы с COVID-19, ограничение работы по выявлению и
лечению больных туберкулезом, а также было оказано определенное воздействие на инфекционный контроль.
Кроме того, результаты оценки демонстрируют значительное распространение мер, принятых для смягчения воз-
действия COVID-19 на противотуберкулезные службы, включая услуги, ориентированные на пациента. Рекомен-
дуется перенаправить усилия и инвестиции на борьбу с ТБ для устранения последствий воздействия на систему
контроля ТБ. 
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Impact of COVID-19 on tuberculosis services in Kyrgyzstan

S. A. Huffman 1, A. A. Kadyralieva1, R. A. Cholurova 1, A.S. Ibraimova 1, E.D. Abdrakhmanova 2

1 United States Agency for International Development (USAID) Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. A Quality of TB Services Assessment was conducted in Kyrgyzstan with a special module designed to assess
the impact of COVID-19 on TB services. Results demonstrate widespread disruption to TB services across all areas, in-
cluding reallocation of TB resources to COVID-19, decreased TB case detection and treatment, and impacts on infection
control. Results also show significant uptake of measures implemented to mitigate the impact of COVID-19 on TB serv-
ices, including patient-centered services. There is a need to refocus efforts and investment on TB in order to remedy the
impacts on the TB control system. 

Keywords: COVID-19, tuberculosis, impact on services, diagnosis, treatment, patient, resource reallocation, access to

care.

Введение

В марте 2020 года, когда пандемия COVID-
19 охватила весь мир, первые случаи COVID-19
были выявлены в Кыргызстане. В попытках сдер-
жать эпидемию, Правительством Кыргызской Рес-
публики были введены режим чрезвычайного поло
жения и карантинные меры в стране, были введены
ограничения на передвижение, что затруднило до-
ступ медицинских работников и больных ТБ к орга-
низациям здравоохранения. В глобальном масштабе
пандемия COVID-19 привела к снижению выявле-
ния случаев ТБ, уменьшению числа больных, полу-
чающих противотуберкулезное лечение, и увеличе
нию смертности от ТБ, обратив вспять десятилетия
достигнутого прогресса в борьбе с ТБ [1]. В Кыргыз-
стане, по данным Национальной туберкулезной про-
граммы, в 2020 году число выявленных случаев ТБ
снизилось на 32% по сравнению с 2019 годом [2].
Многие организации здравоохранения были частич
но перепрофилированы для тестирования и лечения
COVID-19, а ресурсы системы здравоохранения
были перераспределены на COVID-19, что может от-
рицательно сказаться на работе противотуберкулез-
ных служб и инфекционном контроле. Больные
туберкулезом, и без того подверженные повышен-
ному риску негативных последствий COVID-19, рис
ковали прервать лечение.

В ответ на кризис, вызванный COVID-19,
Проект USAID «Вылечить туберкулез» в сотрудни-
честве с Министерством здравоохранения и Нацио-
нальной туберкулезной программой реализовал ряд
мер по смягчению воздействия COVID-19 на проти-
вотуберкулезные услуги, включая обеспечение дис-
танционной поддержки лечения больных ТБ (выдача

противотуберкулезных препаратов на дом на 14
дней, лечение под видеонаблюдением, расширенное
лечение на уровне местного сообщества и онлайн-
группы поддержки пациентов), запуск виртуальных
клинических услуг для консилиумов и поддержку
мер инфекционного контроля COVID-19 в Нацио-
нальном центре борьбы с ТБ. Большинство из этих
мер были внедрены по всей стране в апреле 2020
года на основании приказа Министерства здраво-
охранения КР о предоставлении противотуберкулез-
ных услуг в чрезвычайных условиях [3].

С ноября 2020 года по март 2021 года было
проведено национальное исследование организаций

здравоохранения по методологии «Оценка качества
противотуберкулезного лечения» для оценки каче-
ства противотуберкулезной помощи. В рамках этого
исследования был разработан специальный модуль
для оценки воздействия COVID-19 на противотубер-
кулезное лечение.

Цель исследования – изучение качества про-
тивотуберкулезных услуг в Кыргызской Республике,
включая воздействие COVID-19 на противотуберку-
лезные услуги.

Материалы и методы исследования 

Общенациональное репрезентативное ис-
следование организаций проводилось с использова-
нием международной методологии Оценки качества
противотуберкулезного лечения (QTSA), разрабо-
танной в рамках проекта USAID MEASURE Evalua-
tion [4]. Стандартизированные инструменты иссле
дования предназначены для оценки комплексных
аспектов качества услуг на всех уровнях националь-
ной системы борьбы с ТБ, включая структуру орга-

Хоффман С.А., ж.б. Кыргызстандын саламаттык сактоо

79



Таблица 1. Рассмотренные вопросы в модуле COVID-19 по виду опросника 
Table 1. Topics assessed within the COVID-19 module by type of questionnaire

низаций здравоохранения, процессы оказания проти
вотуберкулезной помощи и результаты лечения ТБ.
Инструменты исследования состоят из аудита орга-
низации, интервью с персоналом организации, ин-
тервью с пациентом и анализа регистрационных
документов. Эти инструменты были адаптированы
к условиям системы здравоохранения в Кыргызской
Республике и переведены на русский и кыргызский
языки. В общей сложности было проведено 1 381
интервью в 258 учреждениях, отобранных методом
случайной кластерной выборки в 27 районах всех 7
областей. 

Был разработан новый модуль COVID-19
для оценки воздействия COVID-19 на противотубер-
кулезное лечение. Этот модуль был апробирован в
Кыргызстане и Афганистане одновременно и в на-
стоящее время является частью глобального пакета
инструментов QTSA [5]. Модуль COVID-19 был
включен как в процесс аудита организаций, так и в
интервью с пациентами, чтобы получить мнения
врачей и пациентов о воздействии COVID-19. В
целом, модуль COVID-19 был применен в ходе 258
проверок организаций и 740 интервью с пациентами
(всего 998 интервью). Статистический анализ был
стратифицирован по типу/уровню организации (пер-
вичный /вторичный /республиканский), местополо-
жению (городская / сельская местность) и области.
Ниже в таблице 1 перечислены вопросы, которые
оценивались с помощью каждого инструмента.

Появление COVID-19 во время проведения
исследования и сбора данных задержало работу на
местах, так как многие пациенты не посещали орга-
низации здравоохранения. Это отражает значитель-
ное снижение числа выявленных случаев ТБ в 2020
году по сравнению с 2019 годом в связи с COVID-
19, согласно данным Национальной туберкулезной
программы. Это также отражает высокий уровень
использования вариантов дистанционного обеспече-
ния приверженности к лечению, введенных в ответ
на COVID-19. Для того чтобы охватить целевую вы-

борку больных ТБ, потребовалось добавить еще 76
учреждений в 12 районах, чтобы набрать необходи-
мое количество больных ТБ. Это привело к тому, что
масштабы исследования увеличились почти вдвое,
и в итоге оно охватило около 70% районов страны.

Результаты

Воздействие COVID-19 на противотубер-
кулезные услуги:

В целом, 60% организаций по всей стране
сообщили, что COVID-19 повлиял на оказание про-
тивотуберкулезного лечения. Больше всего были за-
тронуты организации здравоохранения учреждения
вторичного (87%) и республиканского уровней
(80%), а организации первичного уровня были за-
тронуты в меньшей степени (58%). Больше всего по-
страдали крупные города Бишкек и Ош и городские
районы в целом, что соответствует районам с са-
мыми высокими показателями COVID-19. На Ри-
сунке 1 ниже показано воздействие на противотубер
кулезные службы по областям и городам.

В организациях здравоохранения, подверг-
шихся воздействию COVID-19, в большей степени
были затронуты: тренинги для медицинского персо-
нала (76%), посещения организации для контроля
(73%), информирование о ТБ и санитарное просве-
щение (68%), направление пациентов с предполагае-
мым ТБ из сообщества (59%) и услуги непосредст
венного контролируемого лечения (НКЛ) (50%).
Воздействие наблюдалось по всем категориям услуг
по борьбе с ТБ, включая ведение пациентов, работу
с населением, диагностику, лечение и обеспечение
лекарственными препаратами. Около четверти уч-
реждений, предоставляющих лечение лекарственно-
чувствительного туберкулеза (ЧТБ) или лекарствен
но-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ), столкнулись с
перебоями в поставках противотуберкулезных пре-
паратов из-за COVID-19 (Рисунок 2).
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Рисунок 1. Воздействие COVID-19 на противотуберкулезные службы по областям, в % (общее количество
= 258)

Figure 1. Impact of COVID-19 on delivery of TB services by oblast, in % (N=258)

Рисунок 2. Противотуберкулезные услуги, наиболее затронутые COVID-19, по категориям услуг, в %
(общее количество учреждений =155)

Figure 2. TB services most affected by COVID-19 by category of services, in % (N=155)
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Рисунок 3. Перераспределение ресурсов в организациях по типу перераспределенных ресурсов для ТБ, в
% (общее количество организаций = 89)

Figure 3. Resource reallocation in facilities by type of TB resources reallocated, in % (N=89)

Перераспределение ресурсов:
В целом, 35% организаций здравоохранения

перераспределили свои ресурсы с противотуберку-
лезных услуг на тестирование и (или) лечение
COVID-19, чаще всего на республиканском уровне
(80%). Из тех организаций, которые перераспреде-
лили ресурсы, наиболее часто перераспределялись
медицинские работники (90%),  средства индивиду-
альной защиты (СИЗ) (81%), помещения в лечебных
учреждениях (45%), лабораторный персонал (20%),
помещения лаборатории организации здравоохране-
ния (18%) и бюджет, первоначально выделенный на
противотуберкулезные цели (15%) (Рисунок 3). Две
трети организаций (67%) были вынуждены поручить
противотуберкулезным службам оказывать услуги,
связанные с COVID-19, в том числе среди 100% рес-
публиканских служб. Чуть менее половины служб,
оказывающих стационарные услуги по лечению ЧТБ
(44%), были вынуждены сократить количество коек
для ЧТБ или перепрофилировать их для пациентов
с COVID-19, и аналогичная доля учреждений, ока-
зывающих стационарные услуги по лечению ЛУ-ТБ
(47%), была вынуждена сделать то же самое для коек
ЛУ-ТБ. Кроме того, почти треть учреждений, предо-
ставляющих лечение ЧТБ (31%), столкнулись с не-
хваткой противотуберкулезных препаратов первого
ряда после появления COVID-19, а 27% служб, пре-
доставляющих лечение ЛУ-ТБ, столкнулись с не-
хваткой препаратов для лечения ЛУ-ТБ после
COVID-19, особенно на вторичном и третичном
уровнях.

Воздействие на диагностику ТБ и вы-
явление случаев:

В целом, 41% организаций сообщили о сни-
жении числа тестов и диагностики ТБ в результате
COVID-19. Среднесуточное число лиц, обратив-
шихся с предполагаемым ТБ в медицинское учреж-
дение, снизилось более чем наполовину - с 5,9
человек в день до COVID-19 до 2,6 человек в день
во время COVID-19 (снижение на 56%). Что каса-
ется расследований контактов, 81% учреждений со-
общили о проведении расследований контактов в
рамках COVID-19. Из этого количества 46% указали,
что данная работа повлияла на расследования кон-
тактных лиц с больными ТБ: 75% указали, что число
расследований контактных лиц с больными ТБ
уменьшилось; 15% указали, что расследования кон-
тактных лиц проводились фактически; и 10% ука-
зали, что расследования контактных лиц с больными
ТБ прекратились совсем (Рисунок 4).

Воздействие на лечение ТБ и ведение па-
циентов:

В целом, 43% организаций отметили, что
количество случаев ТБ, начавших лечение, снизи-
лось с начала пандемии COVID-19. Среднесуточное
число пациентов, обращающихся в медицинские уч-
реждения для контроля лечения, снизилось с 8,1 че-
ловека в день до COVID до 3,1 человека в день во
время COVID (снижение на 62%). Четверть органи-
заций (25%) указали на задержки при плановых по-
сещениях врачей, 13% организаций отметили задер
жки при выставлении исхода лечения, а 14% со-
общили о трудностях с получением контрольных
мазков мокроты для мониторинга лечения. Что ка-
сается виртуальных услуг для врачебного конси-
лиума ЛУ-ТБ, 57% соответствующих организаций 
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Рисунок 4. Воздействие COVID-19 на расследование контактных лиц с больными ТБ (общее количество
учреждений = 96)

Figure 4. Impact of COVID-19 contact investigations on TB contact investigations (N=96)

Рисунок 5. Причины, по которым пациенты реже посещали организации здравоохранения во время
COVID-19, % (общее количество пациентов = 144)

Figure 5. Patient reasons for visiting health facilities less frequently during COVID-19 (N=144)

сообщили, что они могут дистанционно участвовать
в заседаниях консилиума, а 74% организаций могут
дистанционно общаться с членами консилиума для
получения советов и консультаций по случаям ТБ.

Активное обращение пациентов за меди-
цинской помощью и доступ к услугам здраво-
охранения:

В целом, 18% пациентов сообщили, что COVID-19
повлиял на их решение или возможность получить
противотуберкулезную помощь в организациях
здравоохранения. Больше всего были затронуты сле-
дующие услуги: посещение аптеки/ получение ле-
карств (53%), посещения для последующего наб
людения (51%), услуги по диагностике ТБ (48%)
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начало лечения ТБ (38%). Почти половина от всех
опрошенных пациентов (47%) сообщили, что во
время пандемии COVID-19 они стали реже прихо-
дить в организации здравоохранения за лекарствами
или для сдачи анализов. По словам пациентов, кото-
рые сообщили, что им стало проблематичнее посе-
щать организации здравоохранения, наиболее
распространенными причинами были: страх зара-
зиться COVID-19 в организациях здравоохранения
(81%), режим самоизоляции /комендантский час
(72%), проблемы с транспортом и боязнь пользо-
ваться общественным транспортом (58%), указания
медицинских работников приходить реже (29%), со-
кращение рабочего времени организации (27%), от-
сутствие персонала по ТБ (16%), услуги по ТБ
больше не предоставляются (14%) и стигма (12%).
(Рисунок 5).

Изменения в ведении пациентов и дистанцион-
ная поддержка в продолжении лечения:

Изменения в организациях и меры профи-

лактики: Около половины организаций здравоохра-
нения, в которых была проведена проверка, указали,
что в результате COVID-19 были внесены изменения
в услуги по лечению ТБ: 69% стали чаще пользо-
ваться телефонной/онлайн связью вместо личных
визитов, 56% выдавали противотуберкулезные пре-
параты на более длительное время, 51% стали чаще
пользоваться дистанционным мониторингом соблю-
дения режима лечения.  Подавляющее большинство
организаций проинструктировали больных ТБ о не-
обходимости самоизоляции в домашних условиях и
реже приходить в учреждения. Данная ситуация
была подтверждена большинством пациентов. 

Выдача противотуберкулезных препара-

тов на дом: Более двух четвертей организаций
(79%) указали, что увеличили количество противо-
туберкулезных препаратов, выдаваемых пациентам
на дом: с запасом до двух недель (69%), до одной не-
дели (27%) или до одного месяца (4%), при этом
50% пациентов подтвердили, что их врач увеличил
количество выдаваемых на дом препаратов. 

Доставка противотуберкулезных препа-

ратов на дом и поддержка лечения на уровне со-

общества: Более половины амбулаторных
учреждений (51%) сообщили, что по причине
COVID - 19 больные ТБ чаще просили членов семьи,
чтобы те забирали для них противотуберкулезные
препараты из медицинского учреждения. Однако
только 21% пациентов использовали эту возмож-
ность для получения лекарств. Две трети амбулатор-
ных учреждений (67%) сообщили, что доставка
противотуберкулезных препаратов на дом для паци-
ентов доступна: через патронажных медсестер
(96%), через общественных помощников (12%) или
через сельские комитеты здравоохранения (1%).
Около трети пациентов (35%) указали, что доставка

противотуберкулезных препаратов на дом была до-
ступна по аналогичным каналам.   

Дистанционная поддержка соблюдения

режима лечения: Более трех четвертей учреждений
(77%) указали, что во время COVID-19 они расши-
рили использование дистанционных консультаций и
поддержки для больных ТБ; почти две трети паци-
ентов (67%) подтвердили, что получали такую дис-
танционную поддержку и по аналогичным каналам:
мобильные или телефонные звонки (89%), SMS или
сообщения WhatsApp (53%), видео-DOT (53%) и
виртуальные группы поддержки (25%).

Воздействие на инфекционный контроль:
Более половины учреждений (63%) сообщили об из-
менении своей практики инфекционного контроля в
ответ на COVID-19. Наиболее часто сообщалось о
таких мерах по минимизации распространения
COVID-19, как ношение масок всеми пациентами
(83%), мытье рук/дезинфекция рук (80%), сорти-
ровка и изоляция пациентов с симптомами COVID-
19 (74%), дезинфекция поверхностей (67%) и
требование ко всем медицинским работникам ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (СИЗ)
(58%). Около половины учреждений также ввели
меры по ограничению числа пациентов, сокраще-
нию времени посещения пациентов и переносу зоны
ожидания на улицу. Почти все учреждения (97%) со-
общили о наличии достаточного количества СИЗ,
причем 100% на республиканском и вторичном
уровнях, а две трети учреждений сообщили о посто-
янном обеспечении соответствующими СИЗ (респи-
раторами) с начала пандемии COVID-19. Почти три
четверти учреждений (70%) сообщили, что они ре-
гулярно проверяют персонал на наличие симптомов
COVID-19.

Заключение

• В целом, результаты QTSA в Кыргызстане свиде-
тельствуют о повсеместных перебоях в работе
противотуберкулезных служб из-за COVID-19 во
всех областях:
o Диагностика ТБ, выявление случаев, расследова-
ние контактов и доступ к лечению для пациентов.
Мировой опыт и прогнозы показывают, что сниже-
ние выявления случаев заболевания может привести
к будущему всплеску заболеваемости ТБ.
o Лечение ТБ и ведение пациентов
o Ресурсы и персонал системы здравоохранения, пе-
ренаправленные на COVID-19
o Проблемы инфекционного контроля

• Однако результаты QTSA также свидетельствуют
о значительном распространении по всей стране не-
которых инициатив, реализованных Проектом «Вы-
лечить туберкулез» и национальными партнерами в 
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ответ на COVID-19, включая дистанционную под-
держку пациентов в соблюдении режима лечения,
виртуальные консилиумы и изменения в области ин-
фекционного контроля.
• Вероятно, многие из этих инициатив помогли смяг-
чить воздействие на выявление и лечение случаев ТБ
и помогли пациентам не прекращать курс лечения. 
• Некоторые из этих инициатив помогли сделать про-
тивотуберкулезные службы более доступными и
удобными для пациентов и более ориентирован-
ными на пациента, включая поддержку лечения на
базе сообщества, лечение под видеонаблюдением и
группы поддержки онлайн.
• После COVID-19 необходимо переориентировать
усилия на борьбу с ТБ, увеличить объем инвестиций
и устранить любые пробелы в работе противотубер-
кулезных служб, возникшие в результате COVID-19.
Наряду с усилиями по восстановлению противоту-
беркулезной работы, необходимо поддерживать не-
которые из этих позитивных изменений, сохранять,
расширять и институционализировать формы под-
держки соблюдения лечения, ориентированные на
пациента, для улучшения ухода, ориентированного
на пациента. Некоторые виды дистанционной под-
держки пациентов ТБ с целью поддержки их привер-
женности к лечению, такие как видео-контролируе

мое лечение, выдача препаратов на длительный
срок, были включены в приказ Министерства здра-
воохранения КР о расширении подхода по управле-
нию случаем ТБ, и стали частью рутинной противо
туберкулезной помощи [6]. 
• Исследование также показало, что форс-мажорные
ситуации, такие как COVID-19, способны сильно на-
рушить работу системы, и поэтому, система проти-
вотуберкулезного контроля должна создать
механизмы с повышенной степенью устойчивости и
готовности, чтобы противостоять будущим вызовам.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СООБЩЕСТВОМ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (СПИ)

 ◼ Обучено почти 9 000 общественных и религиозных лидеров по 
всей стране по вопросам борьбы с ТБ, выявлению случаев ТБ и стигме

 ◼ Около 1,5 миллиона человек получили информацию о ТБ 
в ходе информационных сессий и кампаний по повышению 
осведомленности населения

 ◼ Почти 700 больных ТБ получили психосоциальную поддержку, 
продуктовые и гигиенические пакеты и / или финансовую помощь через 
мобилизацию сообществ; 179 закончили лечение

 ◼ Разработаны и внедрены подходы СПИ для изменения поведения 
людей с ТБ, приоритетных групп, медицинских работников и 
сообществ, чтобы усилить поддержку пациентов с ТБ в прохождении 
обследования, лечения и социальных вопросах

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
(ТБ МИС)

 ◼ Разработаны и улучшены основные ТБ МИС для модернизации 
противотуберкулезных услуг:

 • Информационная система управления лабораторными 
данными (ИСУЛД) для сбора, хранения и передачи результатов 
лабораторных исследований

 •  Электронная медицинская карта (ЭМК) для хранения историй 
болезни пациентов в больницах

 • Модуль TБ-01 электронного ТБ-регистра для централизации 
учета случаев ТБ 

 ◼ ТБ МИС внедряются по всей стране, проводится обучение 
пользователей из числа медработников

Проект USAID «Вылечить туберкулез»
2 ГОД – Результаты 1 октября 2020 г. – 30 сентября 2021 г.

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  
(данные 2020 г.)

Заболеваемость 
ТБ: 53,4 на 100 000

Смертность от ТБ:  
3,9 на 100 000

ПИЛОТНЫЕ ОБЛАСТИСУБ-ГРАНТЕРЫ ПРОЕКТА

• Национальное общество  

Красного Полумесяца 

• Ассоциация сельских комитетов здоровья 

• ОФ «ТБ Пипл в Кыргызстане» (TB People)

• Ассоциация больниц Кыргызской Республики

Проект USAID «Вылечить туберкулез» является пятилетней инициативой 
(2019-2024), реализуемой JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) 
в партнерстве с University Research Co., LLC (URC) и United States 
Pharmacopeia (USP), и направлен на оказание технической поддержки 
Кыргызской Республике в улучшении диагностики и лечения людей с 
лекарственно-устойчивым туберкулезом (ЛУ-ТБ).

Проект «Вылечить туберкулез» тесно сотрудничает с Национальной 
программой борьбы с туберкулезом (НТП) при Министерстве 
здравоохранения Кыргызской Республики (МЗ КР) и национальными 
партнерами и реализуется при участии четырех неправительственных 
организаций – суб-грантеров проекта.

ДИСКЛЕЙМЕР

Данный документ стал возможен благодаря помощи американского народа, 
оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). 
Ответственность за содержание документа лежит на JSI Research & Training 
Institute, Inc. (JSI) и не обязательно отражает точку зрения USAID или 
Правительства США. 

Проект USAID «Вылечить туберкулез»
JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) 
Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 15, Офис 6

ДИАГНОСТИКА И ВЫЯВЛЕНИЕ

 ◼ Оптимизирована сеть противотуберкулезных 
лабораторий и внедрена система менеджмента качества 
(СМК) в Чуйской, Нарынской и Таласской областях

 ◼ Протокол FAST (активное выявление, разделение и лечение) 
внедрен в четырех больницах общего профиля  
в Чуйской области

 ◼ Модель расследования контактных с больным ТБ лиц 
(ТБ-контактов) внедрена в Нарынской и Баткенской областях 

ЛЕЧЕНИЕ И КЛИНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 ◼ Внедрена преобразованная модель консилиума по 
ЛУ-ТБ с когортным анализом в Нарынской, Баткенской и 
Таласской областях 

 ◼ Подход управления случаем туберкулеза внедрен  
в Нарынской и Баткенской областях с последующим 
внедрением оплаты за пролеченный случай на уровне  
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ПРОФИЛАКТИКА (ИКиП)

 ◼ Разработан учебный модуль по ИКиП ТБ, обучено 
110 специалистов областных центров борьбы с 
туберкулезом (ОЦБТ) и обновлены планы ИКиП в 
Нарынской, Баткенской и Таласской областях

 ◼ Разработано и утверждено Руководство по мониторингу  
и оценке (МиО) мер ИКиП для организаций ПМСП

Факт-лист проекта «Вылечить туберкулез» (USAID)
Страница проекта «Вылечить туберкулез» (JSI) (английский)

I год деятельности проекта

2 год деятельности проекта

г. Бишкек

Иссык-Кульская обл.

г. Ош

Нарынская обл.

Таласская обл.
Чуйская обл.

Баткенская обл.

Джалал-Абадская обл.

Ошская обл.

3
ЗАДАЧА

1
ЗАДАЧА

2
ЗАДАЧА

4
ЗАДАЧА

Профилактика 
инфекций ЛУ-ТБ

Увеличение 
выявления ЛУ-ТБ

Больше пациентов, 
излечившихся от ЛУ-ТБ

Создание благоприят-
ствующих условий 

https://bit.ly/3GZp0kz
https://bit.ly/3CqiGQJ


СЕТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И  
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

 ◼ Разработаны и внедрены планы оптимизации сети противоту-
беркулезных лабораторий в Нарынской и Таласской областях

 ◼ Все 177 стандартных операционных процедур (СОП) 
СМК адаптированы для противотуберкулезных лабораторий 
ПМСП в Чуйской области

 ◼ Разработан модуль отчетности по микроскопии для ИСУЛД

 ◼ Время получения результатов тестов на лекарственную 
чувствительность (ТЛЧ) сократилось: Xpert и фенотипический 
ТЛЧ – в 3 раза и HAIN – в 6 раз, благодаря четкой маршрутизации, 
обновленным процедурам и переходу от бумажных направлений к 
ИСУЛД (рис. 1)

Рисунок 1. Время получения результатов анализов по областям и 
методам диагностики (дни)

Таласская область Нарынская область

Увеличение выявления ЛУ-ТБ1
ЗАДАЧА 

(данные 2020 г.)ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕДИЦИНСКИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

 ◼ ИСУЛД установлена в 79 медицинских учреждениях, увеличив 
общее количество до 103 учреждений по всей стране

 • Охвачены все районные учреждения ПМСП в Чуйской, 
Нарынской и Таласской областях, что ускорило время 
получения результатов анализов

 ◼ Более 1 250 000 записей (из которых более 360 000, или 29% – 
по туберкулезу) внесены в ИСУЛД; 597 медработников использу-
ют ИСУЛД по всей стране, из них 395 новых пользователей

 ◼ Разработано программное обеспечение «Транспортировка 
биоматериалов», интегрированное в ИСУЛД и введенное в 
эксплуатацию в НРЛ и противотуберкулезных лабораториях в 
Нарынской и Таласской областях

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ НА  
УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
И РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТОВ

 ◼ Протокол FAST адаптирован для больниц общего профиля, 
разработаны инструкция и алгоритм активного выявления случаев 
ТБ и внедрены в четырех стационарах Чуйской области

 ◼ Внедрена пилотная модель расследования ТБ-контактов  
в Баткенской и Нарынской областях 

 • Проведено расследование контактов 122 индексных случаев; 
установлено 535 ТБ-контактов, среди них выявлено 23 
случая активного ТБ (4%) 

Зарегистрированных  
случаев РУ/МЛУ-ТБ 
889

Охват 
бактериологической 
диагностикой

67% Охват 
тестированием 
на GeneXpert

77%

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

  USAID принимает меры, чтобы ускорить диагностику 
и начало лечения туберкулеза
  Сотрудничество Национального общества Красного 
Полумесяца и социальных приютов для бездомных в 
Чуйской области

  Лидер сельского комитета здоровья о важности 
поддержки пациента с ТБ в семье (кыргызский)

  Важность своевременного начала лечения туберкулеза 
на примере пожилого пациента с туберкулезом 
(кыргызский)

HAIN LPA MTBDR pl/slXpert MTB/Rif Фенотипический ТЛЧ
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индексные 
случаи ТБ

ТБ-контакты
случаи  
активного ТБ

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ  
НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВ

 ◼ 8 694 общественных и религиозных лидера по всей 
стране прошли обучение по распространению информации о ТБ, 
выявлению предполагаемых случаев и снижению стигмы

 ◼ Около 1,5 миллиона человек получили информацию о ТБ 
посредством информационных сессий и кампаний по повышению 
осведомленности населения

 ◼ 57 человек с предполагаемым ТБ были выявлены и 
направлены на обследование; шесть случаев ТБ (10%) 
подтверждены с помощью инструментов скрининга, разработанных 
для приоритетных групп

4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв. 2020 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021

https://bit.ly/3dIsFpP
https://bit.ly/3dIsFpP
https://bit.ly/3bjsJec
https://bit.ly/3bjsJec
https://bit.ly/3bjsJec
https://bit.ly/3GrYaS3
https://bit.ly/3GrYaS3
https://bit.ly/3b4lQxg
https://bit.ly/3b4lQxg
https://bit.ly/3b4lQxg


ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И  
АКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТОВ (аМБП)

 ◼ Разработано и утверждено Практическое руководство по 
менеджменту противотуберкулезных препаратов (ПТП); 
обучено 30 региональных координаторов и специалистов по 
лекарственному менеджменту

 ◼ Разработан обучающий модуль по аМБП совместно с 
Кыргызским государственным медицинским институтом  
переподготовки и повышения квалификации (КГМИПиПК) (40 
кредитных часов); обучено 153 фтизиатра со всех регионов

МЕДИЦИНСКИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

 ◼ Установлен модуль ТБ-01 электронного ТБ-регистра в 81 
организации ПМСП; обучен 191 новый пользователь и 5 675 карт 
пациентов ТБ-01 внесены в систему

 ◼ Внедрена ЭМК в 19 противотуберкулезных больницах; 594 
пользователя и 15 608 медицинских карт пациентов

 ◼ Верификация успешно пролеченных случаев ТБ для оплаты 
передана из Фонда обязательного медицинского страхования 
(ФОМС) в ОЦБТ, чему способствовало подключение модуля 
TБ-01 электронного ТБ-регистра к программному обеспечению 
«Пролеченный случай ТБ на уровне ПМСП» в Чуйской, Таласской, 
Нарынской, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях

 ◼ Внедрена информационная система «Аптека» в пяти 
противотуберкулезных учреждениях в г. Бишкеке и Чуйской области

 ◼ Разработан коннектор для цифровой визуализации 
рентген-изображений для быстрой передачи и хранения 
рентген-снимков

КЛИНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛУ-ТБ
 ◼ Преобразованная модель консилиума по ЛУ-ТБ 
внедрена в Нарынской, Баткенской и Таласской областях, 
началось поэтапное внедрение когортного анализа (рис. 2); 
все 36 членов консилиумов прошли модульный тренинг по 
управлению ЛУ-ТБ (72 кредитных часа)

 ◼ Разработаны стандарты управления случаем туберкулеза 
(УС-ТБ) в организациях ПМСП, утверждены МЗ КР и 
внедрены в Нарынской и Баткенской областях и Ленинском 
районе г. Бишкека 

 ◼ 2 827 медработников организаций ПМСП в Нарынской, 
Баткенской, Чуйской областях и г. Бишкеке обучены 
инструментам УС-ТБ

 ◼ Доработан клинический протокол по управлению  
ЛУ-ТБ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рисунок 2. Этапы внедрения когортного анализа

62%
РУ/МЛУ-ТБ

52%
ШЛУ-ТБ

80%
ЧТБ

случаев РУ/МЛУ-ТБ 
были взяты на  
лечение99%

2
ЗАДАЧА

Показатели успеха лечения:(данные 2020 г.)

 •  Вводный тренинг 
для членов  
консилиума

 •  Знакомство с 
показателями

 •  Инструктаж по 
методологии 
расчета 
показателей

 •  Индивидуальная 
работа - расчет 
показателей по 
району

 •  Оценка 
индивидуальной 
работы - сверка 
показателей с 
данными ТБ 02  
и 02/ЛУ; 
сравнение 
показателей 
между районами 

 •  Самостоятель-
ный плановый 
расчет  
показателей по 
утвержденным 
индикаторам 
для когортного 
анализа -  
ежеквартально, 
раз в год

Первый этап  
(2-3 месяца)

Второй этап  
(6 месяцев)

Третий этап

ПОМОЩЬ В ЛЕЧЕНИИ  
СО СТОРОНЫ СООБЩЕСТВ

 ◼ Суб-грантеры обучены инструментам УС-ТБ

 ◼ Оказана социальная поддержка 419 пациентам с ТБ из группы 
риска прерывания лечения – 179 завершили лечение

 ◼ 361 пациент из социально уязвимых групп получил 
продуктовые и гигиенические пакеты стоимостью более 1,5 
миллионов сомов

 ◼ Собрано 360 370 сомов для поддержки 263 нуждающихся 
пациентов с ТБ посредством обращения к сообществам 

 ◼ 154 встречи групп поддержки пациентов проведены с 
групповым консультированием

Социальная поддержка  
включает:

• продуктовые и гигиенические пакеты

• группы поддержки пациентов 

• индивидуальное консультирование 
по лечению ТБ и мерам ИКиП 

• непосредственно контролируемое 
лечение (НКЛ)

Приоритетные группы:

• мигранты 

• лица, освободившиеся из 
заключения 

• лица без определенного 
места жительства 

• лица, живущие с ВИЧ

• социально уязвимые 
группы 

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

  USAID помогает людям из социально уязвимых групп 
пройти курс лечения туберкулеза (английский)

  Человек несет ответственность за свое здоровье! 

  Поддержка больных туберкулезом органами местного 
самоуправления села Кызыл-Октябрь Кеминского района 
Чуйской области 

  Роль общественных помощников в лечении туберкулеза – 
мнение сельской медсестры

Увеличение числа пациентов,  
излечившихся от ЛУ-ТБ

https://bit.ly/3mkYGsO
https://bit.ly/3mkYGsO
https://bit.ly/3CiTJGB
https://bit.ly/3CaU5z3
https://bit.ly/3CaU5z3
https://bit.ly/3CaU5z3
https://bit.ly/3EgzPg5
https://bit.ly/3EgzPg5


ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА

Уровень заболеваемости ТБ среди медработников 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Профилактика инфекций ЛУ-ТБ

136 на 
100 000

3
ЗАДАЧА

(данные 2020 г.)

Рисунок 3. Цикл усиления мер ИКиП в противотуберкулезных 
организациях

Разработка планов 
ИКиП ТБ

Самооценка и 
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Поддержка в 
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ИКиП ТБ

Исправление и 
корректировка планов 

ИКиП ТБ
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1
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3

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
  USAID разрабатывает мультипликативный подход для коммуникации социальных и поведенческих  
изменений (английский)

   Лечение туберкулеза должно быть завершено (кыргызский/русский)

   Для людей с туберкулезом важна поддержка окружающих! – история пожилой женщины (кыргызский/русский)

   Поддержка сообществом людей, больных туберкулезом, – директор Нарынского ОЦБТ

  Чуткость медицинского работника – залог успеха лечения! (кыргызский/русский)

  Как сделать лечение туберкулеза более удобным для пациента?

специалистов ОЦБТ 
из Нарынской, Таласской, 
Баткенской и Чуйской 
областей прошли обучение в 
качестве тренеров по ИКиП

11
медработников 
ОЦБТ обучены 
ИКиП ТБ  
тренерами ОЦБТ

99
Разработано 
и утверждено 
Руководство по 
МиО мер ИКиП 
для ПМСП

Разработан 
учебный 
модуль по 
ИКиП ТБ (24 
кредитных часа)

Разработаны учебные материалы  
по СПИ для медработников с целью 
улучшения навыков консультирования и 
межличностного общения, включены в 
программу обучения по УС-ТБ

ОБУЧЕНИЕ

Разработана стратегия мультипликативного 
распространения информации через СМИ 
и социальные сети с использованием подхода 
поведенческой журналистики

СТРАТЕГИИ
Разработаны рекомендации по применению 
подходов СПИ к пациентам с ТБ, 
приоритетным группам и населению в целом

РУКОВОДСТВО

Таласский 
ОЦБТ

Баткенский 
ОЦБТ

Нарынский 
ОЦБТ

Завершен второй этап цикла ИКиП ТБ 
(рис. 3) в трех ОЦБТ:

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

16 Подготовлено
видео-
роликов

 •  реальные истории пациентов  
с ТБ, их семей, медработников  
и сообществ

 •  примеры поведения, 
вдохновляющего на прохождение 
обследования, лечение и поддержку 
людей с ТБ

 •  обращения местных знаменитостей 
с ключевыми посланиями о ТБ

https://bit.ly/3Gqw8qa
https://bit.ly/3Gqw8qa
https://bit.ly/31GMrzs
https://bit.ly/3vMMYdz
https://bit.ly/3mgwfMA
https://bit.ly/3CincjQ
https://bit.ly/3BdkQBs


4
ЗАДАЧА Создание  

благоприятствующих условий 

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые ресурсы, 
выделенные на 
противотуберкулезные 
услуги на уровне ПМСП 
(данные 2020 г.): 

5.1%

ДАННЫЕ ДЛЯ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 ◼ Доступность ТБ МИС 
составила 99,6% в течение второго 
года благодаря техническому 
обслуживанию и поддержке систем 
НТП, оказанных проектом 

 ◼ Закуплено 82 комплекта 
универсальных компьютеров и 
многофункциональных устройств для 
63 учреждений по всей стране для 
содействия внедрению ТБ МИС

1 132 медработника 
используют ТБ МИС 
на регулярной основе

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

 ◼ Оказана всесторонняя поддержка в разработке Национальной программы 
«Туберкулез-VI» на 2022-2026 гг.

 ◼ Положения о Баткенском, Ошском, Таласском и Чуйском ОЦБТ обновлены с 
расширенными функциями и задачами

 ◼ Опыт и достижения НТП в финансировании ТБ-услуг и внедрении подхода 
УС-ТБ на уровне ПМСП представлены на 5-й Международной конференции по 
интегрированному контролю туберкулеза в Центральной Азии

 • 60 участников из Кыргызстана и 150 участников из других стран

 ◼ Национальные системы МиО усилены в сотрудничестве с TB DIAH путем 
пересмотра руководства и инструментов МиО и пересмотра форм учета и  
отчетности НТП

нормативных документов по ТБ 
разработаны и приняты 

 ◼ Система оплаты на уровне ПМСП за успешно 
пролеченный случай ТБ внедрена в Нарынской  
и Баткенской областях 

 ◼ Оказано содействие по переводу финансирования 
системы транспортировки в Нарынской области в 
государственный бюджет

 ◼ Пересмотрены базовые цены на лабораторные 
исследования, необходимые для выявления случаев ЛУ-ТБ, 
в государственных медицинских учреждениях для заключения 
контрактов с частными лабораториями

 ◼ январь – сентябрь 2021 г. 

доставлены с помощью системы транспортировки в Чуйской и 
Таласской областях и четырех районах Нарынской области

 • Около 400 000 сомов выплачено из бюджета ФОМС  
на эти услуги

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УСЛУГ

1 315 кг
лекарств

4 617
образцов

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

   Передача медицинских кроватей НТП проектом C.U.R.E. 
и проектом «Вылечить туберкулез» (русский/английский)

   Система оплаты за успешно пролеченный случай на 
уровне ПМСП на основе подхода УС-ТБ

   Финансирование противотуберкулезных больниц на 
основе пролеченного случая: пример ПТБ «Кара-Балта»

   Женщины, проходящие лечение ТБ, нуждаются в 
большей поддержке близких! (кыргызский/русский)

СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 ◼ Совместный рабочий план по коммуникации СПИ на 
2021 г. разработан в сотрудничестве с Республиканским центром 
укрепления здоровья (РЦУЗ), НТП и другими партнерами 
для гармонизации информации о ТБ и снижения стигмы и 
дискриминации

 ◼ Распространена информация о ТБ в 285 материалах на ТВ, 
радио, онлайн ресурсах и в печатных изданиях

 ◼ Оказана помощь НТП в управлении контентом веб-сайта, 
канала на YouTube и в социальных сетях

 ◼ Увеличен охват в социальных сетях через 10 страниц НТП,  
МЗ КР и суб-грантеров: 2 225 сообщений в Facebook, Instagram

2 690 человек 
прошли обучение по 
компонентам стратегии 
ВОЗ по ликвидации 
туберкулеза

https://bit.ly/3nxfCf6
https://bit.ly/3nxfCf6
https://bit.ly/3EiEy0G
https://bit.ly/3EiEy0G
https://bit.ly/3EiEy0G
https://bit.ly/30Z4T5w
https://bit.ly/30Z4T5w
https://bit.ly/30Z4T5w
https://bit.ly/2Zo08l7
https://bit.ly/2Zo08l7
https://tbcenter.kg/


COVID-19 И ТУБЕРКУЛЕЗ
 ◼ Эпидемия COVID-19 продолжала влиять на все  
аспекты работы проекта, противотуберкулезной службы  
и системы здравоохранения

 ◼ Число зарегистрированных случаев ТБ снизилось на 32% в 
2020 г. из-за ситуации с COVID-19 (рис. 4)

 ◼ Стратегии дистанционной поддержки приверженности 
лечению, внедренные в ответ на COVID-19, теперь 
институционализированы через подход УС-ТБ: выдача лекарств 
на дом, общественные помощники в лечении (ОПЛ), видео-
контролируемое лечение (ВКЛ)

 ◼ Модуль COVID-19 оценки качества противотуберкулезных 
услуг (см. ниже) оценил влияние COVID-19 на оказание 
противотуберкулезных услуг. Результаты показывают:

 • Значительные сбои во всех сферах: выявление случаев, 
лечение, инфекционный контроль и отвлечение ресурсов 
системы здравоохранения; но также

 • Принятие в масштабах всей страны дистанционной 
поддержки приверженности лечению, что смягчило негативное 
воздействие COVID-19 на противотуберкулезные услуги и 
сделало их более ориентированными на пациента

 ◼ Модуль ИСУЛД / COVID-19, разработанный для регистрации 
результатов анализов на COVID-19, признан правительством 
важным вкладом в национальный ответ на угрозу COVID-19

 ◼ Совмещенный алгоритм диагностики COVID-19 и ТБ 
испытан в качестве экстренного ответа на снижение выявления 
ТБ; выявлено 152 человека с предполагаемым ТБ, из них 13 - 
подтвержденные случаи ТБ (9%)

Сквозные вопросы

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И  
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

 ◼ Проведена широкомасштабная оценка качества противоту-
беркулезных услуг в 27 районах во всех семи областях

 ◼ Проведено операционное исследование системы оплаты 
успешно пролеченных случаев ТБ на уровне ПМСП 

 ◼ Пересмотрен план МиО проекта в соответствии с основанной на 
результативности системой МиО USAID, усилен потенциал МиО 
суб-грантеров проекта

 ◼ Четыре презентации приняты на 52-й Всемирной  
конференции по здоровью легких (The Union) о влиянии 
COVID-19 на противотуберкулезные услуги, о программных 
мероприятиях в ответ на COVID-19, а также o результатах 
формативного исследования по СПИ

ГЕНДЕР
 ◼ 13 198 представителей медицинских учреждений, гражданского 
общества и местных сообществ приняли участие в тренингах и 
семинарах проекта; женщин было в 6 раз больше, чем мужчин

 ◼ Гендерный подход применяется в СПИ, а также целевых 
стратегиях выявления случаев и УС-ТБ

ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ
 ◼ Структурные реформы в правительстве и кадровые 
изменения в управлении ключевых партнерских организаций 
потребовали усилий по налаживанию отношений

 ◼ Инициатива по инвентаризации национального 
законодательства ставит под угрозу нормативные  
акты по ТБ; требуется адвокация проекта для сохранения  
ключевых положений

УСТОЙЧИВОСТЬ
 ◼ Методы финансирования ТБ, разработанные в первый год 
деятельности проекта, институционализированы в законе о бюд-
жете ФОМС, и нормативы сохранены, несмотря на необходимость 
финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19

 • Система транспортировки и система оплаты на уровне ПМСП 
становятся более устойчивыми благодаря государственному 
финансированию и охватывают больше областей

 ◼ Постепенное внедрение преобразованных моделей ОЦБТ 
и консилиума по ЛУ-ТБ по всей стране для повышения 
эффективности противотуберкулезных услуг и УС-ТБ

 ◼ Институционализирована национальная учебная программа 
через КГМИПиПК

 ◼ Продолжение общенационального внедрения ТБ МИС, 
критически важных для использования данных, основанных  
на доказательствах

Случаи COVID-19 (по состоянию на 1 октября 2021 г.): 

• Всего 178 608 случаев

• Среди медработников – 6 833 случая

• Количество выздоровевших – 173 305 

• Умерло – 2 067

Рисунок 4. Зарегистрированные случаи ТБ (все случаи)  
в 2019 и 2020 гг.
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ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
  USAID создает информационные системы для помощи 
правительству Кыргызстана в борьбе с COVID-19 (английский)

  Четыре причины почему информационная система по 
туберкулезу в Кыргызстане сработала для COVID-19 
(английский)

  Использование ситуации с COVID для стимулирования 
инноваций в противотуберкулезной службе Кыргызской 
Республики: доктор Айнура Ибраимова делится своими 
размышлениями (английский)

  Как пандемия COVID-19 повлияла на ситуацию  
с туберкулезом в Кыргызстане?

   История пациента о лечении туберкулеза во время карантина 
COVID-19 (кыргызский/английский)
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https://bit.ly/2XR8j9h
https://bit.ly/3EkbwO6
https://bit.ly/3EkbwO6
https://bit.ly/3mj8hAC
https://bit.ly/3mj8hAC
https://bit.ly/3mj8hAC
https://bit.ly/3jweDdY
https://bit.ly/3jweDdY
https://bit.ly/3jweDdY
https://bit.ly/3jweDdY
https://bit.ly/3GlfurA
https://bit.ly/3GlfurA
https://bit.ly/3CmoZ7C
https://bit.ly/3CmoZ7C
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Кыргыз Республикасындагы кургак учуктун молекулярдык 
эпидемиологиясы

Г.И. Калмамбетова, А.С. Кадыров, М.М. Сыдыкова, Н.К.Мойдунова 

Улуттук референс лабораториясы, Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борборунун, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Киришүү. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кыргыз Республикасы
кургак учуктун көп дарыга туруштук бере турган түрү жогору таралган 18 өлкөнүн катарына кирет. Кургак учук
инфекциясынын молекулярдык эпидемиологиясы, анын ичинде генетикалык ар түрдүүлүк, дарыларга молеку-
лярдык туруктуулуктун маркерлери жана Mycobacterium tuberculosis комплексинин Кыргыз Республикасындагы
штаммдарынын жугуу жолдору начар түшүнүлгөн. Бүтүндөй геномдук секвенирлөө (БГС) өлкөдө жүгүртүүдөгү
штаммдардын молекулярдык-генетикалык түзүлүшүн аныктоо үчүн колдонулган. Изилдөөнүн максаты -
изилдөөнүн максаты Кыргыз Республикасындагы микобактерия туберкулез комплексинин штаммдарынын мо-
лекулярдык-генетикалык мүнөздөмөлөрүн сүрөттөө. Материалдар жана методдор. Бүтүндөй геномду
секвенирлөө Улуттук фтизиатрия борборунун Улуттук референттик лабораториясында SNRL, Борстел, Герма-
ниянын көзөмөлүндө жүргүзүлдү. 2018 жана 2019-жылдары 475 МТБК изоляты сыналган. Секвендер MySeq
платформасында, Illuminа, АКШда өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык аткарылган. MTBSeq протоколу са-
лыштырмалуу геномдук анализ жана "EvolView жана PhyResSe" онлайн инструменттери кургак учукка каршы
дарыларга туруштук берүүчү мутацияларды графикалык көрсөтүү жана экрандаштыруу үчүн колдонулган. Ста-
тистикалык талдоо үчүн Stata/IC 16.1 версиясы колдонулган. Натыйжалар. БГСди колдонуу менен МТБК по-
пуляциясынын структурасы Кыргыз Республикасындагы кообунчосу үч филогенетикалык линиядан (L) тураарын
көрсөттүк. Бул линиялар Coll, McNerney жана Niemann, Merker тарабынан классификацияланган L2 (Beijing), L3
(Delhi/CAS) жана L4 (Euro-American) болуп саналат. L2 штаммдары басымдуулук кылган (74,1%, 352/475), L3
жана L4 штаммдары тиешелүүлүгүнө жараша 0,8% (4/475) жана 25,1% (119/475) түзгөн. Андан кийин, биз L2
жана L4 штаммдарын бир нече МБТК сублинияларына классификацияладык. Beijing Central Asia (n=225), Beijing
Central Asia outbreak жана Beijing Europe/Russian W148 Outbreak (n=28) сублиниялык штаммдары башка L2 суб-
линиялык штаммдарына жана L4 сублиниялык штаммдарына салыштырмалуу эң кеңири таралган штаммдар
болуп саналат.  Жыйынтыгы. БГС колдонуу менен  Кыргыз Республикасында өпкө кургак учугу негизинен L2
(Beijing) штаммдарынан пайда болоорун көрсөттүк. Дарыларга туруктуулук L2 штаммдары менен да байланыш-
туу, бул L2 штаммдарынын өлкөдөгү кургак учуктун эпидемиологиясында маанилүү ролун баса белгилейт. Жал-
пысынан алганда, биздин натыйжалар Кыргыз Республикасындагы кургак учуктун молекулярдык
эпидемиологиясын жакшыраак түшүнүүгө мүмкүндүк берет жана өлкөдө кургак учуктун динамикасын ачыктоо
жана демек, аны контролдоо үчүн кошумча молекулярдык эпидемиологиялык изилдөөлөрдү талап кылат.

Негизги сөздөр: кургак учук, молекулярдык-генетикалык методдор, бүтүндөй геномдук секвенирлөө, L2 штаммы

(Beijing).
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Молекулярная эпидемиология туберкулеза в Кыргызской Республике 

Г.И. Калмамбетова, А.С. Кадыров, М.М. Сыдыкова, Н.К.Мойдунова 

Национальная Референс Лаборатория Национального Центра Фтизиатрии Министерства здравоохранения,

Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Введение. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения Кыргызская Республика входит
в число 18 стран с высокой распространённостью туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.
Молекулярная эпидемиология туберкулёзной инфекции, включая, генетическое разнообразие, маркеры молеку-
лярной лекарственной устойчивости и пути передачи штаммов комплекса микобактерий туберкулеза в Кыргыз-
ской Республике остаются недостаточно изученными. Секвенирование полного генома было использовано для
определения молекулярно-генетической структуры штаммов, циркулирующих на территории страны. Целью ис-

следования, явилось описание штаммов комплекса микобактерий туберкулеза на основе секвенирования полного
генома как метода молекулярно-генетического исследования. Материалы и методы. В Национальной референс
лаборатории Национального Центра Фтизиатрии было проведено секвенирование полного генома под руковод-
ством СНРЛ, г. Борстел, Германия. Были протестированы 475 изолятов МБТК за 2018 и 2019 годы. Секвениро-
вание проводили согласно инструкции завода изготовителя на платформе MySeq, Illumina, USA.  Протокол
MTBSeq был применен для сравнительного геномного анализа и онлайн-инструменты “EvolView and PhyResSe”
для выполнения графического представления и скрининга мутаций, опосредующих устойчивость к противоту-
беркулезным препаратам. Stata/IC версии 16.1 была использована для статистического анализа. Результаты. Ис-
пользуя СПГ,  показали, что популяционная структура МБТК в Кыргызской Республике в большинстве своем
представлена тремя филогенетическими линиями (L). Эти линии являются L2 (Beijing), L3 (Delhi/CAS) и L4
(Euro-American) в соответствии с классификацией Coll, McNerney  и Niemann, Merker. Штаммы L2 были пре-
обладающими (74,1%, 352/475), в то время как штаммы L3 и L4 составляли 0,8% (4/475) и 25,1% (119/475) соот-
ветственно. Далее мы классифицировали штаммы L2 и L4 на несколько подлиний МБТК (10, 11). Штаммы
подлиний Beijing Central Asia (n=225), Beijing Central Asia outbreak (n=75) и Beijing Europe/Russian W148 Outbreak
(n=28) являются наиболее распространенными по сравнению со штаммами других подлиний L2 и штаммами
подлиний L4. Выводы. Используя СПГ,  показали, что туберкулез легких в Кыргызской Республике в основном
вызывается штаммами L2 (Beijing). Лекарственная устойчивость также связана со штаммами L2, что подчерки-
вает важную роль штаммов L2 в эпидемиологии туберкулеза в стране. В целом, наши результаты обеспечивают
лучшее понимание молекулярной эпидемиологии туберкулеза в Кыргызской Республике и требуют дополнитель-
ных молекулярно-эпидемиологических исследований для выяснения динамики туберкулеза в стране и, следова-
тельно, контроля над ним.
Ключевые слова: туберкулез, молекулярно-генетические методы, секвенирование полного генома, штамм линии

L2 (Beijing).

Molecular epidemiology of tuberculosis in the Kyrgyz Republic

G.I.Kalmambetova, A.S.Kadyrov, M.M.Sydykova, N.K. Moidunova 

National Reference Laboratory of National Tuberculosis Center under the Ministry of Health, Bishkek, 

Kyrgyz Republic

Abstract. Introduction. According to the World Health Organization, the Kyrgyz Republic is among the 18 countries
with a high prevalence of multidrug-resistant tuberculosis. The molecular epidemiology of tuberculosis infection, includ-
ing genetic diversity, markers of molecular drug resistance, and transmission routes of Mycobacterium tuberculosis com-
plex strains in the Kyrgyz Republic, remain poorly understood. Whole genome sequencing (WGS) has been used to
determine the molecular genetic structure of the strains circulating in the country. Purpose of the study. The purpose of
the study was to describe the molecular genetic characteristics of strains of the Mycobacterium tuberculosis complex
based on the whole genome sequensing. Materials and methods. Whole genome sequencing was carried out at the National
Reference Laboratory of the National Center for Phthysiology under the supervision of the SNRL, Borstel, Germany.
475 MTBС isolates were tested in 2018 and 2019. Sequencing was performed according to the manufacturer's instructions
on the MySeq platform, Illumina, USA. The MTBSeq protocol was used for comparative genomic analysis and the online
tools “EvolView and PhyResSe” to perform graphical representation and screen for mutations mediating resistance to
antituberculous drugs. Stata/IC version 16.1 was used for statistical analysis.
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Results. Using WGS,  showed that the MTBC population structure in the Kyrgyz Republic mainly consists of three phy-
logenetic lineages (L). These lines are L2 (Beijing), L3 (Delhi/CAS) and L4 (Euro-American) as classified by Coll, Mc-
Nerney and Niemann, Merker. The L2 strains were predominant (74.1%, 352/475), while the L3 and L4 strains accounted
for 0.8% (4/475) and 25.1% (119/475), respectively. Next, we classified the L2 and L4 strains into several MTBC sub-
lineages. The Beijing Central Asia (n=225), Beijing Central Asia outbreak (n=75) and Beijing Europe/Russian W148
Outbreak (n=28) subline strains are the most common strains compared to the other L2 subline strains and the L4 subline
strains. Conclusions. Using WGS, have shown that pulmonary tuberculosis in the Kyrgyz Republic is mainly caused by
L2 (Beijing) strains. Drug resistance is also associated with L2 strains, highlighting the important role of L2 strains in
the epidemiology of tuberculosis in the country. Overall, our results provide a better understanding of the molecular epi-
demiology of tuberculosis in the Kyrgyz Republic and require additional molecular epidemiological studies to elucidate
the dynamics of tuberculosis in the country and, therefore, control it.

Keywords: tuberculosis, molecular genetic methods, whole genome sequencing, L2 strain (Beijing).

Введение

Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) поставила перед собой цель - сократить забо-
леваемость туберкулезом во всем мире на 90% к
2035 году (1). В настоящее время заболеваемость ту-
беркулезом снижается со скоростью 2% в год, чему
в основном препятствует неконтролируемая панде-
мия лекарственно-устойчивого туберкулеза. Особую
озабоченность вызывают штаммы комплекса мико-
бактерий туберкулеза с множественной лекарствен-
ной устойчивостью и широкой лекарственной устой
чивостью к противотуберкулезным препаратам
(МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ) (2). Схемы, основанные на точ
ном тестировании на лекарственную чувствитель-
ность, обеспечивают оптимальные результаты (3);
однако результаты лечения МЛУ-ТБ являются низ-
кими, а показатели излечения во всем мире ниже
60% (4). Основной причиной их низкой эффектив-
ности является отсутствие комплексного тестирова-
ния на лекарственную чувствительность в большин
стве стран с высоким бременем МЛУ-ТБ (5-9).

Хотя включение молекулярно-генетиче-
ского тестирования лекарственной устойчивости в
диагностические алгоритмы имеет явные преиму-
щества, ВОЗ указала, что “освоению этих техноло-
гий для диагностики лекарственно устойчивого
туберкулеза препятствуют проблемы, связанные с
затратами, интеграцией в лабораторные рабочие
процессы, технической подготовкой и требованиями
к навыкам использования, а также необходимостью
экспертного руководства в отношении управления и
клинической интерпретации данных секвенирова-
ния” (10).

Независимо от этой ситуации, генетическое
разнообразие штаммов микобактерий туберкулез-
ного комплекса (МБТК), циркулирующих в стране,
остается не исследованным, за исключением двух
исследований, в которых использовались методы
сполиготипирования и MIRU-VNTR (11, 12). Знания

о мутациях, которые опосредуют лекарственную
устойчивость среди штаммов МБТК, также ограни
чены. С внедрением секвенирования полного генома
(СПГ) в Национальной референс-лаборатории На-
ционального Центра Фтизиатрии (НРЛ НЦФ) стало
возможным использовать эту мощную технологию
для лучшего понимания молекулярной эпидемиоло-
гии МБТК (13). В этом исследовании мы на основе
СПГ исследовали и описали структуру популяции
МБТК в Кыргызской Республике.

Цель исследования, явилось описание
штаммов комплекса микобактерий туберкулеза на
основе секвенирования полного генома как метода
молекулярно-генетического исследования.

Материалы и методы

В НРЛ НЦФ было проведено секвенирова-
ние полного генома (СПГ) для 475 изолятов КМТБ
за 2018 и 2019 годы. Параллельное тестирование
проведено в Супра-Национальной лаборатории г.
Борстел, Германия. Тестирование проводили соглас
но инструкции завода изготовителя на платформе
MySeq, Illumina, USA. До проведения СПГ все со-
бранные образцы были обработаны и культивиро-
ваны на средах Левенштейна-Йенсена и в жидкой
культуре в автоматизированной системе BAC TEC
MGIT 960 (14).

Цетилтриметиламмоний бромид использо-
ван для экстракции ДНК для СПГ, которая была вы-
полнена с использованием набора Illumina Nextera
(XT). Протокол MTBSeq был применен для сравни-
тельного геномного анализа (15) и онлайн-инстру-
менты “EvolView and PhyResSe” для выполнения
графического представления и скрининга мутаций,
опосредующих устойчивость к противотуберкулез-
ным препаратам (16). Stata/IC версии 16.1 была ис-
пользована для статистического анализа. 
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Таблица 1. Характеристика штаммов по результатам секвенирования полного генома МБТК. 

Table 1.Characterization of strains based on the whole genome sequencing of MBTC.

Результаты исследования

Применение СПГ показало, что популя-
ционная структура MБТК в Кыргызской Республике
большей частью представлена тремя филогенетиче-
скими линиями (L) (таб.1). Эти линии являются L2
(Beijing), L3 (Delhi/CAS) и L4 (Euro-American) в со-
ответствии с классификацией Coll, McNerney (17) и
Niemann, Merker (18). Штаммы L2 были преобла-
дающими (74,1%, 352/475), в то время как штаммы
L3 и L4 составляли 0,8% (4/475) и 25,1% (119/475)
соответственно. Далее  классифицировали штаммы
L2 и L4 на несколько подлиний МБТК (19). Штаммы
подлиний Beijing Central Asia (n=225), Beijing Central
Asia outbreak (n=75) и Beijing Europe /Russian W148
Outbreak (n=28) являются наиболее распространен-
ными по сравнению со штаммами других подлиний

L2 и штаммами подлиний L4.
Следовательно,  что штаммы L2 играют ре-

шающую роль в эпидемиологии, лекарственной усто
йчивости и передаче туберкулеза в Кыргызской Рес-
публике. Более того, были показаны  штаммы преоб
ладающих подлиний L2 и L4 с высоким разреше-
нием. Этими подвидами являются 2.2.1 Beijing Cen-
tral Asia, 2.2.1 Beijing Central Asia outbreak и 2.2.1
Beijing Europe/Russian W148 Outbreak ( 20, 21). 

Скрининг на геномные варианты лекарст-
венной устойчивости показал, что две трети штам-
мов (59,6%, 283/475) содержат мутации, которые
вызывают устойчивость к противотуберкулезному
препарату (препаратам) первой или второй линии,
включая 142 (29,9%) МЛУ, 8 (1,7%) RR, 80 (16,8%)
не-МЛУ, 50 (10,5%) пре-ШЛУ и 3 (0,6%) ШЛУ (Таб-
лица №2). 
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Таблица 2.Виды устойчивости к противотуберкулезным препаратам. 

Table 2.Types of resistance to anti-tuberculosis drugs.

Общий показатель кластеризации, который
наблюдали в этом исследовании, указывает на то,
что в Кыргызской Республике продолжается вс
пышка туберкулеза по всей стране. Эта вспышка в
основном вызвана штаммами 2.2.1 Beijing Central
Asia L2. Более того, были отмечены более мелкие
вспышки или кластеры туберкулеза, которые также
вызваны штаммами 2.2.1 Beijing. О вспышках МЛУ-
ТБ сообщалось в других странах мира (22, 23). Ин-
тересно, что значительное число этих штаммов,
вызванных вспышкой МЛУ-ТБ, обладают полной
устойчивостью к противотуберкулезным препаратам
первой линии и уже развились до стадии, предше-
ствующей ШЛУ. Поэтому необходимо принять соот-
ветствующие профилактические меры, в противном
случае системе здравоохранения Кыргызстана в бу-
дущем придется бороться со вспышкой ШЛУ-ТБ,
для борьбы с которой потребуется больше усилий и
ресурсов. 

Таким образом, штаммы L2 являются наи-
более распространенными штаммами КMTB в Кыр-
гызской Республике и, как правило, более передава
емы, а также связаны с любой лекарственной устой-
чивостью. Для успешного сдерживания МЛУ-ТБ и
его передачи, а также предотвращения развития Ш

ЛУ настоятельно рекомендуется своевременная ди-
агностика (т.е. с использованием молекулярной ди-
агностики, такой как целевое секвени рование) и
лечение МЛУ-ТБ для предотвращения передачи. 

Выводы

Использование СПГ, показало, что туберку-
лез легких в основном вызывается штаммами L2
(Beijing) в Кыргызской Республике. Лекарственная
устойчивость также связана со штаммами L2, что
подчеркивает важную роль штаммов L2 в эпидемио-
логии туберкулеза в стране. 

В целом, наши результаты обеспечивают
лучшее понимание молекулярной эпидемиологии
туберкулеза в Кыргызской Республике и требуют до-
полнительных молекулярно-эпидемиологических
исследований для выяснения динамики туберкулеза
в стране и, следовательно, контроля над ним.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
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Кыргыз Республикасында дарыга туруктуу кургак учукту дарылоо үчүн
BPaL режиминде дарылоону киргизүү

Б.Б. Мырзалиев 1,2,3, А.А.Токтогонова 1, К.М. Сакмаматов 1      

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы
2  И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, фтизиатрия кафедрасы, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы 
3"КЭСВ Кей Джи" коомдук фонду, Бишкек, Кыргыз Республикасы/ Бейөкмөт уюмдар KNCV, Амстердам, Нидер-

ланды

Корутунду. BPaL - Бедаквилин, Претоманид жана Линезолид – бул Бедаквилинден, жаны препарат Претоманид
жана Линезолидден турган жаңы толук кыска 6 айлық режим, дарыга туруктуу кургак учук (ДТ-КУ) менен оору-
гандарда   изилдөөлөр катарында колдонууга Бүткүл дүйнѳлүк уюму менен бекитилген.
Жагдайга жалпы кароо жана жагдайга тоскоолдук кылуу ыкмалары жана ДT-KУ үчүн кыска жана кѳп убакытта
дарылоо режимдерине салыштырмалуу БПАЛ режимине ылайык бир бейтапты дарылоо үчүн дары-дармектердин
наркын баалоо жүргүзүлгѳн.
KNCVнин колдоосу менен Улуттук фтизиатрия борбору 2021-жылдан тартып Кыргыз Республикасында (КР)
БПАЛ режимин колдонууга даярдана баштады. Бул мезгилде Кыргыз Республикасында БПАЛды колдонуу
боюнча Колдонмо даярдалып, ага 2021-жылдын башында КР Саламаттык сактоо министрлиги кол койгон. Окутуу
материалдары даярдалды, алар боюнча кургак учукка каршы кызматтын бардык негизги адистери Борбордук
консилиумга жана Кара-Балта шаарындагы Республикалык Кургак учукка каршы ооруканага (РПТБ) басым жасоо
менен окутулду, анда бардык пациенттерди тез арада дарылоо пландаштырылган. 
Жөнгө салуучу документациянын болушуна, окутуу, дары-дармектердин жана бейтаптардын болушуна караба-
стан, дарылоого кабыл алуу жай болуп жатат. Кийинки 3 жылда BPaL режимин ишке ашырылса мамлекет 460,000
АКШ долларга чейин сактай алат.
БПАЛ режиминде дарылоо өлкөгө ДТ-кургак учук менен ооруган бейтаптарды дарылоонун натыйжалуулугун
бир кыйла жогорулатууга  жана Кыргыз Республикасында кургак учука каршы экинчи саптагы препараттарды
сатып алууга жумшалган мамлекеттик жана Глобалдык Фонддун каражатын рационалдуу пайдаланууга жардам
берет.

Негизги сөздөр: Кыргызстан, кургак учук, ДТ-КУ, БПАЛ, дарылоонун наркы, туруктуулук, ишке ашыруу.
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Резюме. Введение Бедаквилина, претоманида и линезолида - BPaL представляет собой новую полностью перо-
ральную 6-месячную схему, состоящую из бедаквилина, нового препарата претоманида и линезолида, одобрен-
ного ВОЗ для использования в условиях операционных исследований у пациентов с лекарственно устойчивым
туберкулезом (ЛУ-ТБ). 
Обзор ситуации и оценка стоимости препаратов для лечения на одного пациента по схеме BPaL проведен в сравне-
нии с длительными и краткосрочными схемами лечения ЛУ-ТБ.
Национальный центр фтизиатрии (НЦФ) при поддержке KNCV с 2021 года начал подготовку к использованию
режима BPaL в Кыргызской Республике (КР). За этот период было подготовлено руководство по использованию
BPaL в КР, которое было подписано Министерством Здравоохранения КР в начале 2021 года. Подготовлены об-
учающие материалы, по которым были обучены все ключевые специалисты противотуберкулезной службы с фо-
кусом на центральный консилиум и Республиканскую противотуберкулезную больницу (РПТБ) г.Кара-Балта, где
планировалось лечение всех пациентов на BpaL. 
Несмотря на наличие нормативной документации, обучение, наличие препаратов и пациентов набор на лечение
в Кыргызской Республике идет медленно. Внедрение режима BPaL в течение следующих 3 лет может сэкономить
государству до  460 000 долларов США. 
Режим BPaL может помочь стране значительно повысить эффективность лечения больных с ЛУ ТБ и рационально
использовать средства государства и Глобального фонда затрачиваемых покупку противотуберкулезных препа-
ратов второго ряда в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: Кыргызстан, туберкулез, ЛУ-ТБ, БПАЛ, стоимость, лечение, устойчивость, внедрение.

Introduction of BPaL for the treatment of drug-resistant tuberculosis in the 
Kyrgyz Republic

B.B. Myrzaliev 1,2,3, A.A.Toktogonova 1, K.M. Sakmamatov 1

1 National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbayev, Department of Phthisiology, Bishkek,Kyrgyz Republic
3 Public Foundation "KNSV KJ" Bishkek, Kyrgyz Republic/ NGO KNCV, Amsterdam, Netherlands

Abstract. Administration of Bedaquiline, Pretomanide and Linezolid - BPaL is a new fully oral 6-month regimen con-
sisting of bedaquiline, a new TB drug pretomanide and linezolid approved by WHO to use in operational research con-
ditions for the patients with drug-resistant tuberculosis (DR-TB). 
Review of the situation and estimation of the TB drugs cost for treatment of the one patient according to the BPaL reg-
imen in comparison with the conventional treatment regimens for DR-TB.
The National Center of Phthisiology (NCF), with the support of KNCV, has started preparing for the use of the BPaL
regime in the Kyrgyz Republic (KR) since 2021. During this period, a guide on the use of BPaL in the Kyrgyz Repub-
lic was prepared, which was signed by the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic in early 2021. Training materials
were prepared, according to which all key specialists of the tuberculosis service were trained, with a focus on the cen-
tral council and the Republican Tuberculosis Hospital (RPTB) in Kara-Balta, where treatment of all patients on BРaL
was planned. despite the availability of regulatory documents, trainings, availability of drugs and eligible patients the
patient’s enrolment going slowly. Introduction of the BPaL regime over the next 3 years can save the state up to
460,000 US dollars. 
The BPaL treatment regime can help the country significantly improve the effectiveness of treatment success rate of
the patients with DR-TB and rational use of the State and the Global Fund budget used for the procurement of the sec-
ond-line TB drugs for the Kyrgyz Republic. 

Key words: Kyrgyzstan, tuberculosis, DR-TB, BPaL, Treatment cost, resistance, implementation.
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Введение

Растущее бремя лекарственно-устойчивого
туберкулеза (ТБ) является серьезной проблемой об-
щественного здравоохранения как на глобальном
уровне, так и в Кыргызской Республике. В нашей
стране, проблема роста лекарственной устойчиво-
сти, является ключевым направлением борьбы с ту-
беркулезом, что было отражено в Национальных
программах по борьбе с туберкулезом «Туберкулез
IV» и «Туберкулез V» в последние 10 лет. По дан-
ным Global TB Report Кыргызстан, с показателем 43
на 100 тыс. населения, занимает одно из первых мест
по уровню распространенности туберкулеза с ле-
карственной резистентностью.

В связи с множеством разработок в части
борьбы с туберкулёзом, активным сбором и анали-
зом доказательной базы в последние годы, ВОЗ ак-
тивно обновляет руководства по выявлению, профи
лактике и ведению больных с ТБ и ЛУ ТБ, включая
основные определения по туберкулезу.

Что уже известно? 
► Традиционное лечение туберкулеза с лекарствен-
ной устойчивостью является дорогостоящим, дли-
тельным и менее эффективным, что создает
значительные проблемы с точки зрения затрат, при-
верженности к лечению и в конечном счете резуль-
татов лечения. 
► 6-месячный новый режим (бедаквилин, претома-
нид и линезолид; BPaL), содержащий три перораль-
ных препарата — претоманид, бедаквилин и
линезолид, разработанный Глобальным альянсом по
разработке противотуберкулезных препаратов (TB
Alliance), получил одобрение регулирующих орга-
нов от Управления по контролю за продуктами и ле-
карствами США в 2019 году, а в 2020 году от
Европейского агентства по лекарственным сред-
ствам и ВОЗ рекомендовало его использование в
условиях операционных исследований. 
► Результаты клинического исследования Nix-TB,
оценивающего схему BPaL, показали 89% эффектив-
ность лечения у пациентов с ШЛУ-ТБ и 92% у па-
циентов с непереносимостью МЛУ-ТБ (к схемам,
доступным в Южной Африке в 2015–2017гг.) или не-
удачным лечением МЛУ-ТБ,  с незначительными раз
личиями в нежелательных явлениях с другими ре-
жимами лечения, содержащими линезолид. Кроме
того, режим BPaL оказался одинаково эффективным
как у ВИЧ-инфицированных пациентов, так и у
людей, живущих с ВИЧ, получающих антиретрови-
русную терапию. США и Южная Африка уже на-
чали программное использование претоманида, что
было доложено на международной онлайн конфе-
ренции UNION в ноябре 2021 года.
► При расчете на каждого пациента режим BPaL
может быть более чем в три раза дешевле для лече-

ния пациентов с ЛУ ТБ и пре-ШЛУ ТБ по сравне-
нию с обычными схемами лечения. 
► Постепенное внедрение BPaL приведет к эконо-
мии бюджета в среднем от 15 до 32%, необходимого
для ведения пациентов с ЛУ-ТБ. 

Методы 

Обзор ситуации и оценка стоимости лече-
ния на одного пациента по схеме BPaL в сравнении
с обычными схемами лечения ЛУ-ТБ на основе
оценки затрат, в первую очередь оцененных с ис-
пользованием метода микрокостинга и ожидаемой
частоты каждой услуги оказываемой противотубер-
кулезной службой. Влияние постепенного внедре-
ния BPaL на 3-летний бюджет оценивалось с испо
льзованием модели последовательного увеличения
охвата.

Обсуждение 

В связи с пандемией COVID-19, в Кыргыз-
стане, как и в других странах мира снизилась вы-
являемость туберкулеза, в отдаленных регионах
более 30%. Как показывает практика COVID-19 не
только снизил выявляемость, но и серьезно повлиял
на рост лекарственной резистентности к используе-
мым противотуберкулезным препаратам, это без-
условно связано с широким использованием проти
вотуберкулезных препаратов в лечении COVID-19 в
период пандемии, в том числе и фторхинолонов. Ре-
зистентность к фторхинолонам является одним из
условий рассмотрения пациентов для лечения в ре-
жиме BPaL. 

Национальный центр фтизиатрии (НЦФ)
при поддержке KNCV с 2021 года начал подготовку
к использованию режима BPaL в Кыргызской Рес-
публике (КР). За этот период было подготовлено ру-
ководство по использованию BPaL в КР, которое
было подписано Министерством Здравоохранения
КР в начале 2021 года. Подготовлены обучающие ма-
териалы, по которым были обучены все ключевые
специалисты противотуберкулезной службы с фоку-
сом на центральный консилиум и Республиканскую
противотуберкулезную больницу (РПТБ) г.Кара-
Балта, где планировалось лечение всех пациентов на
BpaL. 

В связи с отсутствием претоманида, нацио-
нальная команда связалась с компанией Mylan - про-
изводителем, который получил лицензию на произ
водство претоманида от TB Allince и подписал со-
глашение о донации 50 курсов претоманида. Парал-
лельно, для устойчивого обеспечения претомани
дом, национальная команда включила Претома нид
в заявку на финансирование в Глобальный Фонд. В
результате данной работы в Кыргызстан получил 50 
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курсов претоманида в июле 2021 года, также
ПРООН как принципиальный реципиент Глобаль-
ного Фонда обеспечил поставку 50 курсов Претома-
нида в августе 2021 года. Таким образом, на конец
2021 года в стране был обеспечен запас претоманида
для лечения 100 пациентов, со сроком годности
июль-сентябрь 2023 года. Национальная команда со-
вместно с партнерами будет отслеживать набор па-
циентов и заказ претоманида на последующие годы.
В целом до конца 2023 года, до конца реализации те-
кущего гранта за счет средств Глобального Фонда
ожидается поставка еще 130 курсов претоманида. 

Стоимость препаратов на одного пациента,
завершившего лечение BPaL, составляет 1000 дол-
ларов США в сравнении с индивидуальными режи-
мами лечения от 3000 долларов США и более в
зависимости от режима лечения, что в среднем ниже
текущих затрат на 30%. По данным Национального
центра фтизиатрии до конца 2023 года планируется
включить на лечение 230 больных с ЛУ ТБ. С сере-
дины 2021 года в стране уже доступны 50 курсов
претоманида донированных Mylan. Также с 2021
года планировалось набрать на лечение 50 больных,
в 2022 году – 60 больных и в 2023 году - 70 больных
с ЛУ ТБ. Постепенное внедрение режима BPaL в
течение 3 лет приведет к средней экономии в расхо-
дах государства только по расходам на препараты
второго ряда 460 000 долларов США. 

Национальная программа по борьбе с ту-
беркулезом планирует в рамках операционных ис-
следований набрать на лечение 50 больных с ЛУ и
пре-ШЛУ ТБ в рамках операционных исследований
и представить на глобальный уровень свидетельства
о количестве нежелательных явлений (НЯ) при ис-
пользования BPaL в Кыргызской Республике. Такая
же работа в рамках многостранового проекта LIFT
TB проводится в Украине, Узбекистане, Вьентаме,
Индонезии и Танзании. Для Украины уже был одоб-
рен заказ 1000 курсов претоманида. Учитывая сни-
жение выявления после пандемии COVID-19, в
странах и местами не доверие врачей, которые в
течение последних лет лечили ЛУ ТБ индивидуаль-
ными режимами лечения 9-12 препаратами длитель-
ностью 18-24 месяца и другие факторы, набор на

лечение как в Кыргызстане, так и в других странах
идет медленно, в среднем по 20-30 пациентов в каж-
дой стране, за исключением Индонезии где набор
еще не начат. 

Тем временем, Министерство здравоохра-
нения КР принимая во внимание международную
практику и эффективность использования BpaL в
других странах с доказанной эффективностью лече-
ния 89% и сокращением сроков лечения более чем в
три раза, для обеспечения доступа всем нуждаю-
щимся пациентам и сокращения затрат на приобре-
тение противотуберкулезных препаратов второго
ряда, одобрил план расширения использования ре-
жима BРaL на всей территории Кыргызской Респуб-
лики в декабре 2021 года. 

Результаты 

В настоящее время в Кыргызской Респуб-
лике проведен скрининг 69 пациентов имеющих
фторхинолон резистентность из которых 32 паци-
ента были набраны на лечение в режиме BPaL. Из
числа первых четырех пациентов набранных на
лечение с августа 2021 года: одна пациентка ус-
пешно завершила лечение с результатом – излечен;
троим пациентам несмотря на своевременное аба-
циллирование, лечение продлено до 9 месяцев, в
связи со слабой рентгенологической динамикой; к
сожалению 2 пациентов были потеряны для наблю-
дения и после возврата будут переведены на иниди-
видуальный режим лечения. Результаты лечения и
серьезные и клинически значимые не желательные
явления регистрируются в национальной базе дан-
ных и в базе данных RedCap, разработанной KNCV
для проведения последующего анализа как на
уровне страны, так и для сопоставления данных
между странами. Национальная программа плани-
рует дальнейшее расширение доступа к лечению в
2022 году.   
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Кыргыз Республикасында кургак учукту дарылоодо дарылардын терс 
таасирлери

М.Д. Осмонбеков 1,  С.О. Сагындыкова 1,  Д.А. Кушубаков 1, Ж.К. Тункатарова 1, 

М.И. Сулайманова 2

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,

Кыргыз Республикасы

2  USAIDдин «Кургак учукту айыктыруу» долбоору, Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Дарыларга болгон терс реакциялар коомдук ден соолуктун олуттуу көйгөйү болуп саналат, ал эконо-
микалык кесепеттерге алып келет: бейтаптардын стационарда болуу мөөнөтүн узартуу, аларды токтотуу үчүн ко-
шумча дарыларды жана ресурстарды колдонуу менен дарылоо схемаларын кымбат баалуу резервдик дарылар
менен жекелештирүү зарылчылыгы келип чыгат. Кургак учукту дарылоодогу эң көйгөйлүү маселе – бул дарыло-
ону талаптагыдай сактабоо, анын узактыгына, татаалдыгына жана аны менен байланышкан жагымсыз окуяларга
байланыштуу, кургак учуктун көп дарыга туруштук берүүсүн дарылоонун кыйла татаал жана кымбат ыкмасын
тандоого алып келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун, саламаттыкты сактоо министрликтеринин
жана башкалардын кургак учукту дарылоонун жогорку эмгекти көп талап кылган программасын ишке ашыруу
боюнча кеңири глобалдуу аракеттерине карабастан, дарылоонун туура эмес сакталышы мамлекеттик медицина-
лык кызматкерлердин дарылоого түздөн-түз байкоо жүргүзүүсүн камтыйт.
Кургак учукту дарылоо төрттөн сегизге чейин дарыларды бир убакта жана узак мөөнөткө колдонууну камтыйт,
алардын ар бири мүмкүн болгон терс таасирлердин кеңири спектрине ээ. Кургак учукка каршы дарылардын көбү
белгилүү жана клиникалык сыноолордо изилденген. Бирок, териге исиркектердин чыгышы, ичтин оорушу, сарык,
шок, көрүүнүн начарлашы, угуунун начарлашы сыяктуу жагымсыз окуялардын айрым белгилери жана симптом-
дору бейтаптар үчүн дарыларды алууну токтотуп, жашоо сапатын төмөндөтүп, күнүмдүк иш-аракеттерди тата-
алданткан оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын 2020-2021-жылдарында келип
түшкөн билдирүү карталарынын / сары карточкалар негизинде кургак учук менен ооруган бейтаптарда дарыларга
терс реакциялардын пайда болуу жыштыгы изилденген. 
Негизги сөздөр: терс реакциялар, билдирүү карталар / сары карточкалар, кургак учук, кургак учукка каршы да-

рылар, инфекциялык, шектүү дарылар, алдын алуу.

Нежелательные реакции на лекарственные средства при лечении 
туберкулеза в Кыргызской Республике
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М.И. Сулайманова 2

1 Национальный центр фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

2  Проект USAID “Вылечить туберкулез”, Бишкек, Кыргызская Республика

Для цитирования:
Осмонбеков М.Д., Сагындыкова С.О., Кушубаков Д.А.,Тункатарова

Ж.К., Сулайманова М.И. Нежелательные реакции на лекарствен-

ные средства при лечении туберкулеза в Кыргызской Республике.

Здравоохранение Кыргызстана 2022, № 2,с. 97-102.

doi.10.51350/zdravkg2022621397

©   Осмонбеков М.Д. и соавт., 2022

Citation:
Osmonbekov M.D, Sagyndykova S.O, Kushubakov D.A, 

Tunkatarova J.K, Sulaimanova M.I. Adverse drug reactions 

in the treatment of tuberculosis in the Kyrgyz Republic. 

Health care of Kyrgyzstan 2022,No.2, pp. 97-102.

doi.10.51350/zdravkg2022621397

DOI:https://dx.doi.org/10.51350/zdravkg2022621397

Адрес для переписки:
Осмонбеков Мирбек Доолотович, 720020,

Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Ахунбаева 90а,

НЦФ МЗ КР

Тел.: + 996 772196211

E-mail: osmonm78@gmail.com

Contacts:
Osmonbekov Mirbek Doolotovich, 720020,

90a Akhunbaev str., Bishkek, Kyrgyz Republic

NCP MoH KR

Phone: + 996 772196211

E-mail: osmonm78@gmail.com

97

Клиническая медицина Clinical medicine



98

Осмонбеков М.Д., ж.б. Кыргызстандын саламаттык сактоо

Резюме. Нежелательные реакции на лекарственные средства представляют серьезную проблему здравоохранения,
это влечет за собой экономические последствия: удлинение сроков пребывания больного в стационаре, необхо-
димость индивидуализации режимов терапии с включением дорогостоящих резервных препаратов, дополнитель-
ных медикаментов и ресурсов для купирования нежелательных реакций. Наиболее проблематичным вопросом
лечения туберкулеза является неадекватная приверженность к курсу лечения, обусловленная его продолжитель-
ностью, сложностью и сопутствующими нежелательными явлениями, приводит к выбору гораздо более сложного
и дорогого для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Неадекватная привержен-
ность лечению имеет место, несмотря на обширные глобальные усилия Всемирной организации здравоохранения,
министерств здравоохранения и других организаций по внедрению весьма трудоемкой программы лечения ту-
беркулеза, которая включает прямое наблюдение за лечением работниками общественного здравоохранения. 
Лечение туберкулеза подразумевает одновременное и длительное применение от четырех до восьми лекарствен-
ных препаратов, каждый из которых обладает широким спектром возможных нежелательных явлений. Большин-
ство противотуберкулезных препаратов хорошо известны и изучены в клинических исследованиях. Однако
отдельные признаки и симптомы нежелательных явлений, такие как: кожные высыпания, абдоминальные боли,
желтуха, шок, нарушение зрения, слуха могут стать причиной тяжелых последствий прекращения больными
приема препаратов, снижению качества жизни и осложняет повседневную деятельность. Изучена частота встре-
чаемости нежелательных реакций на лекарственные средства у больных туберкулезом, на основании полученных
карт-сообщений / желтых карт за 2020-2021 гг. в Кыргызской Республике.

Ключевые слова: нежелательные реакции, карт-сообщений / желтые карты, туберкулез, противотуберкулез-

ные препараты, инфекционность, подозреваемые лекарственные средства, предотвратимость.

Adverse events to drugs in the treatment of tuberculosis in Kyrgyz Republic 

M.D. Osmonbekov 1, S.O. Sagyndykova 1,D.A. Kushubakov 1, Zh.K. Tunkatarova 1, 

M.I. Sulaimanova 2

Аbstract. Adverse reactions to drugs are a serious public health problem, which entails economic consequences: length-
ening the length of the patient's stay in the hospital, the need to individualize treatment regimens with the inclusion of
expensive reserve drugs, additional drugs and drugs to stop adverse reactions. The most problematic issue in the treatment
of tuberculosis is inadequate adherence to treatment, due to its duration, complexity and associated adverse events, leads
to the choice of a much more difficult and expensive treatment for multidrug-resistant tuberculosis. Inadequate treatment
adherence occurs despite extensive global efforts by the World Health Organization, ministries of health and others to
implement a highly labor-intensive TB treatment program that includes direct observation of treatment by public health
workers.
Treatment of tuberculosis involves the simultaneous and long-term use of four to eight drugs, each of which has a wide
range of possible adverse effects. Most anti-TB drugs are well known and have been studied in clinical trials. However,
individual signs and symptoms of adverse events, such as skin rashes, abdominal pain, jaundice, shock, visual impairment,
hearing impairment, can cause severe consequences for patients stopping taking drugs, reducing the quality of life and
complicating daily activities. The frequency of occurrence of adverse reactions to drugs in patients with tuberculosis was
studied on the basis of received message cards / yellow cards for 2020-2021. in the Kyrgyz Republic.

Key words: adverse reactions, report cards / yellow cards, tuberculosis, TB drugs, infectivity, suspect drugs, preventa-

bility.

Актуальность

В Докладе ВОЗ о глобальной борьбе с ту-
беркулезом за 2020 г. выявлены последние проблемы
в области лечения ТБ, включая обеспечение равного
доступа к качественной и своевременной диагно-
стике, профилактике, лечению и уходу [1]. Однако
несоблюдение режима лечения ТБ также постоянно
признавалось в качестве основного фактора, связан-
ного с плохими результатами лечения и субопти-
мальным контролем туберкулеза во всем мире [8,9].
Приверженность противотуберкулезным препара-

там, по оценкам, составляет всего 40% в развиваю-
щихся странах. [10]. Низкая приверженность может
привести к неэффективности лечения, возникнове-
нию туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ-ТБ), длительной инфекцион-
ности и плохим результатам лечения туберкулеза.
Кроме того, больные туберкулезом, которые не вы-
лечены из-за несоблюдения режима лечения, могут
представлять серьезный риск для отдельных лиц и

общества [11,12]. 

Нежелательные явления на лекарственные 
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средства представляют серьезную проблему здраво
охранения, это влечет за собой экономиче-

ские последствия: удлинение сроков пребывания
больного в стационаре, необходимость индивидуа-
лизации режимов терапии с включением дорогостоя-
щих резервных препаратов, дополнительных
медикаментов и ресурсов для купирования нежела-
тельных явлений [3].

Наиболее проблематичным вопросом лече-
ния туберкулеза является неадекватная привержен-
ность к курсу лечения, обусловленная его продол
жительностью, сложностью и сопутствующими не-
желательными явлениями, приводит к выбору го-
раздо более сложного и дорогого для лечения тубер
кулеза с множественной лекарственной устойчиво
стью. Неадекватная приверженность лечению имеет
место, несмотря на обширные глобальные усилия
Всемирной организации здравоохранения, мини-
стерств здравоохранения и других организаций по
внедрению весьма трудоемкой программы лечения
туберкулеза, которая включает прямое наблюдение
за лечением работниками общественного здраво-
охранения [13]. 

Лечение туберкулеза подразумевает одно-
временное и длительное применение от четырех до
восьми лекарственных препаратов, каждый из кото-
рых обладает широким спектром возможных неже-
лательных явлений.

Большинство противотуберкулезных препа-
ратов хорошо известны и изучены в клинических ис-
следованиях. Однако отдельные признаки и симп
томы нежелательных явлений, такие как: кожные
высыпания, абдоминальные боли, желтуха, шок, на-
рушение зрения, слуха могут стать причиной тяже-
лых последствий прекращения больными приема
препаратов, снижению качества жизни и осложняет
повседневную деятельность [2]. 

В США возникновение нежелательных ле-
карственных реакций является причиной от 3 до 7%
случаев госпитализации. В Англии и в Индии у 6,5%
и 6,9% соответственно причиной госпитализации
больных являются нежелательные реакции от про-
тивотуберкулезной химиотерапии [3,7]. Примерно у
4 % больных нежелательные реакции приобретают
угрожающий характер и являются основанием для
отмены препарата [4]. В Швеции при проведении
мета-анализа в 2012 году о предотвратимости неже-
лательных реакций, выявлено что, у амбулаторных
пациентов 52% и стационарных пациентов 45%
были предотвратимыми [5,6].  Определение и изме-
рение лечебного действия, а также токсичности каж-
дого из противотуберкулезных препаратов в
отдельности очень трудно, поскольку лечение всегда
проводится комбинациями нескольких из них. 

Следовательно, от адекватного лечения про-
тивотуберкулезными препаратами во многом зави-
сит своевременность и успех лечения от тубер

кулеза.
Целью настоящего анализа являлась из-

учение частоты встречаемости и характер нежела-
тельных реакций на противотуберкулезные препа
раты.

Материал и методы исследования

Материалами анализа послужили поступив-
шие “Сообщение о нежелательной реакции лекарст-
венного средства” (карт-сообщений / желтые карты)
в Национальный центр фтизиатрии при МЗ КР от
противотуберкулезных служб регионов республики
за 2020-2021 годы. Дизайн исследования: ретроспек-
тивный сплошной анализ. Информация для анализа
результатов исследования получена из карт-сообще-
ний (приложение-9, к техническому регламенту «О
безопасности лекарственных средств для медицин-
ского применения», утвержденный Постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля
2011 года № 137). Проведена оценка частоты встре-
чаемости нежелательных реакций по явлениям и
препаратам в разрезе двух лет.

Все полученные данные обрабатывались
общепринятым статистическим методом програм-
мой Microsoft Office Excel 2017.

Результаты исследования

В течение двух лет 2020-2021 гг. были по-
лучены 305 карт-сообщений и зафиксированы 324
нежелательных реакций (рис.1,2). В структуре неже-
лательных реакций на противотуберкулёзные препа-
раты преобладали диспепсические явления 116
(35,8%), далее аллергические реакции (высыпания
и зуд на коже) 63 (19,4%), полинейропатии 37 (11,
4%) повышение АЛТ и АСТ 31 (9,6%), психозы 19
(5,9%), удлинение интервала-QT 14 (4,3%), наруше-
ние зрения 12 (3,7%), гематологические (анемия,
тромбоцитопения) изменения 11 (3,4%), боли в су-
ставах 8 (2,5%), депрессия 6 (1,9%), ото- и вестибу-
лотоксичность 3 (0,9%), гипотиреоз 2 (0,6%), почеч
ные нарушения 1 (0,3%), гиперпигментация 1 (0,3%)
(рис.3).

В качестве подозреваемых препаратов вы-
звавшие нежелательные реакции, врачи указали в
картах-сообщениях, на следующие препараты: про-
тионамид 69 (21%), линезолид 50 (15,2%), циклосе-
рин и Протуб-4 по 33 (10,1%), ПАСК 24 (7,3%),
пиразинамид 22 (6,7%), клофазимин 21 (6,4%), кар-
бапенемы 14 (имипенем 4%, меропенем 0,3%), фтор-
хинолоны 13 (моксифлоксацин 4%, левофлоксацин
3%), бедаквилин 10 (3%), этамбутол 9 (2,7%), ри-
фампицин 6 (1,8%), амикацин 5 (1,5%), деламанид и
изониазид по 2 (0,6%) и по одному (0,3%) капреоми-
цин, этионамид, канамицин, пиридоксин, Протуб-2
(рис.4).
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Рисунок 1. Количество поступивших карт-сообщений

за 2020-2021 гг.

Figure 1. The number of received card-messages for 2020-

2021

Рисунок 2. Количество нежелательных реакций по

картам-сообщения за 2020-2021 гг.

Figure 2. The number of adverse reactions by message cards

for 2020-2021

Рисунок 3. Проявления нежелательных реакций, описанные в картах-сообщениях за 2020-2021 гг.

Figure 3. Manifestations of adverse reactions described in the message cards for 2020-2021

Рисунок 4. Подозреваемые ЛС вызвавщие нежелательные реакции на ПТП за 2020-2021 гг.

Figure 4. Suspected drugs causing adverse reactions to FLD and SLD for 2020-2021
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Рисунок 5. Поступления карт-сообщений с различных регионов противотуберкулезной службы республики

за 2020-2021 гг.

Figure 5. Receipts of message cards from various regions of the anti-tuberculosis service of the republic for 2020-2021

Если посмотреть по противотуберкулезным
службам республики, откуда поступают карты-со-
общения, наиболее активными и приверженными в
их заполнении являются врачи-фтизиатры с: Ошской
области (ООЦБТ) 96 карт-сообщений (31,5%), НЦФ
62 карт-сообщений (20,3%), города Бишкек (ГЦБТ,
ГПТБ) 50 карт-сообщений  (16,4%), Нарынской об
ласти (НОЦБТ) 27 карт-сообщений (8,9%), РПТБ г.
Кара-Балта 25 карт-сообщений (8,2%), Чуйской
области (ЧОЦБТ) 24 карт-сообщений (7,9%), Тала-
ской области (ТОЦБТ) 9 карт-сообщений (3%),
Жалал-Абадской области (ЖОЦБТ) 7 карт-сообще-
ний (2,3%), Иссык-Кульской области (ИОЦБТ) 5
карт-сообщений (1,6%), (рис.5).   

Выводы

1. Если сравнивать поступления карт-сообщений о
нежелательных реакциях за 2020 и 2021 год, не

смотря на пандемию их было в достаточном количе-
стве и в 2021 году их поступило больше (166), чем в
2020 году (139). 
2. В спектре нежелательных реакций при лечении
противотуберкулезными препаратами преобладают
диспепсические, аллергические, полинейропатии и
гепатотоксичность.
3. Чаще всего в качестве подозреваемых препаратов
вызвавшие нежелательные реакции, были следую-
щие препараты: протионамид, линезолид, циклосе-
рин и Протуб-4.
4. Наиболее активными и приверженными в запол-
нении карт-сообщений являются врачи-фтизиатры
Ошской области (ООЦБТ), Национального центра
фтизиатрии и города Бишкек (ГЦБТ, ГПТБ).

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

References

1.    World Health Organization. WHO report on the global elimination of tuberculosis 2020. Geneva: WHO; 2020.
2.    Practical guide to pharmacovigilance of anti-TB drugs, Improving the safety of TB patients, WHO, 2012
3.    Daphne E. Smith Marsh, PharmD, BC-ADM, CDCES, University of Illinois at Chicago College of Pharmacy 04. 2021
4.    Pirmohamed M. et al. // British Medical Journal 329:15-19. 2004.
5.    Patel KJ et al BMC Clinical Pharmacology volume 7, Article: 8, 2007.
6.    Active tuberculosis drug-safety monitoring and management (aDSM). Framework for implementation WHO/HTM/TB/2015.28) 

[Internet] Geneva, World Health Organization; 2015. 
7.    WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis, 2016 update (WHO/HTM/TB/2016.04) [Internet]. Geneva, WHO. 

2016. 
8.    WHO library cataloguing-in-publication data global tuberculosis report 2015. Geneva: World Health Organization; 2015.
9.    Chimeh RA, Gafar F,Pradipta IS, Akkerman CW, Hak E, Alffenaar JC,et al. Directly Observed Therapy for treating tuberculosis.         

Cochrane Database Syst Rev. 2015;29(5)
10.  Borua CG, Shimelsb T, Bilal AI. Factors contributing to non-adherence with treatment among TB patients in Sodo Woreda, 

Gurage zone, southern Ethiopia: a qualitative study. J Infect Public Health. 2017;10(5). 
11.   Moonan PK, Quitugua TN, Pogoda JM, Woo G, Drewyer G, Sahbazian B, et al. Does directly observed therapy (DOT) reduce      

101



Osmonbekov M.D, etc. Health care of Kyrgyzstan

drug resistant tuberculosis? BMC Public Health 2011; 
12.  Gebremariam MK, Bjune G, Frich JC. Barriers and facilitators of adherence toTB treatment in patients on concomitant TB and 

HIV treatment: a qualitative study. BMC Public Health. 2010;
13.  Challenges in tuberculosis drug research and development. Ann M Ginsberg & Melvin Spigelman. Nature Medicine volume 13, 

p.290–294 (2007)

Поступила в редакцию 29.03.2022

Принята к печати 29.06.2022

Received 29.03.2022

Accepted 29.06.2022

Авторы:
Осмонбеков Мирбек Доолотович, клинический фармаколог, отдел

информатики и эпидемиологии Национального центра фтизиатрии

Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-6300-0620

Сагындыкова Саадат Орозбековна, координатор по лекарствен-

ному обеспечению, отдел информатики и эпидемиологии Нацио-

нального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения,

Бишкек, Кыргызская Республика

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9180-8085

Кушубаков Данил Амантурович, врач фтизиортопед, отделения

костной хирургии Национального центра фтизиатрии Министерст ва

здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика, 

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9999-9376

Тункатарова Жазгуль Кемелбековна, координатор по лекарствен

ному обеспечению, отдел информатики и эпидемиологии Нацио-

нального центра фтизиатрии Министерства здравоохранения, Биш-

кек, Кыргызская Республика

ORCID:https://orcid.org/ 0000-0002-5132-3067

Сулайманова Меркинай Исаевна, к.м.н., специалист по лекарст-

венному менеджменту Проекта USAID "Вылечить туберкулез", Биш-

кек, Кыргызская Республика

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-7214-0796

Authors:
Osmonbekov Mirbek Doolotovich, Clinical Pharmacologist, Depart-

ment of Informatics and Epidemiology, National Center for Phthisiology,

Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-6300-0620

Sagyndykova Saadat Orozbekovna, Drug Supply Coordinator, De-

partment of Informatics and Epidemiology, National Center for Phthisi-

ology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9180-8085

Kushubakov Danil Amanturovich, phthisiortopedin, Department of

Bone Surgery, National Phthisiology Center, Ministry of Health,

Bishkek, Kyrgyz Republic,

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9999-9376

Tunkatarova Zhazgul Kemelbekovna, Drug Supply Coordinator, De-

partment of Informatics and Epidemiology, National Center for Phthisi-

ology, Ministry of Health, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID:https://orcid.org/ 0000-0002-5132-3067

Sulaymanova Merkinay Isaevna, Ph.D.,  Drug Management Special-

ist, USAID Cure Tuberculosis Project, Bishkek, Kyrgyz Republic  

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-7214-0796

102



Кыргызстандын саламаттык сактоо

илимий-практикалык журналы

2022, no 2, б.103-107

Здравоохранение Кыргызстана

научно-практический журнал

2022, № 2 , с. 103-107

Health care of Kyrgyzstan

scientific and practical journal

2022, no 2, pp 103-107

УДК:  616.831.9-002.5-036.22

Заманбап шарттагы кургак учук менингитинин чоң адамдардагы 
клиникалык көрүнүшүнүн жана оорунун жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү

Р.И. Тыныстанова 1, А.Б. Азыкова 2, К.А. Душимбекова 3, Т.Ч. Чубаков 3

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,     

Кыргыз Республикасы
2 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славиян университети, Бишкек,  Кыргыз Республикасы 
3 С.Б.Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу медициналык 

институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Кургак учук менингити өпкөдөн тышкаркы кургак учуктун эң оор формаларынын бирине кирет. Ал
көп учурда оорулуулардын майып болушуна жана өлүмүнө алып келет. Кыргыз Республикасынын Саламаттык
сактоо министрлигине караштуу Улуттук фтизиатрия борборунун адистештирилген бөлүмүндө жаткан 95 бей-
таптын оорусунун тарыхы иш жүзүндө ретроспективдүү түрдө изилденген. Кургак учук менингити менен ооруган
бейтаптардын  медициналык-социалдык мүнөздөмөлөрү, клиникалык жана лаборатордук изилдөө ыкмаларынын
көрсөткүчтөрү жана комплекстүү дарылоонун эффективдүүлүгү изилденген. Дээрлик бардык бейтаптарда мээнин
затынын бузулушунун белгилери (менингоэнцефалит) аныкталган, бул кургак учуктун кеч диагностикаланган-
дыгын көрсөтүп турат.
Кургак учуктун козгогучтарын жүлүндүн суюктугунан аныктодогу эң сезгич ыкма - молекулярдык-генетикалык
ыкмасы (GenXpert MTB/RIF) болуп чыкты. Кургак учук менингитинен болгон өлүмдүн жогорку көрсөткүчү бел-
гиленген (55,8%). Оорунун кеч аныкталышы, кургак учук процессинин жалпыланган формалары жана бейтап-
тардын кошумча оор дарттары орулуулардын өлүмүнүн негизги себептери болуп табылган.
Негизги сөздөр: кургак учук, кургак учук менингити, туберкулез (кургак учук) микобактериясы, жүлүн суюктугу.
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Резюме. Туберкулезный менингит относится к одной из наиболее тяжелых форм внелегочного туберкулеза. Он
нередко приводит к инвалидизации и смерти пациентов. В работе ретроспективно изучено 95 историй болезни
больных, находившихся в специализированном отделении Национального     центра фтизиатрии при Мини-
стерстве здравоохранения Кыргызской республики (НЦФ МЗ КР). Изучены медико-социальная характеристика,
показатели клинико-лабораторных методов исследования и эффективность комплексного лечения больных ту-
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беркулезным менингитом. Почти у всех больных были выявлены признаки поражения вещества головного мозга
(менингоэнцефалит), что свидетельствует о поздней диагностике туберкулеза. Самым чувствительным методом
обнаружения возбудителя туберкулеза в ликворе оказался молекулярно-генетический метод (GenXpert MTB/RIF).
Установлена высокая летальность при туберкулезном менингите (55,8%). Основной причиной смерти больных
являлось позднее выявление заболевания, генерализованные формы туберкулезного процесса и тяжелые сопут-
ствующие заболевания. 
Ключевые слова: туберкулез, туберкулезный менингит, микобактерий туберкулеза, спинномозговая жидкость

Features of clinical manifestations and course of tuberculous meningitis in
adults in modern conditions
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Abstract. Tuberculous meningitis is one of the most severe forms of extrapulmonary tuberculosis. It often leads to dis-
ability and death of patients. 
The work retrospectively studied 95 case histories of patients who were in a specialized department of the National Center
for Phthisiology under the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic.  
The medical and social characteristics, indicators of clinical and laboratory research methods and the effectiveness of
complex treatment of patients with tuberculous meningitis were studied. Almost all patients showed signs of damage to
the substance of the brain (menigoencephalitis), which indicates a late diagnosis of tuberculosis. The most sensitive
method for detecting the causative agent of tuberculosis in the cerebrospinal fluid turned out to be the molecular genetic
method (GenXpert MTB/RIF). A high mortality rate was established for tuberculous meningitis (55.8%). The main cause
of death of patients was late detection of the disease, generalized forms of the tuberculosis process and severe concomitant
diseases.
Keywords: tuberculosis, tuberculous meningitis, mycobacterium tuberculosis, cerebrospinal fluid.

Введение

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) ежегодно заболевают более 10 млн
человек туберкулезом, среди них примерно 2-5 %
больных страдают туберкулёзным менингитом
(1,2%) [1,2]. Туберкулезный менингит является
одной из самых тяжелых форм туберкулеза, леталь-
ные исходы при этом заболеваний составляет от 15
до 77%, что определяют большую медико-социаль-
ную значимость заболевания [3,4]. Диагностика ту-
беркулезного менингита у взрослых больных не
редко представляет значительные трудности и в ряде
случаев она бывает запоздалой [4,5,6].

В Кыргызской республике проблема тубер-
кулезного менингита, как одной из наиболее трудно
диагностирующих форм туберкулеза, широко из-
учалась в конце прошлого века (1970-1995 гг.) и при
этом было указано, что в это время участились слу-
чаи изолированного туберкулезного менингита, и у
большинства больных выявлена менингоэнцефали-

тическая форма заболевания с различными ослож-
нениями [7]. Однако, по данной проблеме в нашей
страны в современных условиях научные исследо-
вания не проводились.

Цель исследования: изучение особенностей
клинических проявлений и течения туберкулезного

менингита у взрослых в современных условиях.

Материалы и методы исследования

Нами проведено ретроспективное изучение
95 историй болезни больных, находившихся на ста-
ционарном лечении в специализированном отделе-
нии НЦФ МЗ КР с 2018 по 2021 г. Для выяснения
особенностей клинических проявлений и течения
туберкулезного менингита были изучены медико-со-
циальные, клинико-лабораторные и визуальные
(рентгенограммы грудной клетки, компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография) ис-
следования.
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Результаты и обсуждение

Изучение медико-социальной характери-
стики и особенностей клинических проявлений ту-
беркулёзного менингита в современных эпидемио
логических ситуациях показало, что чаще болеют
лица молодого и среднего трудоспособного возраста.
В возрасте 20-49 лет было 62,1% больных, от 50 лет
и старше – 30,5% пациентов. Среди больных тубер-
кулёзным менингита незначительно преобладали
представители мужского пола – 51,6%. По нашим
данным, у 52,6% больных развитие заболевания от-
мечалось в весенние и зимние месяцы года, и было
отмечено, что в весенние месяцы наблюдался пик
подъёма заболеваемости туберкулезным менинги-
том. Среди поступивших в клинику преобладали жи-
тели сельских местностей (68,4%) и удельный вес
неработающих и пенсионеров составил 69,5% и
15,8% соответственно. 

Подавляющая часть больных (82,1%) до
развития туберкулезного менингита на диспансер-
ном учете в противотуберкулезных учреждениях не
стояли и у них были установлены впервые выявлен-
ные специфические процессы. У 15 (15,8%) пациен-
тов констатирован тесный контакт с больными тубер
кулезом. У 40 (42,1%) больных были выявлены раз-
личные сопутствующие заболевания: сахарный диа-
бет установлен – у 6, ВИЧ-инфекция – у 10, хрони
ческий алкоголизм – у 8, болезни других органов и
систем у 16 больных. 

Туберкулез центральной нервной системы
(ЦНС) сопровождался специфическими измене-
ниями в легких у 90 (94,7%) больных. Преобладали
диссеминированные и инфильтративные формы ту-
беркулеза легких (у 55,8% и 35,8% соответственно).
Внелегочные локализации специфического процесса
(кроме ЦНС) зарегистрированы у 5 (5,3%) больных.
У двух больных патологический процесс протекал
по типу генерализованного туберкулеза с одномо-
ментным поражением ЦНС, легких, позвоночника и
мочеполовых органов. Следует отметить, что среди
больных изолированного туберкулезного поражения
мозговых оболочек не наблюдали. 

Анализ клинических проявлений туберку-
лезного менингита показал, что у 36 (37,9%) начало
заболевания было острым или подострым с высокой
температурой, головной болью, сопровождающаяся
рвотой, которая была не связана с применением пи
щи. У остальных больных 59 (62,1%) начало заболе-
вания было постепенным с субфебрильной темпера-
турой, нарастающими головными болями, рво той и
другими проявлениями общей интоксикации. Позд-
няя диагностика туберкулезного менингита конста-
тирована у 62 (65,3%) больных. Эти больные посту
пили в отделение уже с явлениями менингоэнцефа-
лита и тяжелыми осложнениями (коматозное состоя-
ние, психотические расстройства, парезы и пара

личи с нарушением функции тазовых органов). Позд
нее выявление больных объясняется недостаточным
знанием врачей общей практики и невропатологов в
области особенностей клинических проявлений и
течения туберкулезного менингита и отсутствием
алгоритма диагностики менингитов в системе здра-
воохранения. В отдельных случаях позднее выявле-
ние туберкулезного менингита было связано с ати
пичностью клинических проявлений (острое начало
заболевания или развития заболевания под «маской»
других болезней и стертостью клинической симпто-
матики, в результате лечения антибиоти ками широ-
кого спектра действия по поводу менингита другой
этиологии). 

Клиническая симптоматика, тяжесть со-
стояния больных и исходы заболевания зависели от
распространённости процесса, характера и локали-
зации поражения вещества головного мозга и нали-
чием тяжелых сопутствующих заболеваний. После
проведения комплексного обследования у всех боль-
ных были выявлены признаки поражения вещества
мозга – картина менингоэнцефалита. Данные явле-
ния свидетельствует о том, что в современных эпи-
демиологических ситуациях течение классического
туберкулезного менингита претерпело выраженные
изменения и в данное время патологический процесс
не ограничивается поражением мозговых оболочек,
а сопровождается и с охватом вещества мозга. 

Повышение температуры тела было у 55
(57,9%) больных, у части больных отмечен гектиче-
ский тип лихорадки. Головная боль, рвота и менин-
геальные симптомы заболевания определялись у
всех больных. У половины (48,4%) больных тубер-
кулезным менингитом имело место поражения че-
репно-мозговых нервов: глазодвигательного, отво
дящего, лицевого и подъязычного (III, VI, VII, XII).
Изменения глазного дня в виде застойных дисков об-
наружено в 18,5% случаев. 

Исследования спинномозговой жидкости
при туберкулезном менингите имеет большое диаг-
ностическое значение. Патогномоничным для тубер-
кулезного менингита являлось нахождения в лик
воре микобактерий туберкулеза. По нашим данным,
всеми методами (микроскопия, посев, молекулярно-
генетические методы) наличие микобактерий тубер-
кулеза   выявлено у 59 (62,1%) больных. Следует от
метить, что самым чувствительным методом обна-
ружения возбудителя туберкулёза в ликворе оказался
молекулярно-генетический метод (GeneXpert MTB/
RIF). В 23 (24,2%) случаях установлена устойчи-
вость микобактерий туберкулеза к изониазиду, в 34
(36,7%) – к рифампицину. Микобактерии туберку-
леза в мокроте были обнаружены у 15 (15,8%) боль-
ных. 

Содержание белка в ликворе колебалось в
широких пределах – от нормы (18,0%) до умерен-
ного и высокого (20,0% и 52,6% соответственно). 
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Снижение сахара отмечено в 73 (76,8%) случаев,
снижение хлоридов – в 88 (92,6%), лимфоцитарный
плеоцитоз – в 77 (81,0%). В общем анализе крови
умеренный лейкоцитоз отмечался у 35 (36,8%) боль-
ных, лимфопения – у 59 (62,1%) и ускорения СОЭ –
у 74 (77,9%) пациентов. 

При проведении компьютерной томографии
или магнитно-резонансной томографии наряду с из-
менениями оболочек мозга и у подавляющего боль-
шинства были изменения в веществе головного
мозга (единичные или множественные очаговые об-
разования), у 37 (56,1%) больных определены при-
знаки гидроцефалии и отек головного мозга.

Всем больным с поражением ЦНС туберку-
лезной этиологии в клинике проведена дезинтокси-
кационная, противоотечная и противовоспалитель
ная, в том числе глюкокортикоидная и симптомати-
ческая терапия. Все больные получали химиотера-
пию туберкулёза в соответствии с утвержденным
клиническим протоколом и международными реко-
мендациями с учетом лекарственной чувствительно-
сти микобактерий туберкулеза и в отдельных
случаях пациенты получали индивидуальный режим
противотуберкулезной химиотерапии. Лечение в
стационаре проводилось в зависимости от клиниче-
ского течения заболевания и времени санации лик-
вора в среднем от 2 до 6 месяцев. Показателями
эффективности лечения туберкулезного менингита
являлись сроки угасания и исчезновения клиниче-
ских симптомов и санация ликвора. По нашим дан-
ным, эффективность лечения больных туберкулез
ным менингитом зависела от своевременной диаг-
ностики и начала противотуберкулезного лечения.
Так, у 15 (15,8%) больных, которые начали лечение
в ранние сроки (первые недели заболевания) сана-
ция ликвора наступила в первые 2 месяца, а у боль-
ных с поздним выявлением туберкулеза санация

ликвора наступила в более поздние сроки (через 3-5
месяцев) с явлениями остаточных изменений со сто-
роны ЦНС. 

В результате комплексной терапии 42
(44,2%) больные выписаны из отделения с значи-
тельным улучшением состояния и положительным
клиническим эффектом, из них у большинства боль-
ных в момент выписки из стационара сохранялись
неврологические и психотические расстройства.
Особую тревогу вызывает факт высокой летально-
сти, которая составила 55,8%. Основной причиной
смерти этих больных явилось позднее выявление за-
болевания (менингоэнцефалит, генерализованные
формы туберкулеза, тяжелые сопутствующие забо-
левания: ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, алкого-
лизм) и несвоевременное начало специфической
терапии. 

Заключение

В современных условиях туберкулезный
менингит часто встречается у лиц трудоспособного
возраста, причем почти у всех больных выявляются
признаки поражения вещества головного мозга. Изо-
лированное туберкулезное поражение мозговых обо-
лочек наблюдается очень редко. Частота летальных
исходов довольно высокая, при этом факторами по-
вышающий риск летального исхода являются: позд-
нее выявление, генерализация процесса с пораже
нием вещества головного мозга и тяжелые сопут-
ствующие заболевания.
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COVID-19дун Кыргыз Республикасынын кургак учукка каршы кызматынын 

иш-чараларын ишке ашыруусуна тийгизген таасири

Э.Д. Абдрахманова 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, 

Бишкек, Кыргыз Республикасы

Корутунду. Макалада COVID-19 пандемиясынын кургак учукка каршы иш-чараларды ишке ашырууга, атап айт-
канда Кыргыз Республикасы боюнча кургак учук учурларын аныктоого тийгизген таасири боюнча маалыматтар
баяндалган. Коюлган максатты чечүү үчүн Улуттук фтизиатрия борборунун информатика жана эпидемиология
бөлүмүнүн 2019-2021-жылдардагы отчеттук маалыматтары алынды. Анализге кургак учуктун катталган учур-
ларынын саны боюнча маалыматтар киргизилген, 2019-2021-жылдарда кургак учукка чалдыгуунун жана өлүүнүн
көрсөткүчтөрү 2020-жылы кургак учукка чалдыгуу жана өлүмдүүлүк катары эпидемиологиялык көрсөткүчтөр
2019-жылга салыштырмалуу кыйла төмөндөгөн: кургак учукка чалдыгуу көрсөткүчү 3,3 эсеге (78,9 дан 53,5 ке
чейин, ОШ=3,3, 95% ДИ 1,8-6,2, ре2 жана өлүм 3,9% деңгээлинде калып өзгөргөн жок). Кургак учук боюнча
оорулардын деңгээлинин кыйла төмөндөшү (32,2% га), треп-19 пандемиясына байланыштуу аныктоонун
төмөндөшү менен байланыштуу.Кургак учукка каршы кызмат пандемия учурунда кадрлар менен камсыз кылуу
кыйынчылыктарын көтөрүп, кургак учук менен ооруган бейтаптарды тейлөөнүн начарлашына алып келди. 2021-
жылы кургак учук менен ооругандыгы кургак учукту диагностикалоо процессинин жакшыргандыгын жана кат-
талган учурлардын санын көбөйтүүнү көрсөтөт (58,9 учур 100 миң калкка). Акыркы 4 жылда республикада кургак
учукка чалдыгуунун эң жогорку көрсөткүчү Чүй облусунда (124,2-88,2), андан кийин калкынын саны көп аймак-
тарда – Бишкек шаарында (88,8-59,7), Жалал-Абад облусунда (73,3-55,6) жана Ош облусунда (75,0-55,9), ал эми
эң төмөнкү көрсөткүч Ысык – Көл облусунда (48,9-37,5) байкалган.

Негизги сөздөр: COVID -19, кургак учук оорусу, кургак учуктун өлүмү, кургак учукту аныктоо.
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Резюме. В статье изложены данные по влиянию пандемии COVID-19 на реализацию противотуберкулезных ме-
роприятий, в частности на выявление случаев туберкулеза по Кыргызской Республике. Для решения поставлен-
ной цели были взяты отчетные данные отдела информатики и эпидемиологии Национального центра фтизиатрии
за 2019-2021 годы. В анализ были включены данные по количеству зарегистрированных случаев туберкулеза
(ТБ), показатели заболеваемости и смертности от ТБ в 2019-2021 гг. По данным НЦФ эпидемиологические по-
казатели как заболеваемость и смертность от ТБ в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились значительно:
показатель заболеваемости туберкулезом в 3,3 раза (с 78,9 до 53,5, ОШ=3,3, 95% ДИ 1,8-6,2, χ² и смертности не
изменился, оставаясь на уровне 3,9). Значительное снижение уровня заболеваемости по туберкулезу (на 32,2%), 

108

Профилактическая медицина Preventative medicine



связано со снижением выявления в связи с пандемией COVID-19. Противотуберкулезная служба несла сложности
обеспечения кадрами во время пандемии, безусловно приведшее к ухудшению обслуживания пациентов с ТБ.
Заболеваемость туберкулезом за 2021 год показывает об улучшении процессов диагностики туберкулеза и уве-
личения количества зарегистрированных случаев (58,9 случаев на 100 тыс. населения).  За последние 4 года
самый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в республике наблюдается в Чуйской области (124,2-
88,2), затем в регионах с большой численностью населения – г.Бишкеке (88,8-59,7), Жалал-Абадской (73,3-55,6)
и Ошской области (75,0-55,9), а самый низкий показатель – в Иссык-Кульской области (48,9-37,5).

Ключевые слова: COVID-19, туберкулез, заболеваемость, смертность от туберкулеза, выявляемость тубер-

кулеза.

Impact of COVID-19 on the implementation of activities by the anti-tuberculosis
service of the Kyrgyz Republic

A.A.Toktogonova, E.D. Abdrakhmanova 

National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The article presents data on the impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of anti-tuberculosis
measures, in particular on the detection of tuberculosis cases in the Kyrgyz Republic. To achieve this goal, the reporting
data of the Department of Informatics and Epidemiology of the National Center of Phthisiology for 2019-2020 were
taken. The analysis included data on the number of reported cases of tuberculosis (TB), morbidity and mortality from
TB in 2019-2021. According to the NCF, epidemiological indicators such as morbidity and mortality from TB in 2020
compared to 2019 decreased significantly: the incidence of tuberculosis by 3.3 times (from 78.9 to 53.5, OR =3.3, 95%
CI 1.8-6.2, χ2 and mortality did not change, remaining at 3.9). A significant decrease in the incidence of tuberculosis (by
32.2%) is associated with a decrease in detection due to the COVID-19 pandemic. The TB service had difficulties in
staffing during the pandemic, which certainly led to a deterioration in the service of TB patients. The incidence of tuber-
culosis in 2021 shows an improvement in the diagnosis of tuberculosis and an increase in the number of registered cases
(58.9 cases per 100 thousand population). Over the past 4 years, the highest incidence of tuberculosis in the republic has
been observed in the Chui region (124.2-88.2), then in the regions with a large population – Bishkek (88.8-59.7), Jalal-
Abad (73.3-55.6) and Osh region (75.0-55.9), and the lowest indicator is in Issyk-Kul region (48.9-37.5).

Key words: COVID-19, tuberculosis, morbidity, mortality from tuberculosis, detectability of tuberculosis.

Актуальность 

Коронавирусная инфекция, выявленная в
2019 году, быстро распространился по всем конти-
нентам [1,2]. В Кыргызской Республике заболевание
было зарегистрировано в марте 2020 года, а пик слу-
чаев выявления был в июле 2020 года. К 19 апреля
2022 года выявлено 200 982 случаев заболевания и
2 991 случая смерти из общего числа 6-миллионного
населения, что делает ее одной из стран, значи-
тельно пострадавших от COVID-19.

Во всех странах эпидемиологические меры,
направленные на сдерживание передачи вируса, за-
медление пика эпидемической кривой и снижение
нагрузки на системы здравоохранения были широко
рекомендованы Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) и приняты странами [3,4]. Наибо-
лее используемые меры, социальное дистанциро
вание, ограничение мобильности и изменения в
функциях служб здравоохранения, хотя и необхо-
димы, имеют побочный эффект в борьбе с другими
заболеваниями, при этом туберкулез заслуживает

особого внимания [5,6]. 
Туберкулез - инфекционное заболевание,

вызываемое M. Tuberculosis, которое в 80% случаев
поражает легкие. По оценкам ВОЗ, четверть населе-
ния мира инфицирована туберкулезом, и ежегодно
диагностируется 10 миллионов человек и 1,5 мил-
лиона умирают [1, 2, ВОЗ, 2020]. Во многих случаях
туберкулез связан с социальными и экономическими
факторами - заболевание, которое легко может усу-
губиться COVID-19, представляя собой идеальный
шторм.

Кыргызстан остается среди 30 стран с вы-
соким бременем ЛУ ТБ в мире и 18 высоко приори-
тетных стран Европейского региона ВОЗ, с оценоч
ной долей случаев МЛУ ТБ на уровне 29 % среди
новых случаев и 68 % среди ранее леченых случаев
ТБ (2020, Portfolio analysis). 

В республике регистрируется снижение ко-
личества новых случаев ТБ с 5 853 случаев в 2015
го ду до 5096 в 2019 году. По данным НЦФ показа-
тель заболеваемости ТБ составил 78,9 случаев на
100 000 населения в 2019 г., в то время как, оценоч-
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ная заболеваемость по данным ВОЗ составляла 116
на 100 000 населения (2020, отчетные данные НЦФ).  

Доля бактериологически подтвержденных
случаев легочного туберкулеза (ЛТБ) среди новых
случаев ЛТБ увеличилась с 59,4% в 2015 году до
64.0% в 2019 году. 100% больных ТБ прошли тести-
рование на ВИЧ, 71% ВИЧ инфицированных боль-
ных ТБ были зарегистрированы  на прохождение
АРВ терапии, в 2019 году было выявлено 164 паци-
ентов с ТБ/ВИЧ. Успешность лечения среди новых
случаев ТБ составляет 79,9%. Смертность, исключая
смертность от ТБ/ВИЧ за период с 2015 по 2019 год
в Кыргызстане снизилась до 3,9 на 100 000 населе-
ния (2020, отчетные данные НЦФ). 

20 марта 2020 г. Глобальная программа ВОЗ
по борьбе с туберкулезом распространила информа-
ционный бюллетень по туберкулезу и ответным
мерам на COVID-19, в котором говорится, что на
программном уровне странам понадобится разрабо-
тать целевые стратегии тестирования на COVID-19
для больных туберкулезом, в том числе пациентов,
ранее перенесших заболевание. В ней также указы-
вается на необходимость обследования на туберку-
лез лиц, обращающихся за тестированием на CO
VID-19, равно как и тестирования на COVID-19 лиц,
обращающихся в противотуберкулезные служ бы с
признаками и симптомами респираторнои ̆инфекции
(ВОЗ, 2020). Инфекции, такие как туберкулез, могут
имитировать или сосуществовать с COVID-19, что
затрудняет их своевременное выявление и стано-
вится причиной повышенной смертности. При по-
дозреваемой или подтвержденной коинфекции (ТБ
и COVID-19) следует действовать в соответствии с
местными протоколами лечения туберкулеза (Вариа-
тивные рекомендации ВОЗ по клиническому веде-
нию COVID-10. 25.01.2021).

Целью исследования явилась оценка влия-
ния COVID-19 на реализацию противотуберкулез-
ных мероприятий в Кыргызской Республике.

Материал и методы исследования

Для решения поставленной цели были
взяты отчетные данные отдела информатики и эпи-
демиологии Национального центра фтизиатрии за
2019-2020 годы. В анализ включены данные по ко-
личеству зарегистрированных случаев туберкулеза
(ТБ), показатели заболеваемости и смертности от ТБ
в 2019-2021 гг.

Результаты исследований

По данным НЦФ эпидемиологические по-
казатели как заболеваемость и смертность от ТБ в
2020 году по сравнению с 2019 годом снизились
значительно: показатель заболеваемости туберкуле-
зом в 3,3 раза (с 78,9 до 53,5, ОШ=3,3, 95% ДИ 1,8-

6,2, χ² и смертности не изменился, оставаясь на
уровне 3,9) (табл.1). Значительное снижение уровня
заболеваемости, связано со снижением выявления в
связи с пандемией COVID-19. 

Заболеваемость туберкулезом за 2021 год
показывает об улучшении процессов диагностики
туберкулеза и увеличения количества зарегистриро-
ванных случаев (58,9 случаев на 100 тыс. населе-
ния).  Хотя были опасения о росте запущенных слу
чаев и смертности от ТБ, связанные с поздней диаг-
ностикой из-за ситуации связанной с коронавирус-
ной инфекцией, показатель смертности от ТБ
продолжает снижаться и составил 3,4 случая на 100
тыс. населения. Необходимо отметить, что в пени-
тенциарной системе летальные случаи от туберку-
леза в данном году не зарегистрированы.

За последние 4 года (2018-2021 гг.) самый
высокий показатель заболеваемости туберкулезом в
республике наблюдается в Чуйской области (124,2-
88,2), затем в регионах с большой численностью на-
селения – г.Бишкеке (88,8-59,7), Жалал-Абадской
(73,3-55,6) и Ошской области (75,0-55,9), а самый
низкий показатель – в Иссык-Кульской области
(48,9-37,5) и областях/городе с малой плотностью
населения – Баткенской (64,9-47,7), Таласской обла-
сти (59,7-47,2) и г.Ош (84,3-46,6). 

В Нарынской области в 2020 году из-за
COVID-19 снизилось выявление ТБ с 55,8 до 37,8
случаев на 100 тыс. населения. Проведенный в 2021
году массовый скрининг детей, имевшие контакт с
больными ТБ, дети из социально уязвимых семей и
дети мигрантов на ТБ позволил улучшить выявление
и повысить показатель заболеваемости до 51,6. 

Следует отметить, что значительно сократи-
лось число выявленных М/ШЛУ ТБ пациентов до
1017 больных (рис.1), но удельный вес начавших
лечение не снизился. Данный показатель «по охвату
лечением» в 2018 году составлял – 80,3% и в 2019
году – 86,7% и в 2020 г. – 93,2%.

В мобильных бригадах во время локдауна
работали 8 лаборантов. В тестировании на COVID-
19 участвуют 23 лаборанта. Исследования на ТБ
проводились в дневное время, а на COVID-19 – в ве-
чернее время. 

Во время пандемии COVID-19 фтизиатры и
противотуберкулезные стационары активно во-
влечены в борьбу с COVID-19, т.к. фтизиатры имели
навыки применения мер всех уровней инфекцион-
ного контроля, проведения тестирования, лечения; а
отделения были организованы адекватными усло-
виями ИК.  

Во время работы в «красной зоне» заболели
коронавирусной инфекцией 26 медицинских специа-
листов, а вне зоны – 187, из них излечились – 183,
умерли – 4.  ЦСМы и ТБ центры временно были за-
крыты на карантин из-за болезни сотрудников.
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных МЛУ/ШЛУ пациентов, 2017-2020 гг. 

Figure 1. Number of registered MDR/XDR patients, 2017-2020.

Шесть противотуберкулезных стационаров
(ДжОЦБТ, ТОЦБТ, ООЦБТ, Кара-Суйская ПТБ,
НОЦБТ и ОМЛУ ТБ НЦФ) из 20 существующих
были перепрофилированы в отделения для лечения
КОВИД, которые функционировали в течение от 1
месяца до 6 месяцев. В них работали 298 сотрудни-
ков, а в других дневных и круглосуточных стацио-
нарах – 14 сотрудников (из ГЦБТ), в общем – 312
человек. 

Отделение МЛУ ТБ НЦФ неоднократно
было перепрофилировано под отделение COVID в
течение 5-6 мес. Были пролечены в данном отделе-
нии 1474 больных с COVID-19, среди которых 47 с
сочетанной инфекцией COVID/ТБ. 

Таким образом, туберкулезная служба несла
сложности обеспечения кадрами во время пандемии,
безусловно приведшее к ухудшению обслуживания
пациентов с ТБ. 

В связи с резким увеличением количества
COVID случаев 2020-2021 года НЦФ курировал
(обеспечение СИЗами, медикаментами, бухгалтер-
ские услуги, и т.д.) 100 коечный стационар для
COVID пациентов, организованный КГМА на базе
студенческого общежития. В данном стационаре
были пролечены 576 больных. 

Национальная туберкулезная программа из-
дала приказ о выдаче противотуберкулезных препа-
ратов на 14 дней с проведением контроля с помощью

VideoDOT.

Выводы 

1. Значительное снижение уровня заболеваемости по
туберкулезу (на 32,2%), связано со снижением вы-
явления в связи с пандемией COVID-19.
2. Противотуберкулезная служба несла сложности
обеспечения кадрами во время пандемии, безуслов
но приведшее к ухудшению обслуживания пациен-
тов с ТБ.
3. Заболеваемость туберкулезом за 2021 год показы-
вает об улучшении процессов диагностики туберку-
леза и увеличения количества зарегистрированных
случаев (58,9 случаев на 100 тыс. населения). 
4. За последние 4 года самый высокий показатель за-
болеваемости туберкулезом в республике наблюда-
ется в Чуйской области (124,2-88,2), затем в регио
нах с большой численностью населения – г.Бишкеке
(88,8-59,7), Жалал-Абадской (73,3-55,6) и Ошской
области (75,0-55,9), а самый низкий показатель – в
Иссык-Кульской области (48,9-37,5).

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.
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Кыргыз республикасынын жаза аткаруу тутумундагы кургак учук 
боюнча абал

Э. А. Эсентаева 1, 2

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,   

Кыргыз Республикасы
2 Чуй областук кургак учукка каршы күрөшүү борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Макалада 2015-жылдан 2020-жылга чейин жарандык сектор менен салыштырылып жаза аткаруу ту-
тумдагы кургак учуктун абалы, кургак учук менен ооругандардын жана өлүмдөрдүн динамикасы баяндалган.
Улуттук фтизиатрия борборунун Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутуму боюнча эсепке алуу жана от-
четтуулук формаларынын маалыматтары колдонулган. 2015-жылы жаза аткаруу тутумунда кургак учук менен
ооругандардын деңгээли жалпысынан 100 000 калкка 2240,2 учурду түзүп, 2020-жылы 6 жылдын ичинде 28%
азайды, кургак учуктан каза болгондордун көрсөткүчү 14,2%г кыскарган. 2015-жылы жаза-аткаруу тутумунда
кургак учуктун жаңы учурлары рецидивге караганда 3,7 эсеге жана мурда дарыланган башка учурларга караганда
8,5 эсеге көп катталган (р <0,001, χ², OR=3,7, 95% CI 2,6-5,4 биринчи салыштырганд жана р <0,001, χ², OR=8,5,
95% CI 5,7-12,8 экинчиде). 5 жылдан кийин кургак учуктун жаңы учурларынын рецидивдер менен салыштыр-
ганда 8 эсеге (p <0,001, χ², OR=8,1, 95% CI 3,5-8,1) жана мурда дарыланган учурларга салыштырмалуу 11 эсеге
чейин олуттуу өсүшү байкалган (p<0,001, χ², OR=11,4, 95% CI 4,8-27,7).Кургак учуктун жаңы учурларынын
үлүшүнүн жакшырышы кургак учуктун эрте аныкталышынын жакшырышы жана камактагылардын арасында
тез-тез скринингден өтүшү менен тыгыз байланышта (анкета, көкүрөк клеткасынын рентгенографиясы жана тез
диагностикалык метод). Xpert-MTB/Rif менен катталган кургак учук менен ооругандардын камтуусу 69,5%ды
түзсө, 2020-жылы 83,8%ды түзгөн.

Негизги сөздөр: жаза аткаруу тутуму, ооруу, өлүм, жаңы учур, рецидив, кургак учук.
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Туберкулез в пенитенциарной системе Кыргызской Республики 

Э. А. Эсентаева 1, 2

1 Национальный центр фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика 
2 Чуйский областной центр борьбы с туберкулезом, Бишкек, Кыргызская Республика 

Резюме. В статье описана ситуация по туберкулезу в пенитенциарной системе, динамику показателей заболевае-
мости и смертности от туберкулеза, в сравнении с гражданским сектором с 2015 по 2020 годы. Использованы
данные учетно-отчетных форм НЦФ по пенитенциарной системе Кыргызской Республике.Показатель заболевае-
мости ТБ в пенитенциарной системе в 2015 году в целом составила 2240,2 случая на 100000 населения и умень-
шился на 28% за 6 лет в 2020 г., а показатель смертности от ТБ на 14,2%. В уголовно-исполнительной системе в
2015 году было зарегистрировано в 3,7 раза больше новых случаев ТБ, чем рецидивов и 8,5 раз больше, чем
другие ранее леченые (р <0,001, χ², ОШ=3,7, 95% ДИ 2,6-5,4 в первом сравнении и р <0,001, χ², ОШ=8,5, 95% ДИ
5,7-12,8 во 2-м). Через 5 лет наблюдается значительное увеличение доли  новых случаев ТБ до 8 раз в сравнении 
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с рецидивами (р <0,001, χ², ОШ=8,1, 95% ДИ 3,5-8,1) и в 11 раз в сравнении с ранее лечеными случаями (р <0,001,
χ², ОШ=11,4, 95% ДИ 4,8-27,7). Улучшение доли НС тесно связано с улучшением раннего выявления ТБ и частым
проведением скрининга среди заключенных (ведение опросника, проведение флюорообследования органов груд-
ной клетки и экспресс метода диагностики). В 2015 году охват Xpert-MTB/Rif среди зарегистрированных случаев
ТБ составил 69,5%, а в 2020 году он составил 83,8%. 
Ключевые слова: пенитенциарная система, заболеваемость, смертность, новый случай, рецидив, туберкулез.

Tuberculosis in the penal system of Kyrgyz Rebublic 

E.A.Esentaeva 1,2

1 National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Chui regional TB control center, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. The article presents the situation with tuberculosis in the penitentiary system, the dynamics of incidents and
mortality rates from tuberculosis, in comparison with the civil sector from 2015 to 2020. The data of accounting and re-
porting forms of the NTP for the penitentiary system of the Kyrgyz Republic were used. The TB incidence rate in the
penitentiary system in 2015 as a whole was 2240.2 cases per 100,000 population and decreased by 28% over 6 years in
2020, and the TB mortality rate by 14.2%. In the penitentiary system in 2015, there were 3.7 times more new TB cases
than relapses and 8.5 times more than other previously treated cases (p<0.001, χ², OR=3.7, 95% CI 2, 6-5.4 in the first
comparison and p<0.001, χ², OR=8.5, 95% CI 5.7-12.8 in the 2nd). After 5 years, there is a significant increase in the
proportion of new TB cases up to 8 times compared with relapses (p <0.001, χ², OR=8.1, 95% CI 3.5-8.1) and 11 times
compared with previously treated cases (p<0.001, χ², OR=11.4, 95% CI 4.8-27.7). The improvement in the proportion of
new cases is closely related to improved early detection of TB and frequent screening among prisoners (questionnaire,
chest x-ray and rapid diagnostic method). In2015, Xpert-MTB/Rif coverage among reported TB cases were 69.5% and
in 2020 it were 83.8%.

Key words: penal system, incidents rate, mortality rates, new case, relapse, tuberculosis.

Ведение

По оценкам ВОЗ, во всем мире в 2019 г. ту-
беркулезом заболели 10 миллионов человек, вклю-
чая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и
1,2 миллиона детей. Туберкулез (ТБ) распространен
во всех странах и возрастных группах [1].  

В 2019 г. на 30 стран с тяжелым бременем
ТБ приходилось 87% новых случаев заболевания ту-
беркулезом. Во всем мире заболеваемость ТБ сни-
жается примерно на 2% в год, а в период с 2015 по
2019 г. совокупное снижение составило 9%. Это
менее половины от предусмотренного в Стратегии
по ликвидации ТБ контрольного показателя на пе-
риод с 2015 по 2020 г., составляющего 20% [1].

Примерно один из 16 новых случаев ТБ, за-
регистрированных в Европейском регионе ВОЗ, воз-
никает в пенитенциарной системе. В целом, пока
затель регистрации случаев ТБ в исправительных
учреждениях в 2016 г. составил 958 на 100 000 насе-
ления (на основании данных, полученных из 27 го-
сударств-членов в Регионе), что в 30 раз превышает
аналогичный показатель среди населения в целом
[2].

Число случаев ТБ, выявленных в пенитен-
циарных учреждениях Европейского региона (новые
случаи заболевания и рецидивы туберкулеза), соста-
вило 13 842; из них 13 432 (97%) – в странах «высо-
кого приоритета» (к ним относят Армению, Азербай
джан, Беларусь, Болгарию, Эстонию, Грузию, Казах-
стан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Румы-
нию, Россию, Таджикистан, Турцию, Украину и
Узбекистан). По данным 2015 г., в пенитенциарных
системах Европейского региона ВОЗ регистриро-
вали 5,9% новых случаев и рецидивов ТБ, выявлен-
ных в регионе. Причем в странах Евросоюза их доля
составила 1,9%, а в остальных странах Европейского
региона ВОЗ – 6,8% от всех регистрируемых слу-
чаев. Регистрируемая заболеваемость в пенитенци-
арных учреждениях Европейского региона ВОЗ бы
ла в 24 раза выше, чем среди всего населения [3]. 

Важно отметить, что социально-экономиче-
ский ущерб, наносимый ТБ, обусловлен абсолют-
ным числом заболевших в той или иной возрастной
группе населения, а не уровнями показателя заболе-
ваемости [4].

Цель: Анализировать эпидемиологическую
ситуацию по туберкулезу в пенитенциарной системе 
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Кыргызской Республике. 

Материал и методы исследования

Для решения поставленной цели и задачи
применялись данные учетно-отчетных форм ТБ06
«По случаям заболевания туберкулезом», ТБ 06-2
«Все случаи ТБ, зарегистрированные с поло-воз-
растной структурой» в пенитенциарной системе
Кыргызской Республике, гражданском секторе и по
республике с 2015 по 2021 годы.

Дизайн исследования. Ретроспективное
когортное исследование. 

Результаты исследования

В 2015 году в пенитенциарной системе (ПС)
Кыргызской Республики в целом показатель заболе-
ваемости ТБ составила 2240,2 случая на 100000 на-
селения. В результате успешной реализации противо
туберкулезных мероприятий данный показатель
имеет тенденцию к значительному регрессию за 6
лет до 624,5 случая в 2020 г., составляя 28%. 

Аналогичная картина наблюдается по пока-
зателю смертности от ТБ в этот же сравниваемый пе-
риод, составляя 212,1 случаи против 30,5 случая (на
14,2%).

Как и в гражданском секторе в уголовно-ис-
полнительной системе среди всех зарегистрирован-
ных случаев ТБ чуть более половины случаев
составляют новые случаи (НС) (51,8-58,4%), затем у
каждого третьего – рецидивы (Р) (27,6-34,2%) и у не-
большой части – другие ранее леченые (РЛ), исклю-
чая рецидив (13,2-15,6%) (табл. 1). 

Если до пандемии COVID-19 в целом до-
стоверно превалировали НС туберкулеза (р <0,001,
χ²), а в 2020 году такого различия не отмечается

(р=0,299, χ²). 
В пенитенциарной системе КР в 2015 году

было зарегистрировано всего 289 случаев туберку-
леза, из них «НС» n=169 (58,5%), в 3,7 раза больше
чем «Р» n=79 (27,3%) и 8,5 раз больше чем другие
«РЛ» n=41 (14,1%) (р <0,001, χ², ОШ=3,7, 95% ДИ
2,6-5,4 в первом сравнении и р <0,001, χ², ОШ=8,5,
95% ДИ 5,7-12,8 во 2-м) (табл. 1).

В сравниваемом периоде (2020 г.) наблюда-
ется значительное увеличение доли новых случаев
ТБ до 8 раз в сравнении с рецидивами (р <0,001, χ²,
ОШ=8,1, 95% ДИ 3,5-8,1) и в 11 раз в сравнении с
ранее лечеными случаями (р <0,001, χ², ОШ=11,4,
95% ДИ 4,8-27,7). Данное явление тесно связано с
улучшением раннего выявления ТБ и частым прове-
дением скрининга среди заключенных как ведение
опросника, проведение флюорообследования орга-
нов грудной клетки и экспресс метода диагностики.
К примеру, в 2015 году охват Xpert-MTB/Rif среди
зарегистрированных случаев ТБ составил 69,5%
(201 из 289), а в 2020 году он составил 83,8% (52 из
62 пациентов).

Установлено, что в ПС среди больных ТБ
преобладающе большинство составляют НС ТБ, как
и в гражданском секторе, хотя доля рецидивов ту-
беркулеза в 2,3 раза чаще встречаются, чем в граж-
данском секторе (28% против 14%, р <0,001, χ²,
ОШ=2,3, 95% ДИ 1,7-2,9). Удельный вес ранее лече-
ных случаев ТБ одинаково в обоих секторах (с коле-
банием 10-16,4%). Следует отметить, что в 2020 году
данные по частоте рецидивов достоверно не раз-
личались (19% против 14%, р>0,05, χ²). Хотелось бы
отметить, что в ПС во всех случаях ТБ истории пре-
дыдущих исходов лечения известны. 

Выявлено, что в 2020 году наблюдается
значительное снижение зарегистрированных слу-
чаев ТБ в сравнении с 2015 годом (n=62 против n= 

Рисунок 1. Показатель заболеваемости и смертности от ТБ в гражданском секторе Кыргызской Республики

и пенитенциарной системе, за период 2015–2020 гг.

Figure 1.The incidence and mortality rate of tuberculosis in the civilian sector of the Kyrgyzstan and penitentiary system,

2015-2020.
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Таблица 1. Регистрация случаев ТБ в пенитенциарной системе КР и по Кыргызской Республике. 

Table 1. Registration of TB cases in the penitentiary system of the Kyrgyz Republic and in the Kyrgyz Republic. 

Примечание: * процент рассчитан от общего числа зарегистрированных, р* - достоверное различие между ос-
новной и контрольной группами (2015 г.), р** - достоверное различие между основной и контрольной группами
(2020 г.).

Примечание: * - достоверное различие между группой 35-44 лет и 18-24

Рисунок 2. Распределение случаев ТБ по возрастным группам, зарегистрированные в пенитенциарной си-

стеме, %.

Figure 2. Distribution of TB cases by age group registered in the penitentiary system, %.
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289, т.е. в 3 раза, р <0,001, χ², ОШ=3.059, 95% ДИ
2.319-4.034) связанные главным образом с панде-
мией КОВИД-19. 

Среди лиц, находящихся в уголовно-испол-
нительной системе наибольший риск заболеть ту-
беркулезом, имеют лица в возрасте 35-44 лет
(30,8-35,4%) (рис. 2).  

По исследованиям некоторых авторов более
70% впервые выявленных больных ТБ мужчин на-
ходятся в экономически активном возрасте 25–54
года [4]. А также существенную часть заключенных
составляет мужчины в возрасте от 30 до 40 лет (на-
пример: в США - 30-34 года, в Великобритании – 30-
39 лет, в Австралии – 25-34 года [3]. 

Увеличение числа заболеваний туберкуле-
зом в 2018 году определялось для возрастной группы
45–54 года и уменьшение числа больных в группе
18-24 (рис.2). 

Габбасова Л.А. с соавторами утверждают,
что наличие минимумов регистрируемой заболевае-
мости в молодых возрастах (18-24 года) отражает
определенное эпидемиологическое благополучие по
туберкулезу в регионе и указывает на должный уро-
вень противотуберкулезных мероприятий [4]. В ис-
следуемой группе таковых оказалось 5,3% в 2018
году и 1,6% в 2020 году.  

Выводы

1. В результате успешной реализации противотубер-
кулезных мероприятий показатель заболеваемости
туберкулезом значительно регрессировал на 28% за
6 лет до 624,5 случая в 2020 г., показатель смертно-
сти от ТБ на 14,2% с 212,1 случая до 30,5 случая.
2. В пенитенциарной системе КР в 2015 году было
зарегистрировано в 3,7 раза больше «НС ТБ» (n=169
(58,5%), чем «Р» n=79 (27,3%) и 8,5 раз больше чем
другие «РЛ» n=41 (14,1%) (р <0,001, χ², ОШ=3,7,
95% ДИ 2,6-5,4 в первом сравнении и р <0,001, χ²,
ОШ=8,5, 95% ДИ 5,7-12,8 во 2-м). В сравнении с
2020 г. наблюдается значительное увеличение доли
новых случаев ТБ до 8 раз в сравнении с рецидивами
(р <0,001, χ², ОШ=8,1, 95% ДИ 3,5-8,1) и в 11 раз в
сравнении с ранее лечеными случаями (р <0,001, χ²,
ОШ=11,4, 95% ДИ 4,8-27,7).
3. Среди лиц, находящихся в уголовно-исполнитель-
ной системе наибольший риск заболеть туберкуле-
зом, имеют лица в возрасте 35-44 лет (30,8-35,4%).
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Корутунду. Бул макалада 2011-2020-жж. аралыгында Кыргыз Республикасында (КР) балдардын жана өспү
рүмдөрдүн кургак учук оорусу менен жабыркалануу эпидемиологиялык абалынын жана динамикасына баа
берүүнүн жыйынтыктары чагылдырылган. КР Саламаттык сактоо министрлигине (ССМ) караштуу Электрондук
саламаттыкты сактоо борборунун жана КР ССМ Улуттук фтизиатрия борборунун информатика жана эпидемио-
логия бөлүмүнөн КР, Чүй облусунда жана Бишкек ш., 11 ж. (2010-ж. 2020) статистикалык отчеттук маалыматтары
колдонулган. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учук менен оорушунун негизги эпидемиологиялык
интенсивдүү көрсөткүчү талдоого алынып, балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак учуктун таралышына ко-
ронавирустук инфекциянын (COVID-19) пандемиясынын таасири көрсөтүлгөн.КР, Чүй облусунда жана Бишкек
ш. балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак учук менен ооругандардын көрсөткүчү жогорку деңгээлде калууда
жана бул көрсөткүчтүн акырындык менен төмөндөшү байкалууда. 2010-ж. салыштырмалуу, балдар жана өспү
рүмдөр арасында кургак учук менен ооругандардын эң олуттуу төмөндөшү 2017-ж. бери белгиленген. Бирок
2019-ж. салыштырмалуу 2020-ж. балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак учук менен ооругандардын кескин
азайышы төмөндөө тенденциясына ээ, ошондуктан КР балдарда 46,8%, өспүрүмдөрдө 65,3%, Чүй облусунда бал-
дарда 46,8%, өспүрүмдөрдө 51,0% жана Бишкек ш. балдарда 73,5%, өспүрүмдөрдө 75,1% төмөндөгөн. Жалпысы
нан республикада, Чүй облусунда жана Бишкек ш. акыркы он жылда балдар жана өспүрүмдөр арасында кургак
учук менен ооругандардын азайышы байкалган. 2020-ж. бул көрсөткүчтүн бул (COVID-19) пандемиясына бай-
ланыштуу кескин төмөндөөшү байкалган.

Негизги сөздөр: балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургак учугу, кургак учуктун эпидемиологиясы, жашка жараша

кургак учуктун өзгөчөлүктөрү, балдардын кургак учук оорусу, коронавирустук инфекция.
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Резюме. В данной статье отражены результаты оценки современного состояния и динамики эпидемиологической
ситуации по туберкулезу (ТБ) у детей и подростков в Кыргызской Республике (КР) за период 2011-2020 гг. Ис-
пользованы статистические отчетные данные Центра электронного здравоохранения при МЗ КР и отдела инфор-
матики и эпидемиологии (ОИиЭ) при Национальном центре фтизиатрии МЗ КР за 11 лет (2010-2020 гг.) в КР, по
Чуйской области и г. Бишкек. Анализирован основной эпидемиологический интенсивный показатель заболевае-
мости детей и подростков ТБ, а также показано влияние пандемии коронавирусной инфекции на распространен-
ность ТБ среди детей и подростков. Заболеваемость ТБ среди детей и подростков в КР, Чуйской области и г.
Бишкек за указанный период наблюдения сохраняется достаточно высоком уровне и наблюдается постепенное
снижение указанного показателя. По сравнению с 2010 г. наиболее значительное снижение заболеваемости ТБ
детей и подростков отмечено с 2017 г. Однако, резкое снижение заболеваемости ТБ среди детей и подростков в
2020 г. по сравнению с 2019 г. имеет тенденцию к снижению, так в КР у детей на 65,3%, в Чуйской области у
детей на 46,8%, у подростков на 51,0% и в г. Бишкек у детей на 73,5%, у подростков на 75,1% соответственно.
В целом в республике, Чуйской области и г. Бишкек за последние десятилетие отмечается снижение уровня за-
болеваемости ТБ среди детей и подростков. В 2020 г. данный показатель имел тенденцию резкому снижению,
что связано с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Ключевые слова: туберкулез у детей и подростков, эпидемиология туберкулеза, возрастные особенности ту-

беркулеза, заболеваемость детей туберкулезом, коронавирусная инфекция.
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Abstract. This article reflects the results of an assessment of the current state and dynamics of the epidemiological sit-
uation of tuberculosis (TB) in children and adolescents in the Kyrgyz Republic (KR) for the period 2011-2020. Statistical
reporting data of the Center for e-Health under the Ministry of Health of the KR and the Department of Informatics and
Epidemiology at the National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the KR for 11 years (2010-2020) in
the KR, in the Chui region and Bishkek were used. The main epidemiological intensive indicator of the incidence of TB
in children and adolescents is analyzed, and the impact of the coronavirus infection pandemic on the prevalence of TB
among children and adolescents is shown. The incidence of TB among children and adolescents in the KR, Chui region
and Bishkek during the indicated observation period remains at a fairly high level and a gradual decrease in this indicator
is observed. Compared to 2010, the most significant decrease in the incidence of TB in children and adolescents has been
noted since 2017. However, a sharp decrease in the incidence of TB among children and adolescents in 2020 compared
to 2019 tends to decrease, so in the KR in children by 65.3%, in Chui region in children by 46.8%, in adolescents by
51.0% and in Bishkek in children by 73.5%, in adolescents by 75.1%, respectively. In general, in the republic, Chui
region and Bishkek, over the past decade, there has been a decrease in the incidence of TB among children and adolescents.
In 2020, this indicator tended to decrease sharply, which is associated with the coronavirus infection (COVID-19) pan-
demic.

Key word: tuberculosis in children and adolescents, epidemiology of tuberculosis, age characteristics of tuberculosis,

incidence of tuberculosis in children, coronavirus infection.

Введение

По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в 2020 г. во всем мире ТБ забо-
лели 10 миллионов человек, включая 5,6 миллиона
мужчин, 3,3 миллиона женщин и 1,1 миллиона детей
[1,2]. При этом на детей в возрасте до 15 лет прихо-
дится примерно 12% новых случаев заболевания ТБ

и 16% из 1,4 миллиона смертей [3,4]. Заболевае-
мость в мире ТБ снижается примерно на 2% в г., а в
период с 2015 по 2020 г. совокупное снижение со-
ставило 11%. Это было более чем на полпути к до-
стижению цели Стратегии «Положить конец тубер
кулезу», предусматривающей сокращение на 20% в
период с 2015 по 2020 гг. [1,2].

До недавнего времени ТБ у детей для мно-
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многих стран мира не являлся приоритетным на-
правлением в противотуберкулезных программах в
связи с низкой эпидемиологической значимостью
данной возрастной группы [4,5]. ВОЗ впервые опуб-
ликовала оценки бремени ТБ у детей (в возрасте 0–
14 лет) только в 2012 г. [5]. А 24 сентября 2018 г.
накануне совещания высокого уровня по ТБ, прохо-
дившего в рамках 73-й Сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН в Нью-Йорке, США, состоялась
презентация нового плана действий, включающего
профилактические и лечебные меры среди детей и
подростков, составляющих значительную долю на-
селения, подверженного риску инфицирования ТБ
[6]. Одним из определяющих компонентов стратегии
ВОЗ на 2016–2035 гг. является систематический
скрининг лиц из групп «высокого риска по туберку-
лезу» и доступность профилактического лечения [6].

С конца 2019 года пандемия COVID-19 вы-
звала колоссальные последствия в области здраво-
охранения и в социально-экономической сфере.
Даже после того, как некоторые из них будут сгла-
жены, будут по-прежнему ощущаться среднесроч-
ные и долгосрочные последствия. В контексте
глобальной эпидемии ТБ пандемия COVID-19 угро-
жает свести на нет достигнутый за последнее время
прогресс в выполнении глобальных задач в области
борьбы с ТБ [7].

Цель работы – оценка современного со-
стояния и динамики эпидемиологической ситуации
по туберкулезу у детей и подростков в КР.

Материалы и методы

Для изучения эпидемиологической ситуа-
ции заболеваемости по ТБ у детей и подростков ис-
пользованы данные статистических отчетных
данных Центра электронного здравоохранения при
МЗ КР и отдела информатики и эпидемиологии при
НЦФ МЗ КР за 11 лет (2010-2020 гг.) по республике,
Чуйской области и г. Бишкек [8.9]. Нами были из-
учены эпидемиологический интенсивный показа-
тель заболеваемости детей и подростков ТБ. 

Результаты и обсуждения

Заболеваемость ТБ среди детей и подро-
стков в КР за указанный период наблюдения посте-
пенно снижается, несмотря на небольшие всплески
заболеваемости (рис. 1.). Заболеваемость ТБ подро-
стков была достоверно выше заболеваемости детей
(p>0,05). 

Если проанализировать уровень заболевае-
мости ТБ у детей в КР в динамике, по сравнению с
2010 г., годом начала исследования, то видно, что
наибольшее значительное снижение заболеваемости
у детей наблюдалось в 2020 году (8,1±2,8 на 100 тыс.
населения) на -43,0%, р <0,001, в 2014 году (24,1±

4,9) на -28,3%, р <0,01, в 2016 году (20,8±4,6%) на -
26,5 %, р <0,01 и в 2018 году (14,8±3,8%) на -31,8%,
р <0,01. Самый низкий темп убыли наблюдался в
2019 г. (14,2±3,8) на -1,4% р<0,01.

В остальные годы темп убыли заболеваемо-
сти колебался в пределах от -4,3% до-17,4%, р <0,05.
В 2012 г. наблюдался самый высокий темп прироста
заболеваемости у детей (37,2±6,1) на +23,6%, р
<0,05, в 2015 г. (28,3±5,3) на +17,4%, р>0,05 и в 2017
г. (21,7±4,7) на +4,3%, р <0,05, по сравнению с 2010
г.

Что же касается динамики заболеваемости
ТБ подростков, то также наблюдается незначитель-
ное снижение, за исключением 2011, 2012 и 2017 гг.,
когда наблюдались значительные всплески заболе-
ваемости. Наибольшее снижение показателя отмеча-
лось в 2020 г. (36,8±6,1) на -34,6%, р <0,001, в 2018
г. (67,1±8,2) на -18,6%, р <0,05, 2019 г. (56,3±7,5) на
-16,1%, р <0,01, 2015 г. (79,9±8,9) на -8,8%, р>0,05. 

В Чуйской области, за все время исследова-
ния максимальное снижение наблюдалось в 2020 г
(8,9±3,0) на -53,2%, р <0,001, в 2018 г. (19,7±4,4) на
-31,4%, р <0,01, затем в 2014 г. (32,1±5,7) на -23,2%,
р <0,01, в 2013 (41,8±6,5) на -11,1%, р>0,01 и в 2016
г. (28,3±5,3) на -10,7%, р <0,05, по сравнению с 2010
г. В остальные годы, по темпу убыли, снижение за-
болеваемости ТБ у детей колебалось в пределах от -
1,2% до 8,4%, р<0,05. В 2017 г. в Чуйской области у
детей наблюдался темп прироста на уровне 1,4%,
р<0,05 (табл.1).

В г. Бишкек, пик заболеваемости ТБ у детей
также пришелся на 2012 год, тогда темп прироста
составил (76,5±8,7) на +38,8%, р <0,01 и на 2013 год
(68,1±8,3) на -11,0%, р <0,01 по сравнению с 2010 г.
(табл. 2). За все время исследования максимальное
снижение наблюдалось в 2018 г (13,0±3,6) на -51,3%,
р<0,001, в 2014 году (35,6±6,0) на -47,7%, р<0,01, в
2016 году (19,7±4,4) на -47,7, р<0,01, по сравнению
с 2010 г. В остальные годы, по темпу убыли, сниже-
ние заболеваемости ТБ у детей колебалось в преде-
лах от -7,7% до 26,5%, р<0,05. В 2017 году в
Бишкеке у детей наблюдался темп прироста на
уровне +39,8%, р<0,01 и в 2012 году, на уровне
38,8%. 

Было проанализировано уровень заболевае-
мости ТБ подростков Чуйской области и г.Бишкек.
До 2018 г. уровень заболеваемости ТБ подростков
был примерно на одном уровне, кроме скачков, на-
блюдаемых в 2012 году в Чуйской области и в 2015
году в г.Бишкек (рис. 3). 

При анализе показателя заболеваемости ТБ
у подростков в Чуйской области в динамике, по
сравнению с 2010 г., то видно, что наибольшее зна
чительное снижение заболеваемости у подростков
наблюдалось в 2020 г. (55,0±7,4 на 100 тыс. населе-
ния) на -49,0%, р <0,01, в 2013 году (127,8±11,3) на
-27,6%, р <0,01. Самый низкий темп убыли наблю-
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Рисунок 1. Показатели заболеваемости туберкулезом детей и подростков в КР за 2010-2020 гг.

Figure 1. Tuberculosis incidence rates in children and adolescents in the Kyrgyz Republic for 2010-2020

Рисунок 2.Показатели заболеваемости туберкулезом детей в Чуйской области и г. Бишкек за 2010-2020 гг.

Figure 2. Incidence rates of tuberculosis in children in the Chui region and Bishkek for 2010-2020.

Здравоохранение КыргызстанаЧубаков Т.Ч. и др.

дался в 2017 году (139,6±11,8) на -5,3% р>0,01. В
остальные годы темп убыли заболеваемости коле-
бался в пределах от -6,3% до-15,9%, р>0,05. В 2012
г. также наблюдался самый высокий темп прироста
заболеваемости у подростков (176,4±13,3) на +55,6
%, р <0,01, в 2016 году (132,6±11,5) на +14,0%, р>
0,05 и в 2014 году (136,5±11,7) на +6,8%, р>0,05, по
сравнению с 2010 годом (табл. 3).

В г. Бишкек, за все время исследования мак-
симальное снижение наблюдалось в 2016 году
(130,2±11,4) на -32,7%, р>0,05, в 2018 г (101,4±10,1)
на -31,8%, р>0,05, и в 2020 году (61,9±7,9) на -24,9%,
р <0,01, по сравнению с 2010 годом. В остальные
годы, по темпу убыли, снижение заболеваемости ТБ
у подростков колебалось в пределах от -4,2% до
18,7%, р<0,05. В 2011 г в г. Бишкек у подростков на-
блюдался максимальный темп прироста на уровне
+75,9%, р<0,001 и в 2015 году на уровне +53,6%,
р<0,01 (табл. 4). 

Выводы

1. В динамике заболеваемости туберкулезом у детей
по республике отмечалась тенденция значительного
снижения, за исключением 2012 года. 
2. Значительное снижение заболеваемости туберку-
лезом среди детей в 2020 году обусловлено панде-
мией коронавирусной инфекции из-за резкого сок
ращения уведомлений о новых случаях ТБ, за счет
снижения мероприятий по скринингу по туберкуле
зу среди населения и ограниченных возможностей
населения для обращения за медицинские помощи
в условиях режима самоизоляции и карантина.
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Таблица 1. Заболеваемость ТБ по Чуйской области за 11 лет у детей.

Table 1. Morbidity TB in Chui region for 11 years in children.

Таблица 2. Заболеваемость ТБ по г. Бишкек за 11 лет у детей. 

Table 2. Morbidity TB in Bishkek for 11 years in children.

Примечание: P – интенсивный показатель, m – ошибка репрезентативности
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Таблица 3. Заболеваемость ТБ по Чуйской области за 11 лет у подростков.

Table 3.Morbidity TB in Chui region for 11 years in adolescents.

Таблица 4. Заболеваемость ТБ по г. Бишкек за 11 лет у подростков. 

Table 4. Morbidity TB in Bishkek for 11 years in adolescents.

Рисунок 3.Показатели заболеваемости туберкулезом подростков в Чуйской области и г. Бишкек за 2010-

2020 гг.

Figure 3. Tuberculosis incidence rates in adolescents in the Chui region and Bishkek for 2010-2020.
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Кыргыз Республикасында жогорку медициналык билими бар адистердин
кургак учукка чалдыгуу динамикасын баамдоо
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Корутунду. Талданып жаткан 12 жылдын ичинде кургак учукка чалдыккандардын бул көрсөткүчү статистикалык
маанилүү өсүү тенденциясына ээ – 54,9 дан 59,2 р <0,001 ге чейин. Медициналык уюмдардын кызматкерлеринин
кургак учук менен оорушу 51,2-51,3 миң адиске, баштапкы медициналык-санитардык жардам беруу дарыгерле-
ринин кургак учукка чалдыгуу статистикалык жактан маанилүү тенденцияга ээ - 60,2-49,7 жана гана кургак
учукка каршы мекемеде (ПТО) – 274,8-84,3 чегинде болот. Акыркы 12 жылдын ичинде бардык медициналык
уюмдарда инфекциялык контролдоо чараларын активдүү киргизгенине карабастан, жалпы дарылоо тармагынын
уюмдарында кургак учукка чалдыгуунун өзгөчө төмөндөшү белгиленбейт, кургак учук кызматында 84,3 учур
2019-жылы 274,8 учурга салыштырмалуу 2008-жылы төмөндөө тенденциясы байкалууда.

Негизги сөздөр: Kyrgyz Republic, tuberculosis,  medical workers, tuberculosis risk group, occupational diseases.

Оценка динамики заболеваемости туберкулезом специалистов с высшим
медицинским образованием в Кыргызской Республике

Г.М. Абдылаева 1, А.С. Кадыров 1, М.Б. Ахматов 2

1 Национальный центр фтизиатрии Министерства здравоохранения, Бишкек, Кыргызская Республика 
2 Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахумбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. За анализируемые 12 лет данный показатель заболеваемости туберкулезом имеет статистически значи-
мую тенденцию к росту – с 54,9 до 59,2 р <0,001. Заболеваемость туберкулезом среди работников медицинских
организаций составляет 51,2-51,3 тыс. специалистов, врачей первичной медико-санитарной помощи имеют ста-
тистически значимую тенденцию заболеваемости туберкулезом – 60,2-49,7 и только в противотуберкулезных уч-
реждениях (ПТО) – 274,8-84,3. Несмотря на активное внедрение мер инфекционного контроля во всех
медицинских организациях за последние 12 лет, особого снижения заболеваемости туберкулезом в организациях
общей лечебной отрасли не отмечается, в 24,3 случая заболевания туберкулезом в 2019 году по сравнению с 274,8
случаями в 2008 году наблюдается тенденция к снижению.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, туберкулез,  медицинские работники, группа риска туберкулеза, про-

фессиональные заболевания.
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Assessment of the dynamics of tuberculosis incidence among specialists with
higher medical education in the Kyrgyz Republic

G.M.Abdylaeva 1, A.S. Kadyrov 1, M.B. Ahmatov 2

1 National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Over the analyzed 12 years, this indicator of the incidence of tuberculosis has a statistically significant upward
trend – from 54.9 to 59.2 p <0.001. The incidence of tuberculosis among employees of medical organizations is 51.2-
51.3 thousand specialists, primary health care physicians have a statistically significant trend in the incidence of tuber-
culosis-60.2 - 49.7 and only in anti-tuberculosis institutions (ПTO)-274.8-84.3. Despite the active implementation of
infection control measures in all medical organizations over the past 12 years, there has not been a significant decrease
in the incidence of tuberculosis in organizations of the general medical industry, there is a downward trend in 24.3 cases
of tuberculosis in 2019 compared to 274.8 cases in 2008.
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Введение 

За последние годы в Кыргызской Респуб-
лике (КР), благодаря Государственным программам
и профилактическим мероприятиям, удалось достиг-
нуть значительной позитивной динамики основных
эпидемиологических показателей, но туберкулез
(ТБ) остаётся распространенным заболеванием, на-
носящим значительный ущерб здоровью населения
и экономике страны. Несмотря на значительное сни-
жение в последнее десятилетие заболеваемости ту-
беркулезом, КР продолжает входить в первую трой
ку среди Среднеазиатских республик [3], а по уров
ню множественной лекарственной устойчивости
входит в число первых девяти стран в мире с пока-
зателями туберкулёза с множественной лекарствен
ной устойчивостью (ТБ–МЛУ), превышающими 12
% среди впервые выявленных больных туберкуле-
зом, и первых шести стран с показателями, превы-
шающими 50 % среди ранее леченных больных ТБ,
расположенных в Европейском регионе ВОЗ [5].

Весьма актуальной является и проблема
профессиональной заболеваемости туберкулезом у
работников медицинских организаций. Особо значи
ма в этом плане проблема туберкулеза медработни-
ков – специалистов с высшим образованием, кото-
рые по роду профессиональной деятельности являю
тся не только одним из наиболее уязвимых контин-
гентов в плане возникновения заболевания, но и
представляют эпидемиологическую опасность для
своих пациентов и коллег в случае его развития [2,4].
В связи с некоторыми видами их профессиональной
деятельности в последние годы все большее внима-
ние обращается на участившиеся случаи нозокоми-
альной трансмиссии возбудителя туберкулеза [1]. В
связи с этим, актуальным является изучение заболе-
ваемости туберкулезом у специалистов с высшим ме

дицинским образованием и совершенствование ме-
роприятий по раннему выявлению и профилактике
туберкулёза. 

Анализ эпидемиологической ситуации по
туберкулезу в Кыргызской Республике с оценкой ди-
намики заболеваемости специалистов с высшим ме-
дицинским образованием и анализ уровня заболевае
мости туберкулезом у медработников первичного
звена здравоохранения и явилось целью нашего ис-

следования.

Материал и методы 

Изучена заболеваемость туберкулезом сре
ди медицинских работников с высшим медицинским
образованием, зарегистрированных как в ОЛС, так
и ПТО с 2008 по 2019 годы на территории Кыргыз-
ской Республики. За этот период наблюдения тубер-
кулез диагностирован у 87 специалистов с высшим
медицинским образованием. Материалы для иссле-
дования: учетно-отчетные формы по ТБ (утвер-
ждены Приказом МЗ КР № 614 от 11.01.2014г.), госу
дарственная статистическая отчетность, форма №8
(отчет о заболевании активным ТБ, утвержденная
Постановлением Национального статистического
комитета (НСК) № 49 от 26.05.2008г. и № 19 от
20.10.2016г.), ведомственная статистическая отчет-
ность-форма №33 (отчет о заболеваниях активным
ТБ, утверждена Постановлением НСК № 09 -13/2169
от 13.11.15 года и Приказом МЗ КР № 654 от
16.11.2015г.), журнал регистрации больных ТБ в рай-
оне/городе (форма ТБ 02).

Результаты и обсуждение 

Нами проанализирована заболеваемость ту
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Таблица 1. Распределение врачей больных легочным туберкулезом по полу и возрасту, n=87

Table 1. Distribution of physicians with pulmonary tuberculosis by sex and age, n = 87

Примечание: *разница р между группами

Рисунок 1. Врачи, заболевшие ТБ из ОЛС в Кыргызской Республике, 2008–2019 гг.

Figure 1. Doctors with TB from OLS in the Kyrgyz Republic, 2008-2019.

беркулезом среди медицинских работников с выс-
шим медицинским образованием, зарегистрирован-
ных как в ОЛС, так и ПТО с 2008 по 2019 годы на
территории Кыргызской Республики

Возраст врачей варьировал с 24 до 72 лет,
средний возраст колебался 48±12,9 лет и среди муж-
чин - 50±13 лет, а среди женщин - 44±13 лет (табл.
1).

Следует отметить, что достоверное разли-
чие врачей по полу выявлена в возрастной группе
50–59 лет (р=0,044). По другим возрастным группам
различия не отмечаются (табл. 4.1) и среди врачей,
заболевших туберкулезом в 1,8 раза больше женщин,
чем мужчин. 

Среди врачей больных туберкулезом легоч-
ные формы встречались в 65 (74,7%) случаях, а вне
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Рисунок  2. Заболеваемость ТБ врачей специалистов в системе здравоохранения (на 100 тыс. специали-

стов).

Figure 2. The incidence of TB by doctors of specialists in the health care system (per 100 thousand specialists).

легочные – в 22 (25,3%). легочные – в 22 (25,3%).
Среди них врачей было – 87, что составляет 19,0%
от общего числа заболевших туберкулезом, профес-
сионально занятых в медицинской сфере. Из них 81
(93,1%) врачей, заболевших туберкулезом, было из
ОЛС, и только 6 (6,9%) больных работали в проти-
вотуберкулезных организациях (р˂0,001). Наиболь-
ший удельный вес среди заболевших ТБ составили
терапевты (47,1% - 41 случаев), стоматологи (12,6%
- 11 случаев), затем педиатры, эпидемиологи (по
8,0% - 7 случаев), гинекологи, хирурги (по 6,9% - 6
случая) и небольшая часть провизоры (3,4% – 3 слу-
чая), патологоанатомы (2,3% –2 случая). По 1 (1,2 %)
были случаи у кардиолога, анестезиолог-реанимато-
лога, травматолога и врача клинической лаборато-
рии (рис. 1).

По половому составу среди заболевших ту-
беркулезом врачей ОЛС достоверно больше состав-
ляли женщины –56 случаев (64,4%) и мужчины – 31
случаев (35,6%) (р<0,05). Врачи ОЛС заболевшие ТБ
по регионам КР представлены следующим образом:
по г. Бишкек заболело 29 врача (33,3%), в основном
терапевты – 10 случаев, педиатры – 5 случаев, врачи
хирургического профиля – 6, стоматологи – 5 случая,
и 2 случая среди провизоров, в 1 случае – патолого-
анатом. По Чуйской области больных было 12
(13,8%): терапевты – 7 случая, эпидемиологи – 2 слу-
чая, по 1 случаю – хирург, гинеколог, стоматолог.

В Иссык-Кульской области заболевших вра-
чей всего 5 (5,7%): стоматолог - 2, терапевт, эпиде-
миолог и врач-статист по 1 случаю. Нарынская
область заболевших врачей 5 (5,7%): терапевты – 2
случая, врач УЗИ, стоматолог и врач лаборант - по 1

случаю. По Таласской области заболели 7 (8,1%)
врачей, все терапевты. По городу Ош и Ошской
области заболевших врачей было 10 (11,5%): тера-
певты – 7 случаев, по 1 случаю – гинеколог, врач-ла-
борант и провизор. В Жалал-Абадской области – 15
врачей (17,3%): 8 случаев врачей терапевтов, 2 врача
эпидемиолога, гинеколога и по 1 случаю – врач УЗИ,
стоматолог и провизор. В Баткенской области забо-
лели 4 (4,6%) врача: 3 терапевта и 1 стоматолог. 

Заболеваемость ТБ среди фтизиатров
крайне высокая – 100,1 в период наблюдения 2008 -
2010 годах и 278,3 на 100 тыс. специалистов в 2014
– 2016 гг. против 55,9 в 2008 - 2010 гг. и 59,2 на 100
тыс. врачей первичного звена здравоохранения в
2017 – 2019 гг., которое было статистически подтвер-
ждено (р<0,05) (рис. 2). 

Необходимо отметить, что в организациях
ПМСП в течение анализируемых 12 лет данный по-
казатель заболеваемости врачей туберкулезом стати-
стически значимо имеет тенденцию к росту – с 54,9
до 59,2 р <0,001.

Как видим, несмотря на активное внедрение
мер инфекционного контроля в медицинских учреж-
дениях адекватные результаты еще не достигнуты,
либо врачи имеют достаточно частые контакты, на-
ходясь в общей популяции. 

Выводы 

1. Проведенный сравнительный анализ заболеваемо-
сти врачей туберкулезом показал, что среди врачей
преобладающе большинство были женщины
(56/64,4%). Установлено, что достоверная разница 
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врачей по полу выявлена в возрастной группе 50–59
лет (р=0,044) (11/35,5% из 31 мужчин против
10/17,8% из 56 женщин). 
2. Среди врачей больных туберкулезом легочные
формы встречались в 65 (74,7%) случаях, а внеле-
гочные – в 17 (25,3%). Наибольший удельный вес со-
ставляют терапевты (47,1%), стоматологи (12,6%),
затем педиатры, эпидемиологи (по 8,0%), гинеко-
логи, хирурги (по 6,9%) и небольшая часть прови-
зоры (3,4%), патологоанатомы (2,3%). 
3. Заболеваемость туберкулезом работников меди-
цинских организаций составляет в пределах 51,2-
51,3 на 100 тыс. специалистов, в ОЛС - 60,2-49,7 и в
ПТО – 274,8-84,3. В течение последних 12 лет не-

смотря активного внедрения мер инфекционного
контроля во всех медицинских организациях, осо-
бого снижения заболеваемости туберкулезом в орга-
низациях общей лечебной сети не отмечается. 
4. В противотуберкулезных организациях риск забо-
леть туберкулезом выше, чем в организациях общей
лечебной сети. В связи с этим, необходимо усилить
выполнение мер инфекционного контроля в данных
организациях. такты, находясь в общей популяции.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.
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ВИЧ-инфекциялуу бейтаптардагы кургак учуктун өнyгyyсyнyн 
медициналык-биологиялык жана социо-демографиялык коркунучтуу 
факторлоруна комплекттyy талдоо

А.А. Бекболотов 1, А.К. Мамырбаева 1, Э.Д. Абдрахманова 2

1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык “КИЖС”борбору,  

Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, 

Кыргыз Республикасы

Корутунду. Бул макала Кыргыз Республикасында 2014-жылдан 2018-жылга чейинки мезгилде калктын жалпы
катмарынын жана ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын арасында кургак учуктан оорунун жана өлүмдүн ди-
намикасына арналган. Кургак учук менен ооруган ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын саны, ВИЧ-инфек-
циясы менен ооругандардын жана жалпы калктын арасында кургак учук менен ооругандардын үлүшү, кургак
учуктун химиопрофилактикасын алган ВИЧ-инфекциясы менен ооругандардын пайыздык көрсөткүчү оорулар-
дын улуттук реестрлерин, мамлекеттик реестрлерди, ведомстволук статистикалык отчеттордун маалыматтарын,
кургак учук жана мамлекеттик статистикалык кызматтардын маалыматтарын, ошондой эле өлкөлөрдүн ДСУга
жана ЮНЭЙДСке үзгүлтүксүз отчеттуулугунун материалдарын колдонуу менен аныкталган. Макаланын автор-
лору ачык булактардан алынган маалыматтарды да пайдаланышкан: басылмалар жана эл аралык уюмдардын маа-
лымат базалары, тиешелүү мекемелердин программалык жана ички документтери. Авторлор ВИЧ-инфекциясы
менен ооруган бейтаптарда кургак учуктун өнүгүшү үчүн тобокелдик факторлорунун таасирин, ошондой эле
ВИЧ-инфекциясы жана ВИЧ/Кургак учук менен ооруган бейтаптар арасында АРТнын кургак учуктун дартына
тийгизген таасирин белгилешет.

Негизги сөздөр: АИВ, инфекция, кургак учук, химиопрофилактика, антиретровирустук терапия, кургак учукка

каршы дарылоо, коркунуч факторлору, кургак учуктун өнүгүшүү . 

Комплексный анализ медико-биологических и социально-
демографических факторов риска развития туберкулеза у пациентов 
c ВИЧ-инфекцией
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Резюме. Данная статья посвящается динамике заболеваемости и смертности с 2014 по 2018 годы от ТБ среди
основного населения и среди больных ВИЧ-инфекцией в Кыргызской Республике. Проводилась оценка количе-
ства ВИЧ-инфицированных пациентов, больных туберкулезом, доли пациентов, имевших риск заражения ТБ, 
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среди больных ВИЧ-инфекцией и основного населения, был определен процент ВИЧ-инфицированных пациен-
тов, получавших химиопрофилактику туберкулеза, с использованием национальных баз учета случаев заболева-
ния, государственных регистров, данных материалов ведомственной статистической отчетности, данных
фтизиатрических и государственных статистических служб, а также материалов регулярной отчетности стран в
ВОЗ и UNAIDS. Авторами статьи также использовалась информация из открытых источников: публикации и
базы данных международных организаций, программная и внутренняя документация соответствующих учреж-
дений. Авторы указывают на влияние факторов риска развития туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией, а также
на влияние АРТ среди больных ВИЧ-инфекцией и ВИЧ/ТБ на частоту заболеваемости туберкулезом. 

Ключевые слова: ВИЧ, инфекция, туберкулез, химиопрофилактика, антиретровирусная терапия, противоту-

беркулезное лечение, факторы риска, развитие туберкулеза.

Comprehensive analysis of medical-biological and socio-demographic risk 
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Abstract. This article is devoted to the dynamics of morbidity and mortality from 2014 to 2018 from TB among the gen-
eral population and among patients with HIV infection in the Kyrgyz Republic. The number of HIV-infected patients
with tuberculosis, the proportion of patients at risk of TB infection among HIV-infected patients and the general popula-
tion, the percentage of HIV-infected patients who received tuberculosis chemoprophylaxis was determined using national
case records, state registers, data from departmental statistical reporting materials, data from TB and state statistical serv-
ices, as well as materials from countries' regular reporting to WHO and UNAIDS. The authors of the article also used in-
formation from open sources: publications and databases of international organizations, program and internal
documentation of relevant institutions. The authors point to the influence of risk factors for the development of tubercu-
losis in patients with HIV infection, as well as the effect of ART among patients with HIV infection and HIV/TB on the
incidence of tuberculosis.

Key words: HIV, infection, tuberculosis, tuberculosis chemoprophylaxis, antiretroviral therapy, anti-tuberculosis treat-

ment, risk factors, development of tuberculosis.

Введение

Согласно данным, опубликованным в гло-
бальном отчете Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в 2019 году, несмотря на предприни
маемые усилия, проблема туберкулеза остается серь-
езной: в 2018 году в мире зарегистрировано около 10
миллионов новых случаев туберкулеза.

Согласно стратегии Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) к 2020 г., по сравнению
с 2015 г., предполагается снижение абсолютного
числа смертей от туберкулеза (ТБ) на 35% и сниже-
ние заболеваемости ТБ на 20%, а к 2035 году – лик-
видация глобальной эпидемии ТБ.

Отдельно эксперты ВОЗ выделяют про-
блему распространения коинфекции ВИЧ/туберку-
лез (ВИЧ/ТБ). Туберкулез продолжает оставаться
лидирующей причиной смерти среди лиц, умерших
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, несмотря на ус-
пехи применения и увеличение доступа к антирет-
ровирусной терапии. Проблема коинфекции ВИЧ/ТБ
актуальна и для нашей страны в связи с продолжаю-

щимся развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и высо-
ким уровнем заболеваемости туберкулезом среди па-
циентов с ВИЧ-инфекцией. 

Известно, что у больных ВИЧ-инфекцией
вероятность заболеть активным туберкулезом в 21
раз больше по сравнению с общей популяцией.

Отдельно следует отметить роль химиопро-
филактики туберкулеза, как значимого защитного
фактора, эффективность которого в снижении забо-
леваемости туберкулезом, была доказана в крупных
международных научных исследованиях, однако, не-
смотря на доступность этого метода, значительного
снижения заболеваемости туберкулезом среди боль-
ных ВИЧ-инфекцией не наблюдается. Согласно ку-
мулятивным данным ВОЗ в 2018 году 49% больных
ВИЧ получили ХП ТБ. 

Цель исследования: Анализ комплекса ме-
дико-биологических (включая молекулярно-генети-
ческие) и социально-демографических факторов
риска развития туберкулеза у пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией с целью совершенствования профилакти-
ческих мероприятий.
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Материал и методы исследования

В качестве источников данных использо-
вали национальные базы учета случаев заболевания,
государственные регистры данных, материалы ве-
домственной статистической отчетности, данные
фтизиатрических служб и государственных стати-
стических служб, а также материалы регулярной от-
четности стран в ВОЗ и UNAIDS. Кроме того,
использовали информацию из открытых источников:
публикации и базы данных международных органи-
заций, программная и внутренняя документация со-
ответствующих учреждений. 

Результаты исследования

В период с 2014 по 2018 гг. регистрировали
сокращение учтенной заболеваемости туберкулезом
среди основного населения и среди больных ВИЧ-
инфекцией в Кыргызской Республике составило
14,9% (с 118,2 случая до 101,2 случая, соответ-
ственно). 

Число зарегистрированных случаев тубер-
кулеза не всегда точно отражает реальную заболе-
ваемость. Учитывая существующие сложности в
учете рецидивов, ВОЗ часто использует понятие
«инцидентные случаи», которое объединяет все
новые случаи, зарегистрированные в отчетный пе-
риод – как впервые выявленные, так и рецидивы.
Среди больных ВИЧ-инфекцией учтенная заболе-
ваемость ТБ в 2018 г. в Кыргызской Республике была
выше по сравнению с основным населением, исклю-
чая больных ВИЧ-инфекцией. В стране отмечается
тенденция к снижению показателя смертности с
2014 по 2018 гг. Снижение этого показателя имело
место в Кыргызской Республике составило 32,9%.
ВОЗ ежегодно рассчитывает оценочные значения ос-
новных параметров, характеризующих бремя тубер-
кулеза (заболеваемость, распространенность и
смертность).

В течение последних 5 лет (2014-2018 гг.)
отмечено уменьшение количества пациентов соче-
танной инфекцией на 6,3% в Кыргызской Респуб-
лике (рис. 4).

Необходимо отметить, что большинство
больных ВИЧ-инфекцией, находящихся на диспан-
серном наблюдении, в 2018 г. получали антиретро-
вирусную терапию (АРТ). Охват АРТ в стране
достиг максимального показателя - 91,9%.

Вторичные заболевания, как непосредствен
ная причина смерти у больных ВИЧ-инфекцией, име
ли место в 28,4% случаев. Среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией, умерших от вторичных заболеваний,
доля больных, умерших от туберкулеза была мини-
мальной. 

За период с 2014 г. по 2018 г. отмечена ста-

билизация процесса в Кыргызской Республике.
Несмотря на то, что в 2018 г. большинство

больных ВИЧ-инфекцией находящихся на диспан-
серном наблюдении, получали АРТ, доля пациентов,
умерших от вторичных заболеваний колебалась от
28,4% в Кыргызской Республике. Низкая доля таких
больных в Кыргызской Республике, вероятно, свя-
зана с трудностями своевременной диагностики вто-
ричных заболеваний.

При изучении социальных характеристик
пациентов Кыргызской Республики были получены
следующие данные: в целом имело место низкий
уровень образования среди пациентов, включенных
в исследование. Самый низкий уровень образования
наблюдали среди пациентов с коинфекцией ВИЧ/ТБ
– 39 человек (78%) и в группе ТБ -40 (80%) имели
среднее или неоконченное среднее образование, а
высшее лишь 5 (10%) и 5 (10%) пациентов в обеих
группах соответственно. В группе пациентов с мо-
ноинфекцией ВИЧ наблюдали самый высокий уро-
вень образования: 32 (64%) больных имели среднее
образование, 9 (18%) - среднее специальное образо-
вание, высшее - 9 (18%). Среднемесячный доход на
одного члена семьи ниже прожиточного минимума
имели 41 (82%) пациент в группе ТБ, в то время как
в группах ВИЧ/ТБ и ВИЧ лишь 24 (48%) и 18 (36%)
пациентов, соответственно.

Неработающих пациентов трудоспособного
возраста в Кыргызской Республике чаще регистри-
ровали в группах ВИЧ/ТБ и ТБ 35 (70%) и 35 (70%)
человек соответственно. В группе с ВИЧ-инфекцией
таких пациентов было 18 (36%).

Постоянного места жительства в стране не
имели 7 (14%) пациентов в группе ВИЧ/ТБ, 2 (4%) -
в группе ВИЧ и 1 (2%) - в группе ТБ. В коммуналь-
ной квартире или общежитии проживали 7 (14%) че-
ловек в группе ВИЧ/ТБ, 6 (12%) - в группе ВИЧ, а в
группе ТБ таких пациентов не было. Остальные па-
циенты проживали в отдельной квартире или отдель-
ном доме.

О выездах за пределы страны с целью тру-
довой миграции сообщили 11 человек (22%) в груп
пе ВИЧ/ТБ, 9 (18%) - в группе ВИЧ, в группе ТБ
таких пациентов не было.

В республике по эпидемиологическим фак-
торам риска группы ВИЧ и ВИЧ/ТБ были сопоста-
вимы между собой, группа пациентов с туберкуле
зом отличалась наименьшим количеством рисков
(Таблица 1).

При изучении характеристики по опыту
употребления психоактивных веществ в нашей рес-
публике по данным анамнеза инъекционные нарко-
тики принимали 13 (26%) пациентов в группе ВИЧ
/ТБ, 21 (42%) – в группе ВИЧ, 1 человек (2%) – в
группе ТБ. Активных потребителей наркотиков не
было зарегистрировано ни в одной группе. Злоупо-
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Рисунок 1. Показатель оценочной заболеваемости туберкулезом в 2014–2018 гг., на 100 000 населения по

данным ВОЗ.

Figure 1. Estimated incidence of tuberculosis in 2014-2018, per 100,000 population according to WHO.

Рисунок 2.  Учтенная смертность от ТБ в 2014–2018 гг., на 100 000 населения. 

Figure 2. Reported TB deaths in 2014–2018, per 100,000 population.

требление алкоголем по данным медицинской доку-
ментации было зарегистрировано у 7 человек (14%)
в группе ВИЧ/ТБ, 8 (16%) – в группе ВИЧ, в группе
ТБ злоупотребление алкоголем отсутствовало. Таба-
кокурение было зарегистрировано у 27 человек
(54%) в группе ВИЧ/ТБ, 13 (26%) – в группе ВИЧ,
11 человек (22%) – в группе ТБ. По интенсивности
табакокурения также выделялась группа с коинфек-
цией ВИЧ/ТБ, в которой интенсивность табакокуре-
ния была самой высокой (Таблица 2).

Выводы 

1. В период с 2014 по 2018 гг. среди основ-
ного населения имела место четкая тенденция сни-

жения как учтенной, так и оценочной (по данным
ВОЗ) заболеваемости туберкулезом, однако среди
больных ВИЧ-инфекцией учтенная заболеваемость
ТБ (на 100 тыс. пациентов) была выше. В большин-
стве регионов туберкулез явился непосредственной
причиной смерти практически у половины больных
ВИЧ- инфекцией (49,2-54,2%), умерших от вторич-
ных заболеваний. 
2. Больные ВИЧ/ТБ, по сравнению с пациентами мо-
ноинфекциями ВИЧ и ТБ имели наиболее неблаго-
получные социальные характеристики: низкий
уровень образования и низкий уровень дохода-72-
78%. Треть пациентов с ВИЧ-инфекцией, включен-
ных в исследование, выезжают на заработки за
пределы своей республики в среднем на 12 месяцев, 
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Рисунок 3. Распространенность туберкулезом в Кыргызской Республике за 2014 – 2018 годы, абс.ч.

Figure 3. Tuberculosis prevalence in the Kyrgyz Republic for 2014-2018, abs.

Рисунок 4. Количество больных ВИЧ-и/ТБ на конец года за исключением умерших и снятых с диспансер-

ного учета в связи с выздоровлением в 2014–2018 гг., абс.ч.

Figure 4. Number of HIV and/TB patients at the end of the year, excluding those who died and were removed from dis-
pensary records due to recovery in 2014–2018, abs.

Таблица 1.  Характеристика эпидемиологических факторов риска у пациентов, включенных в исследова-

ние в Кыргызской Республике.

Table 1. Characteristics of epidemiological risk factors in patients included in the study in the Kyrgyz Republic.
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Таблица 2. Характеристика табакокурения у пациентов, включенных в исследование в Кыргызской

Республике.

Table 2. Characteristics of tobacco smoking in patients included in the study in the Kyrgyz Republic.

и 50% из них имеют неблагоприятные условия жиз
ни в миграции.
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Кургак учукту аныктоо жеке саламаттык сактоо уюмдарынын иши 
(адабиятты карап чыгуу)

А.Б. Дуйшекеева, Г.К. Турдумамбетова 

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Макалада кургак учукту аныктоодо, диагностикалоодо, дарылоодо жана алдын алууда жеке медицина
уюмдарынын ролу тууралуу адабияттагы жаңылыктар каралат. 2001-жылдан 2021-жылга чейинки мезгил ичинде
адабияттар, анын ичинде Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөлөрү, Бүткүл Дүйнөлүк Сала-
маттык Сактоо Уюмунун глобалдык отчеттору, Stop TB partnership өнөктөштүгүнүн көрсөтмөлөрү, жеке чет
өлкөлүк жана жергиликтүү авторлордун макалалары изилденди. Чет өлкөлүк авторлордун негизги адабиятта-
рында Кыргызстан менен кошуна өлкөлөрдүн бир нече адабияттары бар. Бангладеште, Вьетнамда жана Грузияда
мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү уюштуруунун мисалы берилет. Авторлордун көбү кургак учук менен күрөшүүдө
жетишкендиктерди жогорулатуу үчүн туберкулезду башкарууга жеке медицина уюмдарын тартуу зарыл экенин
тастыкташты, бирок кургак учукка каршы дарылоо боюнча бейтаптарда кургак учукту аныктоонун, дарылоонун
жана байкоонун сапатына мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылуу зарыл экенин кѳрсѳтүштү.

Негизги сөздөр: Бүткүл Дүйнөлүк Саламаттык Сактоо Уюму, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, кургак учук,

Gene-Xpert, көкурөк органдардын рентгены. 
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Роль частных организаций здравоохранения в менеджменте туберкулеза
(литературный обзор)

А.Б. Дуйшекеева, Г.К. Турдумамбетова 

Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахумбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. В статье сделан обзор литературы о роли частных организаций здравоохранения в выявлении, диагно-
стике, лечении и профилактике туберкулеза. Была изучена литература за период с 2001 года по 2021 годы, в том
числе руководства Всемирной Организации Здравоохранения, глобальные отчеты Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ), руководства партнерства “Остановить ТБ”, статьи отдельных зарубежных и местных авторов.
Были доступны для изучения публикации зарубежных авторов, есть несколько публикаций с соседних с Кыр-
гызстаном стран. Приведен пример организации государственно- частного партнерства во Вьетнаме Бангладеш
и в Грузии.  В публикациях большинство авторов согласны с тем, что необходимо вовлекать частные организации
здравоохранения в вопросы менеджмента туберкулеза для расширения доступа в борьбе с этим заболеванием,
однако имеются различия в организации модели частно-государственного партнерства, при которых необходимо
обеспечение мониторинга качества диагностики, лечения и отслеживания пациентов на противотуберкулезном
лечении. 

Обзоры и лекции Reviews and lectures
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Role of private health organizations in management of tuberculosis 
(literature review)

А.B.Duishekeeva, G.K.Turdumambetova 

Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. This article reviews the literature on the role of private health care organizations in detecting, diagnosing, treat-
ing, and preventing tuberculosis. Literature from 2001 to 2021 was reviewed, including World Health Organization guide-
lines and global reports, STOP TB partnership guidelines, and articles by selected foreign and local authors. Publications
of foreign authors were available on-line, there are several publications from the neighboring countries of Kyrgyzstan.
The example of public-private partnership organization in Bangladesh, Vietnam and Georgia was given.  In the publica-
tions, most authors agree that it is necessary to involve private health care organizations in TB management to increase
access in the fight against the disease, but there are differences in the organization of public-private partnership model,
in which it is necessary to ensure quality monitoring of diagnosis, treatment and tracking of patients on TB treatment.

Key words: World Health Organization, Public-Private partnership, Gene-Expert, tuberculosis, chest X-Ray.

Туберкулез (ТБ) является одной из основ-
ных причин ухудшения здоровья [1, 2, 3,4]. В 2020
году от туберкулеза погибло в общей сложности 1,5
миллиона человек (включая 214 000 человек с ВИЧ
инфекцией). Во всем мире ТБ является 13-й основ-
ной причиной смерти и вторым ведущим инфек-
ционным агентом после COVID-19 (выше ВИЧ/
СПИДа) [3]. “Впервые за более чем десятилетие,
смертность от ТБ увеличилась из-за снижения до-
ступа к диагностике и лечению ТБ в условиях пан-
демии COVID-19. Почти у половины людей, забо
левших ТБ, не было доступа к лечению в 2020 году
и они не были зарегистрированы; кроме того, число
людей, получивших лечение лекарственно-устойчи-
вого ТБ (ЛУ-ТБ) и профилактическим лечением ТБ
значительно снизилось.”- сказала Тереза Ка саева,
директор Глобальной программы по ТБ Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) в предисловии
к глобальному отчету ВОЗ за 2021 год.  

Проблема о наличии не выявленных слу-
чаев ТБ во всех странах мира ежегодно поднимается
в глобальных отчетах ВОЗ. Так, в Кыргызской Рес-
публике, согласно глобальному отчету ВОЗ (2020)
[2] , оценочная заболеваемость туберкулезом  соста
вляла 105\100 000 населения, тогда как, по данным
отчетов Национальной противо-Туберкулёзной Про-
граммы (НТП), в 2020 году фактическая заболевае-
мость составила 65/100 000 населения, что на 40/100
000 населения меньше расчетной заболеваемости. В
абсолютных цифрах это 2569 случаев туберкулеза не
были выявлены в этот отчетный период, заболевшие
продолжали распространять заболевание среди на-

селения. 
Одним из предложенных стратегий реше-

ния было привлечение всех организаций, которые
оказывают медицинскую помощь в оказании проти-
вотуберкулезной помощи, в том числе частные ор-
ганизации здравоохранения.  Так, в 2001 году, ВОЗ
впервые публикует руководство по вовлечению част-
нопрактикующих врачей в борьбу с ТБ [4]. Было от-
мечено, что многие пациенты, больные ТБ проходят
лечение в частных клиниках, без обращения в госу-
дарственную систему и без регистрации в официаль-
ных государственных статистических отчетах. 

Частно-государственное партнерство (ЧГП)
для оказания помощи и борьбы с ТБ по определению
является сложным, зависящим от контекста вмеша-
тельством [5] в систему здравоохранения и рассмат-
ривается как катализатор [6] для достижения целей
ВОЗ и Партнерства "Остановить ТБ" по глобальной
борьбе с ТБ [7]. Неспособность привлечения всего
спектра медицинских работников к борьбе с ТБ име
ет серьезные последствия с точки зрения досту па к
качественной медицинской помощи, что приводит к
увеличению передачи инфекции в результате за-
держки диагностики и лечения; избыточной смерт
ности и заболеваемости в результате неадекватного
лечения; и повышенной лекарственной устойчиво-
сти в результате неполного лечения [9]. 

В работе Rasmus Malmborg и др авторов из-
учена концепция и практика сочетания государст-
венного и частного секторов здравоохранения для
лечения и борьбы с туберкулезом в 2011году [8]. Об
щая цель данного исследования заключалась в сис-
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тематической оценке того, достигаются ли четыре
глобальные цели Партнерства СТОП ТБ по вовлече-
нию всех поставщиков медицинских услуг в рамках
существующих мероприятий по ЧГП, и если да, то
в какой степени.  Эти цели таковы:
1. Повышение выявляемости случаев туберкулеза 
2. Улучшение результатов лечения
3.Расширение доступа по принципу справедливости
4.Снижение финансовой нагрузки на пациента   
Была проведен систематический, многосторонний
анализ. Методы включали в себя интервью с руко-
водителями национальных программ по туберкулезу
из стран с высоким бременем, выяснение ключевых
вопросов с секретариатом Партнерства “Остановить
ТБ” по ЧГП и обзор общедоступных отчетов и опуб-
ликованных статей о проектах ЧГП. В результате,
были опрошены 12 Национальных руководителей
ТБ программ из стран с высоким бременем ТБ на
предмет частно-государственного партнерства.
Обзор литературы предоставил информацию о 22
проектах, в которых "частные-коммерческие квали-
фицированные клинические провайдеры" были до-
минирующей категорией.Отчетность по выявлению
случаев туберкулеза и результатам лечения была в
целом хорошей и продемонстрировала важный вк
лад ЧГП в этих областях. Однако, по данным обзора,
недостаточно информации по доступности и стои-
мости услуг [8].  

Особое внимание уделяется обсуждению
качества оказания противотуберкулезной помощи в
частных медицинских организациях. Часто выска-
зываются опасения по поводу качества в государст-
венных учреждениях, также появляется все больше
доказательств того, что качество противотуберкулез-
ной помощи в частном секторе не соответствует
международным стандартам во многих местах и
срочно нуждается в улучшении [9]. В Индии, Индо-
незии и Филиппинах, в результате вовлечения про-
вайдеров частных медицинских услуг в диагностику
больных туберкулезом привело к значительному
увеличению количества уведомлений о новых слу-
чаях больных ТБ. Однако стал усугубляться суще-
ственный разрыв между уведомлениями и качест
вами оказываемых услуг [9]. Систематические об-
зоры описывают доказательства о качестве оказы-
ваемых услуг, например в задержке диагностики ТБ
[10; 16], при анализе маршрута движения пациентов
и каскада помощи, а также в исследованиях с уча-
стием симулированных пациентов, на себе прове-
ряющих качество услуг [11]. Выявленные конкрет
ные проблемы включают:
- Низкие показатели тестирования на ТБ частными
поставщиками услуг, даже когда пациенты с типич-
ными симптомами ТБ;
- Низкие показатели направления пациентов в на-
циональную программу по борьбе с ТБ, даже когда
пациенты имеют типичные симптомы ТБ 

- Частные поставщики предпочитают эмпирически
лечить антибиотиками и назначают анализы позже,
что приводит к многократному приему антибиоти-
ков широкого спектра действия; неспецифические
методы лечения; многочисленные визиты пациентов
к врачам, что приводит к задержкам в диагностике;
- Рентген грудной клетки является предпочтитель-
ным тестом на ТБ; анализы мокроты, такие как мик-
роскопия мазка или GeneXpert, или культуры исполь
зуются редко; Xpert также не так широко доступен в
частном секторе по субсидированным тарифам, как
в государственном секторе.
- Использование тестов на лекарственную чувстви-
тельность (ТЛЧ) в частном секторе очень ограниче
но даже среди пациентов с историей противотубер-
кулезной терапии;
- То, что знают провайдеры, и то, что они делают на
практике, часто сильно  различаются ("разрыв меж
ду знанием и делом");
- Ограниченные возможности для поддержки паци-
ентов в вопросах соблюдения и завершения лечения.
- Высокая стоимость лечения, причем 50% всех рас-
ходов приходится на период до начала лечения ТБ.
[12].  

Другая работа, опубликованная в 2014 году,
сделала обзор 78 исследований у 48 программ в 16
странах. Анализ сравнительных исследований пока-
зал, что ЧГП может улучшить общие результаты
противотуберкулезной службы, а многочисленные
механизмы сотрудничества могут значительно спо-
собствовать выявлению случаев заболевания, лече-
нию, направлению к специалистам и доступности
услуг, особенно в районах с ограниченными ресур-
сами. Однако менее позитивные результаты несколь-
ких программ указывают на то, что основными при
чинами являются ограниченное финансирование и
плохое управление. [13].

В публикации ВОЗ “Сочетание государст-
венного и частного секторов для профилактики и
лечения туберкулеза. Дорожная карта” говорится,
что по мере продвижения стран к достижению все-
общего охвата услугами здравоохранения усилия по
привлечения поставщиков частных медицинских
услуг приобретают все большее значение [14]. 

Частные провайдеры медицинских услуг
играют немаловажную роль в уведомлении случаев
ТБ. Так, в Бангладеш и в Филиппинах 28% ТБ слу-
чаев диагностируется у частных провайдерах услуг,
в Индии 25% случаев, в Пакистане 23%, в Индоне-
зии 18%, в Нигерии 12%, в Мьянме 14 % [9].

Для расширения участия всех поставщиков
медицинских услуг в обеспечении всеобщего до-
ступа к медицинскому обслуживанию, по рекомен-
дациям ВОЗ, необходимо предпринять 10 ключевых
действий [14].

НПТ и их партнеры в сотрудничестве с
частным сектором должны:1) Понимать предпочте-
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ния пациентов, динамику развития частного сектора
и обоснование необходимости привлечения всех по-
ставщиков; 2) Установить адекватно амбициозные
цели для частных провайдеров; 3) Выступать за по-
литическую приверженность, действия и инвести-
ции в ЧГП; 4) Выделить достаточное финансиро
вание для привлечения всех поставщиков услуг, в
том числе путем использования реформ финансиро-
вания для всеобщего медицинского страхования; 5)

Партнерство и наращивание потенциала по-
средников и ключевых заинтересованных сторон; 6)
Создать благоприятную политику и нормативно-
право вую базу; 7) Адаптировать гибкие модели,
применимые к местным условиям; 8) Использовать
возможности цифровых технологий 9) Обеспечить
финансо вые и нефинансовые стимулы и вспомога-
тельные средства; 10) Мониторировать прогресс и
создать систему подотчетности.

Описываются различные модели ЧГП. Так,
в публикации Sayera Banu в Бангладеш, где 80% ме-
дицинских услуг предоставляются частным секто-
ром, была внедрена Модель Социального Предпри
нимательства, при поддержке партнерства “Стоп
ТБ” в городе Дака, столице Бангладеш, в 2020 году
[14]. Была привлечена к работе организация-посред-
ник между частным сектором и государственным
сектором здравоохранения – Международный центр
(International Centre for Diarrhoeal Diseases Research,
Bangladesh) Были организованы 3 центра скрининга
на ТБ, оснащенные каждый 4-х модульным Ген-Экс-
пертом, цифровым Рентген аппаратом с искусствен-
ным интеллектом (Delft EZ DR). Специально наня
тые сотрудники вначале произвели картирование
ЧОЗ, обучили их новым методам диагностики и
лечения ТБ. Каждая ЧОЗ, при выявлении человека с
предположительным ТБ по клинике и рентген сним
ку грудной клетки, направляли в скрининг центр для
уточнения диагноза. Ген-Эксперт делали бесплатно,
а рентген грудной клетки платно за 4 USD. В резуль-
тате внедрения этой модели было вовлечено 1032
ЧОЗ, через скрининг прошло 64031, 54 125 (80%)
были проверены в этих центрах. Было выявлено 10
288 случаев ТБ, из них 349 устойчивые на рифампи-
цин. 

Во Вьетнаме, противотуберкулезные препа-
раты доступны в аптеках, и поэтому врачи ЧОЗ
могут назначать противотуберкулезное лечение пос
ле проведения клинического и радиологического
скрининга [17]. Отмечается недостаточная отчет-
ность по регистрации случаев ТБ, а также информа-
ция по локации лечения ТБ пациентов [17]. В 2020
году при поддержке партнерства “Остановить ТБ”,
также как и в Бангладеш было привлечено промежу-
точное агентство для расширения вовлечения по-
ставщиков частных услуг в диагностику и лечение
больных ТБ. Случаи с предположительным ТБ, об-
следуемым с патологией в легких на рентгене груд-

ной клетки, направляли на сдачу микроскопии мазка
мокроты Ген Эксперта в государственную лаборато-
рию. Было привлечено 1107 лицензированных ЧОЗ,
в результате было выявлено 1203 случая ТБ, 91 че-
ловек получает лечение в ЧОЗ, под контролем про-
тивотуберкулезной программы Вьетнама. 15 пациен
тов с рифампицин устойчивостью были перенаправ-
лены в государственную систему здравоохранения
частными организациями здравоохранения [18]. 

Что касается модели партнерства в Грузии,
то она отличается от описанных выше двух моделей.
После 2012 года, 85% медицинских учреждений
были приватизированы. До 2012 года 51 % населе-
ния имел государственную медицинскую страховку,
остальное население пользовалось услугами част-
ных страховых компаний [22]. В 2013 году прави-
тельство Грузии приняло направление “Всеобщего
Охвата Услугами Здравоохранения” (Universal Heal
th Coverage), согласно которому 90 % населения го-
сударство покрывает расходы на базовый пакет пер-
вичной медицинской помощи, включая неотложные
состояния и базовое лечение при госпитализации.
Параллельно этой инициативе имплементировано 23
специфических программ по здравоохранению,
таких как иммунизация, ВИЧ/СПИД, ТБ, элимина-
ция гепатита С, диабет, ментальное здоровье и т.д
[22]. Население, имеющее годовой доход больше,
чем 40 000 GEL (примерно 12 000 USD) исключается
из государственного пакета страхования. Таким об-
разом ТБ входит в список заболеваний, на диагно-
стику и лечение которого оплачивает государство
ЧОЗ. Вся диагностика и лечение туберкулеза для
больного бесплатна в ЧОЗ, но государство выплачи-
вает расходы на такого пациента стандартную сум
му. Не смотря на налаженность системы, отмечается
задержка в диагностике и начала противотуберкулез-
ного лечения [21]. 

В стране уже есть хороший опыт Частно
Государственного Партнерства по организации ге-
модиализа. В статье Исмаилов М.А., Долонбаева
З.А., Абилов Б.А. Опыт инициирования проектов
ГПЧ в сфере здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 1, с.
117-123 авторы отмечают: Проект ГЧП направлен на
улучшение качества предоставляемых услуг и уве-
личение возможности охвата нуждающихся пациен-
тов. Инвестиции в здравоохранение характеризую
тся большим мультипликационным эффектом. Вме-
сте с экономической целесообразностью, реализация
проектов ГЧП в социальной сфере значительно по-
высит качество жизни граждан [16]. 

Все вышеизложенное подтверждает необхо-
димость привлечения частных организаций здраво-
охранения в вопросы выявления, диагностики,
лечения и профилактики туберкулеза. Нашей стране
необходимо разработать стратегию вовлечения ЧОЗ,
решить вопросы финансирования, механизмы коо-
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перации между частным сектором и Национальной
Противотуберкулезной программой, вопросы об-
мена информацией по пациентам, регистрации и т.д.
Только совместными усилиями мы достигнем хоро-
ших результатов. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

The authors declare no conflicts of interest.

Литература / References 

1.    Перельман М.И. Корякин Б.А. Богадельникова И.В. Учебник “Фтизиатрия”- Москва. «Медицина» 2004г.  Perelman M.I. 
Koryakin B.A. Bogadelnikova I.V. Textbook "Phthisiology" - Moscow. "Medicine" 2004

2.    World Health Organization, Global TB report 2020, Global Tuberculosis Programme (who.int)
3.    World Health Organization, Global TB report 2021,Global Tuberculosis Programme (who.int) 
4.    Involving Private Practitioners in tuberculosis control WHO/285 stampa
5.    World Health Organization, STOP TB Partnership: DOTS Expansion Working Group Strategic Plan 2006-2015. 2006, Geneva
6.    Lonnroth K, Castro KG, Chakaya JM, Chauhan LS, Floyd K, Glaziou P, Raviglione MC: Tuberculosis control and elimination 

2010-2050: cure, care, and social development. Lancet. 2010, 375: 1814-29.
7.    Uplekar, Mukund, Stop TB Partnership & World Health Organization. (2006)World Health Organization, The STOP TB Part 

nership: The STOP TB Strategy: Building on and enhancing DOTS to meet the TB-related Millennium Development Goals 
(WHO/HTM/TB/2006.368). 2006, Geneva https://apps.who.int/iris/handle/10665/69241

8.    Rasmus Malmborg, Gillian Mann &  S Bertel SquireA systematic assessment of the concept and practice of public-private mix 
for tuberculosis care and control | International Journal for Equity in Health | Full Text (biomedcentral.com. A systematic assess
ment of the concept and practice of public-private mix for tuberculosis care and control  International Journal for Equity in Heal 
th  Full Text (biomedcentral.com)

9.    Quality of tuberculosis care in the private health sector | Elsevier Enhanced Reader
10.  Cazabon D, et al. Quality of tuberculosis care in high-burden countries: the urgent need to address gaps in the care cscade. Int J 

Infect Dis 2017;56. 
11.  Daniels Benjamin, Dolinger Amy, Bedoya Guadalupe, Rogo Khama, Goicoechea Ana, Coarasa Jorge, Wafula Francis, Mwaura 

Njeri, Kimeu Redemptar, Das Jishnu. Use of standardised patients to assess quality of healthcare in Nairobi, Kenya: a pilot, 
cross-sectional study with international comparisons. BMJ Glob Health 2017;2(2):e000333. https://doi.org/10.1136/bmjgh- 2017         
-000333.

12.  Financial burden for tuberculosis patients in low- and middle-income countries: a systematic review | European Respiratory So
ciety (ersjournals.com)

13.  Lei: Public–private mix for tuberculosis care and... - Google Scholar
14.  PPMRoadmap.pdf (who.int)
15.  Global Meeting on strengthening public-private care provider engagement calls for greater accountability and innovation to end 

TB in the context of the COVID-19 pandemic (who.int)
16.  Исмаилов М.А., Долонбаева З.А., Абилов Б.А. Опыт инициирования проектов ГПЧ в сфере здравоохранения Кыргызс 

кой Республики. Здравоохранение Кыргызстана 2021, № 1, с. 117-123; Опыт инициирования проектов ГПЧ в сфере здра-

воохранения Кыргызской Республики (zdrav.kg) https://doi.org/10.51350/zdravkg2021311117 
17.  Nguyen B Hoa, Frank G J Cobelens, Dinh N Sy, Nguyen V Nhung, Martien W Borgdorff, Edine W Tiemersma Diagnosis and 

treatment of tuberculosis in the private sector, Vietnam Emerg Infect Dis. 2011 Mar;17(3):562-4.
doi: 10.3201/eid1703.101468. Diagnosis and treatment of tuberculosis in the private sector, Vietnam - PubMed (nih.gov)

18.  Luan Nguyen Quang Vo , Andrew James Codlin ,Huy Ba Huynh , Thuy Doan To Mai , Rachel Jeanette Forse , Vinh Van Truong , 
Ha Minh Thi Dang, Bang Duc Nguyen , Lan Huu Nguyen , Tuan Dinh Nguyen , Hoa Binh Nguyen , Nhung Viet Nguyen , Maxine 

Caws , Knut Lonnroth , Jacob Creswell Enhanced Private Sector Engagement for Tuberculosis Diagnosis and Reporting through 
an Intermediary Agency in Ho Chi Minh City, Viet Nam Enhanced Private Sector Engagement for Tuberculosis Diagnosis and Re
porting through an Intermediary Agency in Ho Chi Minh City, Viet Nam - PubMed (nih.gov) Trop Med Infect Dis 2020 Sep 14; 
5(3):143. doi: 10.3390/tropicalmed5030143

19.  Juan F Vesga, Timothy B Hallett, Michael J A Reid, Kuldeep Singh Sachdeva, Raghuram Rao, Sunil Khaparde,Paresh Dave, Kiran 
Rade, Maureen Kamene, Eunice Omesa, Enos Masini, Newton Omale, Elizabeth Onyango, Philip Owiti, Muthoni Karanja, Richard 
Kiplimo, Sofia Alexandru, Valentina Vilc, Valeriu Crudu, Stela Bivol, Cristina Celan, Nimalan Arinaminpathy Assessing tuberculosis 
control priorities in high-burden settings: a modelling approach Lancet.2016 Aug 6;388(10044):596-605. doi: 10.1016/S0140-
6736(16)00342-1. Epub 2016 Jun 26. Assessing tuberculosis control priorities in high-burden settings: a modelling approach - 
PubMed (nih.gov)

20.  Maureen Mackintosh , Amos Channon , Anup Karan , Sakthivel Selvaraj , Eleonora Cavagnero , Hongwen Zhao What is the private 
sector? Understanding private provision in the health systems of low-income and middle-income countries What is the private 
sector? Understanding private provision in the health systems of low-income and middle-income countries - PubMed (nih.gov)

21.  M Djibuti , T Kasrashvili , T Zurashvili Private primary health care provider delay in tuberculosis diagnosis and treatment in 
Georgia Public Health Action.. 2019 Sep 21;9(3):84-89. doi: 10.5588/pha.19.0001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31803578

22.  Nasrin Joudyian , Leila Doshmangir , Mahdi Mahdavi , Jafar Sadegh Tabrizi , Vladimir Sergeevich Gordeev Public-private part
nerships in primary health care: a scoping review Public-private partnerships in primary health care: a scoping review - PubMed 

(nih.gov) 
23.  Ершов Д.Л. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРАВООХРАНЕ

НИИ СУБЪЕКТОВ В РФ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДРА  

2022, №2 Роль частных организаций здравоохранения 

142



ВООХРАНЕНИИ СУБЪЕКТОВ В РФ | Опубликовать статью ВАК, elibrary (НЭБ) | Международный научно-исследователь
ский журнал (research-journal.org)
Ershov D.L. PERSPECTIVES OF REALIZATION OF Public-Private PARTNERSHIP IN HEALTH CARE IN RUSSIA.PERSPE
CTIVES OF REALIZATION OF Public-Private PARTNERSHIP IN HEALTH CARE IN RUSSIA |Publish VAK article, elibrary 
(NEB) | International research journal (research-journal.org)

24.  Постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2016 года № 327 «Об утверждении Программы развития 
государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2016-2021 годы» (zakon.kz)
Governmental legislation of the Kyrgyz Republic from June 16, 2016 № 327 "On approval of the Program of development of pub
lic-private partnership in the Kyrgyz Republic for 2016-2021 (zakon.kz)

25. Georgia: case study report - June 2020 IAP – Independent Accountability Panel IAP-2020-Report-Georgia-Full-Case-Study.pdf 
(iapewec.org)

26. Sayera Banu , Farhana Haque , Shahriar Ahmed , Sonia Sultana , Md Mahfuzur Rahman , Razia Khatun , Kishor Kumar Paul , 
Senjuti Kabir , S M Mazidur Rahman , Rupali Sisir Banu, Md Shamiul Islam , Allen G Ross , John D Clemens , Robert Stevens , 
Jacob Creswell Social Enterprise Model (SEM) for private sector tuberculosis screening and care in Bangladesh PLoS One. 2020 
Nov 3;15(11):e0241437. doi: 10.1371/journal.pone.0241437. eCollection 2020. Social Enterprise Model (SEM) for private sector 
tuberculosis screening and care in Bangladesh - PubMed (nih.gov)

Поступила в редакцию 12.04.2022

Принята к печати 29.06.2022

Received 12.04.2022

Accepted 29.06.2022

Авторы:
Дуйшекеева Айымгуль Бекматовна,ассистент кафедры фтизиат-

рии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.

Ахумбаева, Бишкек, Кыргызская Республика 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1349-5837

Турдумамбетова Гульнура Кенешбековна, к.м.н.,заведующая ка-

федрой фтизиатрии, доцент, Кыргызской государственной медицин-

ской академии имени И.К. Ахумбаева, Бишкек, Кыргызская Респуб

лика 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0396-3131

Authors:
Duishekeeva Aiymgul Bekmatovna, assistant of the Department of

Phthisiology of the I.K. Akhumbaev Kyrgyz State Medical Academy,

Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1349-5837

Turdumambetova Gulnura Keneshbekovna, Ph.D., Head of the De-

partment of Phthisiology, Associate Professor, I.K. Akhumbaeva Kyrgyz

State Medical Academy, Bishkek, Kyrgyz Republic

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0396-3131

Duishekeeva А.B, Turdumambetova G.K. Health care of Kyrgyzstan

143



Кыргызстандын саламаттык сактоо

илимий-практикалык журналы

2022, no 2, б. 144-148

Здравоохранение Кыргызстана

научно-практический журнал

2022, № 2 , с. 144-148

Health care of Kyrgyzstan

scientific and practical journal

2022, no 2, pp 144-148

УДК: 616-002.5-08:621.397.611 575.2 

Кургак учук менен ооругандардын дарылоо учун видео колдоо
(адабиятты карап чыгуу)

М.Б. Ахматов,  А.Б. Дуйшекеева 

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Он жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу COVID-19 пандемиясынан улам кургак учуктун ди-
агностикасына жана көзөмөлдүк дарылоого чектелгендигинен үчүн кургак учуктан каза болгондор көбөйдү. Кур-
гак учукту бейтапка багытталган дарылоо бейтаптардын мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен уюштурулушу керек.
Медицинада инновациялык, санариптик технологияларды колдонуу доорунда кургак учукту дарылоонун
эффективдүү ыкмаларынын бири санарип ден соолуктун элементтерин, атап айтканда, видео дарылоону колдоо
болуп саналат. Видео дарылоо жардамы менен ресурстары чектелген шарттарда, өзгөчө кырдаалдарда, ошондой
эле медициналык кызматкерлер менен пациенттердин бетме-бет байланышы кыйын жана көйгөйлүү болгон учур-
ларда өзгөчө актуалдуу. 

Негизги сөздөр: кургак учук, дарылоого кармануу, видео дарылоону колдоо. 

Видео-сопровождение лечения больных туберкулезом
(литературный обзор)

М.Б. Ахматов,  А.Б. Дуйшекеева 

Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахумбаева, Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме. Впервые, за более чем десятилетие, в связи с пандемией   COVID-19, смертность от туберкулеза уве-
личилась по причине ограниченного доступа к диагностике и контролируемому лечению ТБ. Пациент-ориенти-
рованное лечение туберкулеза должно организовываться с учетом возможностей пациентов. В эпоху применения
инновационных, цифровых технологий в медицине одним из эффективных методов лечения ТБ является подход
с применением элементов цифрового здоровья, в частности видео-сопровождения лечения. Видео-сопровождение
лечения обретают особенную актуальность в условиях ограниченности ресурсов, чрезвычайных ситуаций, а
также в ситуациях, когда очный контакт медицинских работников с пациентами затруднен и проблематичен. 

Ключевые слова: туберкулез,  приверженность к лечению, видео-сопровождение лечения.
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Abstract. For the first time in more than a decade, due to the COVID-19 pandemic, TB deaths have increased due to
limited access to TB diagnostics and controlled treatment. Patient-centered TB treatment should be organized taking into
account the capabilities of patients. In the time of developing innovative, digital technologies in medicine, one of the ef-
fective methods of TB treatment is an approach using digital health elements, in particular, video supported treatment.
Video-supportive treatment is more actual in resource-limited settings, emergencies, and in situations where face-to-face
contact between healthcare workers and patients is difficult and problematic.
Key words: tuberculosis, adherence to treatment, video-supportive treatment.

Кыргызская республика (КР) находится в
списке стран мира с высоким уровнем лекарственно-
устойчивого туберкулеза (ЛУ–ТБ) [1,2,6]. ЛУ-ТБ яв-
ляется более смертоносной и значительно трудной
для лечения формой заболевания, чем лекарственно-
чувствительный ТБ [1,2,6,7]. Впервые, за более чем
десятилетие, смертность от ТБ увеличилась из-за
ограниченного доступа к диагностике и лечению ТБ
по причине пандемии COVID–19, почти половина
людей, больных ТБ, не имели доступа к медицин-
ской помощи и не были зарегистрированы [4,5]. 

Одним из основных направлений повыше-
ния эффективности лечения является соблюдение
режима лечения – как приверженности медицинских
работников правильному протоколу, так и привер-
женности пациента к назначенному лечению [3,].
Приверженность – это степень, в которой поведение
человека – прием лекарств, соблюдение диеты и/или
изменение образа жизни — соответствует согласо-
ванным медицинским рекомендациям [8]. По дан-
ным Систематического обзора качественных иссле
дований  приверженность к длительному курсу про-
тивотуберкулезного лечения – сложное, динамичное
явление, на поведение которого влияет широкий
спектр факторов: это и  организация лечения, и ухо
да за больными туберкулезом (ТБ), восприятие  бо-
лезни самим пациентом, финансовое бремя лечения
ТБ, знания, отношение и убеждения о лечении ТБ,
личные характеристики и поведение приверженно-
сти, и конечно влияние побочных/нежелательных
эффектов в процессе лечения, поддержка семьи, со-
общества [9]. Международно-принятая и повсе-
местно внедренная программа ДОТС (лечение под
непосредственным контролем) внесла большой ус
пех в менеджменте ТБ, хотя отмечается, что почти
до половины пациентов не заканчивают лечение, что
ведет к распространению инфекции, развитию устой
чивости к препаратам, к рецидивам случаев ТБ и к
летальным исходам [8,10,11]. 

В связи с чем Volmik J со авторами в своей
работе подчеркивали, что лечение должен осуществ-
ляться гибко, с возможностью адаптации проведе-
ния в разных условиях, наиболее удобных для пацие
нтов [9.10]. С целью практического применения про-
граммами по ТБ улучшенных стратегий и достиже-
ний научных исследований ВОЗ регулярно обнов
ляет рекомендации по ведению случаев ТБ. Так в Ру-

ководстве ВОЗ по «Ведению случаев лекарствен-
ного-чувствительного туберкулеза и уходом за паци-
ентами, 2017г.» было впервые официально рекомен
довано применения видео-контролируемого лечения
для повышения приверженности пациентов к лече-
нию [12,13,14].

В руководстве ВОЗ «Применение цифровых
технологий в здравоохранении для реализации стра-
тегии по ликвидации туберкулеза, 2017» сформули-
рованы концептуальные основы использования эф
фективных технологий в сфере здравоохранения для
решения важнейших задач, стоящих перед програм-
мами по борьбе с ТБ [12]. 

В последнем «Кратком руководстве ВОЗ по
видеосопровождению при лечении туберкулеза»,
2020 г. отмечено, что лечение под видео-сопровож-
дением (ВСЛ) может заменить традиционное лече-
нии под непосредственном наблюдении при наличии
технологий видеосвязи и возможности надлежащей
организации и осуществления такого лечения си-
лами поставщиков медицинских услуг и пациентов
[13].

Преимуществами ВСЛ являются большое
удобство и гибкость, которые ощущают на себе как
пациенты, так и медицинские работники. ВСЛ ли-
шено ограничений традиционных программ, таких
как более высокие расходы на организацию лечения
и неэффективное распределение ресурсов. Кроме
того, ВСЛ также может ослабить беспокойство па-
циентов по поводу таких аспектов лечения, как огра
ничения автономии и конфиденциальности, потеря
времени и дохода, что может привести к недостаточ-
ной эффективности даже хорошо функциони рую-
щих программ традиционного лечения. Фактические
данные указывают на то,что независимо от типа взаи
модействия (синхронное или асинхронное) ВСЛ по-
лучает высокую оценку пациентов и медработников,
экономит их ресурсы и, таким образом, способствует
повышению эффективности ТБ программ.

Основные сферы применения ВСЛ: конт-
рольное наблюдение за приемом лекарственных пре-
паратов; мониторинг нежелательных явлений; воз
можность взаимодействия с медицинским работни-
ком по вопросам лечения и ухода; информация, про-
свещение и коммуникация; поддержка при сопутст
вующих заболеваниях и рисках, связанных с обра-

зом жизни; сбор данных в формате опросов; вовле-
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чение сообществ; электронное обучение.влечение
сообществ; электронное обучение.

В настоящее время появляется все больше
доказательств того, что результаты, достигнутые с
помощью ВСЛ, сопоставимы с результатами очного
наблюдения за лечением [13,14]. ВСЛ помогает со-
вершенствовать систему оказания индивидуализи-
рованной поддержки, ориентированной на потреб
ности человека, в целях улучшения результатов лече
ния ТБ. На основании типа взаимодействия между
пациентом и поставщиком медицинской помощи
ВСЛ подразделяется на две основные категории. 

Синхронное ВСЛ – видео общение между
пациентом и медработником в режиме реального
времени. С помощью программного обеспечения
для видео-конференц-связи медицинский работник
удаленно наблюдает за пероральным приемом ле-
карственных препаратов пациентом, который нахо-
дится перед подключенным к интернету смартфо
ном, планшетом или компьютером. После чего фик-
сирует сведения о контакте с пациентом в его меди-
цинской карте. Подобный подход позволяет медра
ботникам удостовериться в правильности приема
препаратов пациентами непосредственно в момент
приема, лично собрать информацию о нежелатель-
ных явлениях и объяснить важность соблюдения ре-
жима лечения. В то же время успешная организация
данного типа взаимодействия с пациентом требует
соблюдения ряда условий: во-первых, медицинский
работник и пациент должны согласовать время про-
ведения видеоконференции; во-вторых, в ходе се-
анса должно быть обеспечено стабильное и
качественное подключение к интернету. 

Асинхронное ВСЛ – для этого типа взаимо-
действия также необходим смартфон, планшет или
компьютер, подключенный к интернету. Пациент за-
писывает видео приема лекарственного препарата
для медицинского работника при помощи мобиль-
ного приложения или специализированной веб-плат-
формы. Этот подход позволяет избежать приема
лекарственных средств одновременно с наблюде-
нием, то есть допускает большую свободу действий
и более удобен для пациента и медицинского работ-
ника. Кроме того, в отличие от синхронного ВСЛ,
асинхронное ВСЛ можно осуществлять и при неста-
бильном подключении к интернету. Видеозаписи, от-
правленные на конечный сервер, могут быть прос
мотрены назначенным медработником в любое вре
мя – либо сразу после загрузки, либо при первой воз-
можности. Это особенно удобно в случае приема ле-
карственного препарата в вечернее время, в выход
ные и праздничные дни [13.14]. 

Применение видео-сопровождения лечения
ранее осуществлялось в основном в развитых стра-
нах, тогда как его применение в других странах на-
чалось в последние годы, с развитием цифровых
технологий. Так в Казахстане проект «Еnd-TB»

внедрил этот метод в 2016 году в г. Астане и Алматы.
Два года спустя ВСЛ появилось и в других регионах,
а теперь оно рекомендовано Национальной програм-
мой по борьбе с туберкулезом в Казахстане [15].

ВСЛ была осуществимо и приемлемо для
мониторинга и поддержки лечения ТБ в Уганде. Это
привело к высокому уровню приверженности, пред-
полагая, что цифровые технологии обещают улуч-
шить мониторинг лечения в Уганде [16]. А Китае в
проведенном исследовании Xujun Guo  с со авторами
выявили, что при сравнении группы обычного непо-
средственного контролируемого лечения (НКЛ) и
ВСЛ,81.3%  пациентов предпочли использовать
ВСЛ, тогда как 28.2% использовали стандартное
НКЛ. 92% медицинских работников считают ВСЛ
наиболее приемлемым методом лечения пациентов
с ТБ, потому что при ВСЛ больше доз приема пре-
паратов было под наблюдением 79.1% против 16.7%
на НКЛ [17].

Несмотря на небольшое количество паци-
ентов на ВСЛ в исследовании в Таиланде Ponlagrit
Kumwichar с соавторами выявили важность органи-
зации заёма смартфонов тем пациентам, у кого их
нет , а также важность проведения проверки прове-
дения сеансов ВСЛ и функции своевременного опо-
вещения пациентов о начале сеанса ВСЛ [18].  

В Англии (2019г.) в исследовании при про-
ведении ВСЛ на протяжении 5 лет были включены
пациенты (58%) которые имели в прошлом эпизоды
неблагоприятных исходов: безработные, бездомные,
алкоголики, наркоманы и пациенты с психологиче-
скими проблемами. 77% пациентов достигли хоро-
ших результатов на лечении с ВСЛ, тогда как на
обычном НКЛ только 63 % достигли хороших ре-
зультатов. Ими сделанный вывод, что ВСЛ по при-
емлемости, дешевизне, и эффективности проведения
контроля лечения лучше по сравнению с обычным
НКЛ вселяет уверенность в дальнейшем использо-
вании этого подхода [19]. Luke Ravenscroft с соавто-
рами в исследовании ВСЛ в 2020, в Молдове отме
чают увеличение удовлетворенностью лечением, по-
вышение приверженности к лечению, снижение вре-
мени и снижение денежных расходов пациентов на
лечении [20].

В начале 2020 году ситуация с COVID-19,
введенный локдаун в Кыргызской республике выну-
дили НТП и МЗКР принимать экстраординарные,
инновационные методы оказания помощи больным
ТБ. После введения чрезвычайного положения На-
циональная противотуберкулезная программа при-
няла решение перевести всех приверженных пацие
нтов на альтернативные контролируемые методы
лечения (ВСЛ, помощники в лечении) и выдаче про-
тивотуберкулезных таблеток на более длительные
периоды времени [21]. В конце марта 2020 года ко-
личество больных на ВСЛ уже составляло 362
(26,8%), продолжаясь расти и уже в конце апреля до

2022, №2 Кургак учук менен ооругандардын дарылоо 

146



стигло 386 (27,5%) больных. 08 апреля 2020г. МЗКР
подписал Приказ №225 «Об оказании противотубер-
кулезных услуг в условиях чрезвычайной ситуации
и чрезвычайного положения в КР», который позво-
лил переводить всех больных туберкулезом на
Видео-сопровождения лечения с выдачей препара-

тов больным ТБ на 14 дней подряд [21].
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Жаш балдарда кургак учуктун кеч диагнозунун клиникалык учурлары

Р.Ш. Галиева 1, А.К. Тешебаева 2, А.Б. Кересбекова 3, С. Токтогулова 2

1 С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу медициналык 

институту, Бишкек, Кыргыз Республикасы
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек, 

Кыргыз Республикасы
3 И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Кургак учук оорусунда жаш балдар өзгөчө коркунучтуу тайпаны түзөт. Жаш балдарда кургак учук,
өспүрүмдөргө караганда бир кыйла оор өтөт жана инфекциянын кескин жайылышы менен мүнөздөлөт.      
Эмделбеген балдарда, көбүнчө кургак учуктун кеӊири тараган түрү кездешет. БЦЖ эмдөөсү, жаш балдарды
өпкөнүн курч кармаган милиардык кургак учугунан жана менингоэнцефалиттен коргойт. Кургак учук оорусун
эрте аныктоо боюнча медициналык кызматкерлердин сергектигинин жоктугу, жетишсиз билими, оорунун кеч
аныкталышына жана балдардын майып болушуна алып келүүдө.  Тыгыз үй-бүлөлүк байланышта болгон жаш
балдардын кеч дарт аныктоосунун кесепетинен, оор, таралган кургак учуктун эки клиникалык мисал келтирилген,
алардын бири өлүмгө дуушар болгон.
Изилдөөнүн максаты. Тыгыз үй-бүлөлүк байланышта болгон, эмделбеген жаш балдардын кургак учук дартын
кеч аныктоосунун кесепеттерин изилдөө.
Материалдар жана ыкмалар. Балдардын клиникалык мисалдары: кыз бала П.Н. 1 жаш 6 ай «Өпкөнүн курч кар-
маган милиардык кургак учугу. ММ-. Кургак учуктун менингоэнцефалити. Баш мээ комасы» жана эркек бала
Р.А., 2 жаш 9 ай «Өпкөнүн курч кармаган милиардык кургак учугу. ММ-. Пре ШЛУ байланыш аркылуу. Кургак
учук менингоэнцефалити. Баш мээ комасы» дарт аты коюлган.
Изилдөөнүн натыйжалары. Тыгыз үй-бүлөлүк байланышта болгон, эмделбеген жаш балдарда, кургак учук кеч
аныкталгандыктан, анын таралган түрлөрү өнүккөн.
Жыйынтыгы. Дарыгерлердин ооруну эрте аныктоо боюнча сергектигинин жоктугу, жетишсиз билими, эмделбе-

ген жаш балдардын арасында кеч дартты аныктоого жана кургак учуктун кеӊири тараган түрүнө алып келет.

Негизги сөздөр: кеч дарт аныктоо, эрте жаш, эмдөө, байланыш, кеӊири тараган түрү, клиникалык окуя, кургак

учук. балдар.
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R. Sh. Galieva 1, A. K. Teshebayeva 2, A.B. Keresbekova 3, S. Toktogulova 2

Резюме. Дети раннего возраста представляют особую группу риска по заболеванию туберкулезом. У детей ран-
него возраста туберкулез протекает менее благоприятно, чем у старших детей, и характеризуется наклонностью
к генерализации инфекции. Наиболее часто генерализация процесса происходит у не вакцинированных детей.
Вакцинация БЦЖ защищает детей раннего возраста от таких наиболее тяжелых форм туберкулеза как милиарный
туберкулез и туберкулезный менингоэнцефалит. Отсутствие настороженности, недостаточные знания медицин-
ских работников по раннему выявлению туберкулеза приводят к поздней диагностике заболевания и инвалиди-
зации детей. Представлены два клинических случая поздней диагностики детей раннего возраста из тесного
семейного контакта, у которых развились тяжелые формы генерализованного туберкулеза, у одного из них с ле-
тальным исходом. Цель исследования:демонстрация последствия поздней диагностики у не вакцинированных
детей раннего возраста из тесного семейного контакта. Материал и методы исследования. Клинические случаи
детей: девочка П. Н. 1год 6мес. с диагнозом «Острый милиарный туберкулез. ММ-. Туберкулезный менингоэн-
цефалит. Мозговая кома» и мальчик Р.А.,2года, 9 месяцев с диагнозом «Острый милиарный туберкулез легких.
ММ-.  Пре ШЛУ по контакту. Туберкулезный менингоэнцефалит. Мозговая кома». Результаты. В связи с поздней
диагностикой туберкулеза у не вакцинированных детей раннего возраста из тесного семейного контакта развились
генерализованные процессы. Вывод. Отсутствие настороженности, недостаточные знания по туберкулезу у врачей
приводят к поздней диагностике и развитию у не вакцинированных детей раннего возраста генерализованных
процессов.

Ключевые слова: поздняя диагностика, ранний возраст, вакцинация, контакт, генерализация, клинический

случай, туберкулез, дети.

Clinical cases of late diagnosis of tuberculosis in young children

1 Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Further Training S.B. Daniyarova, Bishkek, Kyrgyz Republic
2 National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic
3 Kyrgyz State Medical Academy named after I.K.Akhunbaeva, Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. Young children represent a special risk group for tuberculosis. In young children, tuberculosis proceeds less
favorably than in older children, and is characterized by a tendency to generalize the infection. Most often, the general-
ization of the process occurs in unvaccinated children. BCG vaccination protects young children from the most severe
forms of TB such as miliary TB and TB meningoencephalitis. Lack of alertness, insufficient knowledge of medical work-
ers on early detection of tuberculosis leads to late diagnosis of the disease and disability of children. Two clinical cases
of late diagnosis of young children from close family contact who developed severe forms of generalized tuberculosis,
one of them with a fatal outcome, are presented. Purpose of the study. To study the consequences of late diagnosis in un-
vaccinated young children from close family contact. Material and methods of research. Clinical cases of children - girl
P. N. 1 year 6 months. with a diagnosis of acute miliary tuberculosis. MM-. Tuberculous meningoencephalitis. brain
coma. and a boy R.A., 2 years, 9 months old with a diagnosis of Acute miliary pulmonary tuberculosis. MM-. PreSLU
by contact. Tuberculous meningoencephalitis. brain coma. Results. Due to the late diagnosis of tuberculosis in unvacci-
nated young children, generalized processes developed from close family contact.Conclusion. The lack of alertness, in-
sufficient knowledge of tuberculosis among doctors leads to late diagnosis and the development of generalized processes
in unvaccinated young children.

Key words: late diagnosis, early age, vaccination, contact, generalization, clinical case, tuberculosis, children.

Введение

У новорожденных и детей раннего возраста
туберкулез протекает менее благоприятно, чем у
старших детей, и характеризуется наклонностью к
генерализации инфекции, ее распространению пре-
имущественно лимфогематогенным путем с образо-
ванием внелегочных очагов, поражению лимфати

ческого аппарата. Важнейшим фактором, влияющим
на течение туберкулезного процесса в первые годы
жизни, является анатомическое и функциональное
несовершенство организма ребенка, обусловленное
незрелостью тканей, органов, эндокринной и им-
мунной систем [1, 2]. Несовершенство лимфатиче-
ского аппарата ребенка, проживающего в условиях
длительного семейного контакта, является причиной 
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генерализации инфекции в организме ребенка под
влиянием массивной суперинфекции. Наиболее
часто генерализация процесса происходит у не вак-
цинированных детей. Диссеминация туберкулезной
инфекции в организме вакцинированного ребенка
ограничивается или полностью предотвращается,
соответственно уменьшается риск развития милиар-
ного туберкулеза, менингита и других гематогенных
поражений [3, 4, 5]. Дети раннего возраста представ-
ляют особую группу риска по заболеванию туберку-
лезом.

Материалы и методы

Клинический случай 1. Девочка П.Н., 1 год
6 месяцев переведена из реанимационного отделе-
ния ГДКБ СМП в детское отделение НЦФ 1.09.1021
г. с диагнозом: Острый милиарный туберкулёз лёг-
ких. ММ-. Менингоэнцефалит.  Мозговая кома. 

Девочка в прекоматозном состоянии. Поло-
жение вынужденное, питание зондовое, мочеиспус-
кание через катетер.

Анамнез жизни: ребёнок от четвертой бере-
менности, вторых родов. Беременность протекала
нормально. Роды в срок, путём Кесарева сечения,
масса тела - 2580 гр., закричала сразу. Вскармлива-
ние грудное. Росла и развивалась соответственно
возрасту. 

Контакт с больной туберкулезом мамой,
бактериовыделителем. Туберкулез легких у мамы
выявлен при обследовании ребенка на туберкулез.
Проба Манту с 2ТЕ   отр (туберкулиновая анергия).
БЦЖ – след от прививки отсутствует. Ребенок ро-
дился в другой стране, где прививку не сделали. 

Анамнез болезни: Со слов мамы заболева-
ние началось три месяца назад, когда появилась суб-
фебрильная температура, слабость, покашливание.
Девочка получила стационарное лечение по поводу
пневмонии в инфекционном отделении, выписана
домой с улучшением. Через несколько дней у ре-
бёнка вновь  стала повышаться температура до суб-
фебрильных цифр, постепенно ухудшалось состоя
ние, нарастала слабость. Обратились в ЧМЦ Кроха,
где назначено лечение, которое  получала под конт-
ролем в домашних условиях с периодическими
улучшениями в течение 2-хнедель.  Когда состояние
ухудшилось, температура поднялась до 38-39о обра-
тились в ГДКБ СМП, госпитализирована в ЭВИ. Не-
смотря на проводимую терапию температура продол
жала оставаться высокой, через неделю родители за-
брали девочку домой для продолжения лечения в до-
машних условиях. В течение 20 дней, несмотря на
проводимую терапию, ребёнок продолжал лихора-
дить до 38-40 градусов, состояние ухудшалось, по-
явились судороги и родители снова обратились к
ГДКБСМП, куда повторно госпитализированы. Из-
за ухудшения состояния девочки вызвали фтизиатра,
переведена в детское отделение НЦФ.

Объективно: На момент осмотра общее со-
стояние ребенка крайне тяжелое за счет симптомов
интоксикации, мозговой комы, ДН, ССН. При осмот
ре отмечается незначительная двигательная актив-
ность, глазки не открывает, фотореакция отсутству
ет. Отмечается правосторонняя гемиплегия, слева
наблюдается гипертонус. Менингеальные симптомы
положительные. Кожные покровы бледные. Ребенок
получает увлажненный кислород через носовую ка-
нюлю. Глотание нарушено, питание зондовое. Мо-
чеиспускание через катетер.

Рисунок 1. Рентгенограмма органов грудной 

клетки до начала лечения  

Figure 1. X-ray of chest organs  before the start of 
cell treatment

Рисунок 2. Рентгенограмма органов грудной 

клетки на 5-м мес. лечения

Figure 2.  X-ray of the chest organs at the 5th month of 
treatment
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Данные лабораторных и инструментальных иссле-

дований:

На рентгенограмме органов грудной клетки
по всем легочным полям многочисленные очаговые
тени с инфильтрацией вокруг. Корни легких: 
Справа широкие, слева за тенью сердца. 

Микроскопия мазка из зева на МБТ и Gen-
eXpert дали отрицательные результаты. MTBDR –
МБТ обнаружены, чувствительность к противоту-
беркулезным препаратам сохранена (мазок из зева).
Спинномозговая жидкость: прозрачность – полная;
Белок – 0.32г/л; сахар – 2,2 ммоль/л; хлориды-95,4
ммоль/л.

При микроскопии ликвора обнаружены
МБТ. GeneXpert, MTBDR положительные, МБТ чув-
ствительные к противотуберкулезным препаратам.
МРТ головного мозга. Картина очагового поражения
обоих полушарий головного мозга, колена мозоли-
стого тела. Умеренное заместительное расширение
ликворных пространств. 

Осмотрена детским неврологом, который
подтвердил специфическую этиологию поражения
ЦНС с предварительным диагнозом «Туберкулезный
менингит. Туберкулома головного мозга. Левосто-
ронний гемипарез. Мозговая кома» и назначил соот-
ветствующее лечение.

Консультация окулиста: Сетчатка без очаго-
вых изменений. 

Расходятся не стабильное косоглазие. Зра-
чок 3-4мм; Глазное дно: Артерии узковатые, вены
умеренно сужены.

Получила лечение: Диета №11, противоту-
беркулезные препараты первого ряда (H, R, Z, E), на-
значение невролога. Питание и лекарства получала
через зонд. Лечение в стационаре продлилось около
5 месяцев, затем, по просьбе родителей, её перевели
на амбулаторное лечение под контролем врачей в
связи с положительной клинико-рентгенологической
динамикой (рис.2).

Неврологический статус при переводе на
амбулаторное лечение: гемиплегия справа сохра-
няется, гипотонус мышц нижней конечности справа
сохраняется, отмечается улучшение. 

Девочка на осмотр реагирует, издает звуки,
улыбается, движение делает самостоятельно, начала
активно сосать соску, поворачивает голову в сторону
звука, но зрение ещё не восстановилось. Сохра-
няется небольшая ригидность затылочных мышц.
Рефлексы сохранены. Мышечный тонус снижен в
н/конечности справа, но в динамике немного улуч-
шается. Глотание восстановилось, воду и другие
жидкости мама даёт per os, глотает, но препараты по-
лучает через зонд, усвоение пищи удовлетворитель-
ное. 

Лечение продолжает по плану, прием пре-
паратов через зонд, переносимость удовлетвори-
тельная. Диагноз: Милиарный туберкулёз лёгких.

ММ-. ТБ менингоэнцефалит с нарушением созна-
ния. Правосторонний гемипарез. Туберкулома го-
ловного мозга.

Клинический случай 2.

Мальчик Р.А., 2года, 9месяцев, поступил в
детское отделение НЦФ 1.03.2022 г. с диагнозом:
Острый милиарный туберкулез легких. ММ-.  Пре-
ШЛУ по контакту. Туберкулезный менингоэнцефа-
лит. Мозговая кома.

В день поступления ребенок   без сознания,
состояние крайне тяжелое. Менингеальные симп-
томы отрицательные.

Анамнез жизни: Ребенок от 2 беременно-
сти, 2 родов. Беременность протекала нормально.
Роды в срок, самостоятельные, масса тела - 2955 гр,,
закричал сразу. Вскармливание грудное, рос и раз-
вивался соответственно возрасту.

Эпид. анамнез: Туб. контакт с дедушкой, ко-
торый с апреля 2021 года получает лечение по инди-
видуальному режиму. У дедушки выявлена устой
чивость к R/H/E/Z/Lfx/Mfx. Ребенок по контакту не
обследован, не наблюдался.

Не вакцинирован. Родители отказались от
вакцинации по религиозным соображениям.   Проба
Манту – отр (анергия).

Анамнез заболевания: Ребенок переведен с
ГДКБ СМП из отделения реанимации. Со слов отца
заболевание началось с 03.02.22., когда повысилась
температура тела до 38-40о.  Ребенок жаловался на
боли в области эпигастрия. Никуда не обращались,
самостоятельно снижали температуру тела, делая
обтирания разведенным в воде раствором уксусной
кислоты, при болях в животе давали укропную воду.
Аппетит снижен. Ребенок начал терять массу тела,
слабость нарастала, температура тела не снижалась.
На 11 день болезни обратились в ЦСМ по месту жи-
тельства, откуда направлен в территориальную боль-
ницу Беловодского района, где находился с диаг
нозом: Лихорадка неясного генеза. В течение 10
дней получал антибактериальное и симптоматиче-
ское лечение. От полученной терапии улучшения не
было, появились судороги, потерял сознание и   пе-
реведен в ГДКБ СМП, отделение реанимации, где
находился с 25.02.2022 по 01.03.22, продолжал лече-
ние: подключен к ИВЛ, получил противосудорож-
ную, антибактериальную терапию. На 5 день
лечения вызвали на консультацию фтизиопедиатра,
после чего переведен в отделение реанимации НЦФ. 

Обьективно: Общее состояние на момент
осмотра крайне тяжелое. Находится в коме, сознание
нарушено. Менингиальные симптомы отрицатель-
ные. Реакция на болевые раздражения есть. Кахек-
сия, масса тела 8 кг. (ИМТ 9,88). По органам без
особенностей.

Инструментальные и лабораторные дан-

ные:На рентгенограмме органов грудной клетки от-
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мечается усиление легочного рисунка по сетчатому
типу, на фоне которого отмечаются мелкие очаговые
тени на всем протяжении легких. Корни легких ин-
фильтрированы, широкие, не структурны. Тень
сердца без особенностей (рис.3).

Рисунок 3. Рентгенограмма органов грудной

клетки Р.А., 2 года, 9 месяцев при поступлении в

детское отделение НЦФ.

Figure 3. Chest X-ray of RA, 2 years, 9 months upon
admission to the children's department of the NCF.

МРТ головного мозга: признаки глобальной
церебральной ишемии. 

Микобактерии туберкулеза в мокроте мик-
роскопией и экспресс методами диагностики ТБ не
обнаружены, а в спинномозговой жидкости Xpert
MTB/Rif - МБТ обнаружены, выявлена устойчивость
к рифампицину.  Посев на MGIT – положительный.
СМЖ: Цвет бесцветный, прозрачность – полная,
белок 0,34 г/л. с. -22%, л.- 78%. Снижение сахара
(1,3 ммоль/л) и хлоридов (97,0 ммоль/л).

Ребенок доложен на Консилиуме по ЛУ ТБ,
лечение назначено на основании ТЛЧ (теста на ле-
карственную чувствительность) дедушки препара-

тами второго ряда: Dlm, Cfz, Cs, Imp/Cln, Amx/Clv,
Am + пиридоксин, преднизолон по схеме.

Несмотря на противотуберкулезное лечение
ребенок из комы не вышел, на 41 сутки отмечен ле-
тальный исход.

Таким образом, оба клинических случая по-
казывают, что, несмотря на длительное течение за-
болевания с высокой температурой, ухудшением
состояния на фоне антибактериальной терапии
вплоть до развития комы, тесный семейный контакт,
туберкулез у детей заподозрен поздно, что привело
к развитию генерализованных процессов с необра-
тимыми изменениями. 

Выводы

1. Представленные два клинических случая на-
глядно показали позднюю диагностику туберкулеза
у детей раннего возраста, приведшую к инвалидиза-
ции одного и летальному исходу другого ребенка. 
2. Несмотря на длительность течения заболевания,
ухудшение состояния на фоне проводимой неспеци-
фической терапии вплоть до наступления комы, на-
личие тесного семейного контакта, туберкулезный
процесс у детей был заподозрен слишком поздно.
3. Отсутствие настороженности, недостаточные зна-
ния медицинских работников по раннему выявле-
нию туберкулеза привели к поздней диагностике
заболевания и инвалидизации организма у одного
ребенка и летальному исходу у другого.
4. Оба ребенка не вакцинированы, что также по-
влияло на развитие тяжелых диссеминированных
процессов.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.
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Кеч аныкталган абдоминалдык кургак учуктун клиникалык учуру

Н.К. Мойдунова 1, Г.И. Калмамбетова 2, Э.У. Усубалиева 1, Г.О. Омуралиева 1 

1 И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз Мамлекетик Медициналык Академия, Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,

Кыргыз Республикасы

Корутунду. Биздин маалыматта  асцит, ичке ичегинин жарылып, ѳтүшүп кетишине алып келген диагнозу менен
23 жаштагы студент А.А.нын клиникалык абалы көрсөтүлдү. Эки өпкөнүн жогорку бөлүгүнүн инфильтративдик
кургак учугу. Абдоминалдык кургак учук: ичегинин кургак учугу, ичеги чел кабыгынын кургак учугу, мезенте-
риалдык лимфабездеринин кургак учугу. Жыныс органдарынын кургак учугу: инфильтрация фазасында эки та-
раптуу кургак учук сальпингити, активдүү фазасы, БК (+), МЛУ-ТБ(HRZ). 

Негизги сөздөр: өпкѳдѳн тышкаркы кургак учук, абдоминалдык кургак учук, дартты кеч аныктоо, асцит.
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Резюме. Представлен клинический случай студентки А.А., 23 года с диагнозом Инфильтративный туберкулез
верхних долей легких. Абдоминальный туберкулез: туберкулез кишечника, туберкулез брюшины, брыжеечных
лимфоузлов. Туберкулез гениталий: двухсторонний туберкулезный сальпингит в фазе инфильтрации осложнен-
ный тонкокишечным свищем.  Активная стадия, БК (+), МЛУ-ТБ(HRZ). Асцит. 
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Clinical case of late diagnosis of abdominal tuberculosis
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Abstract. Presented a clinical case of a student A.A., 23 years old with a diagnosis of infiltrative tuberculosis of the
upper lobes of the lungs. Abdominal tuberculosis: tuberculosis of the intestine, tuberculosis of the peritoneum, mesenteric
lymph nodes. Genital tuberculosis: bilateral tuberculosis salpingitis in the infiltration phase complicated by a small in-
testinal fistula. Аctive stage. Ascites. MDRTB (HRZ). 

Key words: extrapulmonary tuberculosis, abdominal tuberculosis, late diagnosis, аscites. 

Введение

Абдоминальный туберкулез по распростра-
ненности занимает третье место после костно-су-
ставного и мочеполового туберкулеза, а его частота
достигает 10–15 % от всех случаев внелегочного ту-
беркулеза [5, 7]. Туберкулез кишечника не имеет спе-
цифических клинических симптомов, может имити
ровать многие заболевания, а его диагностика пред-
ставляет определенные трудности [1, 3, 4, 6]. В пре-
обладающем большинстве случаев абдоминальный
туберкулез в Кыргызстане и за рубежом выявляется
несвоевременно: либо при проведении оперативных
вмешательств по поводу его осложнений, либо на
секции.

Больная А.А., 23 года, студентка, самостоя-
тельно обратилась в приемное отделение амбула-
торно-диагностического отделения Национального
центра фтизиатрии (НЦФ) с предварительным диаг-
нозом асцит неясной этиологии.  

Пациентка жаловалась на боли и вздутие
живота, снижение массы тела, плохой аппетит, вы-
раженную общую слабость. В течение последних 6
месяцев беспокоили периодические боли в животе,
нарушение менструального цикла. У неё в послед-
ние два месяца состояние ухудшилось: увеличился
живот в объеме, похудание нарастало, отмечалось
нарушение стула, склонность к запорам. Из анам-
неза стало известно, что пациентка в возрасте 9 лет,
будучи в Российской Федерации, в связи с положи-
тельным результатом пробы Манту и Диаскинтеста,
получила химиопрофилактику изониазидом 6 меся-
цев, а по завершению при отрицательном результате
кожных проб была снята с учета.  

По данным анамнеза заболевания: девушка
обращалась в ЦСМ, который направил в гинеколо-
гическую больницу, где проведено ультразвуковое
исследование (УЗИ), на основании которого был про
веден забор жидкости из заднего свода с предвари-
тельным диагнозом киста правого яичника, асцит не-
уточненного генеза. При цитологическом анализе
выявлены раздраженный мезотелий, единичные
клетки с резко выраженным полиморфизмом. Про-
ведено исследование онкомаркера ХГЧ-онкомаркер
(0,1МЕ/л). Гинекологом ей рекомендовано обра-
титься в НЦО с тем же диагнозом. Повторное ульт-

развуковое исследование органов брюшной полости
и органов малого таза не исключало опухоль левого
яичника, т.к. исследование показало повышение
уровня одного из онкомаркеров CA-125 – 240,6
Ед/мм (норма 0-35), при этом SCC – 1,0 ммоль/л
(норма 0,16-1,5). В национальном центре онкологии
назначен курс химиотерапии, но пациентка обрати-
лась в НЦФ. Повторное УЗИ установило, что в
брюшной полости и полости малого таза лоци-
руются осумкованные карманы жидкости (фото 1),
петли кишечника представлены конгломератом ки-
шечника, имитирующий опухолевидное образова-
ние, толщиной до 0,6-0,8 мм, вследствие чего
визуализируются утолщения стенок кишечника, ма-
лоподвижные конгломераты из петель кишечника
(фото 2). 

Специалист УЗИ заключил следующее: из-
менения в брюшной полости и малом тазу с высокой
вероятностью специфического характера, осумко-
ванный асцит и для полного уточнения диагноза ре-
комендовал диагностическую лапароскопию с био
псией и гистологическим исследованием. Рентгено-
графия органов грудной клетки патологию не вы-
явила. 

При магнитно-резонансной томографии
(МРТ) органов малого таза и брюшной полости не
исключалась онкологический генез: выявлена об-
ширная киста в полости таза, с наличием в своей
структуре неопластических трансформированных
яичников, больше справа и единичные солидные де-
позиты параректальной клетчатки, асцит и пиелоэк-
тазии.

По рекомендации фтизиатра проведена ди-
агностическая лапароскопия с переходом минилапа-
ротомией, которая установила гистологическую
картину гранулематозного воспаления.

Биохимический анализ асцитической жид-
кости, следующий: ph 7.2, белок 33,6, белок Ри-
вольта отрицательный, лейкоциты 6-7 в п /зр,
эритроциты 10-12 в п/зр, лимфоциты 96%.
В референс-лаборатории исследована асцитическая
жидкость. Всеми методами (микроскопия, Geno-
Type/MTBDRplus - Хайн тест, Л-Й, MGIT) не обна-
ружены микобактерии туберкулеза. Больная была
госпитализирована в отделение внелегочного тубер-
кулеза как клинически подтвержденный случай ТБ.  
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Фото 1. Асцит между петлями кишечника. 

Photo 1. Ascites between intestinal loops.
Фото 2. Спаянные петли кишечника с фибриновыми

наложениями.

Photo 2. Adhered intestinal loops with fibrin overlays.
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Фото 3. Кистозное образование левого яичника, с

неоднородным содержимым, эхогенная взвесь фиб-

рина и наложения в малом тазу. 

Photo 3. Cystic formation of the left ovary, with heteroge-
neous contents, echogenic suspension of fibrin and over-
lays in the small pelvis.

Фото 4. Свищи передней брюшной стенки с казеоз-

ным отделяемым.

Photo 4. Fistulas of the anterior abdominal wall with
caseous discharge.

Назначено лечение противотуберкулезными препа-
ратами первого ряда. Однако назначенное лечение
не приносило улучшения состояния пациентке - на-
растала боль внизу живота, запоры сменились пе-
риодическим жидким стулом, появилась припух
лость в области послеоперационного шва.  

При повторном УЗИ в динамике отмечается
ухудшение картины с признаками перитонита: от-
мечалось утолщение листков брюшины, накопилась
неоднородная жидкость в подкожных отделах перед-
ней брюшной стенки внизу живота в виде анэхоген-
ной неровной линейной формы, с размерами 34,0 х

0,4 мм, формировались свищевые отверстия на
брюшной стенке с гнойным отделяемым. В малом
тазу выявлено кистозное образование диаметром
100х115мм, стенки утолщены, неровные, содержи-
мое неоднородное, взвесь (фото 3).

Через два дня после УЗИ у пациента разви-
лось осложнение в виде перфорации тонкого отдела
кишечника с гнойным отделяемым через свищевые
отверстия передней брюшной стенки (фото 4). 

Бактериологические исследования гноя,
проведенные через 2 месяца, методом микроскопии
обнаружили микобактерии туберкулеза; молекуляр-
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но-генетические методы - устойчивость к рифампи-
цину, мутации в гене kat G, тесты лекарственной
устойчивости противотуберкулезным препаратам
первого ряда – устойчивость к изониазиду, рифам-
пицину и пиразинамиду.

Рентгенография органов грудной клетки
при контроле через месяц выявила появление на
верхних долях легких пациентки инфильтративных
фокусов и очаговых изменений, реакций междоле-
вой, костальной и межсегментарной плевры; ком-
пьютерной томограммой легких также диагности
рованы инфильтративные изменения в верхних
долях легких. 

Учитывая вышеперечисленные результаты
диагностических исследований, пациентке лечащим
врачом назначено лечение в соответствии c резуль-
татами теста лекарственной чувствительности. На
фоне лечения выделения из свищей брюшной стенки
прекратились, закрылись свищи.

Таким образом, данный клинический слу-
чай показывает, что в течение длительного периода
пациентке выставить диагноз был затруднительным.

В результате поздней диагностики абдоминального
туберкулеза развились осложнения как перитонит,
перфорация тонкого кишечника и сформировались
свищи.

Выводы

1. Установлено, что отмечаются трудности диагно-
стики внелегочных форм туберкулеза из-за отсут-
ствия знаний и настороженности специалистов
нетуберкулезного профиля по раннему выявлению
абдоминального туберкулеза.
2. В противотуберкулезных организациях необхо-
димо активно внедрять лапароскопический метод
для повышения эффективности раннего выявления
абдоминального туберкулеза и снижения инвалиди-
зации ТБ больных.

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-

тугун жарыялайт.

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
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Мамлекеттик жана жеке медициналык уюмдарда аныкталган 
кургак учук менен ооругандардын канааттануусу

Д.М. Мадыбаева 1, А.А.Кулжабаева 2, Е.А. Жирнова 1, Н.А. Шумская 1

1 «Кыргыз Республикасындагы Чыгыш-Батыш СПИД Фонду» коомдук фонду,Бишкек, Кыргыз Республикасы 
2 «KNCV KG» коомдук фонду, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Бул кайчылаш изилдөө маалыматтарды чогултуу үчүн сандык жана сапаттык ыкмалары колдонулган.
Респонденттердин тандоосу 2021-жылы катталган кургак учук менен ооругандардын жалпы тизмесинен жөнөкөй
кокус тандап алуу ыкмасы менен жүргүзүлгөн. Тандалып алынган 120 кургак учук менен ооруган бейтаптар
менен маектешүү жана баштапкы медициналык жазуулардан маалыматтарды чогултуунун себеби Чүй облусунун
жана Бишкек шаарындагы баштапкы медициналык-санитардык жардам берүү жана жеке медициналык кызмат
көрсөтүү уюмдарында кургак учукту аныктоо маалында алынган кызмат көрсөтүүлөр менен бейтаптардын ка-
нааттануусун изилдөө үчүн жүргүзүлдү.
Изилдөө жеке медициналык провайдерлердин пайдасына кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты сыяктуу параметрлер
чечүүчү ролду ойной турганы аныкталган (p-value<0,01 жана CI 7,3-107,2); алдын ала жолугушууну түзүү (p-
value<0,01 жана CI 2,6-20,0); өздүк унаа (p-value-0,01 жана CI 1,7-81,6); диагностиканын ылдамдыгы (p-value-
0,01 жана CI 1,3-10,5), кууш адистердин болушу (р-value-0,01 жана CI 1,1-3,3); рентгендик изилдөөгө
мүмкүнчүлүк (p-value<0,01 жана CI 1,9-7,6); ошондой эле медициналык кызматкерлердин пациентке телефон ар-
кылуу байланышы (p-баалыгы <0,01 жана CI 1,5-8,0).
Жеке медициналык провайдерлерден кызмат алган респонденттер кызмат көрсөтүүлөргө көбүрөөк канааттан-
гандыгын көрсөтүштү, 95%и кызмат көрсөтүүгө «эң жакшы» жана «жакшы» деген баа беришти. Ал эми 78%
гана баштапкы медициналык-санитардык жардам уюмдарында кызмат алган респонденттердин баа беришти.

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, кургак учук, жеке медициналык уюмдар, диагностика, бейтап, кызмат-

тар, мамлекеттик уюмдар, сырамжылоо.

Удовлетворённость пациентов с туберкулезом услугами, 
предоставляемые государственными и частными медицинскими 
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Резюме. В данном кросс-секционном исследовании использовались количественные и качественные методы для
сбора данных. Выборка респондентов осуществлялась методом простой случайной выборки из общего списка
зарегистрированных случаев туберкулеза в 2021 году. Отобранные 120 ТБ пациентов были опрошены и собраны
данные из первичных медицинских записей в целях изучения удовлетворенности пациентов услугами, получен
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ные в процессе выявления туберкулеза, в организациях первичной медико-санитарной помощи и частных меди-
цинских организациях Чуйской области и города Бишкек. 
В ходе исследования установлено, что в пользу частных медицинских организаций решающую роль играют такие
параметры как  качество услуг (p-value<0,01 и CI 7,3-107,2); запись на прием (p-value<0,01 и CI 2,6-20,0); наличие
собственного автотранспорта (p-value-0,01 и CI 1,7-81,6); скорость диагностики (p-value-0,01 и CI 1,3-10,5), на-
личие узких специалистов (p-value-0,01 и CI 1,1-3,3); доступ к рентген обследованию (p-value<0,01 и CI 1,9-7,6);
а так же, обратная связь по телефону медицинскими работниками с пациентом (p-value<0,01 и CI 1,5-8,0). 
Респонденты получившие услуги в частных медицинских организациях показали большую удовлетворенность
услугами, 95% оценили услуги на «отлично» и «хорошо». Тогда как, только 78% оценили также респонденты по-
лучившие услуги в организациях первичной медико-санитарной помощи.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, туберкулез, частные медицинские организации, диагностика, паци-

ент, услуги, государственные организации, обследование.

Satisfaction of patients with tuberculosis identified in public and private 
medical providers

D.M. Madybaeva 1, A. A. Kulzhabaeva 2, E. A. Zhirnova 1, N. A. Shumskaya 1

1 PF “Aids foundation East West in the KR,Bishkek, Kyrgyz Republic
2 PF “KNCV KG”,Bishkek, Kyrgyz Republic

Abstract. This cross-sectional study used quantitative and qualitative methods to collect data. The sample of respondents
was carried out by the method of simple random sampling from the general list of registered cases of tuberculosis in
2021. A selected 120 TB patients were interviewed and collected data from primary medical records to study patient sat-
isfaction with services obtained through the process of TB detection in primary health care organizations and private
health care providers in Chui oblast and Bishkek city.
The study found that in favor of private medical providers such parameters as the quality of services (p-value<0.01 and
CI 7.3-107.2) play a decisive role; making an appointment (p-value<0.01 and CI 2.6-20.0); own vehicle (p-value-0.01
and CI 1.7-81.6); speed of diagnosis (p-value-0.01 and CI 1.3-10.5), availability of narrow specialists (p-value-0.01 and
CI 1.1-3.3); access to X-ray examination (p-value<0.01 and CI 1.9-7.6); as well as telephone feedback from health workers
to the patient (p-value<0.01 and CI 1.5-8.0).
The median delay in seeking care from the onset of TB symptoms was 36-37 days regardless of provider ownership
(range 0-247 days, median 27 days). The delay in starting treatment from the first symptoms of TB was about 45 days
for both compared groups. The delay in registration of TB cases was recorded in 22% of cases, 20% of which were
patients identified in the Bishkek CHMP, the delay in registration reaches 32-35 days after the start of treatment.
Respondents who received services from private medical providers showed greater satisfaction with the services, 95%
rated the services as "excellent" and "good". Whereas, only 78% were also rated by respondents who received services
in primary health care organizations.

Key words: Kyrgyz Republic, tuberculosis, private medical providers, diagnostics, patient, services, government organ-

izations, examination.

Актуальность

Кыргызстан входит в число 30 стран мира с
высоким бременем туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и в число 18
стран с высоким приоритетом по ситуации  с тубер-
кулезом в Европейском регионе.  В 2020 году в связи
с пандемией COVID -19 количество зарегистриро-
ванных случаев туберкулеза снизилось на 32%, или
до 4022. В условиях глобальной пандемии COVID-
19, борьба с туберкулезом отошла на второй план.
Сложившаяся ситуация имела негативное воздей-
ствие на доступ к основным противотуберкулёзным
услугам и их качеству. Значительная часть финансов,
ранее запланированных для борьбы с туберкулезом,

была перенаправлена на борьбу с коронавирусной
инфекцией. Сократилось также распределение люд-
ских и иных ресурсов. Социально-экономические
последствия пандемии COVID-19 увеличили фак-
торы риска заболевания и распространения туберку-
леза . Пандемия COVID -19 показала важность в
консолидации общих сил и преемственности част-
ных медицинских поставщиков услуг и государст-
венных медицинских организаций.  

Частный сектор здравоохранения офици-
ально не занимается туберкулезом, поэтому в стране
нет официальной статистики по ТБ в частном сек-
торе. Выявление и лечение ТБ проводится только в
государственной системе здравоохранения. Вовлече-
ние частного сектора в мероприятия по диагностике 
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и лечению туберкулеза на системном уровне огра
ничено отсутствием регламента и нормативной базы
для регуляции и компенсации расходов из средств
бюджета. 

Несмотря на высокую потребность в при-
влечении дополнительных ресурсов для контроля
туберкулеза, политика Министерства здравоохране-
ния КР не позволяла вовлечь частных провайдеров
в диагностику и лечение туберкулеза. На сегодня нет
достаточной доказательной базы по эффективному
сотрудничеству государственного и частного парт-
нерства в Кыргызстане, попытки сотрудничества и
взаимодействия не получили долгосрочного парт-
нерства.

В целях расширения доказательной базы
роли частных провайдеров в процессы выявления и
диагностики туберкулеза было проведено данное ис-
следование, которое поможет выяснить сильные и
слабые стороны частных клиник и организаций пер-
вичного здравоохранения, а также возможности на
улучшение качества услуг. 

Цель: 

Изучение удовлетворенности пациентов
услугами частных и государственных медицинских
организаций, полученные во время диагностики ту-
беркулеза.

Материал и метод исследования

Дизайн исследования: Кросс-секционное
(поперечное) исследование. Использован смешан-
ный метод сбора данных (количественный и каче-
ственный). Исследование проводилось в г.Бишкек,
Чуйской области (Аламудунский, Ыссык-Атинский,
Сокулукский и Жайыльский районы). 

В исследовании использовался метод про-
стой случайной выборки. Рамка выборки исследова-
ния определена списком ТБ пациентов, выявленных
в частно-медицинских организациях (ЧМО) пилот-
ных сайтов проекта и ПМСП, для отбора использо-
вался метод случайных чисел.  В исследование были
включены пациенты с туберкулезом не зависимо от
резистентности, 18 лет и старше; пациенты с диаг-
нозом ТБ, выявленные в ПСМП и в ЧМП с 1 фев-
раля по 31 августа 2021 года в г. Бишкек и Чуйской
области; медработники, вовлеченные в проект. 

Информация для обработки, анализа и ин-
терпретации результатов собраны из следующих ис-
точников: 1) полу структурированный опросник с
данными по удовлетворенности пациентов каче-
ством медицинских услуг в ЧМП и ПМСП; 2) пер-
вичная медицинская документация: амбулаторная
карта пациента, учетные формы ТБ 01/01У и 02,
электронная база пациентов; 3) не структурирован-
ный гайд (открытые вопросы) для глубинных интер-
вью с последующей расшифровкой.

Анализ данных 

Для обработки количественных данных ис-
пользовалась программа статистического анализа
SPSS (версия 22.0). Для анализа данных применя-
лись стандартные методы описательной статистики
– анализ частотного распределения и таблицы сопря-
женности. Для анализа связей между выбором кли-
ники и факторами была использована бинарная
логистическая регрессия, для определения силы
влияния между переменными использовались коэф-
фициенты r-Пирсона и r-Спирмана. Анализ каче-
ственных данных проводился по принципу конте
нт-анализа - тематическое кодирование. 

Опрос проводился согласно этическим и
правовым нормам. Интервью со всеми пациентами
проведено после подписания листа информирован-
ного согласия. Все лица, участвующие в сборе дан-
ных и интервью, подписали соглашение о конфи
денциальности. Персональные данные респонден-
тов заменены посредством уникального кодирования
в базе данных, используемом для анализа.

Результаты исследования

Социально-демографические характери-

стики.

Всего было опрошено 120 респондентов (60
респондентов, выявленных в ПМСП и 60 выявлен-
ных в ЧМП), в г.Бишкек 73 (61%), в Чуйской области
47 (39%). 

Наблюдается равномерное распределение
респондентов по полу, возрасту (М=39-40 лет, Me -
37-38 лет, диапазон 18-75 лет). 

Большинство респондентов имели среднее
образование (51%), состояли в браке (52%), не были
заняты какой-либо деятельностью (73%). 

В пользу частных медицинских организа-
ций значимым критерием явилось качество услуг
(51%), в ПМСП оказалось ниже (3%). Однако, рес-
понденты, обратившие в ПМСП, указали финансо-
вый аспект в качестве решающего мотива на их
выбор (36%), в группе ЧМП так ответили меньше
респондентов (3%).

Выявлены существенные связи между пара-
метрами доступности и выбором частной клиники:
качество услуг (p-value<0,01, OR -27,8 и CI 7,3-
107,2), финансовые ограничения (p-value<0,01 и CI
0,01-0,34), наличие собственного автотранспорта (p-
value-0,01 и CI 1,7-81,6). Отсутствие документов, на-
личие услуг, траты за анализы и рентген исследо
вания не были связаны с выбором респондентов
частной клиники. 

Безопасность медицинских процедур и
условия приема врачей имеют существенную связь
с выбором пациентами клиники: запись на прием (p-
value<0,01 и CI 2,6-20,0), скученность во время ожи
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Таблица 1. Социально-демографические данные респондентов.

Table 1. Sociodemographic data of respondents.

дания (p-value<0,01 и CI 0,06-0,4). Проветривание,
наличие лампы, средств защиты, чистота не имели
статистически значимой связи с выбором пациента
клиники. 

Время, затраченное на ожидание врача,
имеют различия:66% респондентов обратившиеся в
частные клиники не тратили время, в ПМСП отве-
тили так только 23%. При этом каждый третий ожи-
дал прием врача более длительное время 30 минут и
более, в частной клинике только 6%.

Удовлетворенность пациентов качеством

услуг

Обнаружена корреляция параметров удовлетворен-
ности пациента услугами и выбора частной кли-
ники: например, скорость диагностики (p-value-0,01

и CI 1,3-10,5), наличие узких специалистов (p-value-
0,01 и CI 1,1-3,3), доступ к рентген исследованиям
(p-value<0,01 и CI 1,9-7,6), связь по телефону медра-
ботников с пациентом (p-value<0,01 и CI 1,5-8,0). 

Время и место приема, доверие врачу, пони-
мание объяснений врача, конфиденциальность, доб-
рожелательность не имели связи с выбором клини
ки. 

Имели сильную связь с выбором клиники:
скорость диагностики (OR -3.7), наличие узких спе-
циалистов (OR -1.9), доступ к рентген исследованию
(OR -3.8) Обратная связь от медработников клиники
(OR -3.4), возможность приема по записи (OR -7,2). 

Респонденты чаще всего рекомендуют боль
ше объяснять пациентам об этапах и алгоритме диаг
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ностики и процедурах обследования. Существенные
различия в показателях - расширить спектр услуг,
внедрить прием по записи и дружелюбность персо-
нала.  

В рамках опроса, респондентам предлага-
лось субъективно оценить степень своей удовлетво-
ренности качеством обслуживания в целом. Резуль
таты демонстрируют большую удовлетворенность
среди пациентов частных клиник оценили на «хо-
рошо» и «отлично» 95%, в ПМСП так ответили
только 78%. Оценка «плохо» и «очень плохо» для
ПМСП 7%, для частных клиник 2%. Корреляцион-
ный анализ установил наличие связи между удовле-
творенностью пациентов и выбором клиники
(p-value<0,01 и CI 0,3-0,8).

Выводы

1. Рекомендуется расширить вовлечение частных ме-
дицинских поставщиков в противотуберкулезные
услуги на все регионы Кыргызстана.
2. В пользу частных клиник решающую роль оказы-
вают качество услуг (OR – 27.8), сроки установления
диагноза (OR -3.7), наличие узких специалистов (OR
-1.9), доступ к рентген исследованиям (OR -3.8).  
3. В пользу государственных поликлиник – финан-
совые ограничения и возможность не оплачивать за
прием (OR – 0,1, p-value <0,01).
4. Пациенты рекомендуют расширить спектр услуг,
внедрить прием по записи, подробнее объяснять ди-
агностические процедуры и быть более дружелюб-

Таблица 2. Доступность услуг и связь с выбором организации, выявившей ТБ.

Table 2. Availability of services and relation to the choice of organization that detected TB.

Таблица 3. Условия приема врача и связь с выбором клиники.

Table 3. Conditions for visiting a doctor and connection with the choice of clinic.
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Таблица 4. Оценить работу клиники и связь с выбором.

Table 4. Evaluate the work of the clinic and the relationship with the choice.

Рисунок 1. Связь между выбором клиники и удовлетворенностью пациентов медицинскими услугами,

n=120.

Figure 1. Relationship between clinic choice and patient satisfaction with medical services, n=120.

Рисунок 2. Рекомендации респондентов, абс. число, n=120.

Figure 2.Recommendations of respondents, abs. number, n=120.
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Мы выражаем благодарность тем, кто тру-
дился в КНИИТ и в настоящее время трудится в
НЦФ, посвятил свою жизнь нелегкой борьбе с этим
тяжелым, опасным заболеванием, внес неоценимый
организационный и научный вклад в развитие про-
тивотуберкулезной службы республики. 

Большой вклад в начальный период станов-
ления и организации института внесли первые руко-
водители: К.Н.Нишанов (1958-1960гг.), Ю.А. Волох
(1960 - 1966гг.). С 1966 года по 1979 год руководи-
телем института был У.Б. Абаков. В этот период ак-
тивно велась подготовка специалистов высшей
квалифи кации для противотуберкулезной службы
республики на базе ведущих учреждений Совет-
ского Союза (Россия, Украина и др.). В период с
1979 года по 1986 год, под руководством директора
института В.А. Петросьянца, КНИИТ стал мощным
организационно - методическим центром по тубер-
кулезу в республике. С 1986 по 1988 годы директо-
ром КНИИТ был Г.А. Комаров и это время было
периодом реорганизации КНИИТ. Особенно боль-
шой вклад в становление современной противоту-
беркулезной службы республики внес д.м.н.,
профессор Алишеров А.Ш., руководитель КНИИТ/
НЦФ с 1991 по 2012 годы. 

Под руководством Алишеров А.Ш. был раз-
работан и принят Закон Кыргызской Республики «О
защите населения от туберкулеза», началось рефор-
мирование противотуберкулезной службы респуб-
лики. С этого периода организация противотубер
кулезной помощи населению в республике обес-
печивается долгосрочными, комплексными програм-
мами, внедрены стратегии DOTS и DOTS PLUS. С
момента утверждения первых программ - Алишеров
А.Ш. - национальный координатор по реализации
Национальной программы «Туберкулез» во всех ре-
гионах республики, в рамках которой открыты спе-
циализированные отделения для лечения больных с
множественной лекарственной устойчивостью. По
инициативе и при личном участии Алишерова А.Ш.,
для реализации противотуберкулезных мероприятий
в полном объеме, в качестве инвесторов были при-
влечены Всемирный Банк развития, Проект ХОУП,
СDС, USAID, Международные фонды «Сорос-Кыр-
гызстан», Проект Глобального фонда СПИД/ тубер-
кулез, малярия и широкомасштабная деятельность
Кыргызского научно-исследовательского института
туберкулеза, как координационного центра выпол-
нения Национальных программ по борьбе с тубер-
кулезом, развитие международного сотрудничества
явилось основанием для Указа Президента Кыргыз-
ской Республики от 30 марта 2004 года преобразова-

нии КНИИТ в Национальный центр фтизиатрии при
МЗ КР. Кроме того, в рамках приказа МЗ КР «О На-
циональном центре фтизиатрии при МЗ КР» област-
ные и городские противотуберкулезные диспансеры
были преобразованы в областные и городские
центры борьбы с туберкулезом. Повышение статуса
противотуберкулезных учреждений позволил опре-
делить их координационными центрами по выпол-
нению всего комплекса мероприятий, предусмот
ренных Национальной программой «Туберкулез» на
соответствующем административном уровне, повы-
сить качество и увеличить объем мероприятий по за-
щите населения от туберкулеза.

Работа Национального центра фтизиатрии
последнего десятилетнего периода, проводимая под
руководством д.м.н., проф. Кадырова А.С.(2012-на-
стоящее время), направленная на профилактику всех
форм туберкулеза, повсеместное внедрение принци-
пов инфекционного контроля, широкое применение
ускоренных методов молекулярно-генетической ди-
агностики ТБ и М/ШЛУ ТБ, повышение эффектив-
ности лечения, внедрение схем лечения новыми
препаратами, совершенствование системы монито-
ринга и оценки, оптимизацию противотуберкулез-
ной службы и расширение амбулаторной формы
лечения, переход на новую форму финансирования
за счет Государственного бюджета и реформирова-
ние противотуберкулезной службы республики поз-
волила добиться снижения уровня основных
эпидемиологических показателей во всех регионах
Кыргызской Республики, установить полный конт-
роль над туберкулезом. Однако, сложившаяся в
стране ситуация требовала принятия новой нацио-
нальной программы, «Туберкулез-VI» разработка ко-
торой проводилась под руководством д.м.н., проф.
Каратаева М.М., директора НЦФ (2021-2022гг), ко-
торая определяет страновые приоритеты на пред-
стоящие пять лет, сохраняет принцип с COVID-19,
рост лекарственно устойчивых форм ТБ и ограни-
ченность возможностей обеспечения преемственно-
сти, но, в то же время, имеет свои уникальные цели
и задачи, обусловленные кардинальным изменением
обстановки, среди которых особенно выделяются
ситуация ПТП для лечения ЛУ ТБ.

Коллектив НЦФ выражает благодарность
д.м.н. Майканаеву Б.Б., которому, на период его ру-
ководства НЦФ (2019 -2021гг) выпала нелегкая за-
дача реализации мероприятий, связанных с
пандемией  COVID-19, организации специализиро-
ванного отделения по лечению COVID-19, подго-
товке и формированию бригад - специалистов НЦФ,
задействованных в лечении пациентов COVID-19, 

Руководители Национального центра фтизиатрии при 

Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
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организации на базе бактериологической референс-
лаборатории НЦФ ПЦР-диагностики COVID-19.
Благодаря его инициативе, непосредственном уча-
стии, была значительно улучшена материально-тех-
ническая база НЦФ, а телекоммуникационное обес
печение позволило улучшить качество проводимых
онлайн консилиумов, международных мероприятий,
конференций.

Национальный центр фтизиатрии при Ми-
нистерстве здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики отмечает свой 65-летний юбилей в непростое
время глобальных процессов. Социально-экономи-
ческие последствия пандемии COVID-19 увеличили
факторы риска заболевания и распространения ту-
беркулеза. Ситуация осложняется замедлением тем-
пов роста глобальной экономики ведущих стран, что
приведет к сокращению объемов помощи со сто-
роны стран-партнеров и международных проектов.
В связи с новыми условиями необходима государст-
венная поддержка, разработка механизма поэтапного
увеличения государственного финансирования про-
тивотуберкулезных программ. А приоритетными на-
правлениями, в соответствии с рекомендациями

ВОЗ, Партнерства «Остановить ТБ» по активации.
мер в ответ на туберкулез определены инвестиции в
информационно-пропагандистскую деятельность и
лечение ТБ, расширение молекулярного экспресс те-
стирования, отслеживание контактов. Вовлечение
сообщества, сети гражданского общества, и ПМСП,
медицинских учреждений частного сектора в каче-
стве точек входа для диагностики туберкулеза, внед-
рение цифровых инструментов, помогающих пациен
там придерживаться схем лечения.

Таким образом, деятельность Националь-
ного центра фтизиатрии в настоящее время направ-
лена, прежде всего, на обеспечение непрерывности
работы противотуберкулезной службы, на реализа-
цию всего комплекса задач, определенных нацио-
нальной программой «Туберкулез-VI» и международ
ной стратегией, а также участие в принятых Прави-
тельством нашей Республики мерах противодей-
ствия пандемии, в лечении и диагностике COVID
-19 и возможным, будущим воздушно-капельным
пандемиям, о необходимости стратегической подго-
товки к которым призывает ВОЗ и Партнерство
«Остановить ТБ».

Кыргызстандын саламаттык сактоо

Память о учителях, которая навсегда останется в научных 

трудах, монографиях и учениках, продолжающих их дело 

Отмечая 65-летний юбилей Национального
центра фтизиатрии (КНИИТ) при Министерстве
здравоохранения Кыргызской Республики, выра-
жаем благодарность тем, кто трудился в Кыргызском
научно-исследовательском институте туберкулеза
(КНИИТ) и в настоящее время трудится в НЦФ, по-

святил свою жизнь нелегкой борьбе с этим тяжелым,
опасным заболеванием. Мы чтим память тех, кто
внес неоценимый организационный и научный вк
лад в развитие противотуберкулезной службы рес-
публики, как в период становления, так и в новой,
современной истории.

Михаил Исакович Китаев (1926-2017)-–
иммунолог с мировым именем, член правления
Союза аллергологов и иммунологов СНГ, член Все-
мирных организаций по иммунопатологии (WJPO)
и аллергии (WAO).

Михаил Исакович родился 16 февраля 1926
года на Украине, в Луганской области. До Великой
Отечественной войны жил в Харькове. 

В Кыргызстане с 1941 года, окончил Кыр-
гызский государственный медицинский институт
(1948), аспирантуру на кафедре патологической фи-
зиологии (1951), сал доктором медицинских наук
(1966) и профессором (1968). В 1957 году при орга-
низации Кыргызского НИИ туберкулеза (Нацио-
нальный центр фтизиатрии) создал одну из первых
в бывшем СССР лабораторию иммунологии, поло-
жив начало разработке в республике теоретических
и практических аспектов иммунопатологии туберку-
леза и других заболеваний. 

В 1975 году он переходит на работу в Ин-
ститут физиологии и патологии высокогорья HAH
КР, где также организовывает лабораторию иммуно-
логии, а в 1977 г., по приглашению академика Мир-
рахимова М.М., начинает работать в НИИ кардио
логии (ныне Национальный центр кардиологии и те-
рапии им. академика М. Миррахимова),  Однако,
тесное сотрудничество с КНИИТ/НЦФ, как в облас-
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ти научных исследований, так и подготовке научных
кадров высшей квалификации не прекра щалось, а в
90-е годы, при восстановлении КНИИТ, Михаил
Исаакович был приглашен на должность заведую-
щего лабораторией иммунологии, как внешний со-
вместитель. 

Под его руководством в КНИИТ/НЦФ про-
ведены широкие пионерские исследования иммун-
ных и аутоиммунных механизмов в патогенезе и
клинике туберкулеза, силикоза, силикотуберкулеза.
Изучены иммуноаллергические реакции лейкоцитов
со специфическими, тканевыми и лекарственными
аллергенами, механизмы аллергического поврежде-
ния нейтрофилов, возможность использования этих
реакций в клинической практике для оценки ауто-
сенсибилизации, связь аутоиммунных процессов и
функции гистогематических барьеров. В результате
проведения фундаментальных исследований были
установлены особенности иммунного статуса и спе-
цифических реакций иммунитета у больных ле-
карственно-устойчивым туберкулезом легких. Была
изучена диагностическая ценность метода ПЦР-ана-
лиза, роль ПЦР в оценке эффективности комплекс-
ного лечения больных внелегочным туберкулезом.
Изучены цитокиновая сеть и цитокиновый баланс у
больных туберкулезом, в том числе у детей, при
контроле эффективности химиотерапии, изучен син-
тез про - и противовоспалительных цитокинов у
больных лекарственно - чувствительным и – устойчи
вым туберкулезом.

Под его руководством были изучены и внед-
рены в практику иммунологические методы выявле-
ния лекарственной аллергии на противотуберкулез
ные препараты первого и второго ряда. 

М. И. Китаев является одним из основопо-
ложников нового научного направления - экологиче-
ской иммунологии. Под его руководством было
проведено исследование особенности HLA-генети-
ческого профиля в популяции кыргызов, в резуль-
тате изучения  антигенов системы HLA у здоровых
и больных туберкулезом легких в кыргызской по-
пуляции, были выявлены гены системы HLA у гор-
цев, ответственные за предрасположенность к тубер
кулезу, маркеры этого заболевания. 

Профессор М. И. Китаев является автором
более 550 научных работ (в различных областях), в
том числе 16 монографий, ряда глав в руководствах
для врачей. Имеет самый высокий рейтинг цитиро-

вания среди авторов стран Центральной Азии в меж-
дународных базах цитирования Web of science и Sco-
pus («естественные науки»). Под его руководством
выполнено и защищено свыше 60 кандидатских и
докторских диссертаций (из них в КНИИТ/ НЦФ –
около 20). Среди его учеников 14 докторов наук. На-
учную работу М. И. Китаев успешно сочетал с пло-
дотворной педагогической деятельностью в качестве
руководителя курса иммунологии в Кыргызско-Сла-
вянском университете. Изданное под его редакцией
учебное пособие «Основы иммунологии» было ре-
комендовано для студентов медицинских факульте-
тов и врачей различного профиля. В 2016 году
Решением Координационного Совета в области об-
разования и науки «Здравоохранение и медицинские
науки» вручена Ежегодная премия в сфере медицин-
ского и фармацевтического образования России в но-
минации «За лучшую практику учебно- методичес
кого сопровождения образовательных программ»
коллектив авторов во главе с профессором Китаевым
М.И. книги «Основы иммунологии».  

М.И. Китаев способствовал внедрению со-
временных методов оценки иммунного статуса во
многих научных и практических учреждениях Кыр-
гызстана, организовал службу лабораторной диагно-
стики СПИД в республике. Благодаря высокой теоре
тической и практической значимости исследования
М.И. Китаева пользуются заслуженной известнос
тью среди широкого круга ученых, о чём свидетель-
ствуют избрание его членом Правления Союза ал-
лергологов и иммунологов СНГ, а также членом Все
мирных организаций по иммунопатологии (WJPO)
и по аллергологии (WJPO). 

Многолетняя, широкомасштабная деятель-
ность профессора Китаева М.И. отмечена целым ря
дом правтельственный нагнад: медаль «За доблест-
ный труд СССР», медаль «Ветеран труда СССР» ,
Почетная грамота Верховного Совета КР, Почетное
звание “Заслуженный деятель науки Кыргызской Рес
публики”.

Бесценный вклад доктора медицинских
наук, профессора М.И.Китаева в становление и раз-
витие аллергологии и иммунологии как науки, про-
свещение, подготовку высококвалифицированных
кадров – специалистов иммунологов для нашей Рес-
публики навсегда останется в памяти медицинского
сообщества, его соотечественников.
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Елена Абрамовна Финкель (1923-2004) -
окончила лечебный факультет Кыргызского госу-
дарственного медицинского института в 1946 году,
учеба и рабочая деятельность была продолжена на
кафедре микробиологии КГМИ, где, под руководст
вом известного советского микробиолога С.И. Гель-
берга, ею была выполнена и прошла успешную за-
щиту кандидатская диссертация. 

В 1966 году Елена Абрамовна защитила
докторскую диссертацию на тему: «Усовершенство-
вание противотуберкулезной вакцинации (достиже-
ния и перспективы)». Одновременно с открытием в
1957 году Кыргызского научно-исследовательский
института туберкулеза, была организована лабора-
тория микробиология, руководителем которой была
назначена Финкель Е.А. На базе лаборатории мик-
робиологии выполнялись все диагностические, бак-
териологические исследования как на выявление
возбудителя туберкулеза, определение его лекарст-
венной чувствительности, так и выполнялись на вы-
явление сопутствующей микрофлоры, кандидами
козов. Научная деятельность лаборатории, экспери-
ментально-клинические исследования, которые про-
водились под руководством Е.А. Финкель в годы
союзного периода , была посвящена широкому спек-
тру вопросов, в том числе изучению атипичных
форм микобактерий, применению гидрокортизона
для повышения чувствительности к ним лаборатор-
ных животных, изучению специфической активно-
сти советского и бразильского субштаммов БЦЖ,
аутовакцинотерапии неспецифической инфекции на
фоне антибактериального лечения туберкулеза. Про-
водилась большая и плодотворная работа в области
создания стандартных питательных сред для всех
циклов бактериологической диагностики. На базе
лаборатории микробиологии КНИИТ, по инициативе
и активном участии Е.А. Финкель, был организован
специализированный отдел, оборудованный всей не-
обходимой аппаратурой, налажен полупроизвод-

ственный выпуск сухих питательных сред, а с 1972
года началось централизованное снабжение бакте-
риологической службы противотуберкулезных уч-
реждений нашей Республики наборами стандартных
сухих питательных сред, предназначенных для бак-
териологической диагностики туберкулеза.

Результаты научных исследований этого пе-
риода нашли широкое применение не только в рес-
публиканском, но и союзном практическом здраво
охранении. По технологии, разработанной в КНИИ
Т,  при Тюменском НИИ краевой инфекционной па-
тологии был организован производственный выпуск
сухих питательных сред, которые были внедрены в
практику бактериологической службы противоту-
беркулезных учреждений Союза. Работа по созда-
нию и широкому внедрению сухих питательных
сред была отмечена Государственной премией в
области науки и техники Киргизской Республики, а
научные сотрудники коллектива разработчиков, во
главе с научным руководителем д.м.н., проф. Фин-
кель Е.А., удостоены звания Лауреата Государствен-
ной премии. Под руководством Финкель Е.А. с 1972
года началась централизация бактериологической
противотуберкулезной службы республики, а орга-
низация в 1988 году Референс-лаборатории позволи
ла централизовано проводить исследования по иден-
тификации и определению лекарственной чувстви-
тельности штаммов микобактерий туберкулеза,
полученных в региональных лабораториях. 

Научные исследования, проводимые в на-
учно-производственной лаборатории микробиоло-
гии под руководством проф. Финкель Е.А. в первой
половине 90-х годов были посвящены поиску и из-
учению биологически активных препаратов, полу-
ченных из продуктов растительного и животного
происхождения, оказывающих противомикробное
действие. Была дана антимикробная характеристика
сублимированного кумыса из кобыльего молока,
усовершенствован способа Горгиева получения из
рыбьего жира бактерицидной жидкости (эктери-
цида) и изучены его антибактериальные свойства,
усовершенствована и стандартизирована сублими-
рованная питательная среда для идентификации ста-
филококков, дифференциации микобактерий, разра
ботан способ консервирования методом сублима-
ционной сушки облепихового сока. 

В 1995 году началось внедрение в Кыргыз-
ской Республике стратегии DOTS, предусматриваю-
щей развитую лабораторно-диагностическую служ
бу, с целью выявления наиболее эпидемиологически
опасных бациллярных больных. В результате выпол-
нения проектов НИР, под руководством Е.А. Фин-
кель, была дана оценка эффективности применения
рекомендуемых ВОЗ методам выявления туберку-
леза. На территории всей республики был внедрены
эффективный и малозатратный метод бактериоско-
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пической диагностики туберкулеза, изучена частота
лекарственной устойчивости к противотуберкулез-
ным препаратам. Финкель Елена Абрамовна - автор
более 300 научных работ, в том числе 9 монографий,
11 изобретений, из них – 4 зарегистрированы как Па-
тент СССР и Роспатенты. Под ее руководством были
выполнены и прошли успешную защиту 12 канди-
датских, была научным консультантом 4-х доктор-
ских диссертаций.

Многолетний, плодотворный труд профес-
сора Финкель Е.А. отмечен целым рядом правитель-

ственный наград: Лауреат Государственной премии
в области науки и техники Киргизской ССР (1988 г),
Заслуженный деятель науки Кыргызской Респуб-
лики, награждена Орденом “Знак Почета” (2000 г.).

В нашей памяти д.м.н., проф. Е.А. Финкель
- один из ведущих микробиологов КР, внесших су-
щественный вклад в борьбу с лекарственной устой-
чивость микобактерий туберкулеза, навсегда оста
нется талантливым ученым, организатором, внима-
тельным учителем и наставником. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Статьи представляются в редакцию через систему электронного издательства (http://zdrav.kg) в соответствии с
требованиями журнала «Здравоохранение Кыргызстана» и «Инструкцией для авторов», представленной на сайте. С
декабря 2017 года журнал «Здравоохранение Кыргызстана» публикует статьи на трех языках (кыргызском, русском,
английском). 

Основные виды статей, публикуемых в журнале 
Оригинальная статья
Статья должна описывать результаты законченного исследования. Допускается объем статьи до 20 машинописных 
страниц, включая рисунки, таблицы. Статья должна содержать: 1) введение; 2) материалы и методы; 3) результаты 
исследований; 4) обсуждение результатов; 5) благодарности. 

• Введение содержит обоснование цели и задач проведенного исследования. 
• Материалы и методы могут излагаться в виде отдельных фрагментов с короткими подзаголовками. 
• Все нетрадиционные модификации методов должны быть описаны с достаточной степенью подробности. Для 
всех используемых в работе реактивов, животных, клеточных культур и т.д. необходимо точно указывать произво 
дителей и/или источники получения (с названиями страны, фирмы, института). 

• Результаты описываются в логической последовательности в виде отдельных фрагментов, разделенных под
заголовками, без элементов обсуждения, без повторения методических подробностей, без дублирования цифровых  
данных, приведенных в таблицах и рисунках. 

• В обсуждении проводится детальный анализ полученных данных в сопоставлении с данными литературы, что 
служит обоснованием выводов и заключений авторов. 

•  Раздел «Благодарности» не является обязательным, но крайне желателен. В этом разделе авторы могут выразить 
признательность организации, субсидировавшей проведение исследований, коллегам, консультировавшим работу 
в процессе ее выполнения и/или написания, а также техническому персоналу за помощь в выполнении исследо
ваний. Благодарности за предоставление специфических реактивов или оборудования, как правило, помещаются 
в разделе «Материалы и методы». 
Краткие сообщения
Журнал публикует небольшие по объему статьи, которые имеют безусловную новизну и значимость. Эти статьи

проходят ускоренное рецензирование и публикуются в короткие сроки. Общий объем краткого сообщения ограничен
8 машинописными страницами, количество рисунков и/или таблиц не может быть более 3, а список использованных
литературных источников не должен превышать 15. Титульный лист оформляется, как описано ниже (см. «Подготовка
статей»). Разделы краткого сообщения аналогичны вышеописанным разделам оригинальной статьи, но не выде-
ляются заголовками и подзаголовками, результаты могут быть изложены вместе с обсуждением. 

Обзорные статьи и лекции 

Обзорные статьи и лекции в основном заказываются редакцией или могут быть рекомендованы одним из членов   
редколлегии. Более подробную информацию о правилах оформления этих статей можно узнать в редакции. 
Библиографические стандарты описания цитируемых публикаций 

Описание статьи из журнала: 

Мамытова Э.М. Патофизиологические и клинические аспекты поражения нервной системы при COVID 19 // Здра  
воохранение Кыргызстана. 2021. №3. С. 8-15.
Mamytova E.M. Pathophysiological and clinical aspects of nervous system damage in COVID 19 // Health care of Kyrgy 
zstan. 2021. no.  pp.8-15. 
Описание статьи из книги (монографии): 

Эсенаманов М.К., Касымов О.Т., Джусупов К.О. Питание и здоровье. Бишкек: Наука, 2005. 232 с. 
Esenamanov M.K., Kasymov O.T., Dzhusupov K.O. Pitanie i zdorov'e. Bishkek: Nauka, 2005. 232 s.  
Примеры правильного оформления англоязычных ссылок: 

Turenne C.Y., Wallace R., Behr M.A. Mycobacterium avium in the postgenomic era. Clin. Microb. Rev., 2007, vol. 20, 
no. 2, pp. 205–229. Goodman J.W., Parslow T.G. Immunoglobulin proteins. Basic and Clinical Immunology. Ed. Stites 

D.P., Terr A.I., Parslow T.G. Appletion & Lange, 1994, pp. 66–79. 
Ссылки на литературные источники в тексте статьи, в рисунках и таблицах обозначаются арабскими цифрами в 
квадратных скобках [1, 2, 3,...]. Не допускаются ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций, публикации в 
сборниках, методические документы местного уровня. Количество источников не ограничено.
В каждой ссылке приводятся все авторы работы. Неопубликованные статьи в список не включаются. 
Обозначения, сокращения и единицы измерения 

Для сложных терминов или названий, наиболее часто используемых в тексте статьи, можно ввести (в круглых скоб-
ках после первого упоминания полного названия термина) не более 3–5 нетрадиционных сокращений. Узаконенные
международными номенклатурами сокращения используются в соответствующей транскрипции. Например, для тер-
мина «интерлейкин» используется сокращение «IL», а не русскоязычный вариант «ИЛ»; аналогично этому исполь-
зуются сокращения: «TNF», а не «ТНФ» или «ФНО»; «CD», а не «СД». Названия микроорганизмов приводятся в
оригинальной транскрипции с использованием курсива (E. coli, Streptococcus pyogenes). Единицы измерения приво-
дятся без точки после их сокращенного обозначения, регламентированного международными правилами (с, ч, см,
мл, мг, kDa и т.д.)

172



Правила для авторов Здравоохранение Кыргызстана

Оформление иллюстративного материала 

Иллюстративный материал должен быть оригинальным, т.е. ранее нигде не опубликованным. Общее количество
иллюстраций (таблиц и рисунков) не должно превышать восьми. При большем количестве иллюстраций их публи-
кация оплачивается автором. Публикация цветных иллюстраций (независимо от их количества) также оплачивается
автором. 
Размеры иллюстраций: 

• максимальная высота — 210 мм 
• максимальная ширина для 1 столбца — 82 мм, для 2 столбцов — 170 мм 
Таблицы. Каждая таблица предоставляется отдельным файлом. Таблицы нумеруются арабскими цифрами отдельно
от нумерации рисунков (графиков и фотографий). Название печатается над таблицей. Весь текст на русском языке,
содержащийся в таблице, включая единицы измерения, должен быть переведен на английский язык; при этом пе-
ревод следует помещать в ячейку с соответствующим русским текстом отдельной строкой. Название таблицы и
текст примечания к ней также должны быть переведены на английский язык и приведены под русским текстом с
новой строки. Для пометок в таблицах следует использовать одну или несколько (*). Пояснения печатаются после
соответствующего количества (*) под таблицей. Единицы измерения, при необходимости, включаются в заголовки
строк или столбцов. 
Рисунки (графики и фотографии). В тексте статьи названия рисунков (графиков, фотографий) и таблиц размещаются
сразу после абзаца, где на них дается первая ссылка. Все рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами
по мере их включения в текст статьи. Названия рисунков и подписи к ним выносятся в виде списка в отдельный
файл. В списке указываются: номер рисунка, название (с большой буквы), текст примечаний (для микрофотографий
должно быть указано увеличение). Подписи к рисункам даются краткие, но достаточно информативные. Названия
рисунков и примечаний к ним, нарисуночные подписи, текст легенды должны быть переведены на английский язык
и размещены под соответствующим текстом с новой строки. Рисунки могут быть представлены в графических фор-
матах с расширением .tif (разрешение не менее 300 dpi при 100% масштабе), .eps или .ai. Изображения, встроенные
в документы Word, не принимаются. Графики и диаграммы предоставляются вместе с таблицами, на основе которых
они были созданы, или с численными обозначениями показателей, отображаемых соответствующими графическими
элементами (столбиками, секторами и т.п.) в виде файлов с расширениями .doc или, предпочтительнее, .xls. 
Плата за публикацию статей 

При соблюдении правил публикация статей в журнале «Здравоохранение Кыргызстана» является платной для ав-
торов и учреждений, в которых они работают. Редакция может потребовать оплату в следующих случаях: 1) за пуб-
ликацию цветных иллюстраций; 2) при большом количестве иллюстративного материала (свыше 8 иллюстраций). 
Подготовка статей 

При предоставлении статьи авторы должны руководствоваться требованиями, приведенными в нижеследующих
пунктах. Статья может быть отклонена, если она им не соответствует. 
1. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, что поданные материалы не были ранее опубликованы пол-
ностью или по частям, в любой форме, в любом месте или на любом языке. Так же авторы гарантируют, что статья
не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале. С момента принятия статьи к печати в журнале
«Инфекция и иммунитет» приведенный в ней материал не может быть опубликован авторами полностью или по
частям в любой форме, в любом месте и на любом языке без согласования с руководством журнала. Исключением
может являться: 
1) предварительная или последующая публикация материалов статьи в виде тезисов или короткого резюме; 
2) использование материалов статьи как части лекции или обзора; 
3) использование автором представленных в журнал материалов при написании диссертации или книги. Воспроиз-
ведение всего издания или части любым способом запрещается без письменного разрешения издателей. Нарушение
закона будет преследоваться в судебном порядке. Охраняется Законом   КР «Об авторском праве и смежных правах»
от 14 января 1998 года № 6. 
2. Файл отправляемой статьи представлен в формате .doc, .docx, .rtf. 
3. Помимо файла со статьей, предоставлены следующие файлы: 

1) Файл с метаданными (при загрузке в систему ему присваивается имя «Метаданные»): 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность автора, ответственного за дальнейшую переписку
с редакцией (на русском и английском языках); 
• название учреждения, где работает ответственный автор (в русском и официально принятом английском вариантах); 
• почтовый адрес для переписки с указанием почтового индекса (на русском и английском языках); 
• телефон, факс (с указанием кода страны и города), e-mail; 
• фамилия и инициалы остальных соавторов, их ученые степени, ученые звания, должности; • полное название статьи,
направляемой в редакцию; 
• количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц; 
• раздела журнала, для которого предназначена данная работа: «Лекции», «Обзоры», «Оригинальные статьи», «Крат-
кие сообщения», «В помощь практическому врачу»; 
• дата отправления работы. 
2) Отсканированная копия файла с метаданными подписанная всеми авторами (при загрузке в систему ему присваи-
вается имя «Подписи авторов»).
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3) Титульный лист (при загрузке в систему ему присваивается имя «Титульный лист»), по форме:
• название статьи (без использования каких-либо сокращений, на кыргызском, русском и английском языках); 
• фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность каждого из соавторов статьи (полностью,
на кыргызском, русском и английском языках); 
• подразделение и учреждение, в котором выполнялась работа; в случае, если авторами статьи являются сотруд-
ники разных учреждений, то последние нумеруются по порядку, начиная с единицы, и соответствующая цифра
размещается после фамилии автора, представляющего данное учреждение; для маркировки авторов в англоязыч-
ной части статьи вместо цифр используются латинские буквы (a, b, c, d и т.д.); 
• сокращенное название статьи для верхнего колонтитула (не более 35 символов, включая пробелы и знаки пре-
пинания, на кыргызском, русском и английском языках); 
• не менее 6 ключевых слов на русском и английском языках; 
• адрес для переписки с указанием номера телефона, факса и адреса e-mail. 
4) Резюме (при загрузке в систему ему присваивается имя «Резюме»). Предоставляется в виде одного абзаца без
ссылок и специфических сокращений. Объем — не менее 300 слов. Резюме в полном объеме представляется
также в переводе на английский язык. В отдельных случаях, по решению редакционной коллегии, может быть
затребован развернутый вариант резюме на английском языке. 
5) Рисунки, если они есть — каждый отдельным файлом (при загрузке в систему каждому рисунку присваивается
имя «Рисунок_Порядковый номер рисунка. Название рисунка»). 
6) Файл в формате .doc, .docx, .rtf со списком, в котором указываются: номер рисунка, название (с большой буквы),
текст примечаний (для микрофотографий должно быть указано увеличение). Подписи к рисункам даются краткие,
но достаточно информативные. 
7) Таблицы, если они есть — каждая отдельным файлом (название каждой таблицы должно быть приведены за-
головком в файле с самой таблицей). 
8) Файл с цитируемой литературой (при загрузке в систему ему присваивается имя «Литература») в виде таблицы
из четырех столбцов (альбомная ориентация), где:

4. Текст должен быть набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 14 пунктов;
для выделения используется курсив, а не подчеркивание; все ссылки на иллюстрации, графики и таблицы рас-
положены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа. 
5. Текст соответствует стилистическим и библиографическим требованиям. 
6. Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то вы согласны с требованиями слепого

рецензирования, подробнее о котором можно узнать на сайте журнала (http://zdrav.kg) в рубрике «Рецен-

зирование» раздела «О журнале».

Вы можете оформить подписку на журнал
«Здравоохранение Кыргызстана» через отделения связи:

Каталог «Кыргыз Почта» – индекс 77316;
По договору на прямую с редакцией журнала;

Подписка на электронную версию журнала
на сайте www.zdrav.kg
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