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Значение

■ Таджикистан – это страна с высоким бременем МЛУ-ТБ

■ Поиск не выявленных (потерянных) пациентов и назначение им 
надлежащего лечения (и удержание на нем) является залогом 
прекращения распространения МЛУ-ТБ

■ Анализ маршрута пациента может помочь в определении того, какой 
доле лиц с предположительным диагнозом ТБ не ставится 
окончательный диагноз, ставится диагноз, но не назначается 
лечение, или назначается лечение , но данные о случае не поступают 
в НПТ



Цель исследования

■ Целью данного исследования было выявление числа больных ТБ, 
потерянных на всех этапах каскада с момента первичного обращения 
за оказанием медицинской помощи до окончания соответствующего 
лечения

■ Конечная цель состоит в повышении приоритетности осуществления 
мероприятий, направленных на поиск потерянных пациентов на всех 
этапах каскада оказания медицинской помощи



Каскад противотуберкулезной помощи(1)

Очаг ТБ

Человек, испытывающий симптомы ТБ

Обращение человека за медицинской 
помощью

Лица, которым поставлен 
диагноз ТБ

Больной ТБ начинает 
лечение

Успешное 
завершение 
лечения ТБ

1. ВОЗ. (2016). Доклад о глобальной борьбе с ТБ. Retrieved from http://www.who.int



Расположение учреждений-участников анализа каскада

■ Работа проводилась в 
четырех районах и одном 
поселке городского типа

Турсунзаде

Гафуров

Рудаки
Восе

Душанбе

Район Население

(численность)

Гафуров 347 400

Восе 198 250

Рудаки 463 100

Турсунзаде 271 200

Душанбе 802 700

Итого
2082650



Реконструкция каскада

■ Начиная с центральных центров здоровья (ПМСП), предоставляющих 
диагностические услуги людям с предполагаемым диагнозом ТБ

– Регистр предполагаемых случаев ТБ - журнал случаев с легочными симптомами, 
характерными для ТБ

– Лабораторный регистр  в лабораториях, где проводятся тесты на ТБ. 
– Регистр лечения случаев  ТБ без лекарственной устойчивости возбудителя в центрах 

ДОТС
– Регистр лечения лекарственно-устойчивых случаев ТБ в центрах ДОТС  

■ Данные за 2015 г. были взяты из регистров в центральных центрах ПМСП, 
лабораторий и центров лечения ТБ

■ N = 5102



Обзор регистров
Район Число 

центров 

ПМСП в 

районе

Число 

центров 

ПМСП, 

включённых 

в  анализ

Число 

лабораторий 

в районе

Число 

лабораторий, 

включенных 

в анализ

Число 

регистров 

случаев не-

ЛУ-ТБ в 2015

Число 

регистров не 

ЛУ-ТБ, 

включенных 

в анализ

Число 

регистров 

ЛУ-ТБ в 

районе в

2015

Число 

регистров 

ЛУ-ТБ, 

включенных 

в анализ

Гафуров 24 24 1 1 1 1 1 1

Восе 22 22 1 1 1 1 1 1

Рудаки 16 11 3 2 3 2 3 2

Турсунзаде 32 32 1 1 1 1 1 1

Душанбе 15 1 7 2 14 1 14 1

Итого
109 90 13 7 1 6 193 6



Лаборатории и связанные с ними ЛПУ

56% 6% 25% 12.5%



Методы

■ Для соединения разных баз данных использовался принцип четкого 
и нечеткого совпадения

1. Полное совпадение

- Совпадение по уникальным идентификаторам

2. Вероятностное объединение записей

- Совпадение по набору переменных: имя, пол, возраст, адрес

■ Соединение проводилось с помощью:
– Команды STATA “reclink” 

– Приложения Linkplus

– Нечеткого сопоставления строк (R fuzzy string matching)

– Проведения обзора вручную



Объединение - диаграмма Венна

12%

0.2%



?



Вывод

■ Чтобы получить полную картину каскада, необходимо получить 
данные из всех центров ПМСП, лабораторий и 
противотуберкулезных лечебных учреждений в пределах района, 
потому что некоторые пациенты, данные о которых содержатся в 
лабораторном регистре, но отсутствуют в регистре предполагаемых 
случаев ТБ, могут быть зарегистрированы в другом центре ПМСП 
того же района.



Недостатки исследования

При использовании нескольких пакетов статистических программ и 
методов соединения найдены минимальные совпадения между ТБ 
регистрами

■ Не получены данные от всех учреждений районов

■ Двойная регистрация одного и того же пациента или вернувшегося 
пациента

■ Вероятность отсутствия совпадений из-за нечетких совпадений

■ Языковые барьеры – английский – русский – таджикский



Рекомендации

■ Дополнительный сбор данных

■ Повторение данного анализа, используя данные за 2018 г., для 
изучения причин (возможных) потерь

■ Необходимы усилия по повышению качества регистрации пациентов 
и их отслеживания на всех этапах каскада
– Стандартизация

■ Изучение причин неполучения данных по отдельным пациентам→
разработка и внедрение по всей стране стандартизованного 
протокола каскада оказания медицинской помощи пациентам

■ Эпидемиологическое исследование достоверности определенных 
данных поможет выявить причины возникновения погрешностей
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