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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обстоятельства жизни заболевших туберкулезом людей зачастую коренятся в социальных 

проблемах, не связанных с медициной.   Программы здравоохранения до настоящего времени в 

части  профилактики и лечения туберкулеза  учитывали «социальный контекст» пациентов в 

дискриминационном ключе, приписывая риск заболевания уязвимым1 группам населения и 

связывая рост заболеваемости с низкой осведомленностью населения.   Конкретные меры 

политики по борьбе с туберкулезом слабо отражали многообразие социальных обстоятельств 

жизни пациентов, неактивно использовали возможности и редко принимали во внимание риски 

социальных статусов, культурных образцов и ценностных представлений больных туберкулезом.  

Проект Программы Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и 

развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек – процветающая 

страна»  значительно изменил подходы к вопросам общественного здравоохранения, 

сформулировав ключевую цель как «укрепление ориентированных на нужды людей систем, 

обеспечивающих здоровье населения и предоставление качественных услуг, нацеленных на 

максимальное улучшение показателей здоровья населения и отдельных лиц, сокращение 

неравенства в отношении здоровья, обеспечение финансовой защиты». Реализация поставленной 

цели планирует выполнение комплекса ключевых задач, включая развитие службы 

общественного здравоохранения, ПМСП, усовершенствование и рационализацию больничной 

системы и лабораторной службы.   Планируемые Программой задачи и принципы 

согласовываются с основными международными стандартами в сфере прав человека на 

здоровье, в том числе право на участие в управлении охраной здоровья.  

  

В международной исследовательской практике изучения масштабов распространения ТБ широкое 

распространение получила 4х уровневая модель детерминантов здоровья, разработанная 

шведскими учеными Г. Даалгрен и М.Уайтхед2, которая фиксирует следующие значимые факторы 

распространения ТБ: 

 

1 уровень – социо- экономические, культурные условия и природная среда как факторы риска 

• уровень экономического развития общества (ВВП на душу населения)  

• миграционные процессы 

• уровень заболеваемости ТБ в стране  

 

2 уровень – условия труда и быта как факторы риска   

• уровень доходов / бедность  

• занятость / безработица  

 
1 Лица, принадлежащие к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом: без 
определенного места жительства, мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы, проживающие в 
стационарных учреждениях социального обслуживания и учреждениях социальной помощи для лиц без 
определенного места жительства и занятий 
2 G. Dahlgren and M. Whitehead, “Policies and strategies to promote social equity in health,” Institute for Future 
Studies, Stockholm, 1991. , здесь цитируется по источнику: The Impact of Socioeconomic Factors on Tuberculosis 
Prevalence in Latvia, available at 
https://pdfs.semanticscholar.org/1385/792c75fd51d05168e1c8e157090cb5320a31.pdf  (retrieved on 26.02.2018). 
Важно отметить, что в статье приводятся исследования, которые протестировали влияние всех указанных 
факторов риска в разных страновых культурных контекстах.  

https://pdfs.semanticscholar.org/1385/792c75fd51d05168e1c8e157090cb5320a31.pdf
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• физические условия жилища (плотность заселенности жилья, нормы водоснабжения и 

санитарии)  

• содержание в тюрьме / бездомность 

 

3 уровень – психосоциальные факторы  риска 

• социальное исключение  

• депрессии 

 

4 уровень – индивидуальный жизненный стиль как фактор риска  

• курение  / употребление наркотиков 

• алкоголизм  

• недоедание, низкая масса тела 

 

Также наряду с указанными факторами и условиями риска принято выделять ключевые 

биологические факторы риска: пол, возраст, ВИЧ статус, заболевание диабетом.  

 

Указанные факторы протестированы учеными различных стран в условиях разнообразных культур 

сообществ и подтвердили свою значимость как на обращение больных ТБ к медицинским 

услугам, так и на приверженность лечению.  

 

Вопрос о влиянии социальных, культурных и экономических факторов на успех профилактики и 

лечения туберкулеза в КР неоднократно поднимался и в ряде отечественных исследований3. В то 

же время, до сих пор не представляются ясными характеристики и механизмы влияния таких 

факторов в культурном контексте КР, не «взвешены» значения отдельных факторов на 

эффективность лечения и профилактики ТБ.  Между тем, такого рода анализ представляется очень 

актуальным,  поскольку сегодня, несмотря на прогресс в борьбе с туберкулезом, Кыргызстан все 

еще входит в 30 стран  высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ-ТБ) в мире и является одной из 18 стран высокого приоритета по ТБ в 

Европейском регионе ВОЗ4.   

 

Изучение статистических данных и результатов исследований, связанных с заболеваемостью 

туберкулезом в КР, позволяет сделать выводы, касающиеся понимания социо-экономических 

факторов получения медицинских услуг больными ТБ:  

 

1) Несмотря на снижение уровня зарегистрированных больных и смертности в последние 10 лет, 

заболеваемость МЛУ-ТБ среди новых и повторно леченых случаев является одной из самых 

высоких в мире (27% и 60%, соответственно, по данным ВОЗ за 2016 год). Ключевыми 

причинами высокого показателя заболеваемости МЛУ-ТБ являются множественные факторы, 

в том числе связанные с пробелами в качестве медицинской помощи на стационарном и 

амбулаторном уровнях.  Эти пробелы в качестве приводят к позднему выявлению 

 
3 Study of risk factors of lost to follow-up of DR-TB patients on second-line treatment: KNCV Surveys Results; What are 
diagnostic barriers among newly diagnosed Pulmonary TB patients in Kyrgyzstan: patient delay; .С.Соколовски. Оценка 
гендерных вопросов в КР.  Stop TB Partnership, 2016. ; и др.  
4 ВОЗ. 2017. Миссия TБ-REP в Кыргызстан, 6–8 июня 2017 г http://www.euro.who.int/ru/health-
topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2017/06/tb-rep-mission-to-kyrgyzstan,-68-june-2017  

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2017/06/tb-rep-mission-to-kyrgyzstan,-68-june-2017
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/tuberculosis/news/news/2017/06/tb-rep-mission-to-kyrgyzstan,-68-june-2017
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лекарственно-устойчивых штаммов ТБ, лечению с использованием неэффективных схем и 

низкому показателю приверженности к лечению среди пациентов5. 

 

2) Бремя трудовой миграции многократно может ухудшать эпидемиологическую ситуацию по 

туберкулезу в стране: есть данные, свидетельствующие о более высоком уровне 

распространенности ТБ среди мигрантов, а также значительно более высокой доли случаев 

запущенного туберкулеза6 в этой категории граждан КР. 

 

3) Существует разрыв в уровне заболеваемости мужчин и женщин, также как можно 

констатировать намечающиеся в последние годы гендерные различия в темпах снижения 

заболеваемости. В  частности, на протяжении периода с 2009 по 2016 гг. более высокий 

уровень заболеваемости среди мужчин сохранялся, но снижение уровня оказалось более 

динамичным среди мужчин (темп снижения - 16 на 100 тысяч у мужчин и 3,5 на 100 тысяч у 

женщин), так что соотношение уровня заболеваемости мужчин и женщин немного 

сократилось.   Уровень заболеваемости у мужчин снижается с 2013 года, в то время как у 

женщин статистика заболеваемости начала снижаться только в 2015 году. (см. рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Заболеваемость по полу на 100 тыс. населения. Данные РМИЦ 

 
 

4) Статистика 2009-2016 гг. позволяет отметить неравномерность тенденций снижения 

заболеваемости туберкулезом в региональном разрезе.  В частности, темпы снижения уровня 

заболеваемости и смертности варьируются от региона к региону. Например, в Джалал-

Абадской области уровень заболеваемости в 2009 году был значительно ниже, чем в Ошской, 

Нарынской и Таласской областях, но в 2016 году статистическая картина по указанным трем 

областям улучшилась и в 2016 году Джалал-Абадская область демонстрирует четвертый 

наиболее высокий уровень заболеваемости по стране, после Чуйской области и городов 

Бишкек и Ош. (см таблицу 1). За анализируемый период уровень заболеваемости особенно 

значительно снизился в Нарынской области, в Ошской, Баткенской и Таласской областях; в 

городе Ош и в Иссык-Кульской области снижение происходило медленнее.  Такие различия в 

 
5 Технический отчет. Исследование предоставляемой медицинской помощи больным туберкулезом и их 
удовлетворенности в Кыргызской Республике. 2014, USAID – Центр анализа политики здравоохранения КР. 
6 481 до 1 500 на 100 000, что представляет собой показатели выше, чем показатели распространенности туберкулеза в 
странах ЦА региона. см более подробно: Одномоментное исследование факторов риска 
заболевания туберкулезом среди мигрантов в странах Центральной Азии.  Центр Изучения Глобального Здоровья в 
Центральной Азии- Колумбийский университет, 2015 
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темпах изменений региональной эпидемической картины по ТБ требуют дополнительного 

тщательного изучения и «взвешивания» влияющих социально-экономических факторов в 

каждом конкретном случае7.  

 

Таблица 1. Динамика уровня заболеваемости ТБ по регионам КР на 100 тыс. населения. Данные 
РМИЦ  
Регион 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

с 2009 по 
2016 

Баткенская область 82,7 81,8 78,9 90,3 90 86,1 72,7 67,1 -15,6 

Джалал-Абадская обл 84,5 82,9 81,4 84,8 80,7 85,3 76,5 84,9 0,4 

Иссык-Кульская область 67,4 67,1 67,7 70,1 70 64 58,5 60,4 -7 

Нарынская область 98,6 103,5 95,2 105,1 90,5 98,2 84,8 77,3 -21,3 

Ошская область 99,5 90,3 87 89,5 97,4 90,7 91,2 83,9 -15,6 

Таласская область 98,8 105,9 107,9 96,9 106,5 101,9 95,9 83,7 -15,1 

Чуйская область 144,1 142,8 133,9 144 132,3 129,2 141,7 135,2 -8,9 

Г. Бишкек 110,9 105 107,1 118,9 121,6 118,9 115,1 101 -9,9 

Г. Ош 98,2 83,5 86 95,7 83 103,1 89,7 92,5 -5,7 

 

5) Также неравномерна по регионам динамика смертности больных ТБ: наибольшего снижения 

смертности в последние годы удается добиваться в крупных городах – Бишкек и Ош, в то 

время как в Нарынской, Джалал-Абадской и Таласской областях темпы снижения 

сравнительно малы.  

Таблица 2. Динамика уровня смертности от ТБ по регионам КР на 100 тыс. населения. Данные 
РМИЦ  
Регион 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Динамика 

за 2009-
2016 

Баткенская область 4,2 4,8 4,7 6,4 8,4 3,2 3,7 2,8   

-1,4 

Джалал-Абадская обл 5,2 5,1 6,5 5,4 3,5 5,6 5,5 4,5 -0,7 

Иссык-Кульская область 8,4 7,2 8,7 6 5,5 8 4,1 4,6 -3,8 

Нарынская область 7,7 7,7 12,5 12 10,4 5,9 8,7 7,2 -0,5 

Ошская область 7,2 5,2 4,8 4,7 4,7 4,9 4,7 5 -2,2 

Таласская область 8,8 11,7 12 10,5 9,5 7,3 5,6 7,9 -0,9 

Чуйская область 11,8 13,2 15,3 13,6 13,6 10,6 10,5 9 -2,8 

Г. Бишкек 14,4 13,9 11 10,2 10,4 7,3 5,9 5,8 -8,6 

Г. Ош 10,4 11,7 7 10,1 8,8 8,6 6,2 4,3 -6,1 

 

6) Кыргызстан является одной из стран, где отмечается высокий сочетанный уровень инфекции 

туберкулеза и ВИЧ.  Данные статистики свидетельствуют, что за период с 2000 года не удалось 

добиться устойчивого снижения распространенности ТБ среди ВИЧ инфицированных, а в 

последние три года даже наблюдается устойчивый рост.  Эксперты из Ассоциации программ 

снижения вреда «Партнерская сеть» считают, что хотя «по-прежнему туберкулез остается 

 
7 в научной литературе есть даже доказательства зависимости частоты и форм туберкулеза от регионов республики.  см. Ибраева А. 
Репродуктивная функция жительниц Кыргызстана больных туберкулезом.  2012, Автореферат диссертации на соискание степени к.м.н. 
http://medical-diss.com/medicina/reproduktivnaya-funktsiya-zhitelnits-kyrgyzstana-bolnyh-tuberkulezom#ixzz58nFbj6Ja  

http://medical-diss.com/medicina/reproduktivnaya-funktsiya-zhitelnits-kyrgyzstana-bolnyh-tuberkulezom#ixzz58nFbj6Ja
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главной причиной смертности среди ВИЧ-инфицированных лиц, при этом половина случаев 

туберкулеза, приводящих к смерти, остаются не выявленными».  

 

Рисунок 2. Распространенность ТБ + ВИЧ в Кыргызстане на 100 тыс. населения.  Данные ВОЗ       
Рисунок 3. Смертность от ТБ в Кыргызстане на 100 тыс. населения. Данные ВОЗ 

  
 

7) Ряд академических исследований фокусировались на изучении влияния социально-

демографических факторов, индивидуального жизненного стиля на заболеваемость и лечение 

ТБ в Кыргызстане и приводят доказательства того, как плохое питание, тяжелое материальное 

положение являлись значимыми факторами распространения ТБ8 в выборочных группах.  В 

них, в частности, приводятся данные по рискам детской и подростковой заболеваемости 

туберкулезом и отмечается нестабильность статистики по заболеваниям в этих категориях 

пациентов9.  По ряду факторов, особенно психосоциальных изучений в Кыргызстане почти не 

проводилось, за исключением исследования по контингенту бомжей, в котором вопросы 

депрессии и социального исключения выступали не в качестве фонового фактора истории 

болезни10.  

 

Основная цель настоящего исследования: выявить влияние социально-экономических и 

культурных факторов, включая гендерные отношения, на поведение ТБ и МЛУ-ТБ пациентов и их 

решения в отношении своего здоровья, что подразумевает активное обращение за медицинской 

помощью, диагностику, консультирование, лечение и приверженность к лечению.   

 

Логика настоящего отчета построена на детальном изучении комплекса вызовов, барьеров, 

дискриминации и стигмы, которые встречает больной ТБ в процессе жизненного цикла 

«заболевание – лечение туберкулеза» и по отношению которых вырабатывает те или иные 

«стратегии выживания» в следующих ключевых институциональных средах / зонах:  

А) семья и родственное окружение,  

Б) местное сообщество (соседство или любой другой тип социальной организации 

повседневных контактов и отношений на территории проживания),  

В) трудовой коллектив или сфера занятости   

 
8 н-р, Молдобекова Э.  Эпидемиологические особенности заболеваемости туберкулезом городских жителей 
и организация лечебно-профилактических мероприятий на уровне первичной медико-санитарной помощи. 
Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Бишкек,  2014 
9 об этом свидетельствуют также и выступления в СМИ ответственных работников здравоохранения 
https://24.kg/zdorove/6928_tuberkulez_borba_postfaktum/  ; 
https://ru.sputnik.kg/video/20170605/1033692363/deti-v-bishkeke-vse-chashche-boleyut-tuberkulezom-

sanehpidnadzor.html . Авторы данного отчета не имели доступа к статистике по возрастному контингенту 
пациентов.  
10 Молдобекова Э.  Эпидемиологические особенности заболеваемости туберкулезом городских жителей и 
организация лечебно-профилактических мероприятий на уровне первичной медико-санитарной помощи. 
Диссертация на соискание ученой степени к.м.н. Бишкек,  2014 
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Г) сфера получения медицинских услуг.  

 

Авторы отчета использовали концепт рисков и небезопасности для анализа комплекса вызовов и 

дискриминации ТБ больного и проследили риски, связанные с каждой из указанных выше 

институциональных сред жизни пациента.    

 

Одним из ключевых аспектов и инновационной составляющей настоящего исследования является 

расчет стандартизованных показателей стигмы по шкалам «отношение пациентов» и «отношение 

местного сообщества» к туберкулезным больным11. Определение индексов позволило более 

глубоко изучить компонент психосоциального фактора, включая стигму и (само)стигматизацию в 

среде больных ТБ.  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Для достижения цели исследования в рамках проекта была использована комбинация 

качественной и количественной стратегии и использовались следующие методы сбора 

информации: 

 

1. Анализ документов и статистики 

В рамках исследования был проведен анализ нормативных правовых актов, исследовательских 

проектов, статистики, релевантной целям и задачам исследования. 

2.Анализ данных Журналов регистрации больных туберкулезом ТБ02 

Анализ журналов позволил изучить половозрастную и территориальную разницу во времени 

между получением результатов анализов и началом лечения различных групп. При получении 

официального доступа к журналам, исследователи перенесли данные журналов в разработанную 

базу данных в Excel формате в медицинских учреждениях. В рамках исследования были 

проанализированы данные 2016 года шести журналов ТБ02:  

- ЦСМ №14 г. Бишкек 

- ЦСМ № 1 г. Бишкек 

- журнал регистрации людей категории БОМЖ в ГЦБТ г. Бишкек 

- ЖОЦБТ им. Бауэра Р.Г. г Джалал-Абад 

- журнал регистрации больных ТБ Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области 

- журнал регистрации больных ТБ Кеминского района Чуйской области 

 

3. Опрос населения, имеющих опыт лечения/профилактики туберкулеза 

Опрос получателей услуг позволил собрать и проанализировать информацию об оценочных 

суждениях респондентов о качестве работы медицинских работников при исполнении 

государственных функций, уровне стигматизации и эмпауэрмента12  (уровня расширения властных 

полномочий) среди людей с ТБ.  

 
11 методология расчета индексов была заимствована из международной практики. подробнее о 
методологии см в приложении.  
12 В последние десятилетия термин эмпауэрмент, который переводится на русский язык как  «расширение прав и возможностей», все 

чаще используется в международной политике в области развития и в стратегиях борьбы с нищетой. Существует множество 
определений термина и у разных определений есть общий подход:  под эмпауэрментом понимается процесс осознания людьми 
возможностей и ответственности за действия в интересах своего собственного здоровья или других важных для их жизни вопросов и  
фактического участия в процессе планирования 
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Исследование охватило 4 региона Кыргызстана – города Бишкек и Джалал-Абад; Чуйскую 

(Кеминский район) и Джалал-Абадскую области (Базар-Коргонский район). Сбор данных проходил 

с августа по сентябрь 2017 г. 

Город/район Место сбора данных 

Город Бишкек НЦФ, ГЦБТ  

Кеминский р-н Республиканская больница паллиативной помощи ТБ больным, ЦСМ 

Кеминского р-на 

Город Джалал-Абад ЖОЦБТ им. Бауэра Р.Г., Городской Туб. Диспансер, ЦСМ №1, 2, 3, 4, 5 

Базар-Коргонский р-н ГСВ №9, ЦСМ Базар-Коргонского р-на, Базар-Коргонская туберкулезная 

больница 

 

Всего было опрошено 320 респондентов среди групп населения, имеющих опыт лечения 

туберкулеза или членов их семей: по 80 респондентов в каждом выборочном регионе с равным 

распределением по полу. Все респонденты были отобраны методом выборки по удобству при 

помощи медицинских работников, членов СКЗ и других активистов населенных пунктов.  

 

Для измерения уровня стигматизации в опросе была использована Шкала «Стигма, связанная с 

туберкулезом» (Tuberculosis-related stigma), разработанная группой ученых в 2008 году и 

протестированной в ряде стран.13 Помимо Шкалы Стигмы, в ходе анализа данных была также 

рассчитана Шкала Эмпауэрмэнта14 (более подробная информация и порядок расчета обеих шкал 

см. в приложении 1). Вопросник был составлен на русском языке и переведен на кыргызский 

язык.  Оба варианта были использованы при опросе в зависимости от предпочтений респондента. 

 

Рисунок 4. Социально-демографические характеристики респондентов, принявших участие в 

опросе (%), N=320 

 
13 Van Rie, A., Sengupta, S., Pungrassami, P., Balthip, Q., Choonuan, S., Kasetjaroen, Y., Strauss, R. P. and 
Chongsuvivatwong, V. (2008), Measuring stigma associated with tuberculosis and HIV/AIDS in southern Thailand: 
exploratory and confirmatory factor analyses of two new scales. Tropical Medicine & International Health, 13: 21–
30. doi:10.1111/j.1365-3156.2007.01971.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
3156.2007.01971.x/full  
14 Koren, P. E., DeChillo, N. & Friesen, B. J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have 
emotional disabilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37(4), 305-321. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3156.2007.01971.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3156.2007.01971.x/full
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4. Полуструктурированные интервью с поставщиками услуг 

В каждом населенном пункте были проведены полуструктурированные интервью с 

представителями медицинских учреждений, работающих в сфере облегчения доступа к 

медицинским услугам ТБ и МЛУ-ТБ пациентов, таких как медсестры кабинетов ДОТ, семейные 

врачи, врачи фтизиатры и фельдшеры в ФАП.  Интервью с поставщиками услуг позволили оценить 

качество работы сотрудников медицинских учреждений по предоставлению услуг.  

 

В целом, было проведено 20 полуструктурированных интервью с поставщиками услуг. Отбор 

респондентов был осуществлен методом суждений об уровне компетентности эксперта.  

Для качественного анализа данных была произведена письменная расшифровка всех полученных 

записей, заметок исследователей и аудиозаписи интервью.   

 

5. Фокус - групповые дискуссии (ФГД) с пациентами/лицами, излечившимися от ТБ, или 

имеющих опыт лечения туберкулеза 

ФГД позволили получить глубинную информацию по основным задачам исследования. В общей 

сложности было проведено 4 ФГД: по 2 ФГД было организовано и проведено в городах Бишкек и 

Джалал-Абад (отдельно с мужчинами и женщинами). Все респонденты были отобраны методом 

выборки по удобству при помощи медицинских работников, членов СКЗ и других активистов 

населенных пунктов. Все дискуссии были записаны на аудио для дальнейшего анализа. Также 

была проведена расшифровка звукозаписей всех бесед, которая и была использована для 

качественного анализа данных. 
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Рисунок 5. Социально-демографические характеристики участников ФГД (%), N=45 

 
 

6. Полуструктурированные интервью с пациентами, имеющими перерывы в лечении 

туберкулеза или прервавшими  лечение 

Интервью позволило получить глубинную информацию относительно факторов, влияющих на 

риск несвоевременного обращения, перерывов и отрывов от лечения, включая группы мужчин и 

женщин.  В общей сложности было проведено 8 полуструктурированных интервью: по 2 в каждом 

регионе (1 с мужчиной и 1 женщиной). Для качественного анализа данных была произведена 

письменная расшифровка всех полученных записей, заметок исследователей и аудиозаписи 

интервью.   

 

7. Полуструктурированные интервью с членами семьи людей с ТБ 

Интервью позволило получить глубинную информацию относительно фактов дискриминации и 

стигматизации людей с ТБ.  В общей сложности было проведено 8 полуструктурированных 

интервью: по 2 в каждом регионе. Все респонденты были отобраны методом выборки по удобству 

при помощи медицинских работников, членов СКЗ и других активистов населенных пунктов. Для 

качественного анализа данных была произведена письменная расшифровка всех полученных 

записей, заметок исследователей и аудиозаписи интервью.   

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

На проведение исследования было получено два положительных заключения этической 

экспертизы в связи с особой чувствительностью тематики исследования. Первое одобрение 

этического комитета после рассмотрения всех необходимых документов было получено со 
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стороны этического комитета при научно-производственном объединении "Профилактическая 

медицина" МЗ КР (выписка из протокола №3 от 9 июня 2017 г.). Далее документы на 

исследование были переданы в Abt Аssociates Institutional Review Board. Только после получения 

финального одобрения со стороны этического комитета в США (Abt IRB #: 0947) было начато 

полномасштабное исследование. Также, необходимо отметить, что вся исследовательская 

команда в ходе прохождения этической экспертизы в IRB получила сертификаты CITI (Collaborative 

Institutional Training Initiative), свидетельствующие об успешном окончании курса по этическим 

принципам проведения исследования.  

 

 

 

 

 

  


