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Список сокращений 

АБП – антибактериальный препарат 

АБТ – антибактериальная терапия 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГДУ – группа диспансерного учёта 

ДИ – доверительный интервал 

ДТЛ – диссеминированный туберкулёз лёгких 

ИК – исправительная колония 

ИТЛ – инфильтративный туберкулёз лёгких 

КИ – клиническое излечение 

КТЛ – кавернозный туберкулёз лёгких 

КУМ – кислотоустойчивые бактерии 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

ЛУ – лекарственная устойчивость 

МБТ – микобактерии туберкулёза 

МЛС – места лишения свободы 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МСЧ – медико-санитарная часть 

ОГК – органы грудной клетки 

ОТЛ – очаговый туберкулёз лёгких 

ПлТ – плеврит 

РКТ – рентгеновская компьютерная томография 

СДЛ – социально-дезадаптированное лицо 

СИЗО – следственный изолятор 

СМП – специализированная медицинская помощь 

ТБ – туберкулёз 

ТЕ – туберкулиновая единица 

ТЛО ОКБ – туберкулёзное лёгочное отделение областной клиниче-

ской больницы 

ТТЛ – туберкулёма 

УИС – уголовно-исполнительная система 
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УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказа-

ний 

ФКТЛ – фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких 

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 

ХВГ – хронический вирусный гепатит 

ЦТЛ – цирротический туберкулёз лёгких 

ШИЗО – штрафной изолятор 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 
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Введение 

Актуальность исследования 

Туберкулёз (ТБ) является одной из наиболее острых проблем совре-

менной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

опубликованным в 2013 году в докладе о глобальной борьбе с туберкулёзом, 

Российская Федерация остаётся страной с наиболее тяжёлым бременем тубер-

кулёза, несмотря на то, что за последние 10 лет уровень заболеваемости и 

смертности удалось существенно снизить [92, 142]. Так, реализация Феде-

ральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значи-

мыми заболеваниями (2007-2012 гг.)» в части подпрограммы «Туберкулёз», и 

стартовавшего в 2006 г. приоритетного национального проекта «Здоровье», 

позволили значительно улучшить основные показатели, характеризующие 

эпидемическую ситуацию по туберкулёзу в стране. 

О.Б. Нечаева и соавторы [56], анализируя основные показатели и со-

стояние противотуберкулёзной службы Российской Федерации, констатирова-

ли, что в России наступила стабилизация эпидемиологического туберкулёзно-

го процесса, которая, однако, не носит устойчивого характера, и достижение 

целевых индикаторов и показателей при выполнении Государственной про-

граммы развития здравоохранения до 2020 г. может представлять принципи-

альные трудности. При этом многими российскими и зарубежными авторами 

подчёркивается, что в формировании региональной и мировой эпидемической 

ситуации особую роль играет высокая заболеваемость и распространённость 

туберкулёза в учреждениях исправительной системы, что оказывает непосред-

ственное влияние на заболеваемость всего населения [146, 155]. Несмотря на 

то, что доля пациентов, приходящихся на больных туберкулёзом, в системе 

ФСИН РФ значительно снизилась за последнее десятилетие [1, 95], а объек-

тивное улучшение эпидемической ситуации по туберкулёзу в пенитенциарных 

учреждениях России подтверждают также результаты отраслевого статистиче-

ского наблюдения [29, 61,9 9], достигнутую положительную динамику нельзя 
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оценить как устойчивую [92]. Это связано прежде всего с тем, что в пенитен-

циарных учреждениях растёт доля больных инфекцией, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека [4, 13, 25, 107]. Кроме того, на эффективность ле-

чения больных отрицательно влияет лекарственная устойчивость возбудителя 

к противотуберкулёзным препаратам, в первую очередь – множественная [40, 

44, 95]. 

Интерес к проблемам пенитенциарного туберкулёза в последние годы 

снизился, и тем не менее, ситуация по ТБ у осуждённых и подследственных 

продолжает оставаться проблемной и требует дальнейшего усиления мер по 

снижению распространённости данного заболевания в местах лишения свобо-

ды. Анализ показывает, что структура и объёмы специализированной меди-

цинской помощи (СМП) и связанные с ней направления модернизации здра-

воохранения в контингентах Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН) изучены недостаточно: имеющиеся результаты исследований носят 

фрагментарный характер и находятся на излишне высоком уровне обобщения, 

что значительно снижает возможности по их практическому использованию. 

В этой связи выявление и оценка влияния факторов риска развития туберкулё-

за, изучение особенностей клинического течения, структуры, объёмов СМП и 

разработка путей повышения эффективности её оказания в условиях пенитен-

циарной системы является актуальным и своевременным. 

Цель исследования. 

Изучить особенности оказания специализированной медицинской по-

мощи при туберкулёзе в учреждениях Федеральной службы исполнения нака-

заний России и обосновать пути повышения её эффективности. 

Задачи исследования. 

1. Изучить факторы риска развития туберкулёза лёгких в условиях пе-

нитенциарной системы. 

2. Выявить особенности клинического течения туберкулёза в условиях 

пенитенциарной системы. 

3. Изучить структуру и объёмы СМП в учреждениях ФСИН. 
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4. Разработать методику комплексной оценки эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях. 

Оценить современный уровень и обосновать пути повышения эффективности 

СМП в условиях пенитенциарной системы. 

Научная новизна. 

В рамках настоящих диссертационных исследований впервые на осно-

ве представительной выборки пациентов проведено системное изучение фак-

торов риска возникновения и развития различных форм туберкулёза, а также 

особенностей клинического течения данного заболевания в условиях пенитен-

циарной системы в современных условиях. 

В работе впервые рассчитаны точные количественные оценки взаимо-

связи между воздействием социально-обусловленных факторов риска, психо-

функциональным состоянием социально-дезадаптированных лиц (СДЛ) и за-

болеваемостью туберкулёзом, а также частотой возникновения рецидивов за-

болевания. 

Разработана оригинальная методика комплексной оценки эффективно-

сти оказания специализированной медицинской помощи в пенитенциарных 

учреждениях. Впервые проведён расчёт показателей эффективности оказания 

СМП больных туберкулёзом с использованием авторской методики, включая 

впервые выявленных больных, больных с рецидивами, лиц с хроническим те-

чением заболевания, а также диагностических пациентов, выявлены факторы, 

влияющие на эффективность клинической реабилитации. 

Впервые обоснованы пути повышения эффективности СМП в условиях 

пенитенциарной системы с учётом особенностей выполнения Национального 

проекта «Здоровье». 

Практическая значимость. Выделение групп повышенного риска 

развития туберкулёза на основе выявленных факторов, способствующих как 

возникновению, так и рецидиву заболевания, и проведение противоэпидеми-

ческих мероприятий в этих группах позволит снизить заболеваемость и часто-
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ту возникновения рецидивов среди СДЛ, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях. 

Выделенные факторы риска целесообразно использовать как основу 

разработки системы противоэпидемических мероприятий при контролируемой 

эпидемии туберкулёза в уголовно-исправительной системе (УИС). 

Использование предложенной методики комплексной оценки эффек-

тивности оказания специализированной медицинской помощи обеспечит воз-

можность более точной оценки эффективности работы противотуберкулёзных 

пенитенциарных учреждений и планирования мероприятий по повышению 

качества оказания СМП. 

Выявленные особенности развития эпидемического процесса, структу-

ры и объёмы СМП, а также предложенные пути повышения её эффективности 

позволят повысить эффективность оказания специализированной медицин-

ской помощи больным туберкулёзом в учреждениях ФСИН. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в учреждениях ФСИН 

определяется заболеваемостью, частотой рецидивов и количеством поступив-

ших социально-дезадаптированных лиц, ранее заболевших ТБ. Показатели 

контролируемой эпидемии непосредственно зависят от множества факторов 

риска развития туберкулёза, влияние которых неравнозначно. При одновре-

менном воздействии таких факторов, как наличие сопутствующих заболева-

ний, пребывание в экстремальных условиях, стресс и контакт с больными ту-

беркулёзом, риск развития активного туберкулёза повышается ориентировоч-

но на порядок. 

2. Преобладающей клинической формой среди всех больных активным 

туберкулёзом является очаговый туберкулёз лёгких. Частота бактериовыделе-

ния и наличие деструктивных изменений достоверно выше у пациентов с ре-

цидивом и хроническим течением заболевания, а частота выделения лекар-

ственно-устойчивых МБТ достоверно не различается, при этом спектр лекар-

ственной устойчивости в основном представлен монорезистентностью. 
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3. Объёмы СМП в учреждениях ФСИН определяются не только заболе-

ваемостью и частотой рецидивов, но в значительной мере также поступлением 

ранее заболевших туберкулёзом лиц и СДЛ, нуждающихся в проведении диа-

гностических мероприятий по установлению активности туберкулёзного про-

цесса и проведению дифференциальной диагностики с другими заболевания-

ми. 

4. На эффективность оказания больным туберкулёзом специализиро-

ванной медицинской помощи влияют характер туберкулёзного процесса, про-

должительность основного курса лечения и степень приверженности больных 

специфической терапии. 

5. Основными путями повышения эффективности оказания специали-

зированной медицинской помощи больным ТБ в УИС являются: проведение 

противоэпидемических мероприятий в выделенных группах риска, использо-

вание преимущественно стандартных режимов химиотерапии с широким при-

менением методов патогенетического и хирургического методов лечения, 

применение предложенной методики комплексной оценки эффективности при 

планировании и оказании специализированной медицинской помощи, а также 

проведение комплекса организационных мероприятий по совершенствованию 

взаимодействия лечебно-профилактических учреждений гражданского секто-

ра и лечебных учреждений ФСИН. 

Внедрение результатов исследований в практику. Разработанная 

методика комплексной оценки эффективности оказания специализированной 

медицинской помощи внедрена в работу ФКУЗ МСЧ-46 РФ, г. Курск (акт 

внедрения от 22.12.2014 г.). Результаты диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс на кафедре фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России и на кафедре 

фтизиатрии ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» 

(акт внедрения от 13.01.2015 г.), используются в процессе додипломного обу-

чения студентов старших курсов и слушателей факультетов последипломного 

образования врачей. 
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Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследова-

ния, анализе и обобщении полученных результатов. Вклад автора является 

определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах ис-

следования: постановки задач, их реализации и обсуждения полученных ре-

зультатов в научных публикациях и докладах, а также их внедрения в практи-

ку. Самостоятельно проводился анализ данных, их статистическая обработка и 

интерпретация. Обобщение результатов исследования, подготовка текста дис-

сертации выполнены лично автором. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на II и III Конгрессах ас-

социации фтизиатров России (2013 и 2014 гг.), на Конгрессе Российской ассо-

циации радиологов (2014 г.), на Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Персонифицированная медицина – со-

временный вектор научного развития (Москва 2014 г), на IV Международной 

научно-практической молодежной конференции в Минске в 2013 году, на 

международной научно-практической конференции  «Здоровье и медицина 

для всех возрастов» (Курск 2013 г.), научных сессиях ГБОУ ВПО КГМУ 

(2012-2014 гг.), заседаниях Курского областного общества фтизиатров (Курск, 

2009-2014 гг.) и годовых научно-практических конференциях врачей УФСИН 

(2007-2014 гг.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в том числе 4 в 

изданиях, рекомендованных ВАК.  

Структура и объём работы 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, включает выво-

ды и практические рекомендации. Список литературы содержит 226 наимено-

ваний работ, в том числе 117 отечественных и 109 иностранных авторов. Ра-

бота изложена на 198 страницах машинописи, иллюстрирована 41 таблицей и 

15 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в пенитенциарных 

условиях 

Качество специализированной медицинской помощи больным тубер-

кулёзом, как и при других заболеваниях человека, во многом определяется её 

объёмами и структурой, что в свою очередь, обусловливается эпидемической 

ситуацией среди населения. В настоящее время не прекращается распростра-

нение туберкулёза, при этом ежегодно заболевают до 8,6 млн чел., из которых 

летальный исход наблюдается более чем у 1,3 млн чел. По данным [142] 

смерть многих пациентов предотвратима. В 2013 году Всемирная организация 

здравоохранения уже не в первый раз рекомендовала изменить стратегию ле-

чения туберкулёза, в связи с чем в соответствии с принятой Новой глобальной 

инициативой сформулирована цель обеспечить излечение в 85% случаев. Вме-

сте с тем, до настоящего времени эта проблема не решена, и по некоторым 

оценкам достичь поставленную цель ранее, чем через 50 лет, будет чрезвы-

чайно затруднительным. 

В большинстве стран мира в соответствии с рекомендациями ВОЗ при-

нята стратегия DOTS, основным достоинством которой является низкая ресур-

соёмкость. При этом предусматривается преимущественно пассивное выявле-

ние больных [10, 144, 168], основное значение придается исследованию мок-

роты [156, 192, 213], а основным средством оказания СМП определена кон-

тролируемая терапия стандартными режимами [46, 85, 150]. В итоге эффек-

тивность применения стратегии DOTS, в частности, в Российской Федерации, 

которая входит в число 22 стран мира с наиболее высокой распространённо-

стью туберкулёза, оказалась ниже требуемого уровня [109]. 

В этой связи в конце XX века в России сложилась напряжённая эпиде-

мическая ситуация по данному заболеванию. Известно, что распространён-

ность туберкулёза с учётом основных параметров его патоморфоза, тесно свя-

зана с социально-экономическим положением в стране. Начавшиеся в России 



13 

в начале 90-х годов социально-экономические реформы крайне негативно от-

разились на эпидемической ситуации. Так, заболеваемость достигла уровня 

середины XX века, а вероятность развития эпидемии в 90-х годах, по мнению 

Перельмана М.И. [69], Ерохина В.В. [24], можно было признать как крайне 

высокую. 

В первом десятилетии XXI века эпидемическая ситуация оставалась 

сложной. В частности, ситуация в странах Восточной Европы, в том числе 

СНГ, привлекала особое внимание специалистов и тщательно анализировалась 

[123, 137, 153, 188, 224]. По данным Европейского регионального бюро ВОЗ 

РФ входит в число 18 стран Европы, где регистрируемая заболеваемость (73 

на 100 000 населения), в несколько раз превышает значения данного показате-

ля в странах Евросоюза (9,2 на 100 000 населения) и вдвое превышает его зна-

чение в среднем по региону (36,8 на 100 000 населения) [27]. 

Подробный анализ эпидемической ситуации в России в период угрозы 

развития эпидемии и начала её стабилизации в 1991-2007 годы представлен в 

обзорах Шиловой М.В. [113, 114]. Известно, что деятельность учреждений 

здравоохранения РФ не обеспечила кардинальных улучшений в рассматрива-

емой сфере [6]. Цели, обозначенные в утверждённой на заседании бюро Учё-

ного совета Минздрава РФ в 2000 году «Концепции Национальной программы 

борьбы с туберкулёзом в РФ», к концу первого десятилетия XXI века достиг-

нуты не были [68]. Так, в резолюции Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

туберкулёза лёгких», 17-18 июня 2009 года, констатировалось: «Эпидемиче-

ская ситуация по туберкулёзу в России остается напряжённой, несмотря на 

успехи, достигнутые в начале нашего века» [81]. 

В формировании эпидемической ситуации в любой стране, особенно с 

нестабильным социально-экономическим положением, особое значение имеет 

заболеваемость и эффективность лечения туберкулёза в пенитенциарных 

учреждениях [146, 155].Считается, что основными причинами высокого уров-

ня заболеваемости туберкулёзом в местах лишения свободы традиционно бы-
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ли и остаются: особенности содержания подследственных и осуждённых, не-

сбалансированное питание и авитаминозы, зачастую неудовлетворительная 

материально-техническая база пенитенциарных учреждений и их переполнен-

ность [10, 43, 132, 160]. В последние годы ситуация заметно осложняется 

наличием у пациентов сопутствующих заболеваний, включая ВИЧ [178, 216, 

218, 222, 226]. 

Неблагоприятная эпидемическая ситуации по туберкулёзу в пенитен-

циарных учреждениях различных стран, как развитых, так и особенно разви-

вающихся [122, 163, 196, 206], в конце прошлого – начале настоящего столе-

тия является известным фактом и достаточно освещена в литературе [196, 201, 

212, 223]. По сути впервые проблему одного заболевания вынуждены были 

рассматривать на уровне правительств ведущих стран мира. На пике распро-

странения инфекции в отчёте для «Комиссия Гор-Примаков» при правитель-

ствах США и России [143] констатировалось, что если не удастся устранить 

рассадник инфекции – тюремные эпидемии, – к концу следующего десятиле-

тия он породит сотни тысяч случаев активного туберкулёза и миллионы ин-

фицированных. 

Исследователи в том числе в рамках международного сотрудничества 

целенаправленно оценивали положение с туберкулёзом также в пенитенциар-

ной системе России [119, 158, 179, 188, 197, 205], особенно в Сибири [62, 145]. 

В аналитических обзорах и докладах приведён подробный анализ эпи-

демической ситуации начала XXI века в пенитенциарных учреждениях пре-

имущественно европейских стран, в том числе и бывших республиках СССР 

[75, 129, 214]. Так, в тюрьмах Македонии заболеваемость была 148,3 при 36-

40,6 среди всего населения [189]. Хотя в Республике Беларусь в это же время 

удалось снизить заболеваемость за 5 в 2,4, а смертность – в 3 раза [43]. 

Было выявлено, что туберкулёз, а также ВИЧ/СПИД, продолжают 

оставаться преимущественными причинами заболеваемости и смертности от 

инфекционных заболеваний по всему миру [13, 141, 168], а тюрьмы становятся 

основными резервуарами для этих заболеваний [130, 134, 170, 173, 187]. По-
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прежнему распространенность туберкулёза среди заключённых по всему миру 

может до 50 раз превышать средние показатели по стране [195, 217]. Даже в 

развитых странах, где в целом эпидемическая ситуация является сравнительно 

благоприятной, например США, тем не менее именно на пенитенциарный ту-

беркулёз приходится значительная доля заболеваемости населения [184, 202]. 

Характерной особенностью для многих тюрем является позднее выявление 

туберкулёза, в результате чего продолжается распространение инфекции пу-

тём массового заражения [139, 169, 186, 199, 204]. Зачастую туберкулиновые 

пробы оказываются недостаточно чувствительными, и их применение в тюрь-

мах затруднено [182], в связи с чем целесообразно использовать рентгеногра-

фию грудной клетки [13]. 

В последнее время появились сообщения о том, что в отдельных регио-

нах, климатические условия которых не провоцируют возникновение туберку-

лёза (например, страны, расположенных к югу от Сахары), эпидемическая си-

туация по данному заболеванию продолжает оставаться стабильной [206, 215], 

однако места лишения свободы остаются резервуарами лекарственно-

устойчивого ТБ и представляют потенциальную опасность по отношению к 

недавно достигнутому прогрессу в контроле туберкулёза и ВИЧ [180, 213]. 

Эпидемическая ситуация в этой группе риска становится угрожающей во мно-

гих регионах. Так, общая численность заключённых в Европе превышает 

2 млн чел., и ежегодно через пенитенциарную систему проходят до 10,5 млн 

чел. [207, 219]. Кроме того, ситуация осложняется тем, что в пенитенциарных 

учреждениях стран Африки [120, 125, 203, 209] и части стран Восточной Ев-

ропы [165, 183] условия для заключённых хуже, чем в тюрьмах развитых 

стран [135, 171, 194, 220]. 

В целом ситуация в мире с туберкулёзом осуждённых оставалась слож-

ной как в период угрозы развития эпидемии [42, 95, 109], так и при начавшей-

ся стабилизации [161]. В одной из первых публикаций в отечественной фтизи-

атрии советского и постсоветского периода Коломиец В.М. и Лапшов А.Ф. 

[36] не только критически анализировали ситуацию в тогда ещё находившихся 
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в ведомстве МВД СССР пенитенциарных учреждениях, но и предложили ряд 

приоритетных противоэпидемических мероприятий, выполнение которых 

позволяет повысить эффективность лечения ТБ. Хоменко А.Г. с соавторами 

[110], исходя из опыта работы на одной из лучших баз международного со-

трудничества в Ивановской области, прогнозировали лишь медленное улуч-

шение эпидемической ситуации при необходимости постоянных усилий по 

поддержанию высокого качества СМП. 

Действительно, в настоящее время по упомянутым выше причинам 

уровень заболеваемости ТБ пациентов в пенитенциарных учреждениях значи-

тельно превышает уровень заболеваемости остального населения, при этом 

имеются определённые отличия в показателях по следственным изоляторам 

(тюрьмам) и исправительным учреждениям, что связано с особенностями как 

диагностики, так лечения в этих пенитенциарных учреждениях [2, 19, 29]. По-

скольку эффективность СМП заключённым зачастую снижается по объектив-

ным причинам, лечение отдельных лиц, находящихся, например, в следствен-

ном изоляторе (СИЗО), начинается только через несколько месяцев после вы-

несения приговора [181], в течение которых в организме идут активные раз-

рушительные процессы, обусловленные жизнедеятельностью микобактерий 

туберкулёза. 

Кононец А.С. с соавторами [39] на основе обширных данных по орга-

низации проведения и эффективности СМП в целом по учреждениям ФСИН 

РФ показали, что уровень первичной ЛУ у заключённых составлял до 43%, 

первичной множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) – до 15,2%. 

При этом доля вторичной ЛУ снизилась с 78,8% до 65,5%, что, очевидно, яв-

ляется одной из причин остающейся низкой эффективности лечения. По со-

общениям тех же авторов [40, 41], при существенном снижении контингентов 

доля лекарственно-устойчивых форм постоянно ежегодно увеличивается в 

среднем на 4,5%. 

Нечаева О.Б. с соавторами [55] привели данные о том, что в одном из 

важнейших и типовых регионов России – на Урале – в период относительной 
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стабилизации эпидемической ситуации в исправительных колониях (ИК) и 

следственных изоляторах перестали выявляться случаи фиброзно-

кавернозного туберкулёза лёгких и стали преобладать ранние рецидивы, что 

можно интерпретировать как показатель высокой эффективности выявления 

ТБ. 

За последние годы возрастающее значение приобретала проблема раз-

вития пенитенциарного лекарственно-устойчивого туберкулёза [4, 72, 133], 

так как его частота достигала 29% в контингентах ФСИН при 4-10% среди вы-

явленных больных гражданского сектора [126]. Выдвинута гипотеза о том, что 

данный факт является следствием высокой частоты поступления в следствен-

ные изоляторы заключённых с открытыми формами туберкулёза [84]. При 

этом могла также сказываться низкая эффективность лечения, когда только по 

результатам бактериоскопии эффект достигался лишь у 46% больных [205]. 

Предполагалось, что в условиях пенитенциарных учреждений Сибири у боль-

шинства больных ЛУ МБТ является первичной [131]. 

Многие исследователи сделали вывод о том, что на развитие лекар-

ственно-устойчивого туберкулёза непосредственно повлияло недостаточное 

финансирование противоэпидемических мероприятий. Так, в РФ в 1999 г., на 

обслуживание 1,03 млн заключённых было выделены 499,42 млн руб. [138], 

что эквивалентно 1,73-4,45 долл. США на одного заключённого (на 30% 

меньше прожиточного минимума) [201]. Для сравнения: на ликвидацию эпи-

демии лекарственно-устойчивого туберкулёза в Нью-Йорке за 1989-1994 гг. 

(примерно 800 больных ЛУ-ТБ) и дальнейшею профилактику израсходовано 

свыше 400 млн долл. США [162, 211]. 

Угроза разрастающейся эпидемии лекарственно-устойчивого туберку-

лёза в РФ [148, 149, 225] закономерно вызвала повышенный интерес и стала 

предметом многочисленных обсуждений в медицинском сообществе. Боль-

шинство специалистов сходилось во мнении о том, что на быстрое распро-

странение лекарственной устойчивости влияет ряд факторов. При этом мало-

вероятным признавалось то, что основной причиной ЛУ-ТБ в пенитенциарной 
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системе является монотерапия или неправильное лечение из-за отказа от него 

большинства (или меньшинства) заключённых. По мнению экспертов-

ВОЗ [176], спорным также является существенное влияние и широкое приме-

нения коротких курсов химиотерапии. 

В определённый период преобладающим стало мнение, в соответствии 

с которым основная причина роста заболеваемости туберкулёзом в тюрьмах 

заключается в беспрепятственном распространение микобактерий туберкулё-

за, которое начинается со следственного изолятора. Возможно в этой связи 

имеющиеся данные свидетельствуют о низкой эффективности лечения ЛУ-ТБ 

в пенитенциарных учреждениях [108]. Из-за некорректного (прерываемого) 

лечения значительно повышается риск возникновения приобретённой ЛУ 

МБТ, а вследствие коротких курсов антибактериальной терапии (АБТ), даже 

правильно проведённых, может усилиться исходная ЛУ МБТ [146, 151, 152]. 

Тунгусова О.С. с соавторами [45] при изучении ЛУ МБТ генотипа Beijing ме-

тодом сполиготипирования обнаруживали ЛУ к различным антибактериаль-

ным препаратам (АБП) от 36,8% до 77% штаммов (стрептомицину). 

Несмотря на то, что к настоящему времени появились сообщения о 

снижении за последние 10 лет частоты ЛУ-ТБ в пенитенциарных учреждени-

ях, на примере отдельных регионов установлено, что среди заключённых уро-

вень первичной устойчивости МБТ был статистически значимо выше, чем 

среди гражданского населения [5]. Одинцов В.Е. и Стерликов С.А. путём объ-

единения сведений по ф. 4-туб ведомственного статистического наблюдения и 

ф. № 33 Федерального статистического наблюдения за 2011 год подсчитали, 

что доля больных туберкулёзом органов дыхания в пенитенциарном секторе, 

выделяющих МЛУ МБТ, составила 20,2%, что более чем в 1,5 раза превышает 

аналогичный показатель для гражданского сектора здравоохранения (13,1%) 

[5, 61]. 

Среди зарубежных исследователей широко распространена теория 

«множественных клапанов», согласно которой на развитие пенитенциарного 

ЛУ-ТБ влияет множество факторов, однако приоритетным является некор-



19 

ректное лечение. При этом усиление лекарственной устойчивости из-за корот-

ких курсов химиотерапии имеет клинические, эпидемиологические и эконо-

мические последствия. Так, на практике больного сложнее излечить вслед-

ствие неэффективности применения даже ведущих препаратов основной груп-

пы, а также быстрого прогрессирования деструкции поражённого органа. 

Эпидемиологические последствия сложившейся ситуации широко известны и 

включают возрастания риска развития эпидемии ЛУ-ТБ, что может привести к 

крайне негативным последствиям (в том числе, летальным исходам), а также 

заболеванию не только других заключённых, но также родственников, охран-

ников и пр. [61, 100, 136]. 

Кроме того, из-за эффекта усиления, вызванного короткими курсами 

химиотерапии, на ликвидацию эпидемии туберкулёза в рассматриваемых 

условиях требуется намного больше финансовых средств. В качестве примера 

можно привести данные по одной из Западно-Сибирских тюрем, где по под-

счётам в 1999 г. разница между затратами на лечение 600 больных с ЛУ-ТБ до 

и после эффекта усиления стоило бы 166 200 и 5 155 800 долл. США соответ-

ственно [77]. 

После предпринятых в Российской Федерации усилий государства и 

медицинского сообщества эпидемическая ситуация в первом десятилетии 

XXI века стала постепенно изменяться к лучшему [16, 83, 98]. При этом, как 

отмечают Цгоева Е.А. с соавторами [111], при формировании данных оценок 

особое значение имеет тщательная проверка достоверности статистических 

показателей. 

Несмотря на наличие позитивных изменений, до сих пор имеют место 

высокие значения частоты возникновения ВИЧ-ассоциированного туберкулёза 

в контингентах ФСИН. Так, в обзоре, опубликованном в 2013 году, приводят-

ся данные о том, что впервые в 2010 г. туберкулёз, сочетанный с ВИЧ-

инфекцией, зарегистрирован у 10 617 больных, из них у 1 945 – в учреждениях 

ФСИН (18,3%) [107]. При анализе этой проблемы ведущие специалисты (Фро-

лова О.П. с соавторами [14,107], Кононец А.С. и Сидорова С.В. [42]) аргумен-
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тировано показали влияние ВИЧ-инфекции на заболеваемость туберкулёзом в 

условиях ФСИН. При этом отмечена неблагоприятная структура, трудности 

дифференциальной диагностики и процесса лечения пациентов [1, 25, 117]. 

Данные выводы подтверждаются также тем, что например, советник по вопро-

сам ТБ европейского регионального бюро ВОЗ Ричард Залескис [27]в качестве 

приоритетного направления в профилактике ВИЧ-ассоциированного туберку-

лёза рассматривал охват диагностическим консультированием и тестировани-

ем на ВИЧ всех больных ТБ до 2012 г. при обязательном сотрудничестве всех 

ведомственных служб и в соответствии с «Консолидированным планом дей-

ствий профилактики и борьбы с МЛУ/ШЛУ-ТБ в Европейском регионе ВОЗ, 

2011-2015». 

Представленные в настоящем параграфе результаты анализа эпидеми-

ческой ситуации по туберкулёзу в учреждениях ФСИН России позволяют пе-

рейти к выявлению факторов риска и особенностей развития ТБ в пенитенци-

арных условиях. 

1.2. Факторы риска и особенности развития туберкулёза в пени-

тенциарных условиях 

В соответствии с принципами доказательной медицины [106] под фак-

торами риска в настоящей диссертационной работе понимаются особенности 

организма или внешние воздействия, приводящие к увеличению риска (веро-

ятности) возникновения заболевания. Факторы риска развития и распростра-

нения туберкулёза в пенитенциарных условиях имеют свои особенности, при 

этом многочисленными данными подтверждается известное положение о том, 

что в развитии туберкулёзной эпидемии приоритетное значение имеют соци-

альные факторы. В этой связи причины и риск развития пенитенциарного ту-

беркулёза целесообразно рассматривать с аналогичных позиций, выделяя при 

этом макро- и микросоциальные факторы [39]. 

К макросоциальным факторам относят социально-экономические усло-

вия, вследствие которых в стране (обществе) существенно увеличивается ко-
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личество социально-дезадаптированных лиц. Эти лица, зачастую вынужден-

ные совершать преступления, в большинстве случаев пополняют пенитенци-

арные учреждения. К этой же группе факторов риска следует отнести сло-

жившиеся условия функционирования системы ФСИН, которые непосред-

ственно влияют на эффективность проводимых противотуберкулёзных меро-

приятий. 

Микросоциальными факторами являются, прежде всего, поведенческие 

особенности заключённых, которые обусловливают характер их взаимоотно-

шений (кастовость и клановость, отношение к администрации и требованиям), 

определяют агрессивность их поведения, формируют интенсивное стрессовое 

давление. К микросоциальным факторам следует также отнести наличие у бо-

лее чем 90% заключённых вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния, токсикомания), а также различных заболеваний (сопутствующие в случае 

возникновения туберкулёза). 

Можно констатировать, что вследствие негативного влияния микросо-

циальных факторов изменяется психологическое самочувствие и соматическое 

состояние заключённых, качество их жизни, что приводит к снижению имму-

нологической резистентности организма, создавая предпосылки для заболева-

ния туберкулёзом [8]. 

Кроме того, многие авторы отмечают среди осуждённых низкий обра-

зовательный уровень, который может отрицательно влиять на выполнение ме-

дицинских назначений, отношение к своему здоровью. Вследствие этого воз-

можны отказы от лечения для получения меркантильной («вторичной») выго-

ды от ухудшения состояния здоровья, нарушения гигиенических правил, аг-

гравации и симуляции туберкулёза, а также целенаправленные попытки само-

заражения. 

Помимо изложенного к микросоциальным факторам риска следует от-

нести отдельные недостатки в организации противотуберкулёзной помощи в 

рамках конкретных учреждений ФСИН: дефицит медицинского персонала, 

неудовлетворительная материально-техническая база ведомственных лечебно-
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профилактических учреждений (ЛПУ), недостаточный контроль лечения и от-

сутствие преемственности между лечебными подразделениями пенитенциар-

ных учреждений [86]. Так, зарубежные исследователи, рассматривая факторы 

риска развития туберкулёза в тюремных условиях, во многих случаях указы-

вают на то, что особенности содержания СДЛ в тюрьмах, прежде всего, спо-

собствуют, на их взгляд, повышенной инфицированности [118, 164]. Значи-

тельное внимание уделяется при этом переполненности бытовых помещений, 

вследствие чего может увеличиваться не только риск инфицирования, но и 

распространения других инфекционных заболеваний и психических наруше-

ний, а также таких факторов риска, как насильственные действия в среде 

осуждённых [121, 159, 172], нетрадиционная половая ориентация [210]. В этой 

связи ООН и Советом Европы были установлены стандарты условий пребы-

вания в пенитенциарных учреждениях – тюрьмах, которых рекомендовано 

придерживаться независимо от социально-экономического развития общества 

[135, 193]. В рекомендациях этих же международных организаций утвержда-

ется, что СМП в пенитенциарных учреждениях должна быть эквивалентной 

помощи, оказываемой всему населению [127, 128, 175]. 

Анализ возрастного состава, а также ряда других личностных характе-

ристик осуждённых показывает, что среди заболевших туберкулёзом в пени-

тенциарных учреждениях преобладают СДЛ молодого и среднего возраста 15-

44 года [38, 191], неженатые [88], неоднократно судимые с ранним возвратом 

[74] и длительно пребывавшие в местах лишения свободы МЛС [116]. 

Наибольшая заболеваемость в учреждениях ФСИН наблюдается среди осуж-

дённых строгого режима [167], где значение имеют не только скученность, но 

и алкоголизация, курение, частое пребывание в штрафном изоляторе (ШИЗО). 

В части научного анализа влияния на распространение туберкулёза и 

сопутствующих заболеваний такие факторы как неформальные законы и пра-

вила тюремного сообщества, а также иерархия осуждённых, в научной литера-

туре освещены лишь фрагментарно. Как правило, многие исследователи лишь 

констатируют тот факт, что неофициальная иерархия среди заключённых 
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представляет собою мощную структуру, которая некоторым образом влияет на 

эффективность борьбы с туберкулёзом. Несмотря на то, что внешний мир и 

медицинские службы учреждений ФСИН зачастую имеют только поверхност-

ное представление об этой неофициальной иерархии, существующие в ней 

правила и порядки могут оказывать существенное влияние на заболеваемость 

туберкулёзом, его распространение и формирование эпидемической ситуации 

[147]. Следовательно, можно утверждать, что особенности сложившейся в 

конкретных учреждениях ФСИН взаимоотношений между заключёнными 

несомненно относятся к микросоциальным факторам риска распространения 

ТБ. 

Важнейшая и зачастую трудно формализуемая группа причин и факто-

ров риска развития пенитенциарного туберкулёза включает в себя психологи-

ческие статусы, в том числе психологические расстройства и психические за-

болевания, которые могут возникать при нахождении в условиях пенитенци-

арных учреждений. К последним может быть отнесена депрессия – психоло-

гическое расстройство, характеризующееся множеством различных симпто-

мов [18]. 

Согласно Докладу ВОЗ о состоянии психического здоровья и психиат-

рической помощи на 2001 год («Доклад о состоянии здоровья в мире: 2001». 

Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2001), депрессивные рас-

стройства развиваются в течение года у 5,8% мужчин и у 9,5% женщин, ока-

завшихся в МЛС. В этой связи обоснованно рассматривать депрессии как фак-

тор риска развития, а также прогностически неблагоприятный фактор излече-

ния туберкулёза. Так, Богородская Е.М. с соавторами [7] при наблюдении 

1 391 больного и 87 прекративших лечение выявили различное отношение 

больных к лечению в зависимости от их психофункционального состояния. 

В отечественной, а в большей степени и иностранной литературе име-

ется значительное количество публикаций по вопросам психологических осо-

бенностей заключённого, однако о конкретном доказанном влиянии особенно-

стей личности на здоровье, так же как и на возникновение отдельных заболе-
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ваний, имеются разрозненные немногочисленные данные [87, 89]: как прави-

ло, в них сообщается о психологическом состоянии или нарушениях у боль-

ных туберкулёзом, однако, отсутствует информация о количественных 

(например, вероятностных) оценках влияния психологического статуса на 

риск заболевания и распространения туберкулёза. В доступных источниках 

также не приводится данных о влиянии на рассматриваемые показатели раз-

личных экстремальных состояний пациентов (например, наказания в виде за-

ключения в ШИЗО), при которых возможны не только соматические, но и 

психологические расстройства. 

Таким образом, проведённый анализ показывает, что на возникновение 

и распространение туберкулёза в условиях учреждений ФСИН влияет множе-

ство факторов, которые могут быть декомпозированы на макросоциальные, а 

также микросоциальные. Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют 

достоверные данные, которые бы могли быть положены в основу не только 

расчёта количественных оценок влияния данных факторов на различные пока-

затели рассматриваемых явлений, но и относительного ранжирования выяв-

ленных факторов по критерию их значимости. Данное обстоятельство может 

рассматриваться как базовый отправной пункт для разработки путей повыше-

ния эффективности СМП в учреждениях ФСИН. 

1.3. Предупреждение распространения туберкулёза в пенитенциар-

ных условиях как одно из направлений повышения эффективности спе-

циализированной медицинской помощи 

Помимо практического учёта факторов риска в условиях пенитенциар-

ной системы для прерывания эпидемического процесса важнейшими являются 

противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции 

как начальное звено процесса инфицирования и заболевания туберкулёзом. В 

этой связи особое значение имеет своевременное выявление больного, что, 

несомненно, обеспечивает повышение эффективности СМП. 
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В Российской Федерации в соответствии с директивными документами 

для выявления случаев туберкулёза всем подследственным и осуждённым в 

определённой последовательности проводится рентгенофлюорографическое 

обследование независимо от даты предыдущего обследования [75]. Пунга В.В. 

с соавторами [76], характеризуя успехи лечения туберкулёза в пенитенциар-

ной системе РФ, в числе прочих профилактических мер основное значение 

придают плановому флюорографическому методу выявления ТБ. В то же вре-

мя, по данным Павлова Ю.А. [66] до 10-15% больных выявляются также в пе-

риод между плановыми флюорографическими осмотрами. 

Аксёнова К.И. с соавторами [112] предлагают помимо заключённых 

обследовать также сотрудников пенитенциарных учреждений, особенно 

СИЗО, куда поступает множество больных с фиброзно-кавернозным туберку-

лёзом лёгких (ФКТЛ), в связи с чем часто наблюдается высокая инфицирован-

ность сотрудников [3, 48, 115]. В качестве профилактики предлагается осу-

ществлять углубленное дообследование и изоляцию всех «рентген-

положительных» пациентов [54] с последующей химиопрофилактикой на ос-

нове использования изониазида [32]. Однако, это можно рассматривать только 

как фрагментарный, «интуитивный» подход, и в конечном итоге, как считают 

исследователи ВОЗ, наилучшим способом выявления туберкулёза в условиях 

пенитенциарных учреждений являются лучевые методы [70, 208]. 

Тем не менее, по данным группы отечественных исследователей [17], 

наблюдавшим в СИЗО (г. Москва) 1 690 СДЛ, из 527 больных туберкулёз об-

наруживается почти одинаково часто методом бактериоскопии мокроты и 

флюорографии, что свидетельствует о высокой эффективности использования 

микробиологического метода. При этом авторы ссылаются на результаты ис-

следований в Перу, где кислотоустойчивые МБТ обнаруживали преимуще-

ственно у взрослых с респираторными симптомами [200]. 

Приведённые факты свидетельствуют о том, что в настоящее время у 

специалистов отсутствует однозначное мнение насчёт того, какие методы це-

лесообразно использовать в интересах предупреждения развития ТБ в учре-
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ждениях ФСИН. Принимая во внимание выделенные выше факторы риска, 

можно предположить, что данное обстоятельство связано с влиянием под-

держки администрации системы ФСИН на эффективность социальной и сани-

тарной профилактики ТБ. Так, например, имевшее место переподчинение 

ФСИН Министерству юстиции имело положительные результаты, поскольку 

при этом статистическая отчётность стала более доступной, вследствие чего 

появились дополнительные возможности проведения полноценного анализа 

эпидемической ситуации в отдельных учреждениях с целью выработки опти-

мальных алгоритмов лечения. 

Коломиец В.М. с соавторами [35, 37] на основании длительных иссле-

дований в одной из областей ЦФО РФ доказали, что комплексная профилак-

тика пенитенциарного туберкулёза эффективна только при участии в её про-

ведении всех служб ФСИН. Действительно, при анализе эффективности мер 

по предупреждению распространения туберкулёза, в подавляющем большин-

стве случаев отмечается необходимость поддержки администрации учрежде-

ний. Это должно выражаться, прежде всего, в регулярном обеспечении учре-

ждений соответствующими АБП [79, 96], установлении сотрудничества адми-

нистрации с ЛПУ здравоохранения [71, 94], обеспечении возможности изоля-

ции больных от здоровых заключённых [77, 90]. Значение перечисленных 

факторов также отмечали сотрудники ВОЗ, работавшие в России по програм-

мам предупреждения пенитенциарного туберкулёза [78, 101]. 

В свою очередь, санитарная профилактика туберкулёза, включая спе-

цифическую, в системе противоэпидемических мероприятий может рассмат-

риваться как вторичная и должна применяться адресно, преимущественно в 

группах риска. Группы риска, как показано Захаровым А.П. с соавторами [28, 

35], должны формироваться не столько по медицинским, сколько по социаль-

ным показаниям (статус осуждённого, психологическое и индивидуальное со-

стояние здоровья, мотивация поведения, материальное положение и прочие). 

В плане профилактики туберкулёза в пенитенциарных условиях, что 

напрямую связано с объемами СМП, до настоящего времени не решена про-
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блема эффективной реабилитации больных и переболевших туберкулёзом по-

сле отбытия сроков наказания. Представляется, что данная проблема важна не 

только из-за влияния ТБ на общую эпидемическую ситуацию среди населения. 

С учётом характера преступности в стране и её рецидивов, многие больные 

после освобождения достаточно часто вновь оказываются в местах лишения 

свободы, поэтому необходимость реабилитации после заболевания в пенитен-

циарной системе приобретает особое значение. 

Между тем, отбывший наказание и освобождённый до завершения про-

тивотуберкулёзной терапии зачастую не получает необходимой помощи в 

местных ЛПУ. До недавнего времени ежегодно из российских тюрем выходи-

ло до 300 000 заключённых – 80% из них были инфицированы, а 10% страдали 

активным туберкулёзом. По данным ведомственного статистического наблю-

дения в 2012 году на учёт в противотуберкулёзные учреждения Минздрава 

России встало лишь 69,8% от общего числа освободившихся больных [95]. В 

результате не исключается дальнейшее распространение среди населения ре-

зистентных штаммов, особенно в местах сосредоточения тюрем и колоний. 

Например, в Кемеровской области наблюдаемый быстрый рост заболеваемо-

сти туберкулёзом явился очередным доказательством того, что эпидемии ТБ в 

учреждениях ФСИН оказывают непосредственное на заболеваемость среди 

населения, поскольку почти каждый третий больной в ряде регионов РФ – это 

бывший заключённый [154]. В свою очередь Маркелов А.Г. [49] привёл до-

полнительные оценки степени влияния больных туберкулёзом пенитенциар-

ной системы на инфицированность и заболеваемость населения. 

Таким образом, можно обоснованно утверждать, что предупреждение 

распространения туберкулёза в пенитенциарных условиях должно рассматри-

ваться как одно из направлений повышения эффективности СМП, основным 

компонентом которой является клиническая реабилитация больных. 
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1.4. Эффективность клинической реабилитации как основного 

компонента специализированной медицинской помощи в пенитенциар-

ных условиях 

Аналогично другим заболеваниям, при туберкулёзе выявление и лик-

видация (излечение) больного путём оказания ему эффективной СМП имеет 

приоритетное значение. Ассамблея ВОЗ в 1991 г. (Резолюция 44.8) признала 

эффективное лечение каждого случая центральным звеном в борьбе с тубер-

кулёзом и рекомендовала усилить национальные противотуберкулёзные про-

граммы именно в этом разделе. Данные зарубежных и отечественных источ-

ников показывают потенциальную возможность эффективного лечения боль-

ных туберкулёзом, находящихся в МЛС. Так, в рамках исследований Рус-

ских О.Е. [87], у большинства пациентов среди впервые выявленных больных 

инфильтративным туберкулёзом лёгких (ИТЛ) показатель прекращения бакте-

риовыделения составил 96,3%, а закрытие полости распада – у 95,6%. 

Вместе с тем, несмотря на то, что современная стратегия ВОЗ, внед-

рённая в 151 стране мира, в целом является эффективной [24, 101, 198], оцен-

ки её результатов, по мнению Перельмана М.И., неоднозначны [68]. В этой 

связи следует рассмотреть эффективность проведения контроля за туберкулё-

зом в пенитенциарной системе более детально. 

В России большинство рекомендаций ВОЗ, адаптированных к местным 

условиям, закреплены в Приказе Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ № 109 и внедряются как в гражданском секторе, так и в пени-

тенциарных учреждениях. 

Вместе с тем, ряд специалистов исследуют иные схемы лечения с точки 

зрения их эффективности. Анализ этих схем предоставляет обширную факто-

графическую базу для разработки оптимальных схем и алгоритмов лечения 

больных ТБ в учреждениях ФСИН России. Так, по данным, полученным Ко-

нонцом А.С. в рамках исследования эффективности лечения туберкулёза с 

МЛУ МБТ [40], использование при лечении таких больных режимов химиоте-

рапии с резервными противотуберкулёзными препаратами позволяет добиться 
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прекращения бактериовыделения через 6 месяцев в 97% случаев и закрытия 

каверн в лёгких через 9 месяцев лечения у 91,1% пациентов. В то же время 

при расширении спектра ЛУ МБТ прекращение бактериовыделения достигну-

то лишь у 15,8% пациентов. 

При лечении лекарственно-устойчивого туберкулёза возникают раз-

личные проблемы, эффективное решение которых требует применения ком-

плекса методов диагностики ЛУ МБТ, должного обеспечения противотубер-

кулёзными препаратами основного и резервного ряда и выполнения ряда дру-

гих условий, достижение которых в учреждениях ФСИН существенно затруд-

нено. Трудности также возникают при лечении сочетаний туберкулёза с дру-

гими заболеваниями, например, у ВИЧ-инфицированных в условиях исправи-

тельных учреждений [58, 103]. 

В свою очередь, Исаков А.М. c соавторами [78], Андреев Е.Г. с соавто-

рами [63] привели данные о достигнутых высоких показателях эффективности 

излечения – 78,7% больных с ЛУ МБТ, при этом авторы отмечают, что подоб-

ная эффективность СМП стала возможна только вследствие оказания между-

народной финансовой помощи и при условии высокой приверженности паци-

ентов с МЛУ ТБ режиму назначенного лечения. Борисов С.Е. с соавторами 

провели анализ результатов интенсивной фазы лечения (по критерию прекра-

щения бактериовыделения) и показали, что ЛУ МБТ не является основным 

фактором, определяющим эффективность интенсивной фазы лечения больных 

ТБ органов дыхания, при этом основной проблемой становится невозмож-

ность проведения адекватного курса лечения вследствие социально-

поведенческих особенностей пациентов и/или плохой переносимости лече-

ния [44]. 

Одинцов В.Е. [60,61] дал интегральную оценку качества оказания про-

тивотуберкулёзной помощи в учреждения ФСИН России, используя 26 инди-

каторов. При этом были определены ранговые места регионов по качеству 

СМП. По мнению исследователя, природно-климатические условия не влияют 

на качество СМП. 
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Выявлено, что краткосрочные курсы химиотерапии в пенитенциарных 

учреждениях могут характеризоваться как удовлетворительной, так и недоста-

точной эффективностью [63, 104]. При оказании СМП в пенитенциарных 

условиях особенно следует учитывать побочные действия антибактериальных 

препаратов. Так, отечественными исследователями [12, 31] отмечена высокая 

частота вирусного поражения печени у больных туберкулёзом в СИЗО при 

тройственной инфекции (ХВГ+ВИЧ+ТБ) у 56% больных. При этом полагалось 

обязательным проведение ультразвукового исследования всех больных с це-

лью выявления патологии печени и проведения качественного лечения. Кроме 

того, необходимым признавалось использование препаратов, обладающих ге-

патопротекторным действием. 

По данным Боровицкого В.С. и Мишина В.Ю. [9], наблюдавших 

210 больных с фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких, у большей части 

которых ФКТЛ сформировался в условиях ФСИН, эффективность лечения 

оставалась низкой: так, ни у одного пациента не рубцевались полости. 

В свете дискуссионного обсуждения эффективности использования 

различных режимов антибактериальной терапии в последнее время не оста-

лось без внимания также их применение у впервые выявленных больных ту-

беркулёзом лёгких в пенитенциарных учреждениях. Кононец А.С. с соавтора-

ми [41] сравнивали эффективность IIБ и I режимов и выявили высокую эффек-

тивность лечения в соответствии с режимом IIБ. Мишин В.Ю. с соавторами 

[97] в рамках химиотерапии у впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулёзом лёгких в гражданских и пенитенциарных противотуберкулёзных 

учреждениях предлагают изначально использовать IIБ режим. 

Вместе с тем, очевидным недостатком существующих стандартов ле-

чения ТБ в учреждениях ФСИН России можно назвать то, что определяя си-

стему оказания СМП в пенитенциарных условиях, эксперты ВОЗ в специаль-

ном справочнике для руководителей программ по борьбе с туберкулёзом в 

тюрьмах [10] основное значение придают выявлению и лечению всех боль-

ных, при этом режимы лечения практически мало чем отличаются от реко-
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мендованных для всего здравоохранения. В основе этих режимов лежат прин-

ципы DOTS (DOTS-Plus), что соответствует отечественным 1, 2 и 4 режимам. 

При этом, по данным группы американских авторов [118, 167, 174], в тюрьмах 

больные характеризуются частым перемещением и сменой близких контактов, 

вследствие чего проведение основного стандартного курса лечения сталкива-

ется с объективными трудностями. 

Кроме того, зарубежные исследователи настаивают на том, что эффек-

тивность оказания СМП в тюрьмах должна соответствовать показателям СМП 

остальному населению, так как именно пенитенциарные учреждения являются 

приоритетным резервуаром инфекции [166, 177, 190]. Подчеркивается, что 

СМП должна быть бесплатной независимо от условий финансирования в об-

ществе [124]. Однако при этом существуют обстоятельства, которые могут 

осложнять оказание требуемой СМП в пенитенциарных условиях. В отече-

ственной литературе нет точных данных, однако зарубежные авторы [221, 

140] указывают на отдельные случаи и потенциальную возможность различ-

ного отношения администрации учреждений к осуждённым, от чего зависит 

медикаментозное обеспечение, условия содержания и др., что может являться 

фактором риска возникновения и распространения ТБ. 

Ряд авторов также приводит данные о том, что оказание СМП в тюрь-

мах связано с большими трудностями, среди которых выделяются частые 

нарушения режима – уклонение от лечения и скрытие этого факта [185], пре-

кращение лечения в связи с административными действиями [154, 161]. Пред-

лагается усиление контроля, лечение сопутствующих заболеваний для предот-

вращения побочных действий и даже поощрения больных [62]. Не отрицаются 

возможные случаи фальсификации результатов исследований с целью измене-

ния диагноза и, соответственно, режима лечения и пребывания больного. Что 

особенно важно, акцентируется внимание на оказание СМП после отбывания 

наказания [124, 166, 177]. 

В последнее время дискуссия об эффективности стандартных режимов 

АБТ, используемых при оказании СМП, продолжается. Так, сотрудники ве-
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дущих НИИ страны [65] с учётом анализа отдалённых результатов примене-

ния стандартных режимов химиотерапии у 1 658 впервые выявленных боль-

ных туберкулёзом органов дыхания считают, что подходы к лечению, в част-

ности, широкое начальное использование режима IIБ, необходимо кардиналь-

но изменить. Богородская Е.М. с соавторами [53], располагая данными о лече-

нии 2 663 вновь выявленных больных, предлагают уже в начале основного 

курса шире использовать «модифицированный» режим, в котором, в отличие 

от «индивидуализированного», в процессе лечение добавляются необходимые 

мероприятия. 

Перечисленные особенности применения стандартной СМП в учре-

ждениях ФСИН могут быть положены в основу разработки путей повышения 

эффективности лечения ТБ различного типа. 

Особого внимания заслуживает также тот факт, что в настоящее время 

в условиях пенитенциарной системы чрезвычайно редко применяется патоге-

нетическая терапия, значение которой для повышения эффективности СМП 

общепризнано. На сегодняшний день практически отсутствуют исследования 

частоты применения и эффективности использования хирургических методов 

лечения СДЛ при оказании СМП в условиях учреждений ФСИН. Однако при 

этом в Российской Федерации подготовлен ряд решений, призванных внести 

существенные изменения в практику применения данных методов. Авто-

ры [54] предлагают создать в федеральных округах РФ по 2-3 центра для хи-

рургического лечения ТБ. Вместе с тем, возможное влияние такого подхода на 

эффективность СМП в пенитенциарных условиях практически не изучается. 

Ряд исследователей считают целесообразным применение искусствен-

ного пневмоторакса [20], что по оценкам обеспечивает ожидаемый клиниче-

ский эффект более чем в 90% случаев. 

С учётом изложенных выше факторов риска заболеваемости ТБ можно 

обоснованно предположить, что на показатели эффективности СМП может 

оказывать заметное влияние использование методов лечения психических рас-
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стройств и коррекции психологического состояния. Однако, в доступных ис-

точниках подтверждающие данные встречаются достаточно редко. 

Тем не менее, Сухова Е.В. [102] привела результаты обследования 464 

больных, включая психологическое тестирование (СМИЛ, Люшера, выявле-

ние отношения к болезни), после чего проводилось воздействие на пациентов 

с целью нормализации их психологического состояния, включая проведение 

тренинга ассертивности по Кратохвилу и др. Полученные результаты оказа-

лись положительными, что дало автору основание предлагать использование 

больными ТБ методов психологической коррекции и специальных тренингов 

по саморегуляции состояния. 

Ветлугина Т.П. и Никитина В.Б. [11] выявили изменение иммунного 

статуса у 720 пациентов с непсихотическими психическими расстройствами 

при остром стрессе (часто встречающемся у больных туберкулёзом в пенитен-

циарных условиях), в связи с чем выработали рекомендации по приёму имму-

номодуляторов. 

Анализ зарубежных источников показал, что по данному вопросу в до-

ступной литературе также имеются только отдельные сообщения. В 

частности, Esanu V. et alt. [157] установили, что между состоянием депрессии 

и исходами лечения у бактериовыделителей существует подтверждаемая вза-

имосвязь: для группы наблюдаемых больных выделение МБТ прекратилось 

через 2 месяца проведения антибактериальной терапии у 86,4% пациентов без 

депрессии, у 85% пациентов – с лёгкой степенью депрессии (25% от числен-

ности всех больных), у 77,3% – со средней степенью и лишь у 53,3% – с тяже-

лой (47,3% от численности всех больных). 

Исследования вопросов предупреждения распространения туберкулёза 

в системе ФСИН России носили не только непосредственно медицинский ха-

рактер: проводилось изучение эпидемиологических аспектов распространения 

эпидемии [29], организации диспансерного наблюдения и лечения социально-

дезадаптированных лиц, больных туберкулёзом [47], в том числе при изуче-

нии различных клинических форм [15]. Так, рассматривая криминологическое 
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значение распространения туберкулёза в исправительных учреждениях ФСИН 

России, Ким В.В. [34] провёл анализ эффективности взаимодействия между 

гражданскими противотуберкулёзными учреждениями и учреждениями пени-

тенциарной системы и разработал предложения по их улучшению. 

Кроме того, необходимо отметить, что на рубеже XX-XXI веков в Рос-

сийской Федерации продолжалось поступательное реформирование пенитен-

циарной системы и совершенствование организации противотуберкулёзной 

работы в контингентах осуждённых и подследственных. Ратификация осново-

полагающих международных конвенций в области прав человека и соблюде-

ние их в части исполнения уголовных наказаний [33] позволили снизить пока-

затель регистрируемой заболеваемости с 4 347 в 1999 г. до 1 306 на 100 тыс. 

контингента в 2009 г. и 1085,5 на 100 тыс. среднесписочных лиц в 2012 г. [95, 

99, 105]. Если вначале XXI века в учреждениях ФСИН России находились 

около 30% больных туберкулёзом, то в 2010 году их доля сократилась до 14% 

(39 347 чел.) от всех больных активным туберкулёзом в стране, а в 2012 году 

доля больных, диагностированных в учреждениях ФСИН составила 

10,4% [95]. Вместе с тем, 4 800 пациентов ВИЧ-ассоциированы, более 8 тысяч 

больных характеризуются МЛУ МБТ, что существенно затрудняет эффектив-

ность оказываемой СМП [56]. Эпидемическая ситуация в пенитенциарных 

учреждениях большинства стран Восточной Европы также улучшается, одна-

ко не достигает прогнозируемых показателей [215]. 

Следует также отметить, что разработка и обоснование путей повыше-

ния эффективности оказания специализированной медицинской помощи па-

циентам в пенитенциарных условиях затрудняется особенностями существу-

ющего методического аппарата оценки эффективности СМП. Традиционно с 

этой целью используются такие показатели, как частота рубцевания (закры-

тия) полостей распада, прекращения бактериовыделения, а также собственно 

клинического излечения [44]. С учётом особенностей учреждений ФСИН 

(прежде всего, снижение среднего времени лечения и наблюдения) примене-

ние данной методики оценки эффективности СМП исключает из рассмотрения 
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значительное количество пациентов, что может внести существенные искаже-

ния в статистические данные. В интересах получения более точных и инфор-

мативных оценок целесообразным является разработка методики, свободной 

от перечисленного недостатка. 

Проведённый анализ показывает, что внимание мирового медицинско-

го сообщества к проблеме пенитенциарного туберкулёза в целом, в том числе 

к путям повышения эффективности СМП этим контингентам, особенно во 

втором десятилетии XXI века, снизился. В немногочисленных публикациях 

отмечается положительная динамика заболеваемости, при этом рассматрива-

ются преимущественно исправительные колонии [23, 67], освещаются фраг-

ментарные вопросы клинического течения пенитенциарного туберкулёза [8]. 

Подобная ситуация сложилась также по странам СНГ, где ранее также 

активно и при содействии международных организацией специалисты занима-

лись решением вопросов снижения распространения инфекции в пенитенци-

арных учреждениях. В немногочисленных публикациях [13, 16, 64] внимание 

уделяется преимущественно новой проблеме – ВИЧ-ассоциированному тубер-

кулёзу в этих контингентах. 

В обзоре по данной проблеме Аксёнова К.И. [1, 19] обозначила основ-

ные вопросы, которые решались по проблеме распространения пенитенциар-

ного туберкулёза в период угрозы развития эпидемии в России, что можно 

рассматривать как признак того, что в медицинском сообществе укрепляется 

мнение о том, что проблема пенитенциарного туберкулёза по сути решена. 

Можно обоснованно предположить, что по этой причине в работах по-

следнего десятилетия практически не затрагиваются пути оптимизации и ин-

тенсификации оказания СМП в контингентах пенитенциарной системы в 

условиях достигнутой стабилизации эпидемической ситуации. Редкие исклю-

чения лишь подтверждают данный тезис. Так, в работе [59] авторы провели 

анализ качества СМП больных туберкулёзом в течение одного года в учре-

ждениях ФСИН РФ. По их мнению, усиление работы по снижению доли боль-

ных, прервавших курс химиотерапии, привело к снижению числа случаев по-
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вторного лечения и таким образом способствовало улучшению эпидемической 

ситуации по туберкулёзу. 

Вместе с тем, требуемые показатели эффективности СМП на данный 

момент в учреждениях ФСИН России не достигнуты, и при этом имеются по-

тенциальные пути их повышения. 

Таким образом, в результате анализа доступных источников установ-

лено, что за последние несколько лет заболеваемость туберкулёзом в Европей-

ском регионе в целом, и в Российской федерации в частности, снизилась, и 

прослеживается определённая тенденция к её дальнейшему снижению. Тем не 

менее эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России продолжает оставать-

ся напряжённой. В формировании региональной и мировой эпидемической 

ситуации особую роль играет высокая заболеваемость и распространённость 

туберкулёза в учреждениях уголовно-исправительной системы, что оказывает 

непосредственное влияние на заболеваемость всего населения. В этой связи 

повышение эффективности лечения ТБ в МЛС может быть положено в основу 

улучшения эпидемической ситуации в Российской Федерации и мире в целом. 

Наибольшее влияние на высокую заболеваемость и распространён-

ность туберкулёза в учреждениях ФСИН России, по мнению авторов боль-

шинства исследований, оказывают некорректное лечение, лекарственная 

устойчивость возбудителя и распространение ВИЧ-инфекции. Эти факторы 

изучены и освещены в современной литературе. Тем не менее, в мировом ме-

дицинском сообществе отсутствует однозначная точка зрения о первопричи-

нах их проявления. Кроме того, требуют детального изучения также иные 

факторы риска, оценка влияния которых должна с обязательным условием 

тщательной проверки достоверности статистических показателей. 

Несмотря на значительное количество научных работ, посвящённых 

исследованию факторов риска развития ТБ в условиях пенитенциарной систе-

мы, до настоящего времени отсутствуют достоверные данные, которые бы 

могли быть положены в основу не только расчёта количественных оценок 

влияния данных факторов на различные показатели рассматриваемых явле-
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ний, но и относительного ранжирования выявленных факторов по критерию 

их значимости. Данное обстоятельство может рассматриваться как базовый 

отправной пункт для разработки путей повышения эффективности СМП в 

учреждениях ФСИН. 

В учреждениях ФСИН России в интересах выявления случаев заболе-

вания ТБ применяются лучевые, а также бактериологические методы. До 

настоящего времени у специалистов отсутствует однозначное мнение о более 

высокой эффективности какой-либо из перечисленных групп. Однако, иссле-

дователи указывают на то, что в условиях МЛС эффективность выявления 

больных ТБ с помощью любого из известных методов напрямую зависит от 

микросоциальных условий, сложившихся в конкретном учреждении, учёт и 

корректировка которых может использоваться как направление интенсифика-

ции СМП за счёт выработки оптимальных алгоритмов лечения. 

В дополнение к обеспечению эффективного выявления случаев заболе-

вания туберкулёзом в пенитенциарных условиях должны проводиться меро-

приятия по непосредственному предупреждению распространения ТБ. К чис-

лу важнейших из таких мероприятий относится клиническая реабилитация 

больных, призванная стать основным видом СМП в пенитенциарных услови-

ях. 

В настоящее время в Российской Федерации оказание СМП больным 

ТБ в пенитенциарных условиях, как и в гражданском секторе, осуществляется 

преимущественно на базе рекомендаций ВОЗ. Однако, несмотря на имеющие-

ся данные о высокой частоте прекращения бактериовыделения и закрытия у 

пациентов каверн в лёгких при неукоснительном выполнении предписанных 

режимов лечения, особенности лечебного процесса и содержания осуждённых 

в МЛС зачастую приводят к существенному нарушению периодичности и 

полноты приёма препаратов, профилактических осмотров, взятия лаборатор-

ных проб и т.д. Особые затруднения связаны также с большой долей пациен-

тов с ЛУ-ТБ и сопутствующими заболеваниями. Данные факторы обусловили 

попытки медицинского сообщества исследовать возможности оказания эф-
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фективной СМП в рамках нестандартных «индивидуализированных» режимов 

лечения. На сегодняшний день в доступной литературе отсутствуют чёткие 

рекомендации, позволяющие предложить «индивидуализированные» режимы 

лечения ТБ в МЛС, которые были бы гарантированно более эффективными, 

чем стандартные. Однако, в ряде случаев целесообразно рекомендовать ис-

пользование «модифицированных» режимов, в рамках которых к стандартным 

мероприятиям добавляются дополнительные исходя из состояния и условий 

лечения конкретных пациентов. 

Недостатком сложившейся в учреждениях ФСИН России концепции 

оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулёзом 

является редкое применение методов патогенетической терапии и хирургиче-

ского лечения, значение которых для повышения эффективности СМП являет-

ся общепризнанным. Так, ряд исследователей считает целесообразным приме-

нение искусственного пневмоторакса при наличии соответствующих показа-

ний. 

На эффективность СМП может оказывать существенное влияние ис-

пользование метода лечения психических расстройств и коррекции психоло-

гического состояния. С целью практического использования данного подхода 

необходимо получить достоверные количественные оценки положительного 

эффекта от него в условиях учреждений исправительной системы. 

С учётом особенностей функционирования учреждений ФСИН России 

можно констатировать, что повышение качества лечения больных ТБ может 

быть осуществлено также за счёт проведения комплекса организационных ме-

роприятий, включая совершенствование взаимодействия гражданских ЛПУ и 

лечебных учреждений ФСИН, расширение международного сотрудничества и 

ряда других. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн и методы исследования 

Настоящая работа выполнена на кафедре фтизиопульмонологии Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на клинической базе 

туберкулёзного лёгочного отделения областной клинической больницы ФСИН 

России по Курской области. 

Анализ научных задач диссертационной работы показывает, что для их 

решения необходимо использовать различные методы научного познания и 

обработки результатов. При этом в качестве основного подхода выбрано при-

менение методического аппарата доказательной медицины [22, 106], предо-

ставляющего возможность корректной организации исследований, получения 

достоверных оценок количественных показателей, а также позволяющего 

применить полученные результаты непосредственно на практике. 

Решение первой научной задачи, как показано выше, связано с изуче-

нием факторов риска. Для обоснованного и статистически значимого исследо-

вания необходимо использовать математический аппарат, позволяющий полу-

чить количественные оценки степени воздействия факторов риска на развитие 

ТБ в пенитенциарных условиях. Очевидно, что лучшим методом могло бы 

стать экспериментальное исследование, в рамках которого лиц, не болевших в 

момент начала эксперимента туберкулёзом, нужно было объединить в группы 

с одинаковой предрасположенностью к этой болезни. Затем одну из групп 

нужно было подвергнуть воздействию изучаемого фактора, а вторая служила 

бы контрольной [106]. Различие в заболеваемости лиц этих групп можно было 

бы отнести на счёт фактора риска. 
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Однако, в условиях пенитенциарной системы проведение такого иссле-

дования чрезвычайно затруднительно (в том числе по оперативным и этиче-

ских соображениям). В этой связи для оценки степени воздействия выявлен-

ных факторов риска было принято решение использовать проспективное ко-

гортное исследование, которое, как известно, характеризуется приспособлен-

ностью к непосредственной оценке заболеваемости, а также позволяет избе-

жать систематической ошибки, связанной с тем, что результат заранее изве-

стен [106]. Для того, чтобы нивелировать существующие недостатки когорт-

ных исследований (необходимость выбора значительного количества наблю-

даемых лиц, оценивание воздействия относительно небольшого числа факто-

ров), в рамках настоящей диссертационной работы в наблюдаемую когорту 

были включены 1 595 чел., отбывавших наказание в одной из исправительных 

колоний Курской области, не болевших туберкулёзом на момент начала 

наблюдений. Наблюдение за ними велось в течение пяти лет. 

Выявленные в ходе диссертационной работы факторы риска, оценка 

воздействия которых проводилась в соответствии с задачей исследований, бы-

ли по возможности сгруппированы с целью снижения их общего количества. 

Так, изучались следующие факторы риска развития туберкулёза: 

– социально-обусловленные факторы; 

– сопутствующая патология; 

– психологическое состояние; 

– контакт с больными ТБ; 

– наличие судимостей в прошлом и их количество (пенитенциарный 

стаж). 

В ходе исследований особое внимание уделялось факторам риска соци-

альной дезадаптации, которые, по сути, являются факторами риска развития 

туберкулёза, в том числе запущенных форм. Предполагалось, что данные фак-

торы способны влиять не только на течение заболевания, но и на качество 

проведения адекватной этиотропной терапии. Выбор изучаемых факторов 

проводился с учётом положений Международной классификации болезней 
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(МКБ 10), в соответствии с которой выделяются потенциально опасные для 

здоровья факторы, связанные с социально-экономическими и психосоциаль-

ными обстоятельствами – (Z55-Z65). 

Основными количественными показателями воздействия выделенных 

факторов риска на развитие туберкулёза в когорте были выбраны заболевае-

мость, частота возникновения активного туберкулёза, добавочный риск, отно-

сительный риск, а также коэффициент корреляции, позволяющие определить 

степень воздействия факторов риска и получить оценку статистической зна-

чимости полученных результатов. Используемый математический аппарат 

приведён в п. 2.3. 

Для решения второй и последующих научных задач настоящей диссер-

тационной работы, сплошным методом был отобран 1 661 пациент мужского 

пола: в исследование включены все пациенты, которым оказывалась СМП в 

учреждениях ФСИН Курской области. Из числа изначально отобранных за 

пять лет наблюдения выбыло по различным причинам 198 пациентов, в связи 

с этим в полном объёме в туберкулёзном лёгочном отделении областной кли-

нической больницы ФСИН и в медико-санитарной части СИЗО наблюдение 

осуществлялось за 1 463 пациентами мужского пола. Из исследования были 

исключены пациенты, освободившиеся или переведённые в другие учрежде-

ния за пределами области до установления им диагноза. В работе также были 

использованы данные опросов и служебные материалы наблюдения подслед-

ственных и осуждённых из групп риска контингентов ФСИН России по Кур-

ской области. 

Очевидно, что критерием отбора наблюдаемых лиц является наличие 

данных об их заболевании туберкулёзом. В этой связи совокупность пациен-

тов является не истинной когортой, использующейся при проведении когорт-

ных исследований, а когортой доступных пациентов [106]. Основным методом 

при наблюдении в рамках настоящей диссертационной работы было выбрано 

исследование серии случаев. Несмотря на наличие ряда недостатков, прису-

щих данному подходу, тем не менее, это наиболее подходящий метод иссле-



42 

дования, соответствующий поставленным целям и обеспечивающий получе-

ние необходимого результата с учётом значительного количества наблюдае-

мых лиц и возможностью проведения обработки результатов. 

В рамках описанного подхода все пациенты были классифицированы 

на четыре непересекающиеся группы: впервые выявленные больные, больные 

с рецидивом ТБ, с хроническим течением ТБ, а также диагностические боль-

ные. Следует отметить, что последняя группа имеет очевидные отличия от 

остальных, поэтому решение второй научной задачи диссертационной работы, 

связанной с выявлением особенностей клинического течения ТБ, по диагно-

стическим больным не совсем корректно. Наблюдение за пациентами из этой 

группы осуществлялось в рамках третьей научной задачи прежде всего в ин-

тересах изучения особенностей оказания им СМП с точки зрения проведения 

диагностики и профилактики заболевания (результаты приведены в п. 4.3). 

По остальным группам, помимо изучения структуры и объёмов СМП, 

осуществлялось решение второй научной задачи, связанной с изучением кли-

нического течения туберкулёза (результаты представлены в пп. 4.1 и 4.2), при 

этом основными данными, которые фиксировались в процессе наблюдения, 

являлись клиническая форма заболевания, факты наличия деструкции и коли-

чество поражённых сегментов лёгких, а также характеристики бактериовыде-

ления и спектр лекарственной устойчивости МБТ. 

С учётом того, что больные всех групп могут оцениваться по показате-

лям психологического состояния, а также учитывая особое значение данного 

фактора риска в условиях пенитенциарной системы, в п. 4.3 представлены 

оценки уровней тревожности и выраженности депрессии в зависимости от ка-

тегории пациентов. 

Полученные в результате наблюдения данные по всем четырём выде-

ленным группам в последующем подверглись обработке, что позволило по-

мимо абсолютных величин частоты отдельных изучаемых явлений рассчитать 

их долю по отношению к общей численности больных, а также 95% довери-

тельный интервал (95% ДИ), что в достаточной мере характеризует как кли-
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ническое течение ТБ, так и структуру и объёмы оказываемой СМП (пп. 4.1-

4.3). Используемый при этом математический аппарат детально описан в 

п. 2.3. 

Для решения четвёртой научной задачи также использовано исследо-

вание серии случаев: наблюдалась отобранная когорта доступных пациентов 

(1 463 чел.). При этом под оценкой эффективности оказания СМП в соответ-

ствии с разработанной методикой (п. 5.1) понимался расчёт показателей, ха-

рактеризующих частоту благоприятных и неблагоприятных исходов лечения 

(включая клиническое излечение – КИ, стабильное улучшение, клиническое 

улучшение, прогрессирование процесса и летальный исход). Данные по всем 

четырём выделенным группам пациентов представлены в пп. 5.2-5.5. Основ-

ными количественными показателями, характеризующими статистическую 

значимость полученных результатов являлись оценки 95% доверительного ин-

тервала, детальное описание используемого математического аппарата пред-

ставлено в п. 2.3. Анализ рассчитанных показателей позволил обосновать пути 

повышения эффективности оказания СМП больным туберкулёзом в условиях 

пенитенциарной системы. 

Общими особенностями сбора и обработки материалов наблюдения 

при решении научных задач настоящего диссертационного исследования яв-

лялись следующие. 

В соответствии с требованиями существующих нормативно-правовых 

документов в рамках настоящих диссертационных исследований при госпита-

лизации больных во всех случаях было получено добровольное информиро-

ванное согласие. Выполнение исследований было одобрено региональным 

этическим комитетом (протокол заседания РЭК № 8 от 11ноября 2013 г.). 

В ходе проведения исследований при наблюдении больных и СДЛ из 

групп риска контингентов Федеральной службы исполнения наказаний по 

Курской области наряду с общеклиническим обследованием для анализа дан-

ных пенитенциарного анамнеза использовали также служебные материалы. 

Данные о возможном депрессивном состоянии или стрессовых ситуациях со-
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поставляли с данными наблюдения пациента другими службами учреждения 

(руководство подразделения, психологи, работники оперативных служб). 

Фиксировали анамнестические данные о степени связи пациента вне учрежде-

ния, семейные взаимоотношения, взаимоотношения с другими осуждёнными 

и подследственными. Учитывали наказания со стороны администрации, их ха-

рактер и продолжительность. Подробно изучались (с целью выявления воз-

можных факторов риска) условия быта, питания и труда до и после лишения 

свободы. Изучались обстоятельства выявления больного, течения заболевания 

в прошлом, характер и качество этиотропной терапии на предыдущих этапах 

при хроническом течении заболевания. Все эти данные, наряду с другими ре-

зультатами наблюдения и обследования, заносились в специальную анкету. 

Наблюдаемые больные при поступлении в СИЗО проходили первичное 

профилактическое обследование, включающее осмотр врача, флюорографиче-

ское обследование и постановку туберкулиновой пробы Манту с 2 ТЕ (исклю-

чая лиц, ранее переболевших туберкулёзом, имеющих остаточные изменения в 

лёгких, а также лиц старше 60 лет). Лица с подозрением на заболевание тубер-

кулёзом госпитализировались в медико-санитарную часть СИЗО, где прово-

дилось дополнительное обследование и при необходимости осуществлялся их 

перевод в туберкулёзное лёгочное отделение областной клинической больни-

цы (ТЛО ОКБ) Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(УФСИН). В исправительных учреждениях ФСИН при выявлении у осуждён-

ных клинико-рентгенологических данных, свидетельствующих о заболевании 

туберкулёзом, такие лица госпитализировались для дальнейшего обследова-

ния и лечения также в ТЛО ОКБ. 

При объективном обследовании больных применялись традиционные 

физикальные методы. В ходе исследования при наблюдении контингентов 

СДЛ использовали общепринятые клинико-лабораторные методы: физикаль-

ное обследование, клинический и биохимический анализ крови, исследование 

мокроты методом бактериоскопии (в т.ч. люминисцентной) и посева на твёр-

дые питательные среды, туберкулиновые пробы (в т.ч. провокационные), ме-
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тоды лучевой диагностики – рентгенография, томография и ультразвуковое 

обследование. 

При сборе анамнеза болезни и жизни подследственного или осуждён-

ного учитывались возможные стрессовые ситуации, материально-бытовые 

условия и условия труда, течение сопутствующих заболеваний. Подробно 

изучались обстоятельства выявления больного, течение заболевания в про-

шлом, характер и качество этиотропной терапии на предыдущих этапах лече-

ния при хроническом течении заболевания. Особое внимание обращалось на 

пенитенциарный анамнез больного – длительность и условия пребывания в 

местах лишения свободы, характер правонарушений, выполнение режима, 

взаимоотношения в коллективах учреждений УФСИН, с семьёй и родственни-

ками. 

Достоверность информации контролировалась документальными дан-

ными (выписки, рентгенологический архив и другие, включая данные из лич-

ных дел осуждённых и подследственных). 

Динамическое наблюдение за течением лёгочного процесса с исполь-

зованием лучевых методов осуществлялось при поступлении в стационар, в 

дальнейшем – раз в 2-3 месяца, однако, по клиническим и оперативным пока-

заниям до 28% больных подвергались более частому обследованию. В осталь-

ных случаях регулярность обследования зависела от формы и клинического 

течения процесса. 

Из специальных методов исследования применяли психологическое те-

стирование с использованием опросников. Показатели психофункционального 

состояния определяли при психометрическом обследовании СДЛ совместно с 

психологами и психиатрами учреждений УФСИН. Варианты психологическо-

го состояния больных диагностировали путём определения состояния тревоги 

и депрессии. Дифференциальная диагностика депрессивных или близких к де-

прессии состояний проводилась на основе тестирования с использованием те-

ста Балашовой Т.И., адаптированного в отделении наркологии НИИ 

им. В.М. Бехтерева. Данное тестирование является технически приемлемым в 
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клинике и обладает высокой информативностью: возможно диагностировать 

состояние без депрессии, лёгкой депрессии ситуативного или невротического 

генеза, субдепрессивное состояние или маскированная депрессия, а также ис-

тинное депрессивное состояние. Отдельно определяли состояние личностной 

тревоги с использованием дополнительной шкалы, входящей в состав MMPI, 

что позволяет дифференцированно выявлять «очень высокий» уровень трево-

ги, «высокий», «средний с тенденцией к высокому», «средний с тенденцией к 

низкому», а также «низкий» уровень тревоги. 

Лечение больных проводили исходя из основных принципов лечения 

туберкулёза. Антибактериальная терапия проводилась на основании норма-

тивных документов – Приказа МЗ РФ № 109, с выделением 4 категорий боль-

ных и соответствующих режимов согласно рекомендациям ВОЗ, однако с кор-

рекцией сроков и комбинаций АБП в зависимости от наличия и переносимо-

сти препаратов, а также характера протекания туберкулёзного процесса. Пре-

вентивное лечение (в том числе инфицированных пациентов) проводили пре-

имущественно двумя препаратами по соответствующим показаниям под кон-

тролем медицинских работников при амбулаториях медико-санитарных ча-

стей учреждений ФСИН, либо в условиях ТЛО ОКБ при наличии сопутству-

ющих заболеваний или при подозрении на реактивацию туберкулёзного про-

цесса. 

2.2. Контингенты наблюдаемых больных 

Наблюдения проводились в учреждениях ФСИН России по Курской 

области. Углублённый анализ результатов исследований был начат в условиях 

стабилизации эпидемической ситуации в России и проводился в течение 5 лет. 

За это время наблюдали подследственных и осуждённых СДЛ, находящихся в 

местах лишения свободы и нуждающихся в оказании СМП – впервые выяв-

ленных, больных с рецидивом, и пациентов с хроническим течением туберку-

лёза, а также клинически или спонтанно излеченных и нуждающихся в обсле-

довании или проведении превентивного лечения больных туберкулёзом. Все 
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указанные СДЛ были первоначально выявлены и обследованы в пенитенциар-

ных учреждениях ФСИН, а затем дополнительно обследованы и при наличии 

показаний получали соответствующее лечение в ТЛО ОКБ ФСИН. После их 

выписки из отделения, в том числе после верификации диагноза (исключени-

ем активности или подтверждение другой этиологии болезни), наблюдения 

продолжались в условиях медико-санитарных частей учреждений ФСИН. В 

отдельных случаях при выписке в связи с освобождением наблюдение про-

должалось совместно с фтизиатрами области по месту жительства больных. 

В течение каждого года поступавшие в отделение в 35,2-52,9% случаев 

нуждались в дополнительном обследовании с целью уточнения активности 

туберкулёзного процесса или проведения дифференциальной диагностики, в 

остальных случаях пациенты являлись СДЛ, нуждающимися в лечении впер-

вые выявленными больными, больным с рецидивом или хронически протека-

ющим туберкулёзом лёгких. 

Как показано выше, всего в течение пяти лет было взято под наблюде-

ние 1 661 СДЛ мужского пола (таблица 2.1), выбыли из-под наблюдения 

198 чел., в исследование включены результаты наблюдения 1 463 пациентов. 

В течение первых трёх лет наблюдения пациенты с активным туберку-

лёзом находились преимущественно в стационаре, но частично могли прини-

мать лечение (в фазе продолжения) в условиях локальных участков при МСЧ 

учреждений ФСИН. В последние два года в МСЧ наблюдали только клиниче-

ски излеченных СДЛ. Наибольшие контингенты СДЛ, нуждающихся в СМП, 

находились в СИЗО и ИК № 2 (строгого режима). 

В целом, в оказании специализированной медицинской противотубер-

кулёзной помощи в условиях стационара ежегодно нуждались от 3,1% до 4,9% 

из всего контингента СДЛ учреждений ФСИН. 
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Таблица 2.1 – Контингенты больных туберкулёзом, наблюдаемых в учрежде-

ниях ФСИН по годам наблюдения 

Учреждения ФСИН 
Годы наблюдения 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый Всего 

СИЗО № 1 
абс. 117 105 139 86 80 527 

% 29,9 29,0 39,6 29,8 29,8 31,7 

СИЗО № 2 
абс. 54 61 67 72 64 318 

% 13,8 16,8 19,1 24,9 23,9 19,1 

ВК 
абс. 5 1 2 2 3 13 

% 1,3 0,3 0,6 0,7 1,1 0,8 

ИК-2 
абс. 85 72 55 42 38 292 

% 21,7 19,9 15,7 14,5 14,2 17,6 

ИК-3 
абс. 60 48 41 44 41 234 

% 15,4 13,3 11,7 15,2 15,3 14,1 

ИК-9 
абс. 52 25 24 19 23 143 

% 13,3 6,9 6,8 6,6 8,6 8,6 

ИК-8 
абс. 2 13 3 11 9 38 

% 0,5 3,6 0,8 3,8 3,4 2,3 

Из других ЛПУ 

ФСИН 

абс. 16 37 20 13 10 96 

% 4,1 10,2 5,7 4,5 3,7 5,8 

Всего 
абс. 391 362 351 289 268 1661 

% 100 100 100 100 100 100 

 

По данным наблюдения можно констатировать, что количество выяв-

ляемых больных с патологией органов дыхания предопределяет приоритет-

ность отдельных профилактических мероприятий в различных подразделени-

ях ФСИН. Среди выявляемых с патологией преобладали СДЛ в возрасте от 20 

до 49 лет (таблица 2.2). Возрастной состав наблюдаемых в различных учре-

ждениях значительно колеблется по годам и зависит от многих причин пре-

имущественно нормативно-правового и административного характера. 
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Таблица 2.2 – Возраст наблюдаемых больных в зависимости от судимости 

судимость 

Возраст наблюдаемых пациентов 

n=1463 

<20 лет 

n=26 

(1,8%) 

20-29 лет 

n=415 

(28,4%) 

30-39 лет 

n=441 

(30,1%) 

40-49 лет 

n=430 

(29,4%) 

50-59 лет 

n=130 

(8,9%) 

>60 лет 

n=21 

(1,4%) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Несудимы 

ранее n=989 9 0,6 266 18,2 306 20,9 302 20,6 91 6,2 15 1,0 

Судимы  

ранее n=428 17 1,2 149 10,2 135 9,2 128 8,7 39 2 6 0,4 

1 раз 

n=168 12 46 65 15,7 48 10,9 29 6,7 12 9,2 2 9,5 

2 раза 

n=108 1 4 42 10,1 33 7,5 24 5,6 7 5,4 1 4,8 

3 раза 

n=89 3 33 26 6,3 28 6,3 27 6,3 3 2,3 2 9,5 

4 раза 

n=46 0 - 12 2,9 12 2,7 14 3,3 7 5,4 1 4,8 

5раз 

n=30 1 4 3 0,7 8 1,8 15 3,5 3 2,3 - 0,0 

более 

6 раз n=33 0 - 1 0,2 6 1,4 19 4,4 7 5,4 - 0,0 

несудимы 

ранее n=989 9 35 266 64,1 306 69,4 302 70,2 91 70,0 15 71,4 

 всего 

n=1463 26 100 415 100 441 100 430 100 130 100 21 100 

 

Возрастной состав по отдельным категориям выглядит следующим об-

разом: среди впервые выявленных пациентов преобладали лица в возрасте 20-

29 лет (35,3%) и 30-39 лет (28,2%); среди пациентов с рецидивом туберкулёза 

32% составляли лица в возрасте 40-49 лет и 29% – 30-39 лет; среди больных с 

хроническим течением заболевания 34,4% – пациенты в возрасте 30-39 лет и 

30% – 40-49 лет. 

В ходе проведения исследований наблюдаемые лица были разделены 

на четыре группы СДЛ, нуждающихся в СМП: 
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группа 1 – впервые выявленные больные с различными клиническими 

формами туберкулёза; 

группа 2 – больные с рецидивом туберкулёзного процесса; 

группа 3 – больные с хроническим течением туберкулёза; 

группа 4 – «диагностические»: пациенты, нуждающиеся в обследова-

нии для установления активности и лица, нуждающиеся в проведении диффе-

ренциальной диагностики и верификации этиологии лёгочного процесса. 

СДЛ выделенных групп (всего 1 463 чел.) были обследованы в полном 

объёме, после чего было организовано их наблюдение по меньшей мере в 

начале интенсивной фазы основного или противорецидивного курса лечения. 

В таблице 2.3 представлены данные о характере, форме и фазе заболе-

вания, которые являлись показанием для оказания СМП у наблюдаемых СДЛ. 

Из таблицы 2.3 следует, что в 30% случаев показанием к оказанию 

СМП являлось верификация диагноза впервые выявленного туберкулёза лёг-

ких. Однако в 38,9% случаев имелась необходимость проведения дифферен-

циальной диагностики или установления активности туберкулёзного процесса. 

Анализ проявления клинических форм туберкулёза показывает, что чаще все-

го в группах впервые выявленных больных и больных с рецидивом диагно-

стировали инфильтративный, очаговый и диссеминированный процесс. Среди 

диагностических больных преобладали клинически и спонтанно излеченные 

лица с остаточными туберкулёзными изменениями, которым необходимо бы-

ло исключать активность процесса. В группе ранее заболевших преобладали 

нуждающиеся в СМП больные с деструктивными диссеминированным (ДТЛ) 

и фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких. 

При оценке степени социальной дезадаптации в целях поиска путей 

интенсификации СМП учитывался пенитенциарный анамнез наблюдаемых. 

При анализе результатов обследования репрезентативной группы СДЛ, нуж-

дающихся в СМП, установлено, что преобладающее большинство из них 

(64,2-65,6%), имело первую судимость или впервые находилось под следстви-

ем (таблица 2.4). 
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Таблица 2.3 – Клиническая структура наблюдаемых пациентов в зависимости 

от категории. 

Группы 

пациентов и 

наличие 

деструкции 

 

Клиническая форма 

Всего 

n=1463 
Др.ф. 

n=26 

ДТЛ 

n=177 

ИТЛ 

n=220 

ОТЛ 

n=285 

ТЛ 

n=85 

ФКТЛ 

n=101 

КИ 

n=453 

Др. 

заб. 

n=116 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 

Впервые 

выяв-

ленные 

n=439 

 

Всего 7 78 123 195 28 8 - - 439 30,0 

CV- 3 17 42 186 19 - - - 267 60,8 

CV+ 4 61 81 9 9 8 - - 172 39,2 

Реци-

дивы 

n=115 

Всего 4 24 34 31 9 13 - - 115 7,9 

CV- 1 5 9 27 6 - - - 48 41,7 

CV+ 3 19 25 4 3 13 - - 67 58,3 

Хрони-

ческие 

n=340 

Всего 15 75 63 59 48 80 - - 340 23,2 

CV- 13 26 40 55 24 - - - 158 46,5 

CV+ 2 49 23 4 24 80   182 53,5 

Диагности-

ческие 

n=569 

- - - - - - 453 116 569 38,9 

Всего 

актив-

ный 

туб-з 

n=894 

 

CV- 

(%) 

17 

(65) 

48 

(27) 

91 

(41) 

268 

(94) 

49 

(58) 
- - - 473 52,9 

CV+ 

(%) 

9 

(35) 

129 

(73) 

129 

(59) 

17 

(6) 

36 

(42) 

101 

(100) 
- - 421 47,1 

 

 

Таблица 2.4 –Длительность пребывания СДЛ, нуждающихся в СМП, в усло-

виях ФСИН (в %). 

Длительность пребывания 

в учреждениях ФСИН 

Судимость 

1 2 3 4 5 >6 

2-5 лет 64,1 12,3 9,2 6,4 4,3 3,7 

5-10 лет 64,5 16,5 11,6 3,2 1,7 2,5 

Более 10 65,2 13,4 12,3 3,1 2,5 3,5 
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Из ранее судимых и отбывавших наказание в условиях ФСИН находи-

лись в целом в местах лишения свободы до трёх лет – 13,3%, от трех до пяти 

лет – 16,6%, в течение пяти-восьми лет – 21,6%, девяти – десяти лет – 7,5%, от 

десяти до пятнадцати лет – 20,8%, более пятнадцати лет – 20,5%от всего коли-

чества наблюдаемых лиц. При этом количество имевших длительный пени-

тенциарный стаж (более 15 лет) было различным: среди впервые выявлен-

ных – 29,7%, диагностических больных – 44,1%, больных с рецидивом – 

30,3%, хроническим течением процесса – 42,5%. 

Приведённые данные позволяют также сделать вывод о том, что харак-

терные показатели пенитенциарного анамнеза СДЛ варьируются в широких 

пределах. Так, среди впервые выявленных не имели судимости в прошлом 

45,1%, а более пяти судимостей отмечалось у 5,7%, среди диагностических 

больных перечисленные показатели имели значения соответственно 77,9% и 

1,7%, больных с рецидивом – 70,4% и 9,6%, больных с хроническим течением 

процесса – 78,5% и 5,1%.Выделенныеразличия являются статистически досто-

верными, в связи с чем учитывались при анализе факторов риска возникнове-

ния туберкулёза. 

Так, у 13,1% впервые выявленных больных (1 группа) признаки забо-

левания имели место до поступления в учреждения УФСИН, однако согласно 

принятым нормативным документам туберкулёзный процесс у них был клас-

сифицирован как впервые выявленный. Диагностические больные (3 группа) в 

37,1% случаев ранее впервые заболели и наблюдались с различными формами 

туберкулёза в системе ФСИН. Среди наблюдаемых больных с рецидивами 

(2 группа) таковых было 12,4%, а среди хронических больных (4 группа) ранее 

наблюдались в учреждениях ФСИН 13,2%. Всего из числа СДЛ, нуждающих-

ся в СМП, 43,9% были впервые выявлены как больные туберкулёзом в пени-

тенциарных учреждениях. 

Клиническая структура по годам наблюдения основных групп больных, 

нуждающихся в СМП, представлена в таблицах 2.5 и 2.6. Анализ приведённых 

данных показывает, что среди них преобладают больные с очаговым и ин-
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фильтративным туберкулёзом. Однако, если с подозрением на активный оча-

говый туберкулёз лёгких (ОТЛ) у больных не отмечалось распада, то среди 

СДЛ с ИТЛ преобладали пациенты с деструктивным процессом. Следует так-

же констатировать наличие очевидной тенденции к снижению численности 

контингентов СДЛ, нуждающихся в СМП, и одновременно изменение их 

структуры.  

 

Таблица 2.5 – Клиническая структура СДЛ, нуждающихся в СМП, по годам 

наблюдения. 

 Клинические формы активного туберкулёза Всего 

больных 

актив. 

ТБ 

n=894 

 

Всего 

больных,  

нуждаю-

щихся 

 в СМП 

n=1463 

Годы 

наблюдения 
Др.ф 

n=26 

ДТЛ 

n=177 

ИТЛ 

n=220 

ОТЛ 

n=285 

ТЛ 

n=85 

ФКТЛ 

n=101 

1 год 
абс. 

(%) 
6 

(2,5) 
47 

(19,9) 
57 

(24,2) 
69 

(29,2) 
28 

(11,9) 
29 

(12,3) 

236 

(60,7) 
389 

(100,0) 

2 год 
абс. 

(%) 
6 

(2,7) 
36 

(16,0) 
53 

(23,6) 
84 

(37,3) 
23 

(10,2) 
23 

(10,2) 

225 

(60,3) 
373 

100,0 

3 год 
абс. 

(%) 
5 

(2,8) 
37 

(20,9) 
39 

(22,0) 
61 

(34,5) 
16 

(9,0) 
19 

(10,7) 

177 

(58,6) 
302 

100,0 

4 год 
абс. 

(%) 
5 

(3,3) 
31 

(20,5) 
42 

(27,8) 
44 

(29,1) 
11 

(7,3) 
18 

(11,9) 

151 

(64,8) 
233 

100,0 

5год 
абс. 

(%) 
4 

(3,8) 
26 

(24,8) 
29 

(27,6) 
27 

(25,7) 
7 

(6,7) 
12 

(11,4) 

105 

(63,3) 
166 

100,0 

 

Частота очагового туберкулёза в течение 5 лет наблюдений колебалась 

от 29,2% до 34,5% случаев, оставаясь преобладающей формой. При анализе 

тенденции изменения частоты диссеминированного и инфильтративного ту-

беркулёза наблюдается относительный рост количества больных с этими фор-

мами заболевания при относительно стабильной частоте фиброзно-

кавернозного туберкулёза, частота которого колебалась в пределах 10,2% –

12,3% от больных активным туберкулёзом, которые нуждались в СМП. 
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Кроме того, можно отметить, что среди всех пациентов с активным ту-

беркулёзом 47,1% имели фазу распада, а у больных с ДТЛ и ИТЛ деструкция 

была выявлена в 73% и 59% случаев соответственно. 

 

Таблица 2.6 – Клиническая структура СДЛ, нуждающихся в оказании СМП, в 

зависимости от наличия деструкции по годам наблюдения. 

Годы 

наблюдения и 

наличие 

деструкции 

 

Клиническая форма 

Всего 

n=1463 
Др.ф. 

n=26 

ДТЛ 

n=17

7 

ИТЛ 

n=22

0 

ОТЛ 

n=28

5 

ТЛ 

n=85 

ФКТЛ 

n=101 

КИ 

n=453 

Др. 

заб. 

n=116 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 

1 год 

n=389 

 

Всего 6 47 57 69 28 29 120 33 389 26,6 

CV- 5 9 23 65 16 - - - 118 50,0 

CV+ 1 38 34 4 12 29 - - 118 50,0 

2 год 

n=373 

Всего 6 36 53 84 23 23 117 31 373 25,6 

CV- 4 10 19 79 14 - - - 126 56,0 

CV+ 2 26 34 5 9 23 - - 99 44,0 

3 год 

n=302 

Всего 5 37 39 61 16 19 101 24 302 20,6 

CV- 3 11 15 57 10 - - - 96 54,2 

CV+ 2 26 24 4 6 19 - - 81 45,8 

4 год 

n=233 

Всего 5 31 42 44 11 18 64 18 233 15,9 

CV- 2 8 21 41 6 - - - 78 51,7 

CV+ 3 23 21 3 5 18 - - 73 48,3 

5 год 

n=166 

Всего 4 26 29 27 7 12 51 10 166 11,3 

CV- 3 10 13 26 3 - - - 55 52,4 

CV+ 1 16 16 1 4 12 - - 50 47,6 

Всего 

актив. 

туб-з 

n=894 

 

CV- 

(%) 

17 

(65) 

48 

(27) 

91 

(41) 

268 

(94) 

49 

(58) 
- - - 473 52,9 

CV+ 

(%) 

9 

(35) 

129 

(73) 

129 

(59) 

17 

(6) 

36 

(42) 

101 

(100) 
- - 421 47,1 

Примечание – В таблице 2.6 и далее «CV+» обозначает фазу распада, 

«CV-» – фазу без распада. 
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У преобладающей части больных (85,1%) заболевание выявлено актив-

но при профилактических осмотрах, проводимых медицинскими и работника-

ми других служб ФСИН, или плановых флюорографических обследованиях; 

8,7% больных выявлено при самостоятельном обращении в медицинские ча-

сти с симптомами туберкулёза; 5,5% больных выявлено при соблюдении кли-

нического минимума обследования в ТЛО ОКБ и других медицинских учре-

ждениях ФСИН; всего у 0,7% больных туберкулёз не был диагностирован в 

СИЗО, а был выявлен при проведении карантинных мероприятий в исправи-

тельном учреждении. Результаты данного анализа имеют важное значение в 

части разработки путей повышения эффективности лечения больных ТБ в 

учреждениях ФСИН: с этой целью можно повышать качество СМП как в рам-

ках плановой деятельности (профилактические осмотры, флюорографические 

обследования и пр.), так и за счёт проведения дополнительных мероприятий 

(включая информирование контингента о проявлении симптомов ТБ). Оче-

видно, что наибольший эффект при этом может быть достигнут за счёт инте-

грированного участия всех служб системы ФСИН в проведении противоэпи-

демических мероприятий при поддержке администрации. 

В целом патология органов дыхания (в том числе, активный туберку-

лёз) своевременно диагностирована в 83% случаев. Установлено, что основ-

ной причиной запоздалого выявления больных являлась задержка (от одного 

до двух месяцев) дополнительного обследования после флюорографического 

выявления патологии (61,2%). Кроме того, имели место также другие причины 

несвоевременного выявления больных: ошибочная тактика проведения меро-

приятий с пациентами на догоспитальном этапе (включая позднюю госпитали-

зацию) – 16,3%, воздействие «человеческого фактора», в первую очередь не-

добросовестного исполнения функциональных обязанностей работниками 

подразделений – 12,3%, а также то, что может быть отнесено к объективным 

факторам, например, трудности диагностики – 10,2%. 

Анализируя течение заболевания в период времени с момента ареста до 

момента первичного выявления ТБ, следует отметить, что преимущественное 
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выявление признаков инфицированности в начале пребывания в МЛС наблю-

далось только среди находившихся в СИЗО, что вероятнее всего обусловлено 

развитием туберкулёзного процесса до заключения под стражу, а также воз-

никшим впервые экстремальным состоянием СДЛ. 

В целом туберкулёз органов дыхания у наблюдаемых осуждённых и 

подследственных в 40,1% случаев выявлен при первичном медицинском об-

следовании в первые две недели после поступления в СИЗО, т.е. практически 

при первичном обследовании после заключения под стражу. У 9% больных 

заболевание туберкулёзом диагностировано в течение первого года после аре-

ста, в 18,3% и 16,3% случаев – соответственно во 2-ой и 3-ий годы. В 16,3% 

случаев туберкулёз выявлен после 3-х лет содержания под стражей. 

В целях получения характеристик эффективности противоэпидемиче-

ских мероприятий, в том числе эффективности медицинской реабилитации, 

проведён анализ спектра лекарственной устойчивости возбудителя у больных 

туберкулёзом. Характер лекарственной устойчивости у наблюдаемых СДЛ 

представлен в таблицах 2.7 и 2.8. 

Помимо отмеченного, у больных наблюдали сопутствующие заболева-

ния: табакокурение с периодическими обострениями хронического обструк-

тивного бронхита имела место – 89,8% наблюдаемых, пневмония – 1,3%. В 

0,7% случаев больные страдали ишемической болезнью сердца и другими бо-

лезнями сердечно-сосудистой системы, с одинаковой частотой 0,3% выявлены 

наркозависимость и алкоголизм, у 0,4% имели место психические заболевания 

и болезни мочеполовой системы. ВИЧ-инфицирование диагностировано в 

0,8% случаев, у 0,6% имелись различные осложнения туберкулёза, и у 2,1% 

больных выявлены иные заболевания. 
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Таблица 2.7 – Спектр лекарственной устойчивости в зависимости от катего-

рии пациентов. 

Выделение МБТ 

Впервые 

выявленные 

больные 

n= 439 

Больные 

с рецидивом 

туберкулёза 

n= 115 

Больные 

с хроническим 

течением 

n= 340 

Всего больных 

активным 

туберкулёзом 

n= 894 

абс. % абс. % абс. % абс. 

 % 

от 

ЛУ 

 % 

от 

МБТ+ 

ЛУ 

МБТ 

Монорезистентные 36 46,8 11 32,4 38 39,6 85 41,1 17,9 

Полирезистентные 33 42,9 19 43,2 38 39,6 90 43,5 19,0 

МЛУ 8 10,4 3 3,8 18 18,8 
32 15,5 6,8 

ШЛУ - - 1 2,7 2 2,1 

Всего ЛУ МБТ 77 42,8 34 43,6 96 44,4 207 - 43,7 

ЛЧ МБТ 103 57,2 44 56,4 120 55,6 267 - 56,3 

Всего МБТ+ 180 41,0 78 67,8 216 63,5 474 - 53,0 

Всего МБТ- 259 59,0 37 32,2 124 36,5 420 - 47,0 

 

Таблица 2.8 – Спектр лекарственной устойчивости в зависимости от клиниче-

ской формы туберкулёза. 

Выделение МБТ 

Клиническая форма 

Др.ф 

n=26 

ДТЛ 

n=177 

ИТЛ 

n=220 

ОТЛ 

n=285 

ТЛ 

n=85 

ФКТЛ 

n=101 

Всего больных 

активным 

туберкулёзом 

n=894 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. 
%  

от ЛУ 

%  

от 

МБТ+ 

ЛУ 

МБТ 

Монорезистентные 4 28 24 8 6 15 85 41,1 17,9 

Полирезистентные 2 25 26 5 6 26 90 43,5 19,0 

МЛУ  - 5 9 1 1 14 29 14,0 6,1 

ШЛУ  - - - - - 3 3 1,4 0,6 

Всего ЛУ МБТ 6 58 59 14 13 57 207 - 43,7 

ЛЧ МБТ 11 71 97 35 12 41 267 - 56,3 

Всего МБТ+  17 129 156 49 25 98 474 - 100 

 

В завершение описания контингентов наблюдаемых больных следует 

отметить, что при наличии признаков специфического поражения бронхов, а 
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также при подозрении на аггравацию бактериовыделения применялось брон-

хологическое обследование. Всего бронхологические исследования были про-

ведены у 10,9% больных. 

2.3. Математический аппарат, используемый при обработке дан-

ных 

Как показано выше, в процессе настоящих исследований были исполь-

зованы истории болезни больных и переболевших туберкулёзом, обследован-

ных и принимавших лечение в ЛПУ ФСИН области, а также архивные стати-

стические данные за соответствующий период. Следует отметить, что за по-

следние годы, в частности, после введения государственной системы эпиде-

миологического мониторинга туберкулёза (приказ МЗ РФ от 13.07.97 г. 

№ 193), в системе медицинского обслуживания контингентов ФСИН несколь-

ко раз изменялся метод оценки эпидемической ситуации по туберкулёзу при 

использовании стандартных показателей заболеваемости, болезненности (рас-

пространённости) и смертности. По мнению большинства исследователей 

[114], наиболее обосновано считать основные эпидемиологические показатели 

по отношению ко всем лицам, наблюдаемым в учреждениях УФСИН в тече-

ние года, как это практиковалось до 2006 г. Однако, учитывая значительный 

рост численности контингентов ФСИН в течение 12 месяцев, с 2006 г. исполь-

зуются среднестатистические данные о количестве наблюдаемых в течение 

года [37]. В этой связи все статистические показатели как до, так и в период 

наблюдений рассчитаны с учётом требований последней принятой методики 

по расчёту показателей на среднесписочный состав. 

Анализ показывает, что наибольшее количество данных, полученных в 

ходе настоящих исследований, являются качественными. Известно, что для 

подобных случаях единственной корректной характеристикой является коли-

чество объектов с выбранным значением признака (зачастую бинарного: 

например, «пациент болен ТБ» – «пациент не болен ТБ»). Также может ис-

пользоваться доля случаев с проявлением данного признака в общем количе-



59 

стве объектов, которая выражается в процентах и указывается при объёме вы-

борки более 20. В связи с изложенным в рамках настоящей диссертационной 

работы рассчитывалось количество пациентов с соответствующим признаком 

и указывалась доля в общем количестве наблюдаемых лиц. 

В соответствии с общепринятой практикой оценки и применения ста-

тистических показателей при оценке общественного здоровья и здравоохране-

ния основной формой представления результатов наблюдения были выбраны 

показатели на 100 000 населения (заболеваемость, распространённость и пр.) 

[73]. 

В п. 2.1 показано, что при изучении выявленных факторов риска и 

оценке их влияния на заболеваемость и возникновение рецидивов (частоту ак-

тивного туберкулёза) в учреждениях ФСИН, проведено проспективное ко-

гортное исследование, в ходе которого в течение пяти лет наблюдалось 1 595 

человек, отбывавших наказание в одной из ИК Курской области. 

Известно, что для оценки риска возникновения заболевания ТБ может 

быть использована оценка заболеваемости (частоты заболевания), определяе-

мая как количество новых случаев заболевания, возникших в популяции в те-

чение заданного срока [106]: 

𝑙 =
𝑛н

𝑁
, 

где 𝑙 – заболеваемость; 𝑛н  – количество новых случаев заболевания туберку-

лёзом среди наблюдаемых лиц в год; 𝑁 – количество лиц в когорте (в рассмат-

риваемом случае 𝑁=1 595). 

На практике, как показано выше, заболеваемость определяется как ча-

стота новых случаев в год среди 100 000 наблюдаемых лиц: 

𝑙 ̅ = 𝑙 ∙ 100000 =
𝑛н∙100000

𝑁
. 

Поскольку при анализе эпидемической ситуации по туберкулёзу в све-

те решаемых научных задач имеет важное значение не только частота возник-

новения новых случаев заболевания ТБ, но и частота рецидивов, в ходе насто-

ящих исследований оценивался риск (частота) возникновения активного ту-
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беркулёза �̅�, определяемый как количество новых случаев и рецидивов забо-

левания на 100 000 СДЛ в год: 

�̅� =
(𝑛н+𝑛рец)∙100000

𝑁
, 

где 𝑛рец  – количество рецидивов заболевания в год среди лиц наблюдаемой 

когорты. 

Совокупность рассчитанных в соответствии с представленным подхо-

дом значений 𝑙 ̅ и �̅�  явились исходными данными для проведения непосред-

ственного анализа факторов риска, а также для расчёта показателей, обеспечи-

вающих возможность сравнения воздействия различных факторов риска на за-

болеваемость наблюдаемых лиц. При этом, как показано в п. 2.1, рассчитыва-

лись такие показатели, как добавочный риск (атрибутивный, attributable) и от-

носительный риск (relative risk), которые в соответствии с положениями дока-

зательной медицины традиционно используются для сравнения рисков и отве-

чают соответственно на практические вопросы «Какова заболеваемость, обу-

словленная воздействием фактора риска?» и «Во сколько раз заболеваемость 

лиц, подвергшихся воздействию, выше чем не подвергшихся» [106]. 

Добавочный риск 𝑏𝑎 определялся как разность заболеваемости у лиц, 

подвергшихся воздействию конкретного фактора риска (𝑙𝐸), а также заболева-

емости лиц, не подвергшихся воздействию данного фактора (𝑙�̅�): 

𝑏𝑎 = 𝑙𝐸  – 𝑙�̅� . 

Относительный риск 𝑏𝑟 определялся как отношение 𝑙𝐸 и 𝑙�̅�: 

𝑏𝑟 =
𝑙𝐸

𝑙�̅�
. 

В приведённых соотношениях значения 𝑙𝐸 , 𝑙�̅� , 𝑏𝑎 , 𝑏𝑟 также соответ-

ствуют показателям на 100 000 чел. 

На основе выбранных показателей 𝑙 ̅  и �̅�  далее оценивалось влияние 

факторов риска по наличию корреляционной связи между их проявлением и 

поражённостью туберкулёзом в учреждениях ФСИН. С этой целью рассчиты-

вался коэффициент корреляции, поскольку применение регрессионного анали-

за обладает недостатком «асимметричности»: может проявиться систематиче-
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ская ошибка, связанная с определением причины и следствия [21]. Поскольку 

воздействие факторов риска, имеющих место в рассматриваемых условиях не 

является линейным (в частности потому, что ряд признаков не относится к ко-

личественным), а также поскольку отсутствуют данные о нормальном распре-

делении признаков, для оценки имеющейся связи был использован коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена 𝑟𝑆, который свободен от перечисленных 

недостатков. Расчёт производился в соответствии с выражением: 

𝑟𝑆 = 1 −
6 ∑ 𝑑2

𝑘3−𝑘
, 

где 𝑑 – разность рангов для каждого члена выборки; 𝑘 – объём выборки. 

Для оценки статистической значимости использовались известные таб-

лицы критических значений коэффициента ранговой корреляции Спирме-

на [21]. 

При решении второй и последующих задач настоящих исследований 

существенное внимание было уделено оцениванию статистической значимо-

сти полученных результатов. Поскольку в медицине объектами наблюдения 

выступают сложные системы, значительно различающиеся по своим свой-

ствам и подвергаемые воздействию большого количества разноплановых фак-

торов, определение истинных значений параметров объективно затруднено 

[51]. В этой связи было принято решение описывать диапазон, в который 

укладывается большинство значений исследуемого признака, то есть ширина 

распределения. С этой целью в процессе обработки результатов наблюдений 

рассчитывался 95% доверительный интервал с указанием нижней и верхней 

границ показателей с учётом достоинств такого подхода [50, 51, 91]. 

Выбор математического аппарата расчёта доверительного интервала 

осуществлён следующим образом. Как показал анализ, при оценке основных 

показателей, используемых в рамках настоящих исследований (доля СДЛ с 

конкретным диагнозом, показатели эффективности оказания СМП и др.), 

определяется частота проявления бинарного признака при конечном количе-

стве наблюдений. В этой связи при изучении клинических особенностей тече-

ния туберкулёза различного типа, а также анализе объёмов и структуры оказа-
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ния специализированной медицинской помощи необходим математический 

инструментарий, обеспечивающий возможность получения доверительного 

интервала оценок частоты проявления бинарных признаков («болен» – «не бо-

лен», «поставлен диагноз ХОБЛ» – «не поставлен диагноз ХОБЛ» и т.д.) в ин-

тересах последующего формирования соответствующих выводов с заданным 

уровнем статистической значимости. 

В соответствии с характеристиками известных видов распределения 

случайных величин данная схема соответствует схеме Бернулли и описывает-

ся биномиальным распределением [91]. Как правило, в современной медицин-

ской научной литературе при проведении расчётов биномиальное распределе-

ние с целью упрощения аппроксимируется нормальным (например, [21, 80]). 

Однако, при этом необходимо выполнение определённых условий, которые не 

выполняются, в частности, при незначительном количестве исходов, наблюда-

емых в рамках заметно большего количества случаев (например, при низкой 

заболеваемости в выборке). Для многих показателей, рассчитываемых в ходе 

настоящих диссертационных исследований, данные условия не выполняются, 

в этой связи применён подход, обеспечивающий точный расчёт 95% довери-

тельного интервала при биномиальном распределении [26]: 

𝜋в =
(𝑥+1)∙𝐹𝜐1,𝜐2

𝑁−𝑥+(𝑥+1)∙𝐹𝜐1,𝜐2

 , 𝜐1 = 2(𝑥 + 1),   𝜐2 = 2(𝑁 − 𝑥), 

𝜋н =
𝑥

𝑥+(𝑁−𝑥+1)∙𝐹𝜐1,𝜐2

 , 𝜐1 = 2(𝑁 − 𝑥 + 1),   𝜐2 = 2𝑥, 

где 𝜋в и  𝜋н – соответственно верхняя и нижняя границы значения показателя; 

𝑥  – количество случаев проявления признака в 𝑁  случаев; 𝜐1 , 𝜐2  – степени 

свободы; 𝐹𝜐1,𝜐2
 – коэффициент для выбранной доверительной вероятности в 

зависимости от обоих чисел степеней свободы. 

В аспекте решения четвёртой научной задачи настоящих исследований 

следует отметить особенности проведённой оценки эффективности оказания 

СМП больным различных групп. В п. 5.1 предложена методика, обладающая 

рядом преимуществ по сравнению с традиционной методикой. Тем не менее, с 

математической точки зрения при оценке эффективности используется анало-
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гичный подход: на основе расчёта частоты проявления различных исходов ле-

чения («наблюдается клиническое излечение», «наблюдается стабильное 

улучшение» и др.) определяется частота проявления бинарного признака в вы-

борке («наблюдается благоприятный исход» – «наблюдается неблагоприятный 

исход»), которая используется как комплексный показатель эффективности 

оказания СМП. В этой связи, как и в предыдущих случаях, при решении дан-

ной научной задачи осуществлялся расчёт 95% доверительного интервала в 

соответствии с описанным выше подходом. 

Сохранение данных первичного наблюдения, а также непосредственно 

расчёты проводились посредством программы Microsoft Excel на типовой 

офисной ПЭВМ. Статистические показатели, характеризующие исследуемые 

процессы и явления, приведены в последующих главах. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 

ФАКТОРОВ РИСКА НА ОБЪЁМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

3.1. Формирование эпидемической ситуации по туберкулёзу в 

учреждениях ФСИН при её стабилизации среди населения в целом 

В настоящем параграфе на основе имеющихся данных наблюдения 

кратко сформулированы особенности формирования эпидемической ситуации 

по ТБ в пенитенциарных условиях при её стабилизации в гражданском секто-

ре, что позволяет получить макрооценку заболеваемости туберкулёзом в рас-

сматриваемый период в интересах проведения последующего более детально-

го анализа состояния вопроса. 

Анализ официальных данных и опубликованных материалов по преду-

преждению туберкулёза в пенитенциарных условиях показывает, что оценка 

качества СМП в учреждениях ФСИН России проводится в основном по дан-

ным о количестве впервые выявленных больных, то есть, по сути, априорно 

определяется уровнем заболеваемости. В течение периода наблюдения кон-

тингентов ФСИН и находившихся среди них СДЛ, нуждающихся в СМП, эпи-

демическая ситуация как в России, так и среди всего населения области стаби-

лизировалась [114] при незначительных колебаниях основных показателей за-

болеваемости, распространённости и смертности. При этом установлено, что 

значения показателей распространённости и смертности в существенной сте-

пени могут зависеть от факторов, не связанных непосредственно с эпидемиче-

ским процессом. В этой связи при оценке эпидемической ситуации в наблюда-

емых контингентах с точки зрения эффективности противоэпидемических ме-

роприятий основное внимание уделено анализу не только впервые выявлен-

ных, но и остальных случаев возникновения активного туберкулёза, то есть, 

заболеваемости и частоты рецидивов. 
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Также учитывалось то обстоятельство, что в рассматриваемый период 

произошли официальные изменения в определении заболеваемости туберку-

лёзом в системе ФСИН. Если до 2004 года рассматривалась заболеваемость 

среди всех находившихся в пенитенциарных учреждениях в течение года, что 

представляется более объективным показателем, то в последующем заболева-

емость анализировалась применительно к среднегодовому составу континген-

тов СДЛ в МЛС. Оценивание преимуществ и недостатков этих методов выхо-

дит за рамки настоящих диссертационных исследований, в связи с чем анализ 

эпидемической ситуации проводился в соответствии с ранее применявшейся 

методикой. 

Данные о частоте выявляемого активного туберкулёза, то есть пора-

жённости, на фоне заболеваемости в пенитенциарных учреждениях, за вось-

милетний период представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Частота выявляемого активного туберкулёза (поражённость) в 

контингентах ИК и СИЗО УФСИН (на 100 000 СДЛ). 
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Анализ представленных данных позволяет заключить, что объёмы 

СМП для впервые выявленных больных предопределяются заболеваемостью в 

ИК. Данный показатель снизился с 1 172,6 до 385,1 на 100 000 наблюдений за 

четыре года, затем ситуация стабилизировалась на уровне 430,0-450,0. В то же 

время заболеваемость в СИЗО вначале рассматриваемого периода имела тен-

денцию к снижению, однако затем наблюдался подъём с последующей стаби-

лизацией. В конечном итоге частота активного туберкулёза в целом после 

снижения стабилизировалась. Данный факт имел место, по всей видимости, по 

причине замедленного снижения частоты рецидивов в контингентах СИЗО. 

Это позволяет сделать предварительный вывод о том, что к числу приоритет-

ных направлений интенсификации СМП как системы противоэпидемических 

мероприятий в пенитенциарной системе наряду со снижением заболеваемости 

может быть отнесено предупреждение рецидивов в контингентах СИЗО. 

Тем не менее, макроанализ эпидемической ситуации в пенитенциарных 

условиях, имевшей место в течение восьмилетнего периода наблюдения, пока-

зывает, что несмотря на имеющиеся существенные различия в заболеваемости 

ТБ по категориям исправительных учреждений (ИК, СИЗО), в целом по 

ФСИН ситуация имела заметную корреляцию с заболеваемостью в граждан-

ском секторе, что является дополнительным фактором, подтверждающим зна-

чимость проводимых исследований для развития практической медицины в 

настоящее время. 

3.2. Социально-обусловленные факторы риска 

Частота возникновения активного туберкулёза, априорно предопреде-

ляющая объёмы СМП, в свою очередь обусловлена частотой возникновения и 

значимостью факторов риска. Их выявление позволяет правильно планировать 

объёмы СМП и осуществлять разработку путей её интенсификации. В целом, 

факторы риска развития туберкулёза могут иметь разнообразный характер, 

однако их влияние в условиях ФСИН является более интенсивным и зачастую 

более продолжительным в отличие от обычных условий. Кононец А.С. [40] к 
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микросоциальным факторам, т.е. приобретающим особое влияние при содер-

жании лиц в МЛС, относит поведенческие особенности заключённых, такие 

как вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания), ка-

стовость и клановость их взаимоотношений, определяющие агрессивность по-

ведения, интенсивное стрессовое давление и другие. Базируясь на обобщён-

ных данных [40], в рамках настоящих диссертационных исследований прове-

дён детальный анализ влияния факторов риска с учётом новых результатов 

наблюдений, что позволило выделить следующие группы наиболее значимых 

факторов: 

1) факторы, обусловленные пребыванием в условиях ФСИН (пенитен-

циарный стаж, пребывание в экстремальных условиях, психологическое со-

стояние); 

2) условия внешней среды (полноценность питания, бытовые условия, 

характер трудовой деятельности); 

3) биологические факторы, характеризующие организм человека – со-

путствующие заболевания, в том числе обусловленные туберкулёзом (харак-

тер излечения и остаточных изменений в лёгких, контактов с больным тубер-

кулёзом), пол и возраст, отдельные генетические факторы. 

При изучении факторов риска и их влияния на заболеваемость и воз-

никновение рецидивов (частоту активного туберкулёза) были проанализиро-

ваны прежде всего результаты наблюдения СДЛ из контингентов исправи-

тельных колоний, поскольку в ИК находятся основные пенитенциарные кон-

тингенты, которые в условиях продолжающейся реорганизации и реформиро-

вания правоохранительной и судебной систем РФ в дальнейшем будут, как 

ожидается, сохранены в системе ФСИН. С учётом результатов макроанализа 

эпидемической ситуации (п. 3.1) можно утверждать, что включение в состав 

наблюдаемых случаев пациентов, находящихся в СИЗО, не меняет общую 

картину, а может в некоторой степени повысить абсолютные количественные 

оценки частоты наблюдаемых явлений (исходов). 
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Для оценки риска возникновения туберкулёза в течение 5 лет наблюда-

лось 1 595 человек, отбывавших наказание в одной из ИК Курской области. 

Углубленное обследование с использованием данных анкетирования, личных 

дел и результатов медицинского наблюдения проводилось ежегодно в течение 

пяти лет, одновременно анализу подвергались все случаи активного туберку-

лёза, выявляемого среди наблюдаемых, а именно, среди впервые выявленных 

больных, а также в случаях рецидива процесса. Результаты наблюдения обоб-

щены, и на их основе рассчитаны среднегодовые значения. Среди наблюдае-

мых СДЛ мужского пола преобладали лица в возрасте 21-30 и 31-40 лет – со-

ответственно 36,7% и 29,2%, доля лиц в возрасте 41-50 лет составила 23,4%, 

51-60 лет – 8,1%, до 20 лет – 2,3%, старше 60 лет – 0,3%. 

Отмечается, что по критерию продолжительности пребывания в МЛС 

преобладали отбывающие наказание в течение от полугода до одного года и от 

одного года до двух лет – 29,2% и 30,4% соответственно, менее полугода – 

13,6%, более двух лет находились – 14%, и более трёх лет – 12,8%. 

В процессе исследований в качестве фактора риска учитывалась общая 

продолжительность пребывания в местах лишения свободы. Анализ показал, 

что среди наблюдаемых преобладали лица, ранее находившиеся в учреждени-

ях системы ФСИН более пяти лет – 35,6%, в том числе более десяти лет – 

10,6%. Количество ранее осуждённых на сроки до двух лет и от двух до пяти 

было примерно одинаковым (на уровне 30%). 

Таким образом, по данному критерию состав группы наблюдаемых 

СДЛ являлся неоднородным, так же как и по социальному положению (до 

помещения в МЛС), поскольку низкое социальное положение может 

рассматриваться как самостоятельный фактор риска. В частности, анализ 

показал, что в наблюдаемой группе пациентов преобладают СДЛ, до 

заключения под стражу занимавшиеся физическом трудом – 

малоквалифицированные рабочие (44,5%) и безработные (23,6%), в 

сельскохозяйственном производстве были заняты 17,8%. Данный вывод 

подтверждается тем, что государственные служащие составили 0,6%, 
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служащие и предприниматели – 3,7-3,8%, учащиеся и инвалиды – 1,8% 

случаев (отдельно требует изучения тот факт, что доля БОМЖей составила 

2,5% – возможно, из-за значительного выпадения данной категории лиц из 

социальной структуры). Без семьи проживали 72,1%, и не имели детей 57,5%, 

лишь в 21,4% случаев наблюдаемые содержали семью и детей. 

Представленные в таблице 3.1 результаты подтверждает вывод о том, 

что на риск возникновения активного туберкулёза существенно влияют такие 

факторы, как количество судимостей и общая длительность пребывания в 

МЛС. Риск заболевания оценивался как число новых случаев на 100 000 СДЛ 

в год. Риск возникновения активного туберкулёза оценивался как число новых 

случаев и число рецидивов заболевания на 100 000 СДЛ в год. У СДЛ, нахо-

дившихся в МЛС не более двух лет, риск как впервые выявленного заболева-

ния, так и рецидивов характеризуется минимальными значениями. Влияние 

количества судимостей как фактора риска также варьируется – от минималь-

ных значений у лиц со второй судимостью и максимальным – с первой. 

В качестве социально-значимых факторов риска в условиях пенитенци-

арной системы рассматривались отдельные показатели, которые комплексно 

характеризовали условия пребывания СДЛ в пенитенциарных учреждениях. В 

течение 5 лет наблюдения в различных ИК Курской области изучали трудо-

вую занятость (включая условия труда), которую оценивали по величине зара-

ботка. При этом учитывали также, что наличие заработка, во-первых, имеет 

психологическое значение для пребывающего в пенитенциарных условиях 

СДЛ, во-вторых, характеризует сами условия труда, зачастую соответствуя его 

интенсивности. В целом по рассматриваемым учреждениям величина заработ-

ка (то есть интенсивность труда) была различной и в течение наблюдаемого 

периода возрастала. 
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Таблица 3.1 – Оценка влияния фактора риска «Продолжительность пребыва-

ния в МЛС» 

Продолжи-

тельность 

пребывания 

в МЛС 

Доля 

лиц, 

подвер-

женных 

влиянию 

фактора 

риска, % 

Заболева-

емость на 

100 000 

чел. 

(rS=–1) 

Доба-

вочный 

риск за-

боле-

ваемости 

на 

100 000 

чел. в год 

Относи-

тельный 

риск за-

боле-

ваемо-

сти  

Частота 

возник-

новения 

актив-

ного ТБ 

на 

100 000 

чел. 

(rS=–1) 

Доба-

вочный 

риск 

возник-

новения 

активно-

го ТБ на 

100 000 

чел. в 

год 

Относи

ситель-

тель-

ный 

риск 

воз-

никно-

вения 

актив-

ного 

ТБ  

Менее 2 лет 30,0 242 – 452 0,35 591 – 238 0,7 

2-5 лет 34,4 732 490 3 989 398 1,7 

6-10 лет 25,0 768 281 1,58 912 122 1,15 

Более 10 лет 10,6 582 1 1 586 -245 0,7 

 

 

Таблица 3.2 – Оценка влияния фактора риска «Количество судимостей» 

Коли-

чество 

суди-

мостей 

Доля 

лиц, 

подвер-

женных 

влиянию 

фактора 

риска, % 

Заболе-

вае-

мость на 

100 000 

чел. 

(rS=–1) 

 

Добавоч-

ный риск 

заболева-

емости на 

100 000 

чел. в год 

Относи-

тельный 

риск забо-

леваемости  

Частота 

возник-

новения 

активно-

го ТБ на 

100 000 

чел. 

(rS=–1) 

 

Добавоч-

ный риск 

возник-

новения 

активного 

ТБ на 

100 000 

чел. в год 

Относи-

тельный 

риск воз-

никнове-

ния актив-

ного ТБ  

1 27,8 776 260 1,5 942 230 1,3 

2 38,7 388 – 388 0,5 633 – 309 0,67 

3 15,4 587 5 1 746 –41 0,95 

Более 

3 
18,0 574 – 10 0,98 758 – 15 0,98 

 

Качество питания СДЛ как возможного фактора риска оценивали по 

стоимости суточного рациона (с учётом инфляции). В наблюдаемых контин-
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гентах питание соответствовало нормативным требованиям и являлось вполне 

достаточным. При этом, как показывает анализ, в течение периода наблюде-

ния стоимость рациона постоянно увеличивалась, особенно в ИК для малолет-

них преступников. 

В качестве фактора риска рассматривались также причины, приводя-

щие к нарушению режима. Частота нарушений режима может свидетельство-

вать о повышенных требованиях к соблюдению режима со стороны админи-

страции, что не может не сказаться на состоянии СДЛ, прежде всего психоло-

гическом. Частота нарушений в контингентах СДЛ наблюдаемых ИК характе-

ризовалась различными значениями, достоверно увеличилась в последние два 

года наблюдений и, как показал анализ, характеризовала психофункциональ-

ное состояние СДЛ. 

Влияние перечисленных факторов риска в пенитенциарных условиях 

оценивалось по наличию корреляционной связи между их проявлением и по-

ражённостью туберкулёзом в учреждениях. Судя по представленным в табли-

це 3.3 данным, в целом в течение наблюдаемого периода прослеживается оче-

видная корреляционная связь между показателями факторов риска и поражён-

ностью туберкулёзом. Анализ показывает, что при повышении качества пита-

ния и улучшении характера трудовой деятельности (по показателям заработка) 

снижается поражённость туберкулёзом. Нарушение режима следует рассмат-

ривать как показатель строгости выполнения режимных требований: обраща-

ется ли внимание администрации на происходящие нарушения, какие следуют 

после этого действия и пр., что в конечном итоге способствует поддержанию 

нормальных (приближенных к нормальным) бытовых условий и психологиче-

ского состояния. Таким образом, на основе проведённого анализа можно кон-

статировать, что качество питания, характеристика трудовой деятельности 

СДЛ, степень выполнения режимных требований являются факторами, кото-

рые оказывают влияние на заболеваемость ТБ и эпидемическую ситуацию, 

тем самим непосредственно обусловливая объёмы СМП в учреждениях 

ФСИН. 
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Таблица 3.3 – Влияние факторов риска «Качество питания», «Соблюдение 

режима» и «Интенсивность труда» на поражённость туберкулёзом в ИК 

Факторы риска 
Годы наблюдения 

1 2 3 4 5 

Поражённость туберкулёзом в ИК(на 100 

тыс) (rS=–1) 
844,3 731,7 463,4 440,5 428,4 

Качество питания (руб./день/чел.) (rS=–1) 

 
15,4 17,4 22,3 26,6 42,2 

Заработок (руб./день/чел.) (rS=–1) 

 
34,2 40,5 48,5 74,1 81,3 

Нарушения режима (случай/год) (rS=–1) 

 
839 659 1317 1843 1358 

 

Анализ приведённых в п. 3.1 факторов риска позволяет заключить, что 

часть из них зависит исключительно от конкретного СДЛ (например, количе-

ство судимостей), в то время как остальные (качество питания, условия и ха-

рактер трудовой деятельности и т.д.) могут корректироваться представителя-

ми администрации, что является основанием для разработки путей повышения 

эффективности оказания СМП в учреждениях ФСИН России. 

3.3. Сопутствующая патология как фактор риска 

Для оценки влияния такого фактора риска как наличие сопутствующих 

заболеваний на возникновение заболевания или рецидива туберкулёза, также 

как и влияния социально обусловленных факторов риска в течение 5 лет 

наблюдалось 1 595 человек, отбывавших наказание в одной из ИК Курской 

области. В процессе оценки влияния наличия сопутствующих заболеваний у 

данных СДЛ установлено, что от сопутствующей патологии страдали до 

57,5% наблюдаемых, из них в 13,3% случаях заболевание возникло в период 

их пребывания в условиях системы ФСИН, у остальных имели место обостре-

ния ранее возникших болезней, из которых по нозологическому составу пре-

обладали болезни органов желудочно-кишечного тракта (24,8%) и нервной си-

стемы (13,8%). Если учесть также обострения хронического обструктивного 
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бронхита у лиц с выраженной табачной зависимостью (которая имела место в 

83,5% случаев), то сопутствующие заболевания отмечались у 60,6% наблюда-

емых. В 4% случаев наблюдаемые лица страдали алкоголизмом и в 0,9% слу-

чаев были зависимы от различных психотропных веществ. 

Вместе с тем, следует отметить, что изучение влияния отдельных фак-

торов риска возникновения активного туберкулёза, таких как характер перене-

сённого в прошлом процесса и контакта с очагами инфекции, зачастую пред-

ставлялось невозможным по организационным причинам. В этой связи на ос-

нове анализа особенностей развития ТБ в учреждениях ФСИН в качестве фак-

тора риска рассматривался факт того, наблюдался ли ранее пациент в проти-

вотуберкулёзных учреждениях. Несмотря на то, что в отдельных случаях име-

ло место спонтанное излечение, тем не менее сделанное допущение соответ-

ствует практике и не искажает статистические показатели в значимых преде-

лах. В целом, наблюдаемые с таким анамнезом составили подгруппу числен-

ностью в 17,5%. 

К этой же группе факторов риска отнесено возможное влияние су-

перинфекции, под которым понимался личный контакт с больными и перебо-

левшими туберкулёзом. В учреждениях ФСИН (за исключением СИЗО) во 

многих случаях трудно оценить степень влияния личного контакта с учётом 

его длительности и близости. В этой связи с целью грубой оценки достоверно-

сти данных учитывались анамнестические данные, не имеющие документаль-

ного подтверждения. С учётом изложенного выводы по результатам наблюде-

ния рассматриваемой подгруппы (28,2% пациентов) могут считаться ориенти-

ровочными. 

Пребывание в экстремальных ситуациях (наказание за нарушение ре-

жима с дополнительными ограничениями свободы, например, помещение в 

ШИЗО) рассматривалось как дополнительные факторы риска, так как при 

этом ухудшается психофункциональное состояние, условия быта и режима 

питания, повышается возможность влияния суперинфекции. В целом, в состав 

наблюдаемой группы входило только 10,1% СДЛ, страдающих различными 
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заболеваниями и переболевших туберкулёзом, общавшихся в учреждениях 

ФСИН с больными и переболевшими туберкулёзом, а также пребывавших в 

экстремальных условиях, то есть подверженных влиянию сразу нескольких 

факторов риска. В то же время, доля СДЛ, не подверженных влиянию хотя бы 

одного из указанных факторов риска, составила 19,9%. 

Риск заболевания оценивался по показателю заболеваемости, который 

в данном случае также рассчитывался как число новых случаев на 100 000 

СДЛ в год. Риск возникновения активного туберкулёза оценивался как число 

новых случаев и число рецидивов заболевания на 100 000 СДЛ в год, то есть 

по показателю поражённости. 

В целом данные о влиянии факторов риска заболевания, развития ре-

цидива и поражённости представлены в таблицах 3.4 и 3.5. 

 

Таблица 3.4 – Риск заболевания туберкулёзом и риск возникновения активно-

го туберкулёза в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний, пребы-

вания в экстремальных ситуациях и наличия условного контакта с больными 

туберкулёзом 

Факторы риска 

Всего 
Наличие сопутствующих заболеваний Здоровые 

Находились в экстремальных 

ситуациях Всего 

Находились в экстремаль-

ных ситуациях 
Всего 

Да Нет Да Нет   

Условный контакт (общались с больными туберкулёзом)  

да нет да нет Всего да нет да нет Всего  

Рискзаболевания туберкулёзом 

6,42 7,61 6,53 3,76 6,08 8.76 5,66 3,43 1,47 4,83 5,81 

Риск возникновения активного туберкулёза 

12,56 10,04 10,67 5,43 9,65 8,82 6,51 5,78 1.83 5,73 7,69 

 

 

Таблица 3.5 – Оценка влияния факторов риска «наличие сопутствующих за-

болеваний, пребывание в экстремальных ситуациях, условный контакт с боль-
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ным ТВ и одновременное воздействие  этих факторов» 

Фактор риска 

Заболе-

вае-

мость 

на 

100 000 

чел. 

(rS=–1) 

  

Добавоч-

ный риск 

заболе-

ваемости 

на 

100 000 

чел. в год 

Относи-

тельный 

риск за-

боле-

ваемости  

Частота 

возникно-

вения ак-

тивного 

ТБ на 

100 000 

чел. 

(rS=–1) 

  

Добавоч-

ный риск 

возникно-

вения ак-

тивного 

ТБ на 

100 000 

чел. в год 

Относи-

тельный 

риск воз-

никно-

вения ак-

тивного 

ТБ  

Сопутствующие 

заболевания 
608 125 1,3 965 392 1,7 

Экстремальные 

ситуации 
711 331 1,9 958 365 1,6 

Условный кон-

такт 
628 166 1,4 629 166 1,4 

Комплекс фак-

торов 
642 495 4,4 1256 1073 6,9 

 

Как следует из таблиц 3.4 и 3.5, риск заболевания туберкулёзом повы-

шается при наличии сопутствующих заболеваний в 1,3 раза. При этом риск 

возникновения активного туберкулёза у лиц, страдающих различной сопут-

ствующей патологией при нахождении их в экстремальных условиях в 1,7 раза 

выше чем у здоровых, находящихся в аналогичных условиях.  

При одновременном влиянии таких факторов как наличие сопутству-

ющих заболеваний, пребывание в экстремальных условиях и условный кон-

такт с больным риск заболевания туберкулёзом повышается в четыре раза, а 

риск возникновения активного туберкулёза – почти в семь раз. 

3.4. Психологические состояния как фактор риска развития тубер-

кулёза 

Как было показано выше, психологическое состояние является при-

знанным фактором риска развития ТБ в условиях ФСИН. В рамках настоящих 

исследований проведена попытка количественной оценки степени влияния 

психологического состояния СДЛ на распространение ТБ в интересах разра-

ботки путей повышения эффективности СМП. С этой целью проведено пси-
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хометрическое обследование психофункционального состояния наблюдаемых 

СДЛ. В течение трёх лет совместно с психологами ФСИН путём анкетирова-

ния по рекомендованным ведомственным методикам обследовали в среднем 

до 95% контингентов СДЛ всех учреждений ФСИН Курской области. В 

первую очередь выявляли такие параметры их психологического состояния, 

которые, как предполагалось, оказывали основное влияние на заболевание и 

распространение ТБ. При этом к параметрам, оказывающим негативное влия-

ние, относили чувство одиночества и тоски, растерянности и страха, устало-

сти, подавленности и безысходности, состояния раздражения, напряжения и 

агрессии. К положительным параметрам относили спокойствие и надежду на 

лучшее будущее. В процессе анализа влияния психофункциональных состоя-

ний учитывался характер режима и условия пребывания, а также бытовое со-

стояние данного конкретного учреждения (трудовая занятость, бытовые усло-

вия, частота нарушений режима, уровень воспитательной работы и другие). 

В результате обработки результатов наблюдения установлено, что для 

всех контингентов СДЛ наиболее частым является состояние надежды на бу-

дущее, которое присуще от 47 до 60% СДЛ. Выявлена также корреляция от-

дельных параметров психологического состояния от условий пребывания и 

бытового состояния учреждения. 

Проведённый анализ показал, что психофункциональное состояние 

наблюдаемых СДЛ имело различные параметры (в том числе, видимо, зависе-

ло от условий конкретного учреждения). Однако имели место определённые 

общие закономерности. Так, среди СДЛ во всех учреждениях наблюдалась 

практически одинаково высокая доля лиц, ощущающих усталость, одиноче-

ство и тоску, и в то же время испытывающих надежды на лучшее будущее. 

При этом другие показатели, в частности, состояние напряжения, раздражения 

и агрессии, а также подавленности и безысходности, имели заметно более 

низкие значения. 

Прослеживается обратная зависимость уровня заболеваемости от ча-

стоты нахождения в состоянии спокойствия, в котором пребывают СДЛ того 
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или иного учреждения. В частности, среди находящихся в СИЗО в состоянии 

спокойствия пребывают не более 5-7% СДЛ, при этом заболеваемость тубер-

кулёзом в 2-4 раза выше, чем в ИК, где подобное состояние выявлено у 10-

14% СДЛ. Напротив, пребывание в состоянии агрессии и раздражения прямо 

влияет на частоту развития активного туберкулёза. Остальные психофункцио-

нальные состояния оказывают менее значительное влияние на эпидемическую 

ситуацию в исследуемых учреждениях. Примером может служить ситуация, 

сложившаяся в одной из ИК, где наблюдалась самая высокая заболеваемость 

туберкулёзом: несмотря на удовлетворительные бытовые условия содержания, 

психологическое состояние СДЛ было в целом отрицательным, в конечном 

итоге в этой колонии произошли массовые волнения, повлекшие за собой из-

менение условий содержания СДЛ. 

Полученные оценки дают основание полагать, что с одной стороны, 

наблюдения подтверждают влияние психофункционального состояния на риск 

развития ТБ в условиях ФСИН, однако с другой стороны, влияние факторов 

неравнозначно, что позволяет положить данный вывод в основу разработки 

конкретных путей повышения эффективности СМП в пенитенциарных учре-

ждениях. 

Результаты наблюдения в различных учреждениях представлены на ри-

сунке 3.2. 

Исходя из полученных результатов исследований, можно утверждать, 

что точная количественная оценка влияния психофункционального состояния 

на заболеваемость туберкулёзом на примере наблюдаемых контингентов 

представляет собой достаточно сложную задачу. Прежде всего следует отме-

тить, что такое влияние существует, так как по большинству показателей пси-

хофункционального состояния наблюдалась корреляционная зависимость раз-

личной степени (что подтверждает расчёт коэффициентов корреляции). 
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Рисунок 3.2 – Психофункциональное состояние СДЛ и заболеваемость 

туберкулёзом в различных учреждениях ФСИН (коэффициенты корреляции). 

 

Вместе с тем, при наличии состояния, характеризующегося одновре-

менно как «надежда на лучшее» и «агрессия, раздражение», наблюдается 

сложная зависимость: с повышением частоты такого состояния повышается 

заболеваемость. Это может быть объяснено тем, что если психофункциональ-
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ное состояние СДЛ приоритетно характеризуется надеждой на лучшее, то, 

очевидно, пациент воспринимает его как достаточно тяжёлое. В то же время, 

чем выше частота пребывания в состоянии усталости и спокойствия, тем ме-

нее выражены показатели заболеваемости (обратная выраженная корреляци-

онная связь). Менее выраженной является связь заболеваемости с пребывани-

ем СДЛ в состоянии подавленности и безысходности, растерянности и страха, 

здесь также наблюдается обратная зависимость. Практически отсутствует вза-

имосвязь состояния тоски и одиночества (rS=0,01), что предопределено, оче-

видно, другими приоритетными показателями. 

В конечном итоге, оценивая влияние психофункционального состоя-

ния, характеризуемого по избранным психометрическим показателям, можно 

утверждать о наличии его влияния как фактора риска на заболеваемость ту-

беркулёзом, но при этом в каждом конкретном случае (группах СДЛ) необхо-

димо учитывать и другие факторы. 

Параллельно с исследованием психофункционального состояния в 

наблюдаемых учреждениях УФСИН совместно с психологами было изучено 

состояние психического здоровья контингентов СДЛ, при этом частота обна-

руживаемых состояний учитывалась по количеству СДЛ с такими состояния-

ми. Результаты представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Частота проявлений психологических состояний у наблюдае-

мых СДЛ 

Психологическое состояние СДЛ 
Всего по годам наблюдения, % 

1 2 3 

Психические отклонения 3,52 3,99 4,40 

Агрессивные 3,36 4,12 5,02 

Аутоагрессивные 3,39 3,96 5,52 

Внушаемые+слабые волевые качества 4,54 5,17 5,20 

Отр. направленность+качества 1,54 3,48 2,65 

Норма – без отклонений. 83,65 76,28 77,21 

Всего 100 100 100 
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Как следует из таблицы 3.6, у большинства СДЛ не наблюдалось ка-

ких-либо отклонений, отклонения от нормы психологического состояния 

наиболее часто обнаруживали у лиц внушаемых и со слабыми волевыми каче-

ствами, а также агрессивных СДЛ. 

Результаты анализа возможной зависимости поражённости туберкулё-

зом от психологических состояний, как факторов риска, представлены на ри-

сунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Частота психологических состояний (%) и поражённость 

туберкулёзом (на 100000СДЛ). 
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Установлено также, что в течение трёх лет наблюдений частота СДЛ, у 

которых не отмечалось каких-либо психологических отклонений, была не по-

стоянной, составила 83,6%, 77,2% и 76,3% и имела тенденцию к снижению. 

Обнаружена прямая, но не выраженная корреляционная связь (rS=0,66) часто-

ты состояний без отклонений и поражённостью туберкулёзом. В то же время, 

отмечается обратная и выраженная (прежде всего по отношению к заболевае-

мости) корреляционная связь между частотой агрессивных, аутоагрессивных и 

СДЛ с психическими отклонениями (rS= –0,98, rS= –0,99 и rS= –0,97 соответ-

ственно). С учётом изложенного можно выдвинуть гипотезу о том, что таким 

образом проявляются механизмы влияния психологических отклонений, кото-

рые могут носить различный характер. В частности, среди внушаемых СДЛ и 

СДЛ с психическими отклонениями легче проводить противоэпидемические 

мероприятия. Нельзя также исключить, что у агрессивных и аутоагрессивных 

СДЛ имеет место более напряженное состояние системы иммунологической 

защиты. Однако, наиболее важный вывод можно сделать о том, что несмотря 

на то, что наличие конкретного психологического состояния может рассмат-

риваться как отдельный фактор риска, это также влияет на проявление психо-

функционального состояния. При такой интерпретации результатов становит-

ся понятной природа сложной взаимосвязи частоты психологических откло-

нений с поражённостью туберкулёзом. 

Очевидно, что получение точных количественных оценок влияния фак-

тора наличия конкретных психологических состояний затрудняется сложно-

стями разграничения результатов его воздействия от воздействия проявлений 

психофункционального состояния. С учётом выявленных закономерностей 

возможно считать определённые психологические состояния СДЛ в контин-

гентах ФСИН как фактор риска развития туберкулёза в пенитенциарных усло-

виях и учитывать частоту СДЛ с такими отклонениями при проведении неспе-

цифической профилактики заболевания и планирования СМП, однако необхо-

димо отдавать предпочтение учёту факторов, имеющих прямое и непосред-

ственное влияние на заболеваемость и развитие ТБ. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЁЗА И ОБЪЁМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

В соответствии с порядком настоящего исследования в главах 4 и 5 

представлены результаты обработки наблюдений за 1 463 пациентами из ото-

бранных (1 661). Глава 4 содержит выявленные клинические особенности те-

чения туберкулёза по выделенным группам (впервые выявленные, больные с 

рецидивом, больные с хроническим течением), особенности оказания СМП 

диагностическим больным, а также особенности психологического состояния 

СДЛ в группах наблюдения. 

4.1. Клинические особенности течения впервые выявленного ту-

беркулёза и рецидива заболевания 

В контингентах СДЛ, которым в пенитенциарных учреждениях оказы-

вается СМП, наибольшее внимание в настоящее время уделяется выявлению 

лиц с активным туберкулёзным процессом среди подследственных и осуж-

дённых, в состав которых входят впервые выявленные больные, а также боль-

ные с рецидивом процесса. На основе численности этих групп характеризует-

ся эпидемическая ситуация, прогнозируются объёмы СМП и направленность 

противоэпидемических мероприятий. Следовательно, при планировании и 

оказании СМП необходимо учитывать в первую очередь особенности клини-

ческого течения ТБ и структуру именно этих контингентов. 

Установлено, что в клинической структуре наблюдаемых с впервые 

выявленным процессом преобладали больные с очаговым и инфильтративным 

туберкулёзом лёгких. Как следует из таблицы 4.1, очаговый и инфильтратив-

ный туберкулёз наблюдался в 44,4% (95% ДИ 44,3-44,5) и 28% (95% ДИ 27,9-

28,2) случаев соответственно. Диссеминированный туберкулёз диагностиро-

ван у 17,8% (95% ДИ 17,7-17,9), туберкулёмы (ТТЛ) – у 6,4% (95% ДИ 4,7-8,5) 

наблюдаемых впервые выявленных пациентов. Наблюдались единичные слу-
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чаи плеврита (ПлТ) и кавернозного туберкулёза (КТЛ), у 1,8% (95% ДИ 0,9-

3,2) диагностировали фиброзно-кавернозный туберкулёз. Запущенные формы 

в основном были выявлены при поступлении в СИЗО в период проведения 

следствия и судебных разбирательств. Туберкулёзный процесс носил деструк-

тивный характер в 39,2% (95% ДИ 39,1-39,3) случаев. Следовательно, можно 

констатировать, что клиническая структура пенитенциарной заболеваемости 

туберкулёзом существенно отличалась от структуры заболеваемости в граж-

данском секторе. 

 

Таблица 4.1 – Наличие деструкции при различных клинических формах ту-

беркулёза у впервые выявленных больных 

Клиническая 

форма и 

 наличие 

 деструкции 

Годы наблюдения  

1 

n=117 

2 

n=112 

3 

n=87 

4 

n=74 

5 

n=49 

Всего 

n=439 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

ДТЛ 

n=78 

CV- 2 - 5 7 3 17 3,9 2,6-5,6 

CV+ 19 12 14 11 5 61 13,9 13,8-14,1 

ИТЛ 

n=123 

CV- 9 8 5 11 9 42 9,6 9,5-11,7 

CV+ 20 20 13 15 13 81 18,5 18,4-18,6 

КТЛ 

n=4 
CV+ - - 2 1 1 4 0,9 0,3-2,1 

ОТЛ 

n=195 

CV- 44 61 42 26 13 186 42,4 42,3-42,5 

CV+ 3 3 2 1 - 9 2,1 1,1-3,5 

ПлТ 

n=3 
CV- 1 - - - 2 3 0,7 0,2-1,7 

ТЛ 

n=28 

CV- 7 6 4 1 1 19 4,3 2,9-6,2 

CV+ 5 1 - 1 2 9 2,1 1,1-3,5 

ФКТЛ 

n=8 
CV+ 7 1 - - - 8 1,8 0,9-3,2 

 

При анализе клинической структуры заболеваемости туберкулёзом в 

учреждениях ФСИН по годам наблюдения возможно отметить, что количество 

выявляемых впервые больных постепенно снижалось, а доля больных с ИТЛ 

увеличивалась и стала преобладать, при этом доля деструктивных форм оста-
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валась примерно на одном уровне (около 40%). Доля фиброзно-кавернозного 

туберкулёза снизилась: так, за 5 лет наблюдения фиброзно-кавернозный ту-

беркулёз диагностировали лишь в первые два года наблюдения, что косвенно 

свидетельствует об улучшении противоэпидемических мероприятий, в том 

числе и качества диагностики. 

Как следует из таблицы 4.2, процесс локализовался в одном сегменте в 

17,5% (95% ДИ 17,5-17,7) случаев и наиболее часто в двух – 38,1%, (95% ДИ 

38,0-38,2) что объяснимо преобладанием в заболеваемости ограниченных 

форм туберкулёза лёгких. Процесс распространялся на 4 и более сегментов 

лёгких лишь у 23,0% (95% ДИ 22,9-23,2) больных, у которых наблюдались 

преимущественно деструктивные процессы. Однако в целом преобладали 

больные, выявленные с различными формами туберкулёза без распада – 60,8% 

(95% ДИ 60,7-60,9). 

При деструктивных изменениях в подавляющем большинстве опреде-

лялись полости размером до трёх сантиметром в диаметре у 90,0% (95% ДИ 

89,5-92,9), при этом у 3 больных (1,7%; 95% ДИ 0,5-4,4) выявлены полости 

максимальных размеров 7 и более сантиметров в диаметре (таблица 4.3). Для 

прогнозирования объёмов СМП впервые выявленным больным необходимо 

учитывать массивность и характер бактериовыделения. Доля лиц, выделяю-

щих МБТ, среди впервые выявленных пациентов составила 41% (95% ДИ 

40,9-41,1) (таблица 4.3). 

Анализ данных, приведённых в таблице 4.3, свидетельствует, что бак-

териовыделение, как правило, не было массивным. Так, для обнаружения у 

143 больных из 180 выделяющих МБТ (79,4%, 95% ДИ 73,6-82,9) потребова-

лось использование метода посева. 

Приведённые данные свидетельствуют не только об эффективном вы-

явлении больных сравнительно с остальным населением, но и об особенностях 

патогенеза пенитенциарного туберкулёза. 
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Таблица 4.2 – Наличие деструкции и количество поражённых сегментов лёг-

ких в зависимости от клинической формы ТБ у впервые выявленных больных  

 

Наличие  

деструкции и 

 количество  

поражённых  

сегментов 

 лёгких (S) 

Клиническая форма ТБ 

Всего 

n=439 
Др.ф. 

n=7 

ДТЛ 

n=78 

ИТЛ 

n=123 

ОТЛ 

n=195 

ТТЛ 

n=28 

ФКТЛ 

n=8 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

CV- 1 - - 4 64 5 - 73 16,6 16,6-16,8 

 
2 - - 21 86 11 - 118 26,9 26,8-27,1 

 
3 1 1 12 33 1 - 48 10,9 10,9-13,3 

 
4 1 8 5 3 - - 17 3,9 2,6-5,6 

 
5 1 3 - - - - 4 0,9 0,3-2,1 

 
6 - 5 - - 2 - 7 1,6 0,8-2,8 

CV- 3 17 42 186 19 - 267 60,8 60,7-60,9 

CV+ 1 1 - 3 - - - 4 0,9 0,3-2,1 

 
2 1 - 29 9 8 2 49 11,2 11,1-13,5 

 
3 2 7 34 - 1 3 47 10,7 10,7-13,0 

 
4 - 20 11 - - - 31 7,1 7,0-8,7 

 
5 - 14 4 - - - 18 4,1 2,7-5,9 

 
6 - 9 - - - 1 10 2,3 1,2-3,8 

 
7 - 7 - - - 1 8 1,8 0,9-3,2 

 
8 - 4 - - - 1 5 1,1 0,5-2,4 

CV+ 4 61 81 9 9 8 172 39,2 39,1-39,3 
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Таблица 4.3 – Бактериовыделение в зависимости от наличия деструкции и 

размера полости при различных клинических формах туберкулёза у впервые 

выявленных больных 

Клиническая 

 форма и  

размер  

полости (в мм) 

Всего  

боль-

ных 

n=439 

Методы  

Обнаружения МБТ 
МБТ(-) 

n=259 

Всего  

МБТ(+) 

n=180 

Всего 

МБТ(-) 

n=259 
Микро- 

скопия 

n=37 

Посев 

n=143 

абс. абс. абс. абс. 

абс. 

% 

(95% ДИ) 

абс. 

(%) 

(95% ДИ) 

ДТЛ 

n=78 

CV + 
до 3 59 14 40 5 59 

32,8% 

(32,6-37,7) 

19 

7,3% 

(5,0-10,4) 

3-6 2 1 1 - 

CV - 17 - 3 14 

ИТЛ 

n=123 

 

CV + 

до 3 73 11 58 4 
87 

48,3% 

(48,1-48,6) 

36 

13,9% 

(13,8-16,8) 

3-6 7 1 6 - 

>7 1 1 - - 

CV - 42 2 8 32 

ОТЛ 

n=195 

CV + 
до 3 9 1 8 - 15 

8,3% 

(5,3-11,9) 

180 

69,5% 

(69,2-69,6) 

3-6 - - - - 

CV - 186 - 6 180 

ТТЛ 

n=28 

CV + до 3 9 1 8 - 9 

5,0% 

(2,7-8,4) 

19 

7,3% 

(5,0-10.4) CV - 19 - - 19 

ФКТЛ 

n=8 
CV + 

до 3 3 - 2 1 6 

3,3% 

(1,5-6,3) 

2 

0,8% 

(0.1-2.4) 

3-6 3 3 - - 

>7 2 1 - 1 

Др.ф. 

n=7 

CV + 
до 3 3 1 2 - 4 

2,2% 

(0,8-4,9) 

3 

1,2% 

(0,3-2,9) 

3-6 1 - 1 - 

CV- 3 - - 3 

 

Несомненным может считаться тот факт, что наличие бактериовыделе-

ния и характер ЛУ МБТ являются важными характеристиками больных пени-

тенциарным туберкулёзом, от которых зависит не только эпидемиологическая 

опасность, но и объёмы СМП, которая оказывается этим больным. У наблюда-

емых впервые выявленных больных лекарственная устойчивость была обна-

ружена у 42,7% бактериовыделителей, включая устойчивость к одному препа-

рату, спектр лекарственной устойчивости МБТ представлен в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Бактериовыделение и спектр лекарственной устойчивости при 

различных клинических формах туберкулёза у впервые выявленных больных 

Выделение МБТ 

Клиническая форма 
Всего 

Др.ф. ДТЛ ИТЛ ОТЛ ТТЛ ФКТЛ 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

ЛУ 

МБТ 

Монорезистентные 2 10 16 5 2 1 36 *46,8 38,8-54,9 

Полирезистентные - 12 15 1 3 2 33 *42,9 39,2-51,0 

МЛУ - 3 3 1 - 1 8 *10,4 5,4-17,0 

 Всего ЛУ МБТ 2 25 34 7 5 4 77 42,7 42,5-43,1 

ЛЧ МБТ 2 34 53 8 4 2 103 57,3 56,9-57,5 

Всего МБТ+ 4 59 87 15 9 6 180 100  

* – процентная доля от количества ЛУ-больных 

 

Вместе с тем, около половины (46,8%) выделенных устойчивых МБТ 

были представлены монорезистентными штаммами, в то время как мультире-

зистентные штаммы составили 10,4% (95% ДИ 5,4-17,0) от всех устойчивых 

форм и 4,4%(95% ДИ 2,2-7,6) – среди всех бактериовыделителей. В целом 

спектр лекарственной устойчивости МБТ, выделенных от впервые выявлен-

ных больных, можно охарактеризовать как относительно благоприятный. 

При анализе пенитенциарного анамнеза впервые выявленных больных 

следует обратить внимание на следующую особенность – преобладающее 

большинство больных (2/3) имели одну или две судимости – 38,3% (95% ДИ 

38,3-38,4) и 28,3% (95% ДИ 28,2-28,4), затем количество больных с постепен-

но увеличивающейся частотой судимостей от трёх и более уменьшалось с 

17,1% (95% ДИ 17,0-17,3) до 1,5% (95% ДИ 0,75-2,83). 

В ходе сравнительного анализа контингентов впервые выявленных 

больных и больных с рецидивом туберкулёза установлено, что структура по-

следних имела существенные отличия. При рецидиве достоверно реже диагно-

стировали очаговый туберкулёз – у 27% (95% ДИ 26,9-31,7) по сравнению с 

впервые выявленными – 44,4% (95% ДИ 44,3-44,5). Больные с инфильтратив-

ным процессом составили 29,6% (95% ДИ 29,3-34,5) случаев среди больных с 
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рецидивом туберкулёза, что немногим отличается от его доли среди впервые 

выявленных больных (28%, 95% ДИ 27,9-28,2). Достоверно чаще у больных с 

рецидивом туберкулёза диагностировали ФКТЛ – в 11,3% (95% ДИ 6,9-16,7) 

случаев, тогда как среди впервые выявленных доля таких пациентов составила 

1,8% (95% ДИ 0,9-3,2). По распространённости ТБ-процесс при рецидиве за-

нимал у 19,1% (95% ДИ 14,4-24,6) больных два сегмента легкого, 22,6% 

(95% ДИ 17,2-28,6) – три, у 16,5% (95% ДИ 11,5-22,5) – четыре, у 13,9% 

(95% ДИ 9,6-16,7) – пять, у 11,3% (95% ДИ 6,9-16,7) – шесть, и у 2,6% 

(95% ДИ 0,7-6,5) – семь и более сегментов. То есть, преимущественно процесс 

занимал два-три сегмента, хотя достоверность различий недостаточна для од-

нозначной оценки: практически все доверительные интервалы пересекаются. 

Фаза распада определялась в 58,3% (95% ДИ 50,3-63,9) случаев (при 

впервые выявленном процессе в 39,2%, 95% ДИ 39,1-39,3), однако при нали-

чии деструкции процесс был более распространённым по сравнению с впер-

вые выявленными пациентами. Так, при отсутствии распада процесс протя-

жённостью от 4 до 6 сегментов выявлен у 9% (95% ДИ 4,8-13,7) больных, а 

при наличии полостей – у 32% (95% ДИ 32,0-37,3) больных. При деструктив-

ных изменениях полости с максимальным размером 2-3 см в диаметре обна-

руживали в 33% (95% ДИ 33,0-38,2) случаев, в то время как у 15% (95% ДИ 

10,2-20,3) выявлены полости с максимальным размером более 4 см. 

При анализе данных анамнеза больных с рецидивом туберкулёза мож-

но отметить, что пациенты, у которых был диагностирован ФКТЛ, в подавля-

ющем большинстве были выявлены в СИЗО, практически все они ранее были 

сняты с диспансерного учёта в противотуберкулёзных учреждениях, и у 

большинства отмечались выраженные клинические проявления. 

Сравнительный анализ пенитенциарного анамнеза больных с рециди-

вом туберкулёза и впервые выявленным заболеванием, позволил также выде-

лить дополнительную особенность, которая заключается в одинаковой частоте 

рецидивов у больных, имевших от одной до шести судимостей. 
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По результатам изучения бактериовыделения (таблица 4.5) необходимо 

также отметить, что доля бактериовыделителей среди больных с рецидивом 

выше таковой у впервые выявленных больных, 68% (95% ДИ 60,0-73,0) и 41% 

(95% ДИ 40,9-41,1) соответственно. 

 

Таблица 4.5 – Бактериовыделение и спектр лекарственной устойчивости при 

различных клинических формах туберкулёза у больных с рецидивом 

Выделение МБТ 

Клиническая форма 

Др.ф. 

n=4 

ДТЛ 

n=24 

ИТЛ 

n=34 

ОТЛ 

n=31 

ТТЛ 

n=9 

ФКТЛ 

n=13 

Всего 

n=115 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95%ДИ 

ЛУ 

МБТ 

Монорезистентные - 4 3 1 1 2 11 16* 9-25 

Полирезистентные - 7 4 3 - 5 19 28* 19-38 

МЛУ - - 1 - - 2 3 4* 1-11 

ШЛУ - - - - - 1 1 1* 0,1-7 

 Всего ЛУ МБТ  11 8 4 1 10 34 44* 36-52 

ЛЧ МБТ 4 7 16 10 4 3 44 56* 48-64 

Всего МБТ+ 4 18 24 14 5 13 78 68 60-73 

Всего МБТ- - 6 10 17 4 - 37 32 32-37 

* – доля от бактериовыделителей 

 

При рецидиве заболевания в 36% (95% ДИ 35-41) случаев бактериовы-

деление обнаруживалось методом бактериоскопии, что, несомненно, свиде-

тельствовало о его массивности. Частота выделения ЛУ МБТ у пациентов с 

рецидивом процесса, которая обнаружена у 44% (95% ДИ 36-52) больных-

бактериовыделителей, не отличалась от таковой у впервые выявленных боль-

ных (42,7%; 95% ДИ 42,5-43,1), однако спектр лекарственной устойчивости 

носил менее благоприятный характер. Так, полирезистентные МБТ составили 

28% (95% ДИ 19-38) от выделенных штаммов при рецидиве заболевания, а 

МБТ с МЛУ и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) обнаружены у 

6% (95% ДИ 2,3-9,7) бактериовыделителей, однако их частота не отличалась с 
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заданной степенью достоверности от частоты у впервые выявленных больных: 

18,3% (95% ДИ 18,2-22,0) и 4,4% (95% ДИ 2,2-7,6) соответственно. 

В части особенностей клинического течения рецидивов следует отме-

тить достоверно более высокую частоту наличия сопутствующих заболева-

ний – у 15,7% (95% ДИ 10,8-21,4) больных выявлена различная патология 

(чаще всего наблюдался сахарный диабет, психические заболевания, ИБС и 

болезни почек и мочевыводящих путей), также имели место осложнения ту-

беркулёза. В то же время, среди впервые выявленных больных сопутствующие 

болезни диагностировали лишь в 2,7 % (95% ДИ 1,6-4,3) случаев. Кроме того, 

следует отметить, что, как и в других группах, среди больных с рецидивом, 

случаи отказа от табакокурения были единичными, а у всех злостных куриль-

щиков периодически имели место обострения хронического обструктивного 

бронхита. 

С целью иллюстрации особенностей выявления рецидива заболевания 

ниже приведён показательный клинический случай. 

Больной Ш. 28 лет, туберкулёзом болел в 2006 году, прооперирован по 

поводу туберкулёмы, выполнена атипичная резекция второго сегмента справа, 

наблюдался в ГДУ III, в 2010 году был снят с учёта. Осуждён в 2011 году, при 

обследовании в СИЗО данных в пользу активного туберкулёзного процесса 

получено не было. Во время отбывания срока наказания в феврале 2013 года 

нанёс себе телесные повреждения путём введения в правую половину грудной 

клетки инородных предметов (гвоздь и вязальная спица). В хирургическом от-

делении больницы ФСИН при рентгенологическом обследовании (рисунок 

4.1) выявлены инородные тела в проекции нижней доли правого лёгкого. 
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Рисунок 4.1 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции. Верхняя доля правого легкого уменьшена в объёме за счёт второго 

сегмента, в проекции которого на фоне локального пневмосклероза определя-

ется металлический послеоперационный шов. В проекции правой нижней до-

ли визуализируются два металлических инородных тела. Левый купол диа-

фрагмы уплощён. 

 

Больной предъявлял жалобы на обильное кровохарканье, боли в грудной 

клетке справа, усиливающиеся при перемене положения тела, глубоком дыха-

нии, кашле. Для уточнения диагноза и решения вопроса о дальнейшей лечеб-

ной тактике было выполнено РКТ ОГК (рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Данные рентгеновской компьютерной томографии органов 

грудной клетки пациента Ш., 28 лет. 

 

При аксиальном сканировании в верхне-заднем сегменте правого лёг-

кого на фоне пневмоплевросклероза визуализируется послеоперационный не-

прерывный металлический шов и немногочисленные, разнокалиберные, мяг-

котканные очаговые тени, междолевая плевра деформирована и уплотнена. 

Слева в субплевральном отделе первого и второго сегментов определяются 

аналогичные очаговые тени и спайки к деформированной пристеночной плев-

ре. В переднем сегменте нижней доли правого легкого визуализируются два 

инородных металлических тела (гвоздь без шляпки и вязальная спица), в гипе-
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ринсуфлированной окружающей легочной паренхиме наблюдаются явления 

интерстициального отека, междолевая плевра уплотнена и деформирована. 

Таким образом, при «внеплановом» рентгенологическом обследовании 

были попутно выявлены изменения, свидетельствующие о рецидиве туберку-

лёзного процесса в виде очагового туберкулёза верхних долей обоих лёгких в 

фазе инфильтрации, по поводу которого в дальнейшем, после хирургического 

извлечения инородных тел, проведён курс противотуберкулёзной терапии, по-

сле которого наблюдалось клиническое излечение. 

 

4.2. Клинические особенности хронического течения заболевания 

Группа пациентов, которых в соответствии с приказом № 109 отнесли к 

больным с хроническим течением туберкулёза, по сути, является разнородной 

группой, в которую вошли все больные, нуждающиеся в оказании им СМП, но 

не относящиеся к впервые выявленным больным, больным с рецидивом ту-

беркулёза и диагностическим пациентам. Таким образом, в группу больных с 

хроническим течением туберкулёза были включены пациенты, которые лечи-

лись ранее, как с эффектом, так и без такового (некоторые неоднократно), за-

тем прервали лечение (на разных этапах), не наблюдались некоторое время, а 

затем, попав в учреждения ФСИН, имели признаки активного туберкулёзного 

процесса, в связи с чем нуждались в лечении. Кроме того в группу были 

включены пациенты после неэффективного курса лечения, а также те, у кото-

рых клинического излечения не наступило. В этой группе в течение 5 лет под 

наблюдением находились 340 человек. Клиническая структура данной группы 

представлена в таблице 4.6. 

Из таблицы 4.6 следует, что в структуре пациентов с хроническим те-

чением заболевания преобладали больные с фиброзно-кавернозным (23,5%; 

95% ДИ 23,5-23,8) и диссеминированным (22,1% 95% ДИ 21,9-22,3) туберку-

лёзом лёгких, причём в случае диссеминированного туберкулёза процесс со-

провождался деструкцией в 65% (95% ДИ 55,9-73,9) случаев, а в целом де-
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струкция была обнаружена у 53,5% (95% ДИ 53,4-53,6) пациентов данной 

группы.  

 

Таблица 4.6 – Клиническая структура и наличие деструкции у больных с хро-

ническим течением туберкулёза 

Наличие  

деструкции 

 

Клиническая форма 

Всего 

n=340 

 

Др.ф. 

n=15 

ДТЛ 

n=75 

ИТЛ 

n=63 

ОТЛ 

n=59 

ТТЛ 

n=48 

ФКТЛ 

n=80 

CV- 

 

абс. 13 26 40 55 24 - 158 

% 87 35 63 98 50 - 
46,5 

95% ДИ 46,3-46,6 

CV+ 

 

абс. 2 49 23 4 24 80 182 

% 13 65 37 2 50 100 
53,5 

95% ДИ 53,4-53,6 

 

Бактериовыделение было обнаружено в 63,5% (95% ДИ 63,5-63,6) слу-

чаев, причём лекарственная устойчивость была установлена у 44,5% (95% ДИ 

44,2-44,7) бактериовыделителей, однако на 40% (95% ДИ 32,3-47,6) (38 из 96 

пациентов) ЛУ была представлена монорезистентностью, и в таком же объё-

ме – полирезистентностью. Данные о бактериовыделении и спектре лекар-

ственной устойчивости при различных клинических формах у больных рас-

сматриваемой группы представлены в таблице 4.7. 

Частота множественной лекарственной устойчивости составила 9,3% 

(95% ДИ 6,3-12,4) от всех бактериовыделителей данной группы и 21% 

(95% ДИ 14,7-26,7) от выделяющих лекарственно-устойчивые штаммы. Ши-

рокая лекарственная устойчивость, которая включает в себя устойчивость 

МБТ к изониазиду, рифампицину, фторхинолону и одному из трёх инъекци-

онных ПТП (канамицину, амикацину или капреомицину) наблюдалась у двух 

пациентов с хроническим течением туберкулёза лёгких. 
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Таблица 4.7 – Бактериовыделение и спектр лекарственной устойчивости при 

различных клинических формах туберкулёза у больных с хроническим тече-

нием заболевания 

Выделение МБТ 

Клиническая форма 

Др.ф. 

n=15 

ДТЛ 

n=75 

ИТЛ 

n=63 

ОТЛ 

n=59 

ТТЛ 

n=48 

ФКТЛ 

n=80 

Всего 

n=340 

 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

ЛУ 

МБТ 

Монорезистентные 2 14 5 2 3 12 38 *17,6 17,5-21,1 

Полирезистентные 2 6 7 1 3 19 38 *17,6 17,5-21,1 

МЛУ  2 5 - 1 10 18 
*9,3 

 

6,3-12.4 

 ШЛУ - - - - - 2 2 

 Всего ЛУ МБТ 4 22 17 3 7 43 96 *44,5 44,2-44,7 

ЛЧ МБТ 5 30 28 17 4 36 120 *55,5 55,3-55,8 

Всего МБТ+ 9 52 45 20 11 79 216 63,5 63,3-63,6 

Всего МБТ- 6 23 18 39 37 1 124 36,5 36,3-36,7 

*–доля от бактериовыделителей 

 

Известно, что пенитенциарный туберкулёз, выявленный до поступле-

ния в учреждения системы ФСИН, в полной мере характеризуют такие пока-

затели как распространённость процесса (обширность поражения) и характер 

деструктивных изменений (наличие и размер полостей распада лёгочной тка-

ни). Распространённость процесса по данным лучевых методов обследования 

лишь у 27,9% (95% ДИ 27,8-28,2) пациентов данной группы не превышала 

двух сегментов. В 17,4% (95% ДИ 17,3-20,7) случаев процесс распространялся 

на три сегмента, в 17,4% (95% ДИ 17,3-20,7) – на четыре, и в 14,7% (95% ДИ 

14,7-17,7) были поражены пять сегментов. У остальных 22,7% (95% ДИ 22,6-

22,9) больных с были поражены шесть и более сегментов. Среди пациентов с 

поражением более шести сегментов в 88,2% (95% ДИ 80,4-93,7) случаев про-

цесс был деструктивным, а размеры максимальных полостей превышали три и 

более сантиметров. 
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Следует отметить также тот факт, что из пациентов с хроническим те-

чением (у которых удалось установить такие данные) 38,3% (95% ДИ 38,2-

38,5) имели одну-две судимости, наиболее часто в прошлом были судимы 

трижды – 23,7% (95% ДИ 23,6-23,9), но в 37,3% (95% ДИ 37,2-37,6) случаев 

имели более 4 судимостей. 

Таким образом, в структуре пациентов с хроническим течением забо-

левания преобладали больные с фиброзно-кавернозным и диссеминированным 

туберкулёзом лёгких, которые преимущественно являлись бактериовыделите-

лями с распространённым процессом, 9,3% из них имели МЛУ. Этой катего-

рии больных было показано длительное лечение в условиях стационара с при-

менением резервных противотуберкулёзных препаратов. В социальном плане 

почти 2/3 этих больных имели более трёх судимостей, что не могло не ска-

заться на их лечении и прогнозе заболевания. 

При проведении сравнительного анализа данных, представленных в 

таблице 4.8, можно сделать вывод о том, что в группе пациентов с рецидивом 

и в группе с хроническим течением заболевания достоверно чаще, чем в груп-

пе впервые выявленных больных определялись деструкция и бактериовыделе-

ние, однако частота лекарственной устойчивости достоверно не различалась, 

можно лишь отметить, что спектр её был более неблагоприятным у хрониче-

ских больных (доля МЛУ в два раза выше, однако различия недостаточно до-

стоверны). При сравнении данных трёх групп по показателю доли фиброзно-

кавернозного туберкулёза в клинической структуре пациентов отмечаются до-

стоверные различия: наименьшее количество таких пациентов в группе впер-

вые выявленных больных и наибольшее – в группе пациентов с хроническим 

течением заболевания. 
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Таблица 4.8 –Характеристики туберкулёзного процесса в зависимости от ка-

тегории больных 

 

Характеристики 

туберкулёзного 

процесса 

Категория пациентов  

Впервые 

выявленные 

больные 

 

Больные с 

рецидивом 

заболевания 

Больные с 

хроническим 

течением 

заболевания 

Всего 

больных  

активным ту-

беркулёзом 

Частота обнаружения 

полостей распада 

(доля CV+) 

95% ДИ 

39,2% 

39,1-39,3 

58,3% 

50,3-63,9 

53,5% 

53,4-53,6 

47,% 

47,0-47,2 

Частота бактериовыделе-

ния 

(доля МБТ+) 

95% ДИ 

41,0% 

40,9-41,1 

 

67,8% 

60,3-72,7 

 

63,5% 

63,3-63,6 

52,5% 

52,4-52,5 

Частота 

лекарственной устойчи-

вости 

(доля от бактериовыдели-

телей) 

95% ДИ 

42,7% 

42,5-43,1 

43,6% 

35,9-51,8 

 

44,5% 

44,2-44,7 

 

32,8% 

32,8-33,0 

Доля множественной 

лекарственной устойчи-

вости 

(от общей ЛУ) 

95% ДИ 

10,4% 

5,4-17,0 

 

11,8% 

4,2-24,9 

 

 

20,8% 

14,7-26,7 

 

20,8% 

20,7-24,8 

Доля больных ФКТЛ 

95% ДИ 

1,8% 

0,9-3,2 

11,3% 

6,9-16,7 

23,5% 

23,5-23,8 

11,3% 

11,3-11,4 

 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что по выбранным пока-

зателям (распространённости процесса и характере деструктивных изменений) 

клинические особенности хронического течения туберкулёза заметно отлича-

ются от особенностей впервые выявленного заболевания. Хроническое тече-

ние, по сути, является более тяжёлым проявлением ТБ, прежде всего в связи с 

большей частотой бактериовыделения (примерно в 1,5 раза), большей долей 

МЛУ (ориентировочно в 2 раза, но различия не достоверны, доверительные 

интервалы пересекаются) и долей больных ФКТЛ (примерно на порядок). В то 

же время, по сравнению с рецидивом заболевания достоверные различия име-
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ются только по показателю доли больных ФКТЛ (при хроническом течении 

значения примерно в 2 раза выше). 

Изучение особенностей клинического течения туберкулёза в пенитен-

циарных условиях позволило установить, что преобладающей клинической 

формой среди всех больных активным туберкулёзом является очаговый ту-

беркулёз лёгких – 31,9 %, а доля фиброзно-кавернозного туберкулёза состави-

ла 11,3%. При сравнительном анализе различных категорий пациентов уста-

новлено, что частота бактериовыделения и наличие деструктивных изменений  

достоверно выше у пациентов с рецидивом и хроническим течением заболева-

ния, а частота выделения лекарственно-устойчивых МБТ достоверно не раз-

личалась и составила 17,2% среди всех больных активным туберкулёзом. При 

этом спектр лекарственной устойчивости в основном представлен монорези-

стентностью – 55,2%, а множественная лекарственная устойчивость составила 

20,8% в общей структуре ЛУ. 

4.3. Оказание специализированной медицинской помощи диагно-

стическим больным 

По результатам наблюдения в течение пяти лет установлено, что из 

1 463 наблюдаемых и обследованных в стационарных условиях СДЛ, нужда-

ющихся в специализированной медицинской помощи, наиболее многочислен-

ной была группа диагностических больных – 569 человек, у которых необхо-

димо было либо верифицировать диагноз туберкулёза, либо определить его 

активность. Численность этой группы составила 38,9% от всех наблюдаемых 

пациентов, то есть, более одной трети. В эту группу включены только те паци-

енты, у которых в ходе обследования и дальнейшего наблюдения был исклю-

чен диагноз активного туберкулёза. У большинства пациентов этой группы 

при направлении в стационар подозревали впервые выявленный активный ту-

беркулёз лёгких или его рецидив, и лишь незначительная часть пациентов 

направлялась либо для снятия с учёта при невозможности полного обследова-

ния в условиях МСЧ ИК и СИЗО (39 человек), либо при появлении или 
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обострении сопутствующих заболеваний у клинически излеченных больных 

(45 человек). 

Из 569 больных, которым была оказана СМП, у 71 (12,5%; 95% ДИ 

12,5-12,6) подозревали впервые выявленный активный туберкулёз лёгких, и в 

преобладающем большинстве, у 451 больных (79,3%;95% ДИ 79,1-79,3), необ-

ходимо было исключить активность туберкулёзного процесса, то есть, реци-

див заболевания. Структура диагностических больных в зависимости от раз-

личных форм туберкулёза, диагноз которого в последствии был отвергнут, 

представлена в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Предварительный диагноз и категория пациентов при поступ-

лении в группе диагностических больных 

 
Предполагаемая 

категория 

пациентов 

Предварительный диагноз n=569 

ДТЛ 

n=46 

ИТЛ 

n=37 

ОТЛ 

n=190 

КП 

n=1 

ТТЛ 

n=12 

ПлТ 

n=5 

ФКТЛ 

n=3 

ЦТЛ 

n=4 

КИ 

n=226 

Соп. 

Заб. 

n=45 

в/в  

n=71 

 

абс 

 

(%) 

 

12 

 

(16,9) 

16 

 

(22,5) 

26 

 

(36,6) 

1 

 

(1,4) 

7 

 

(9.9) 

4 

 

(5,6) 

2 

 

(2,8) 

3 

 

(4,2) 

- - 

Рец. 

n=451 

 

абс 

 

(%) 

 

34 

 

(7,5) 

21 

 

(4,7) 

164 

 

(36,4) 

- 

5 

 

(1,1) 

1 

 

(0,2) 

1 

 

(0,2) 

1 

 

(0,2) 

187 

 

(41,5) 

37 

 

(8,2) 

КИ 

n=47 

абс 

 

(%) 

 

- - - - - - - - 

39 

 

(83,0) 

8 

 

(17,0) 

 

Следует отметить, что в преобладающем большинстве случаев (79,6%; 

95% ДИ 79,5-79,6) все наблюдаемые «диагностические» СДЛ, которым оказы-

валась СМП, ранее были известны медицинским работникам как «рентгенпо-

ложительные» по результатам проверочных осмотров как в условиях ФСИН, 

так и общего здравоохранения. Не исключено, что часть из них по различным 

причинам могла аггравировать соответствующую клинику туберкулёза, из-
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вестную по перенесённому в прошлом ТБ или по каким-либо другим источни-

кам. 

У всех 569 пациентов в ходе углубленного обследования был исключён 

диагноз активного туберкулёза. У 453 пациентов обнаружены остаточные по-

сттуберкулёзные изменения, которые были расценены как клиническое изле-

чение или отдалённые последствия перенесённого или излеченного туберку-

лёза. В 116 случаях пациентам были установлены диагнозы других заболева-

ний, при этом у трети из них рентгенологически в лёгких обнаруживались 

признаки перенесенного ранее туберкулёза. В таблице 4.10 приведены данные 

о структуре этой группы СДЛ. 

 

Таблица 4.10 – Клиническая структура и предварительный диагноз в группе 

диагностических больных 

Установленная но-

зология 

n=569 

Предполагаемый диагноз n=569 

ДТЛ 

n=46 

ИТЛ 

n=37 

ОТЛ 

n=190 

КП 

n=1 

ТТЛ 

n=12 

ПлТ 

n=5 

ФКТЛ 

n=3 

ЦТЛ 

n=4 

КИ 

n=226 

Соп. 

заб. 

n=45 

пневмонии 

n=22 

абс 

 
3 11 2 1 - 2 - 1 - 2 

Опухоли 

n=13 

абс 

 
3 1 - - 4 1 - - - 4 

ХОБЛ 

n=70 

абс 

 
5 4 23 - 2 - 2 2 - 32 

Другие 

заболевания 

n=11 

абс 1  1 - 1 1 - - - 7 

Клиническое 

излечение 

n=453 

абс 

 
34 21 164 - 5 1 1 1 226  

 

У 116 человек (20,4%; 95% ДИ 20,4-20,5) из этой группы в процессе 

обследования выявлены другие заболевания или их обострения. Наиболее ча-

сто в 60,3% (95% ДИ 52,5-65,9) случаев диагностирована ХОБЛ в стадии 

обострения (у 70 человек из 116); пневмонии составили 18,9% (95% ДИ 14,3-

24,4), а опухоли лёгких составили 11,2% (95% ДИ 6,9-16,6) от нетуберкулёз-

ных заболеваний. Как следует из таблицы 4.10, основной контингент группы 
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диагностических больных составляют лица с клинически излеченным тубер-

кулёзом лёгких – 453 человека. Из них 39 поступили для снятия с учёта из-за 

невозможности полного обследования в условиях МСЧ ИК и СИЗО; 106 чело-

век, ранее наблюдавшихся в ГДУ III, предъявляли жалобы, характерные для 

обострения туберкулёза. У 308 человек рассматриваемой группы были выяв-

лены рентгенологические признаки перенесённого туберкулёза, эти лица до 

поступления в учреждения ФСИН не обследовались в течение двух и более 

лет и не имели документального подтверждения предыдущего наблюдения и 

лечения (давность заболевания, клиническая форма, группа диспансерного 

учёта и т.д.), то есть, установление активности было возможно лишь после 

курса профилактической химиотерапии и рентгенологического обследования 

в динамике. 

Среди диагностических СДЛ, которым оказывалась СМП, имели место 

также специфические случаи необходимости дополнительной верификации 

диагноза. Они обусловлены тем, что негативная социальная установка к отбы-

ванию наказания в МЛС стимулирует у СДЛ отклоняющееся поведение в виде 

симулятивных проявлений (симуляции, аггравации, диссимуляции) и ауто-

агрессивных поступков (самоповреждение, членовредительство или самокале-

чение). Именно туберкулёз, с учётом его распространения и значения для ста-

туса СДЛ, может быть использован как объект симулятивных проявлений. 

При анализе результатов оказания медицинской помощи СДЛ в меди-

ко-санитарных частях двух ИК УФСИН установлено, что частота обращения 

СДЛ к врачам в связи с симулятивными проявлениями составляет 1 случай на 

35 посещений амбулатории медицинской части. Фтизиатру, как и любому вра-

чу пенитенциарной системы, необходимо различать симуляцию (притвор-

ство) – ложно изображаемое болезненное состояние, несуществующее у дан-

ного лица. При исключении диагноза следует учитывать демонстративность 

поведения, нарочитость, утрированность и искусственность жалоб, изображе-

ние тех или иных заболеваний (симптомов, синдромов) с фиксацией на них 

внимания врача. Целью симуляции как правило является получение льгот при 
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трудоустройстве, направление в больницу УИС, освобождение от наказания в 

ШИЗО и помещениях камерного типа и т.д. 

При аггравации (отягощении) больные преувеличивают отдельные 

симптомы острой фазы имеющегося конкретного, чаще хронического заболе-

вания. При этом оценка болезненных расстройств определяется особенностя-

ми действительно имеющихся патологических нарушений, прогредиентно-

стью заболевания, данными всестороннего обследования, а также объектив-

ными анамнестическими сведениями в сопоставлении с характером и формой 

данного вида симулятивного проявления. Агграванты добивались освобожде-

ния из мест лишения свободы по болезни, госпитализации с целью уйти от от-

ветственности за нарушение дисциплины или от привлечения к уголовной от-

ветственности, уклонялись от труда и пытались получить определённые льго-

ты при трудоустройстве или больничное питание. 

Имели место также единичные случаи диссимуляции (утаивание) – от-

рицания болезни или её отдельных синдромов (симптомов) с целью достиже-

ния корыстных мотивов (нежелание менять место работы, получение условно-

досрочного освобождения и т.д.), скрыть своё «неприятное» заболевание 

(наркоманы, алкоголики, больные шизофренией и другими нервно-

психическими заболеваниями). 

Симулянты и агграванты, в зависимости от конкретных условий учре-

ждения УФСИН и индивидуальных способностей, учитывали и пытались ис-

пользовать отсутствие в медицинских частях надёжных методов биохимиче-

ских и инструментальных обследований. Отметим, что нередко такие действия 

сочетались с использованием знания анатомии и физиологии человека, совре-

менных медицинских данных, информации о фармакологических средствах и 

их действии, а также психологических особенностей среды осуждённых и ин-

дивидуальных черт характера медицинских работников. Наиболее часто слу-

чаи симуляции или аггравации в первое время пребывания в УИС (в «адапта-

ционный» период). 



103 

Побуждающими причинами к симулятивным проявлениям также явля-

лись психогения, фрустрация, нередко – прессинг различного характера, само-

утверждение, конформизм (соглашательство, приспособление к условиям 

УИС, жёсткая психологическая зависимость личности от негативно настроен-

ных осуждённых, в некоторых случаях – подражание отрицательным лиде-

рам), иногда же просто имела место корысть (достижение личной выгоды, по-

лучение больничного питания, перевода в больницу, смена рабочего места на 

производстве и т.д.). 

Из 106 наблюдаемых СДЛ с подозрением на симулятивные проявления 

и госпитализированных для уточнения случая заболевания (или дифференци-

альной диагностики), в 88,7% (95% ДИ 82,3-93,2) случаев туберкулёз был объ-

ектом аггравации, а не симуляции болезни. Пациенты с клинически излечен-

ным туберкулёзом и наблюдаемые по ГДУ III, как правило, пытались проде-

монстрировать врачу симптомы рецидива. Предъявлялись классические жало-

бы на слабость, потливость, кашель с мокротой, потерю в весе, повышенную 

температуру тела. В данной ситуации начинали дифференцировать вероятный 

рецидив с обострением хронического бронхита, пневмонией, присутствовала 

настороженность в отношении развития онкологического процесса. 

В интересах получения достоверных данных необходимо проводить 

тщательный сбор анамнеза заболевания и контроль получения рентгенологи-

ческих и клинико-лабораторных данных. Очевидно, что решающее значение 

имеет правильная трактовка данных лучевых методов обследования. Почти в 

50% случаев аггравации туберкулёза наблюдаемые использовали результаты 

«ложных» микробиологических исследований, различными способами пред-

ставляя на исследование мокроту других пациентов, больных открытой фор-

мой туберкулёза. В подобных случаях в рамках настоящей диссертационной 

работы проводилось неоднократное исследование мокроты и промывных вод 

бронхов под контролем медицинского и оперативного персонала. В сомни-

тельных случаях проводился лабораторный контроль, а ранее болевшие про-

ходили соответствующий арбитраж в течение курса пробной терапии. 
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Частота проявления случаев симуляции в последнее время снижается, 

однако, до конца они не искоренены и, как правило, отмечаются при обследо-

вании врачами поликлинического звена. При поступлении таких больных для 

обследования в условиях специализированного отделения симуляция распо-

знаётся по данным качественного обследования с применением дополнитель-

ных или факультативных методов исследования. 

В рамках настоящих исследований наблюдалось также три случая дис-

симуляции. Осуждённые больные с активными формами пытались доказать, 

что они практически здоровы и хорошо себя чувствуют, дабы прекратить ле-

чение в ведомственной больнице и продолжить медицинское наблюдение в 

колонии-поселении. 

Таким образом, показаниями для обследования диагностических боль-

ных являются традиционные, а также специфические признаки: 

1) наличие у СДЛ с остаточными туберкулёзными изменениями в лёг-

ких после клинического или спонтанного излечения признаков, полученных 

по данным лучевого и клинико-лабораторного обследования, свидетельству-

ющих о возможной реактивации туберкулёза; 

2) выявление у СДЛ клинических признаков заболеваний (сопутству-

ющих) или обострений, которые необходимо дифференцировать с туберкулё-

зом органов дыхания; 

3) случаи симуляции или аггравации впервые выявленного или рециди-

ва туберкулёза. 

4.4. Особенности психологического состояния социально-

дезадаптированных лиц в группах наблюдения 

Известно, что на течение заболевания и на эффективность лечения вли-

яет отношение больного к своему состоянию и приверженность лечению, во 

многом зависящее от его психологического состояния [30, 93]. В исследовани-

ях, проведённых в рамках настоящей диссертационной работы, была выявлена 

взаимосвязь психофункционального состояния СДЛ, которым оказывалась 
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СМП (по параметрам психометрических исследований), с частотой возникно-

вения активного туберкулёза, то есть, подтверждено значение психологиче-

ского состояния как фактора риска развития туберкулёза (глава 3). В ходе изу-

чения особенностей клинического течения ТБ оценивалось влияние психоло-

гического состояния на эффективность оказания СМП у больных с различным 

течением и клиническими формами туберкулёза путём тестирования с исполь-

зованием общепринятых тестов и опросников. 

Для оценки влияния психологического состояния применялась методи-

ка определения уровня ситуационной тревожности по шкале Спилберга. Кро-

ме того, было определено состояние личностной тревоги (входит в состав 

MMPI в качестве дополнительной шкалы). Тест позволяет выявлять различ-

ные степени данного состояния: «очень высокий уровень тревоги», «высо-

кий», «средний с тенденцией к высокому», «средний с тенденцией к низкому», 

а также «низкий» уровень тревоги. Дифференциальная диагностика депрес-

сивных или близких к депрессии состояний проводилась на основе тестирова-

ния с использованием теста Балашовой Т.И., адаптированного в отделении 

наркологии НИИ им. В.М. Бехтерева, который позволяет выявлять состояние 

«без депрессии», «лёгкой депрессии ситуативного или невротического гене-

за», «субдепрессивное состояние или маскированная депрессия» и «истинное 

депрессивное состояние». 

Психологический статус с использованием перечисленных параметров 

определяли в начале лечения или обследования больных, к его оценке привле-

кались профессиональные психологи. По описанной методике было протести-

ровано 196 пациентов, из которых 95(48,5%; 95% ДИ 48,2-48,7) являлись 

впервые выявленными и больными с рецидивом заболевания, 51 пациент 

(26,0%; 95% ДИ 25,9-30,4) характеризовался  хроническим течением туберку-

лёза, 50 человек (25,5%; 95% ДИ 25,4-29,9) входили в группу диагностических 

больных. 

Из впервые выявленных преобладали больные с инфильтративным и 

диссеминированным туберкулёзом, в единичных случаях диагностировали 
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плеврит, очаговый и туберкулёмы. У большинства хронических больных от-

мечался фиброзно-кавернозный и диссеминированный туберкулёз, запущен-

ные формы значительной давности. Из 50 диагностических больных у 46 вы-

явлены остаточные изменения в лёгких в большинстве случаев диагностиро-

вали сопутствующие заболевания и проводили диагностику активности про-

цесса. Фаза распада определялась у 106 человек (54,1%; 95% ДИ 53,8-54,3). 

Уровни ситуационной тревожности в зависимости от категории пациентов и 

наличия или отсутствия полостей распада представлены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Уровни ситуационной тревожности в зависимости от катего-

рии пациентов и наличия деструкции 

Ситуационная 

тревожность 

(уровни)/ 

наличие де-

струкции 

Категории больных Всего 

Наблюдаемых 

 пациентов 

n=196 

 

Впервые 

выявлен-

ные и ре-

цидивы 

 n=95 

Больные с  

хрониче-

ским 

течением 

n=51 

Диагно-

стические 

n=50 

абс. % абс. % абс. % абс. % 95% ДИ 

Низкий 14 14,7 27 52,9 -  41 20,9 20,8-24,8 

Из них CV- 6 6,3 6 11,8 -  12 6,1  

CV+ 8 8,4 21 41,2   29 14,8  

Средний 22 23,2 12 23,5 10 20,0 44 22,4 22,3-26,5 

Из них CV- 5 5,3 1 2,0 10 20,0 16 8,2  

CV+ 17 17,9 11 21,6 -  28 14,3  

Высокий 44 46,3 8 15,7 29 58,0 81 41,3 41,1-41,6 

Из них CV- 16 16,8 1 2,0 29 58,0 46 23,5  

CV+ 28 29,5 7 13,7 -  35 17,9  

Очень высокий 15 15,8 4 7,8 11 22,0 30 15,3 11,4-18,6 

Из них CV- 3 3,2 2 3,9 11 22,0 16 8,2  

CV+ 12 12.6 2 3,9 -  16 7,1  

 

По результатам анализа ситуационной тревожности следует отметить, 

что наиболее часто выявлялся высокий уровень тревожности (41,3%;95% ДИ 

41,1-41,6), однако это характерно только для впервые выявленных больных и 

больных с рецидивом заболевания (46,3%; 95% ДИ 38,5-54,4), а также для 

группы диагностических больных (58%; 95% ДИ 46,3-68,6). В группе пациен-
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тов с хроническим течением туберкулёза наибольшее количество больных 

(52,9%; 95% ДИ 41,4-64,1) имели низкий уровень тревожности. 

У больных различных категорий при отсутствии деструкции высокий 

уровень тревожности наблюдался достоверно чаще в 51,1% случаев (95% ДИ 

43,1-59,1), а у больных с деструктивными процессами – в 33,0% случаев 

(95% ДИ 32,7-38,2). 

Данные, полученные на основе оценки уровня тревожности, подтвер-

ждают наличие выраженных изменений психологического состояния социаль-

но-дезадаптированных лиц, нуждающихся в специализированной медицин-

ской помощи. 

Однако, при определении состояния депрессии, который зачастую рас-

сматривается как более информативный показатель, результаты имели неко-

торые отличия от интуитивно ожидаемых (таблица 4.12). 

 

Таблица 4.12 – Выраженность депрессии в зависимости от категории пациен-

тов и наличия деструкции 

Шкала депрес-

сии / 

наличие де-

струкции 

 

Категория пациентов 

Всего 

наблюдаемых пациентов 

n=196 

 

Впервые 

выявленные 

и рецидивы 

 n=95 

Больные с  

хроническим 

течением 

n=51 

Диагно-

стические 

n=50 

абс. % абс. % абс. % абс. % 95% ДИ 

Депрессия 

отсутствует (0) 
46 48,4 26 50,9 28 55,0 99 50,5 50,3-50,8 

Из них 
CV- 15 15,8 11 21,6 28 55,0 54 27,5 27,4-32,1 

CV+ 31 32,6 15 29,3 - - 46 23,5 23,4-27,7 

Лёгкая 

депрессия (1) 
18 18,9 8 15,6 8 16,0 34 17,4 17,3-20,9 

Из них 
CV- - - 4 7,8 8 16,0 12 6,2 3,6-9,4 

CV+ 18 18,9 4 7,8 - - 22 11,2 8,3-14,9 

Маскированная 

депрессия (2) 
31 32,6 17 33,3 14 28,0 62 31,6 31,5-32,0 

Из них 
CV- 10 10,5 6 11,8 14 28,0 30 15,3 11,4-18,6 

CV+ 21 22,1 11 21,5 
 

0,0 32 16,3 16,2-19,7 
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Данные, представленные в таблице 4.12, свидетельствуют о том, что у 

каждого второго СДЛ из числа наблюдаемых депрессия не выявлена, а маски-

рованная депрессия имела место в 31,6% (95% ДИ 31,5-32,0) случаев, и её 

уровень был одинаков при любом характере процесса.  

Сопоставительный анализ данных таблиц 4.11 и 4.12 даёт основание 

полагать, что снижение уровня ситуационной тревожности, а также состояния 

депрессии (в частности, у пациентов с хроническим течением заболевания) 

обусловлены страхом перед болезнью, неверием в благоприятный исход и, как 

следствие – безразличием. В этой связи можно обоснованно предположить, 

что совокупность данных факторов оказывает непосредственное влияние на 

сотрудничество больного с медицинским персоналом и собственно прогноз 

заболевания. С другой стороны, выявленные почти у каждого второго из 

наблюдаемых СДЛ состояния выраженной тревожности и депрессии требуют 

психологической коррекции в интересах повышения эффективности оказания 

больным специализированной медицинской помощи за счёт ожидаемого мно-

гофакторного положительного влияния на исход лечения. 
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ГЛАВА 5. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ 

5.1. Методика оценки эффективности оказания специализирован-

ной медицинской помощи больным туберкулёзом в учреждениях Феде-

ральной службы исполнения наказаний 

Конечной целью оказания СМП является достижение клинического из-

лечения больного туберкулёзом. Очевидно, что для обеспечения возможности 

оценки эффективности выбранного метода лечения, а также для сравнитель-

ной оценки эффективности различных методов необходимо использовать не-

который методический аппарат, имеющий практический смысл и использую-

щий в качестве исходных данных соответствующие результаты наблюдения. 

Традиционная методика оценки эффективности [44, 82, 92] предусматривает 

расчёт таких показателей, как частота рубцевания (закрытия) полостей распа-

да, прекращения бактериовыделения, а также перевода в III группу диспан-

серного учёта, то есть, собственно клинического излечения. 

Однако, оценка эффективности СМП по результатам лечения с исполь-

зованием данной методики (в соответствии с основными положениями прика-

зов № 109 и № 50) в условиях ФСИН затруднена, а зачастую невозможна в 

связи с режимными и следственными действиями, которым подвергаются 

СДЛ. Так, установлено, что от 35% до 50% активных вновь выявленных боль-

ных и больных с рецидивами не заканчивают основной курс лечения по адми-

нистративным причинам (убытие). Кроме того, имеет место дефицит медика-

ментозного снабжения, особенно для лечения лекарственно-устойчивых форм 

туберкулёза, что, как правило, увеличивает сроки возможного клинического 

излечения. Следует также отметить имеющуюся предубеждённость (как по-

ложительную, так и отрицательную) к некоторым препаратам и методам лече-

ния у отдельных больных, особенно со значительным пенитенциарным ста-
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жем. В результате в преобладающем большинстве случаев имеют место вы-

нужденные корректировки стандартного курса лечения («индивидуализиро-

ванные» режимы). 

Помимо этого, в соответствии с традиционной методикой практически 

не учитывается эффективность лечения ранее заболевших лиц, с хроническим 

течением заболевания, которые составляют значительный контингент актив-

ных больных. Поэтому, рассматривая эффективность медицинской реабилита-

ции, целесообразно анализировать также эффективность оказания СМП на 

различных этапах всем контингентам СДЛ, то есть, впервые выявленным, 

больным с рецидивом, ранее болевшим туберкулёзом и диагностическим 

больным с учётом общепринятых клинических критериев. 

Принимая во внимание недостатки существующей методики оценки 

эффективности лечения больных туберкулёзом (оказания СМП), в рамках 

настоящего исследования предлагается методика, основанная на применении 

практической классификации возможных исходов лечения и соответствующих 

им показателям эффективности. 

Исход 1 «Клиническое излечение». Наиболее благоприятный исход. 

Имеет общепринятый смысл и описывает полное излечение пациента в ре-

зультате оказания ему специализированной медицинской помощи. Показатель 

частоты клинического излечения целесообразно считать основным, что в пол-

ной мере соответствует положениям приказа № 109. СМП можно назвать вы-

сокоэффективной. 

Исход 2 «Стабильное улучшение». Также относится к благоприятным 

исходам. Заключается в улучшении общего состояния, прекращении бакте-

риовыделения, нормализации данных лабораторных исследований, положи-

тельной динамике по данным лучевых методов обследования (уменьшение зон 

инфильтрации, размеров полостных образований, количества очаговых изме-

нений), которая достигнув определенного улучшения, стабилизировалась. 

Априорно можно предположить, что в условиях пенитенциарной системы 

значение показателя частоты стабильного улучшения в среднем будет превы-
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шать значения показателя клинического излечения (в первую очередь, в связи 

с уменьшенными сроками лечения пациентов). 

Исход 3 «Клиническое улучшение». Отнесён к условно благоприятным 

исходам. Заключается в улучшении общего состояния, уменьшении массивно-

сти бактериовыделения или его прекращении, нормализации данных лабора-

торных исследований, продолжающейся положительной динамике по данным 

лучевых методов обследования. 

Исход 4 «Прогрессирование процесса». Относится к неблагоприятным 

исходам. Характеризуется следующими признаками: сохранение или нараста-

ние симптомов туберкулёзной интоксикации и респираторных симптомов, 

развитие осложнений; дальнейшее распространение туберкулёзного пораже-

ния по данным рентгенологического обследования: увеличение зон инфиль-

трации, увеличение количества и размеров полостей в лёгких, количества и 

размеров очагов отсева; продолжающееся бактериовыделение, появление или 

усиление лекарственной устойчивости и пр. 

Исход 5 «Летальный исход». Характеризуется смертью пациента и яв-

ляется абсолютно неблагоприятным исходом. СМП можно назвать низкоэф-

фективной. 

Анализ представленных исходов позволяет заключить, что представ-

ленная классификация образует полную группу событий (в терминах теории 

вероятностей и математической статистики) и позволяет охарактеризовать все 

возможные варианты результатов лечения пациентов. По сути, выделенные 

исходы соответствуют пяти лингвистическим переменным и могут быть обра-

ботаны с использованием аппарата нечётких множеств: 

𝑥1=«количество абсолютно благоприятных исходов»; 

𝑥2=«количество благоприятных исходов»; 

𝑥3=«количество условно благоприятных исходов»; 

𝑥4=«количество неблагоприятных исходов»; 

𝑥5=«количество абсолютно неблагоприятных исходов». 
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Также, помимо абсолютных значений, могут быть рассчитаны относи-

тельные доли (в частности, в процентах): 𝑥%1=«процентная доля абсолютно 

благоприятных исходов к общему количеству наблюдаемых лиц» и т.д. 

Достоинством предложенной методики является возможность расчёта 

комплексного показателя эффективности лечения как отношения доли благо-

приятных исходов к их общему количеству: 

𝐾э =
𝑥1+𝑥2+𝑥3

𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4+𝑥5
. 

Комплексный показатель имеет очевидный практический медицинский 

смысл и может использоваться для удобного сравнения эффективности лече-

ния пациентов в соответствии с различными схемами, на основе различных 

препаратов и пр. 

Далее представлены результаты оценки эффективности оказания спе-

циализированной медицинской помощи различным категориям больных, по-

лученные с использованием предложенной методики. 

5.2. Эффективность специализированной медицинской помощи 

впервые выявленным больным 

В интересах получения количественных оценок показателей эффектив-

ности СМП в соответствии с предложенной методикой анализировали резуль-

таты лечения 439 впервые выявленных больных, из которых у 172 (39,2%; 

95% ДИ 39,1-39,3) отмечалось наличие деструкции (таблицы 5.1 и 5.2). 

Клиническое излечение как результат медицинской реабилитации 

установлено в 45,8% (95% ДИ 45,7-45,9) случаев (у 201 пациента). Однако 172 

человека (39,2%; 95% ДИ 39,1-39,3) из группы впервые выявленных больных 

были освобождены либо переведены в другие учреждения ФСИН за предела-

ми области (далее – выбыли) до окончания основного курса химиотерапии, и 

их состояние при выписке оценивалось либо как «стабильное улучшение», ли-

бо как «клиническое улучшение». В соответствии с медицинским прогнозом 

большая часть этих пациентов достигла бы клинического излечения, если бы 

продолжила лечение. 
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Таблица 5.1 – Эффективность лечения при различных клинических формах в 

группе впервые выявленных больных 

Клини-

ческая 

форма и 

наличие 

деструкции 

Эффективность лечения 

Всего 

n=439 

Клиничес-

кое 

излечение 

n=201 

Стабиль-

ное 

улучшение 

n=164 

Клиничес-

кое 

улучшение 

n=60 

Прогрес- 

сирова-

ние про-

цесса 

n=12 

Леталь-

ный 

исход 

n=2 

  абс. % абс. % абс. % абс % абс. % абс. 

ДТЛ 

n=78 

CV- 7 3,5 8 4,9 1 1,7 1 8,3 - - 17 

CV+ 19 9,5 34 20,7 5 8,3 3 25,0 - - 61 

ИТЛ 

n=123 

CV- 8 4,0 26 15,9 6 10,0 2 16,7 - - 42 

CV+ 15 7,5 47 28,7 19 31,7 - - - - 81 

КТЛ 

n=4 

CV+ 
- - 3 1,8 1 1,7 - - - - 4 

ОТЛ 

n=195 

CV- 133 66,2 31 18,9 20 33,3 2 16,7 - - 186 

CV+ 7 3,5 1 0,6 1 1,7 - - - - 9 

ПлТ 

n=3 

CV- 
3 1,5 - - - - - - - - 3 

ТЛ 

n=28 

CV- 7 3,5 10 6,1 2 3,3 - - - - 19 

CV+ 2 1,0 3 1,8 4 6,7 - - - - 9 

ФКТЛ 

n=8 

CV+ 
- - 1 0,3 1 1,7 4 33,3 2 100 8 

Всего 201 45,8 164 37,4 60 13,7 12 2,7 2 0,5 439 

 

Стабильное улучшение (то есть, прекращение бактериовыделения и 

наличие положительной рентгенологической динамики, которая достигла 

определённого уровня и стабилизировалась) было установлено в 37,4% 

(95% ДИ 37,3-37,5) случаев. 

Клиническое улучшение (при продолжающейся положительной дина-

мике) установлено в 13,7% (95% ДИ 13,6-13,9) случаев. Прогрессирование ту-

беркулёзного процесса отмечалось у 12 пациентов (2,8%; 95% ДИ 1,6-4,3). Из 

группы впервые выявленных больных за 5 лет наблюдения летальный исход 

наблюдался у 2 человек, что соответствует 0,5% (95% ДИ 0,1-1,4). Оба паци-

ента умерли от прогрессирования ФКТЛ, у одного из них выявлена ЛУ МБТ к 
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изониазиду, этамбутолу, стрептомицину и канамицину; у второго культура 

МБТ была представлена чувствительными штаммами.  

 

Таблица 5.2 – Эффективность лечения в зависимости от его длительности в 

группе впервые выявленных больных 

Результат лечения/ 

перемещение боль-

ных 

Длительность лечения в группе впервые 

 выявленных больных (в месяцах) Итог 

0-5 6-9 10-12 13-18 
более 

18 абс. % 95% ДИ 

Клиническое 

 излечение 
15 117 41 23 5 201 45,8 45,7-45,9 

Переведены 0 10 1 2 0 13 3,0 1,8-4,6 

Освобождены 11 15 6 4 0 36 8,2 8,2-10,1 

Выписаны 4 92 34 17 5 152 34,6 34,5-34,8 

Стабильное 

 улучшение 
111 29 20 4 0 164 37,4 37,3-37,5 

Переведены 38 5 2 1 0 46 10,5 10,5-12,7 

Освобождены 66 24 18 3 0 111 25,3 25,2-25,5 

Выписаны 7 0 0 0 0 7 1,6 0,8-2,8 

Клиническое 

улучшение 
24 18 6 6 6 60 13,7 13,6-13,9 

Переведены 6 7 3 0 1 17 3,9 2,6-5,6 

Освобождены 16 10 3 6 5 40 9,1 9,1-11,1 

Выписаны 2 1 0 0 0 3 0,7 0,2-1,7 

Прогрессирование 

процесса 
2 2 2 3 3 12 2,7 1,6-4,3 

Переведены 1 - - 1 - 2 0,5 0,1-1,4 

Освобождены 1 2 2 2 3 10 2,3 1,2-3,8 

Летальный 

Исход 
1 1 0 0 0 2 0,5 0,1-1,4 

 Всего 
абс. 153 167 69 36 14 439 100  

% 34,9 38,0 15,7 8,2 3,2 100   

 

95% ДИ 

34,8- 

35,0 

38,0-

38,1 

15,7-

15,9 

8,2-

10,1 
2,0-4,9 

 
  

 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что эффектив-

ность СМП в группе впервые выявленных больных являлась достаточно высо-

кой. Комплексный показатель эффективности лечения, рассчитанный по пред-
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лагаемой методике как отношение доли благоприятных исходов к их общему 

количеству, составил 96,9%. Наибольшая эффективность достигнута при ма-

лых формах туберкулёзного процесса (прежде всего, ОТЛ). При всех клиниче-

ских формах без деструкции клиническое излечение достигнуто у 59,2% боль-

ных (95% ДИ 59,1-59,3). 

На основе сопоставления эффективности СМП со сроками оказания 

помощи можно констатировать, что из всех впервые выявленных клинически 

излеченных пациентов 58,2% (95% ДИ 57,9-59,4) достигли излечения в период 

до 9 месяцев, ещё 20,4% (95% ДИ 20,3-24,2) –до одного года, 11,4% (95% ДИ 

8,5-15,1) в период от года до полутора лет и 2,5% (95% ДИ 0,1-5,0) – более чем 

за 18 месяцев. 

Анализ данных, представленных в таблице 5.2, позволяет заключить, 

что в 34,9% (95% ДИ 34,8-35,0) случаев длительность основного курса лече-

ния не превышала полугода, за это же время удалось достичь клинического 

излечения у 15 больных с малыми формами туберкулёза, преимущественно 

без распада и бактериовыделения (курс химиотерапии в основном был начат 

ими ранее). При такой длительности наиболее часто удавалось достичь в 

наиболее благоприятных случаях только улучшения. 139 из 153 человек, по-

лучавших лечение менее 6 месяцев (91%; 95% ДИ 85,7-94,3) выбыли, не окон-

чив основного курса лечения. 

167 пациентов (38%; 95% ДИ 38,0-38,2) получали СМП в течение пе-

риода от 6 до 9 месяцев, 74 из них за это время были освобождены или пере-

ведены. Тем не менее, в 117 случаях было достигнуто клиническое излечение. 

При оценке результатов лечения в группе впервые выявленных боль-

ных учитывалось, что 32 пациента не соблюдали предписанного режима: 17 

человек нарушали его, отказываясь от приёма некоторых препаратов, перио-

дически делая перерывы в лечении, иногда отказываясь принимать препараты 

в присутствии медицинского персонала; 15 человек совсем отказались от при-

ёма противотуберкулёзных препаратов. Сопоставляя данные эффективности 

СМП и выполнения больными режима лечения, можно отметить, что среди 
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пациентов, отказавшихся от приёма химиопрепаратов, у 2 наступило клиниче-

ское излечение, у остальных – либо стабильное, либо клиническое улучшение, 

но прогрессирования не отмечено. Из 17 больных, нарушавших режим, 11 

клинически излечены, а прогрессирование отмечено в 2 случаях. 

По результатам анализа влияния лекарственной устойчивости на ре-

зультаты лечения, можно отметить, что при наличии устойчивости МБТ к од-

ному препарату лечение было наиболее эффективным (достигнуто клиниче-

ское излечение) у 15 из 36 больных (41,6%; 95% ДИ 28,1-54,8), однако следует 

учитывать тот факт, что 12 человек (33%; 95% ДИ 20,7-47,2) выбыли до окон-

чания основного курса лечения. При полирезистентном туберкулёзе клиниче-

ское излечение установлено у 7 из 33 пациентов (21,2%; 95% ДИ 10,5-35,0), и 

7 из них выбыли из-под наблюдения, не окончив курса терапии. Клиническое 

излечение из 8 больных с МЛУ наблюдалось в 5 случаях, при этом терапия у 

подавляющего большинства продолжалась 12 месяцев и более. Из 103 боль-

ных, выделявших чувствительные МБТ, основной курс лечения был эффек-

тивным у 48 (46,6%; 95% ДИ 38,8-54,6), а при лекарственно-устойчивом ту-

беркулёзе – у 27 из 77 (35,1%; 95% ДИ 26,5-44,5). 108 пациентов из 256 чело-

век без бактериовыделения достигли клинического излечения (42,2%; 95% ДИ 

42,0-42,4). 

При сравнении показателей эффективности терапии среди впервые вы-

явленных больных, у бактериовыделителей в зависимости от ЛУ, а также у 

больных без бактериовыделения (таблица 5.3), установлено, что ориентиро-

ваться на полученные данные без учёта длительности терапии и её прерыва-

ния по административным причинам (освобождение, перевод), а также соблю-

дения предписанного режима лечения, некорректно. Так, выбыло из-под 

наблюдения на разных этапах лечения вследствие различных административ-

ных причин среди больных лекарственно-устойчивым туберкулёзом 29% 

(95% ДИ 21,1-37,4), среди выделяющих чувствительные штаммы – 67% 

(95% ДИ 59,4-72,0), а среди пациентов без бактериовыделения – 40% (95% ДИ 

40,0-40,4). Следует отметить, что доли клинически излеченных больных без 
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бактериовыделения, а также выделявших чувствительные или устойчивые 

МБТ достоверно не различаются. Таким образом, как наличие, так и характер 

бактериовыделения (устойчивость МБТ) возможно оказывают влияние на эф-

фективность лечения, однако степень влияния этих факторов неоднозначна и с 

трудом поддаётся точной количественной оценке. 

 

Таблица 5.3 – Эффективность лечения в зависимости от характера бакте-

риовыделения в группе больных с впервые выявленным туберкулёзом 

 

Выделение МБТ 
 

Эффективность лечения больных с впервые выявленным 

туберкулёзом 

Клиническое 

излечение 

n=201 
  

Стабильное 

улучшение 

n=164  

Клиническое 

улучшение 

n=60 

  

Прогрес- 

сирование 

n=12 

  

Леталь-

ный 

исход 

n=2 
  

Монорезистентные 

n=36 
15 12 7 2 - 

Полирезистентные 

n=33 
7 15 9 1 1 

МЛУ 

 n=8 
5 - 2 1 - 

 Всего ЛУ МБТ 

 n=77 
27 27 18 4 1 

ЛЧ МБТ 

 n=103 
66 21 9 6 1 

МБТ- 

n=259 
108 116 33 2 - 

 

5.3. Эффективность специализированной медицинской помощи 

больным с рецидивом туберкулёза 

Проведённые исследования показали, что эффективность лечения в 

группе больных с рецидивом заболевания являлась достоверно более низкой, 

чем в группе впервые выявленных больных (результаты представлены в таб-

лицах 5.4-5.6). Можно предполагать, что одной из причин низкой эффектив-

ности клинической реабилитации является сравнительно неблагоприятная 

клиническая структура, так как у более чем половины пациентов этой группы 
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(58%) процесс сопровождался распадом, а у 68% – бактериовыделением. У 

этих больных отмечалось прогрессирование, а у трёх пациентов наступил ле-

тальный исход. 

 

Таблица 5.4 – Эффективность лечения в зависимости от его длительности в 

группе больных с рецидивом заболевания 

Результат лечения/ 

перемещение больных 

Длительность лечения  в группе 

больных с рецидивом туберкулёза (в месяцах) 

 

0-5 6-9 10-12 13-18 
более 

18 
итог  

абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

Клиническое 

излечение 
4 12 7 6 4 33 28,7 28,5-33,6 

Переведены 1 1 - 2 - 4 3,5 1,2-7,6 

Освобождены - 1 - 2 2 5 4,3 1,7-8,7 

Выписаны 3 10 7 2 2 24 20,9 15,8-26,6 

Стабильное  

улучшение 
42 1 - 5 - 48 41,7 41,4-47,2 

Переведены 9 8 - 1 1 19 16,5 11,5-22,5 

Освобождены 7 10 7 3 - 27 23,5 17,9-29,6 

Выписаны 2 - - - - 2 1,7 0,3-5,3 

Клиническое 

улучшение 
8 6 - 2 - 16 13,9 9,6-19,3 

Переведены 4 1 - - - 5 4,3 1,7-8,7 

Освобождены 4 5 - 2 - 11 9,6 5,6-14,9 

Прогрессирование 

процесса 
2 1 3 4 4 14 12,2 7,7-17,8 

Переведены 1 1 1 1 2 6 5,2 2,3-9,7 

Освобождены 1 - 2 3 2 8 7,0 3,6-7,0 

Летальный исход  1 3 
   

4 3,5 1,2-7,6 

 Всего 

  

абс. 57 23 10 17 8 115 100 - 

% 49,6 20,0 8,7 14,8 7,0 100,0 - - 

95% ДИ 
41,7-

57,5 

15,1

-

25,6 

4,9-

13,7 

10,2-

20,3 

3,6-

11,7 
- - - 
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Таблица 5.5 – Эффективность лечения при различных клинических формах в 

группе больных с рецидивом заболевания 

Клиническая 

форма и 

наличие 

деструкции 

Эффективность лечения больных с рецидивом заболевания Всего 

n=115 

Клиническое 

излечение 

n=33 

Стабильное 

улучшение 

n=48 

Клиническое 

улучшение 

n=16 

 

Прогрес- 

сирование 

n=14 

 

Летальный 

исход 

n=4 

 абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. 

Др ф 

 

CV- 
 

- 1 2,1 - - 
 

- - - 1 

CV+ 
 

- 1 2,1 - - 1 7,1 1 25,0 3 

ДТЛ 

n= 

CV- 
 

- 3 6,3 1 6,3 
 

- 1 25,0 5 

CV+ 4 12,1 7 14,6 3 18,8 5 35,7 - - 19 

ИТЛ 

n= 

CV- 3 9,1 6 12,5 - - 
 

- - - 9 

CV+ 3 9,1 14 29,2 7 43,8 1 7,1 - - 25 

ОТЛ 

n= 

CV- 19 57,6 7 14,6 1 6,3 - - - - 27 

CV+ 2 6,1 1 2,1 1 6,3 - - - - 4 

ТЛ 

n= 

CV- 1 3,0 3 6,3 1 6,3 - - - - 5 

CV+ 1 3,0 2 4,2 1 6,3 - - - - 4 

ФКТЛ CV+ 
- - 3 6,3 1 6,3 7 50,0 2 50,0 13 

Всего 33 28,7 48 41,7 16 13,9 14 12,2 4 3,5 115 

 

Клиническое излечение (как результат проведённой терапии) установ-

лено только у 33 пациентов (28,7%). Однако 53 человека выбыли, не окончив 

основного курса химиотерапии, причём у 39 из них наблюдалась стабилизация 

туберкулёзного процесса, а у 14 – клиническое улучшение. Возможно, что 

часть этих больных также могла бы эффективно завершить курс терапии, если 

бы продолжила его. В целом при оценке эффективности лечения установлено, 

что стабильное улучшение наступило в 41,7% (95% ДИ 41,4-47,2) случаев (у 

48 человек), однако только семеро из них лечились достаточно длительно, 

чтобы успеть закончить основной курс терапии, восемь из них вообще отказа-

лись от приёма противотуберкулёзных препаратов, а двое нарушали режим 

лечения. Клиническое улучшение констатировано у 16 человек (13,9%), трое 
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из них нарушали режим лечения и только два пациента лечились более 9 ме-

сяцев. 

Прогрессирование заболевания отмечалось у 18 человек (15,7%; 

95% ДИ 10,8-21,4), четверо из которых умерло (3,5%; 95% ДИ 1,2-7,6). При 

анализе предполагаемых причин неудач лечения анализировались такие фак-

торы как бактериовыделение и его характер, наличие деструкции, переноси-

мость препаратов, соблюдение режима лечения и наличие сопутствующих за-

болеваний. Среди пациентов, у которых наблюдалось прогрессирование про-

цесса у девяти диагностирован фиброзно-кавернозный туберкулёз, у шести – 

диссеминированный в фазе распада (таблица 5.5). Девять человек из них вы-

деляли ЛУ штаммы: пятеро – полирезистентные, трое – мультирезистентные и 

один – штаммы с широкой лекарственной устойчивостью. Среди умерших 

двое выделяли лекарственно-чувствительные штаммы и двое – устойчивые к 

одному ПТП. Два человека, у которых туберкулёзный процесс прогрессиро-

вал, отказались от приёма противотуберкулёзных препаратов, и двое наруша-

ли предписанный режим лечения. Среди умерших не было лиц, не соблюдав-

ших режим; у двух пациентов были выявлены серьёзные сопутствующие за-

болевания (сахарный диабет и цирроз печени), у двоих сформировалось хро-

ническое лёгочное сердце как осложнение туберкулёза и ХОБЛ на фоне 

злостного курения. 

При сопоставлении результатов лечения длительности и соблюдения 

его режима следует отметить, что всего из группы с рецидивом заболевания 15 

человек (13,0% 95% ДИ 8,4-18,2) отказывались от приёма ПТП и, несмотря на 

это, двое из них клинически излечились, а у четырёх наблюдалось прогресси-

рование заболевания. Семь человек систематически нарушали режим лечения, 

однако трое из них достигли клинического излечения. Анализируя пенитенци-

арный анамнез больных, не соблюдавших режим, можно констатировать, что 

подавляющее большинство СДЛ имело в прошлом более трёх судимостей, а 

стаж пребывания в ИТУ превышал 10 лет. Анализ лекарственной устойчиво-

сти у не соблюдавших режим показал, что из пяти излечившихся двое не явля-
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лись бактериовыделителями, а трое выделяли лекарственно чувствительные 

штаммы МБТ. Среди нарушающих режим один больной выделял МЛУ-

штаммы, и один – ШЛУ, среди отказавшихся принимать препараты два чело-

века выделяли монорезистентные штаммы и три – полирезистентные. 

Анализируя влияние лекарственной устойчивости на результаты лече-

ния (таблица 5.6) можно отметить, что при наличии устойчивости МБТ к од-

ному препарату лечение было эффективным (достигнуто клиническое излече-

ние) только у двух из 11 больных, однако следует учитывать тот факт, что 

шесть человек выбыло до окончания основного курса лечения. 

 

Таблица 5.6 – Эффективность лечения в зависимости от характера бакте-

риовыделения в группе больных с рецидивом заболевания 

Выделение 

МБТ 

Клиниче-

ское 

излечение 

n=33 

Стабиль-

ное 

улучше-

ние 

n=48 

Клиническое 

улучшение 

n=16 

 

Прогрес- 

сирование 

n=14 

 

Летальный 

исход 

n=4 

Монорезистентные 

n=11 
2 5 1 1 2 

Полирезистентные 

n=19 
1 6 7 5 - 

МЛУ 

 n=3 
- 1 - 2 - 

ШЛУ 

 n=1 
- - - 1 - 

 Всего ЛУ МБТ 

 n=34 
3 12 8 9 2 

ЛЧ МБТ 

 n=44 
12 22 3 5 2 

Всего МБТ+ 

 n=78 
15 34 11 14 4 

Всего МБТ- 

 n=37 
18 14 5 - - 

 

При полирезистентном туберкулёзе клиническое излечение установле-

но у одного из 19 пациентов, и 11 из них выбыли из-под наблюдения, не окон-

чив курса терапии. У всех больных с МЛУ лечение оказалось неэффективным, 

при этом терапия только у одного пациента продолжалась более 12 месяцев, 
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остальные выбыли до этого срока. Из 44 больных, выделявших чувствитель-

ные МБТ, основной курс лечения был эффективным у 12 (27%; 95% ДИ 16,9-

27,3), а при лекарственно-устойчивом туберкулёзе – у троих из 34 (9%; 

95% ДИ 2,5-20,7); однако при этом, как видно из анализа доверительных ин-

тервалов полученных оценок, различия не могут считаться достоверными. 18 

пациентов из 37 человек без бактериовыделения достигли клинического изле-

чения (49%; 95% ДИ 34,8-62,8), среди бактериовыделителей эта доля состави-

ла 19,2% (95% ДИ 12,6-26,1). Таким образом, влияние характера бактериовы-

деления на эффективность лечения в рассматриваемой группе по сравнению с 

впервые выявленными больными являлось более выраженным, вместе с тем 

следует учесть тот факт, что при лекарственно-устойчивом туберкулёзе в 

группе впервые выявленных пациентов выбыло, не окончив основного курса, 

27%, а в группе с рецидивом заболевания – 59%. Следовательно можно обос-

нованно утверждать, что как и при впервые выявленных случаях, на достиже-

ние клинической реабилитации у больных с рецидивом влияла продолжитель-

ность основного курса лечения. Кроме того, влияние клинической структуры 

данной группы, характера бактериовыделения, наличия деструкции, соблюде-

ния режима лечения и наличия сопутствующих заболеваний даже при про-

должительном лечении не позволило предотвратить как прогрессирование, так 

и летальные исходы. 

Для иллюстрации особенностей клинического течения ТБ и его лече-

ния у больных с рецидивом представлен следующий клинический случай. 

Пациент З., 34 лет, поступил в отделение с жалобами на периодически 

возникающий кашель с небольшим количеством слизисто-гнойной мокроты, 

повышенную утомляемость. 

Из анамнеза: со слов больного впервые заболел туберкулёзом в 1998 

году, когда отбывал первый срок наказания в МЛС Тамбовской области, ле-

чился предположительно по поводу инфильтративного туберкулёза нижней 

доли левого лёгкого, осложнённого туберкулёзом левого нижне-долевого 

бронха. Лечился длительно (точную продолжительность не помнит), в 2003 
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году освобожден с ГДУ III. После освобождения не наблюдался, не лечился, 

на учёте не состоял. За этот период дважды обследован флюорографически, и, 

со слов больного, патологии выявлено не было. В настоящее время патология 

в лёгких обнаружена при поступлении в СИЗО: на обзорной рентгенограмме в 

нижнем лёгочном поясе визуализировалось затемнение, нуждающееся в до-

полнительном обследовании, в связи с чем пациент направлен в ТЛО ОКБ 

ФСИН с предварительным диагнозом «инфильтративный туберкулёз нижней 

доли левого легкого, МБТ(-), рецидив?» для дальнейшего обследования и ле-

чения. 

При поступлении в объективном статусе: общее состояние удовлетво-

рительное; кожа и видимые слизистые бледные; больной нормального пита-

ния. При аускультации дыхание жестковатое, наблюдаются единичные сухие 

хрипы в левой подмышечной области. Частота дыхательных движений – 17 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. При осмотре других ор-

ганов и систем патологии не обнаружено. 

В общем анализе крови выявлено увеличение скорости оседания эрит-

роцитов – 28 мм/ч, а также лимфоцитопения – 18%. В общем анализе мочи и в 

биохимическом анализе крови патологии не выявлено. 

Люминесцентным методом трёхкратно кислотоустойчивых микобакте-

рий (КУМ) не обнаружено. 

Рентгенологически (рисунок 5.1): слева в проекции нижней доли, от 

диафрагмы и до переднего отрезка 6-го ребра, визуализируется неоднородное 

затемнение с нечётким верхним контуром и очагами различного калибра и ин-

тенсивности в окружающей лёгочной паренхиме. Срединная тень смещена 

влево. 
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Рисунок 5.1 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции пациента З. при поступлении. 

 

Был выставлен клинический диагноз: инфильтративный туберкулёз 

нижней доли левого легкого, МБТ(-), ГДУ IБ. Проводилось лечение в интен-

сивной фазе режима IIА (НREZS). При контрольном обследовании пациента 

через 2 месяца от начала лечения по данным рентгенологического исследова-

ния заподозрена отрицательная динамика: в проекции нижней доли слева, на 

фоне ранее определявшегося инфильтрата и полиморфных очагов визуализи-

руется кольцевидная тень с чётким внутренним и наружным контуром (рису-

нок 5.2). В остальном клинико-лабораторные данные не изменились, КУМ при 

повторном двукратном исследовании мокроты обнаружены не были. С целью 

уточнения характера (структуры) изменений проведена рентгеновская компь-

ютерная томография органов грудной клетки (ОГК). 
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Рисунок 5.2 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции пациента З., динамика через 2 месяца терапии в режиме IIА. 

 

При аксиальном сканировании в нижнем язычковом сегменте умень-

шенного в объёме левого лёгкого визуализируется сформированная полость d 

до 3 см, с чёткими контурами, без жидкого содержимого. От каверны к дисло-

цированному книзу корню лёгкого определяется «дорожка», представленная 

деформированными сосудами и бронхами пятого сегмента с выраженным пе-

рибронхиальным воспалительным компонентом. В окружающей лёгочной 

ткани верхней доли (сегменты 5/4) наблюдаются немногочисленные поли-

морфные очаги, нижняя доля представлена сектором цирроза с большим ко-

личеством частично заполненных патологическим содержимым цилиндриче-

ских бронхоэктазов. В первом и втором сегментах левого лёгкого определяет-

ся группа разнокалиберных очагов мягкотканой плотности. Сердце смещено 

влево, диафрагма подтянута кверху (рисунок 5.3). 

Режим лечения изменён на IIБ (стрептомицин отменён, к лечению до-

бавлен капреомицин и левофлоксацин). Спустя месяц лечения во IIБ режиме 
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получены 2 положительных результата посева образцов мокроты (рост 12 и 34 

колоний), сданных через два месяца терапии в интенсивной фазе первого ре-

жима; и ещё через месяц определена чувствительность к противотуберкулёз-

ным препаратам выделенных МБТ. 

 

 

Рисунок 5.3 – РКТ ОГК (томограммы в аксиальной, фронтальной и сагитталь-

ной плоскостях) пациента З., динамика через 2 месяца терапии в режиме IIА. 
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Выявлена устойчивость к изониазиду, рифампицину, этамбутолу, 

стрептомицину, канамицину, капреомицину и этионамиду, то есть, множе-

ственная лекарственная устойчивость. Таким образом, чувствительность МБТ 

(с МЛУ) удалось определить спустя 4 месяца от момента выявления пациента. 

Проведена коррекция химиотерапии согласно режиму IV (продолжен 

приём изониазида и левофлоксацина, добавлены циклосерин и ПАСК). Тера-

пия в таком объёме продолжалась 10 месяцев до закрытия полости, что зафик-

сировано при РКТ ОГК (рисунок 5.4). При аксиальном сканировании на месте 

полости в 5 сегменте левого лёгкого визуализируется участок грубого пнев-

мофиброза, нижняя доля цирротизирована, отмечается положительная рентге-

нологическая динамика, заключающаяся в рубцевании каверны и очищении 

бронхоэктазов в цирротизированной нижней доле от патологического содер-

жимого. 

 

Рисунок 5.4 – РКТ ОГК (томограмма в аксиальной плоскости) пациента З., 

динамика через 10 месяцев терапии в режиме IV. 

 

Затем лечение проводилось в фазе продолжения ещё восемь месяцев, 
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после чего больной был освобождён в связи с окончанием срока наказания. 

Диагноз при выписке: инфильтративный туберкулёз верхней доли пра-

вого лёгкого в фазе рассасывания и рубцевания, МБТ(-), метатуберкулёзный 

цирроз нижней доли левого лёгкого. 

Таким образом, рецидив в виде инфильтративного туберкулёза возник 

на фоне остаточных изменений в форме метатуберкулёзного пневмоцирроза 

как исхода ранее перенесённого туберкулёза. Следует отметить, что рецидив 

возник ещё до поступления СИЗО, а выявлен пациент был в УИС. Кроме того 

важен тот факт, что, используя традиционные методы обследования, невоз-

можно оказалось определить истинный характер процесса, и результат ЛУ 

был получен спустя 4 месяца от момента выявления рецидива заболевания. 

Несмотря на наличие ряда негативных факторов, пациент имел высокие шан-

сы на клиническое излечение: так, достигнуто стабильное улучшение, однако 

основной курс завершён не был, больной был выписан, и осталось неизвест-

ным, продолжил ли он лечение после освобождения из МЛС. 

5.4. Эффективность специализированной медицинской помощи 

больным с хроническим течением туберкулёза 

Оценка эффективности оказания СМП больным с хроническим течени-

ем заболевания представляет в настоящее время особый практический инте-

рес, поскольку, как показали результаты настоящих исследований, данная ка-

тегория больных является значительным резервуаром инфекции, во многом 

определяет уровень смертности в МЛС, а оказание им СМП требует макси-

мального материально-технического оснащения и существенных затрат ресур-

сов. Обнаружено, что в 32,4% (95% ДИ 32,3-32,6) случаев больные с хрониче-

ским течением ТБ имели более двух судимостей, что может рассматриваться 

как своего рода признак «циркуляции» этого контингента СДЛ между общим 

здравоохранением и учреждениями системы ФСИН. Результаты количествен-

ной оценки эффективности клинической реабилитации больных рассматрива-

емой группы представлены в таблицах 5.7-5.9. 
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Таблица 5.7 – Эффективность лечения при различных клинических формах в 

группе больных с хроническим течением туберкулёза 

Клиническая 
Эффективность лечения больных с хроническим 

течением туберкулёза 

Всего 

форма и n=340 

наличие   

деструкции Клиническое Стабильное Клиническое Прогрес- Летальный   

  
излечение улучшение улучшение 

сирование 

процесса 
исход 

  

  n=91 n=188 n=26 n=22 n=13   

  абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. 

Др ф CV- 4 4,4 8 4,3 1 3,8 - - - - 13 

n=15 CV+ - - 1 0,5 - - 1 4,5 
 

- 2 

ДТЛ CV- 8 8,8 13 6,9 1 3,8 2 9,1 2 15,4 26 

n=75 CV+ 11 12,1 29 15,4 2 7,7 5 22,7 2 15,4 49 

ИТЛ CV- 1 1,1 31 16,5 7 26,9 1 4,5 - - 40 

n=63 CV+ 6 6,6 17 9,0 - - - - - - 23 

ОТЛ CV- 38 41,8 13 6,9 3 11,5 - - 1 7,7 55 

n=59 CV+ 2 2,2 2 1,1 - - - - - - 4 

ТЛ CV- 10 11,0 11 5,9 3 11,5 - - - - 24 

n=48 CV+ 9 9,9 10 5,3 5 19,2 - - - - 24 

ФКТЛn= 80 2 2,2 53 28,2 4 15,4 13 59,1 8 61,5 80 

 

Доля благоприятных исходов лечения больных с хроническим течени-

ем составила 89,7%. Клиническое излечение у пациентов с хроническим тече-

нием заболевания было достигнуто в 26,8% (95% ДИ 26,7-27,0) случаев (91 из 

340 больных). 25 из них начали лечение до поступления в систему ФСИН, 

имели ограниченные процессы без деструкции и бактериовыделения, более 

половины из клинически излеченных лечились свыше 10 месяцев. В соответ-

ствии с данными таблицы 5.8, стабильное улучшение наблюдалось у пациен-

тов в 55,3% (95% ДИ 55,1-55,4) случаев (188 человек), а клиническое улучше-

ние как результат терапии – в 7,6% (95% ДИ 5,6-10,2) случаев. Однако необ-

ходимо учитывать тот факт, что 177 человек из них не окончили основной 

курс лечения по различным административным причинам. 
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Таблица 5.8 – Эффективность лечения в зависимости от его длительности в 

группе больных с хроническим течением заболевания 

 Результат лечения/ 

перемещение больных  

Длительность лечения в группе больных 

 с хроническим течением туберкулёза (в месяцах) 

0-5 6-9 10-12 13-18 
более 

18 
итог 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

Клиническое 

излечение 
25 15 37 9 5 91 26,8 26,7-27,0 

Переведены 8 1 2 3 
 

11 3,2 1,8-5,3 

Освобождены 4 1 3 3 1 12 3,5 2,1-5,5 

Выписаны 13 14 34 3 4 68 20,0 19,9-20,2 

Стабильное 

улучшение 
81 80 14 7 6 188 55,3 55,1-55,4 

Переведены 57 27 3 1 1 89 26,2 26,1-26,4 

Освобождены 24 53 11 6 5 99 29,1 29,0-29,3 

Клиническое 

улучшение 
9 7 5 3 2 26 7,6 5,6-10,2 

Переведены 4 4 2 2 
 

12 3,5 2,1-5,5 

Освобождены 5 3 3 1 2 14 4,1 2,5-6,3 

Прогрессирование 

процесса 
8 0 6 1 7 22 6,5 4,7-8,7 

Переведены 5 1 2 1 3 10 2,9 1,6-4,8 

Освобождены 3 2 4 1 4 12 3,5 2,1-5,5 

Летальный исход 7 1 1 2 2 13 3,8 2,3-5,9 

 Всего 

  

абс. 130 103 63 22 22 340 100 - 

% 38,2 30,3 18,5 6,5 6,5 100 100  

 

95% ДИ 

 
38,1-

38,4 

30,2-

30,5 

18,5-

18,8 
4,7-8,7 4,7-8,7 - - - 

 

Причины низкой эффективности лечения в данной группе отчасти мо-

гут быть обусловлены клинической структурой. Так в структуре пациентов с 

хроническим течением заболевания преобладали больные с фиброзно-

кавернозным (23,5%; 95% ДИ 23,4-23,8) и диссеминированным (22,1%; 

95% ДИ 22,0-22,3) туберкулёзом лёгких, причём в случае диссеминированного 

туберкулёза процесс сопровождался деструкцией в 65,3% (95% ДИ 55,9-73,9) 

случаев. Запущенные формы туберкулёза лёгких диагностированы у 29 из 35 



131 

человек, у которых имело место прогрессирование процесса и летальный ис-

ход. 

 

Таблица 5.9 – Эффективность лечения в зависимости от характера бакте-

риовыделения в группе больных с хроническим течением заболевания 

Выделение МБТ 
 

Эффективность лечения больных с хроническим течением 

туберкулёза 

Клиническое 

излечение 

n=91 
  

Стабили- 

зация 

n=188 
  

Клиническое 

улучшение 

n=26 

  

Прогрес- 

сирование 

процесса 

n=22 

  

Летальный 

исход 

n=13 
  

Монорезистентные 

n=38 
12 14 7 3 2 

Полирезистентные 

n=38 
2 19 10 6 1 

МЛУ 

 n=18 
1 8 5 2 2 

ШЛУ 

 n=2 
- - - 2 - 

 Всего ЛУ МБТ 

 n=96 
15 41 22 13 5 

ЛЧ МБТ 

 n=120 
29 71 4 9 7 

МБТ+ 

n=216 
44 112 26 22 12 

МБТ- 

n=124 
47 76 - - 1 

 

Ещё одной причиной, возможно, является явно недостаточный курс ле-

чения, так как у 68,5% (95% ДИ 68,3-68,6) больных его продолжительность 

была не более девяти месяцев, в том числе у 38,2% (95% ДИ 38,1-38,4) менее 

пяти месяцев. Только в 31,5% (95% ДИ 31,4-31,8) случаев удалось провести 

основной курс в течение более 10 месяцев. 

Прогрессирование было отмечено у 22 человек, 13 пациентов умерли. 

В рассматриваемой группе преобладали лица с фиброзно-кавернозным тубер-

кулёзом (21 из 35), что составило 60% (95% ДИ 45,9-73,6), 11 человек страда-

ли диссеминированным туберкулёзом лёгких (31%; 95% ДИ 18,9-45,9). По 
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спектру лекарственной устойчивости МБТ, выделенных из мокроты больных с 

прогрессированием, монорезистентность определялась в пяти случаях, поли-

резистентность – в семи, множественная лекарственная устойчивость – в че-

тырёх, широкая – в двух случаях. Продолжительность терапии при прогресси-

ровании заболевания была явно недостаточной, 63% (95% ДИ 48,8-76,1) паци-

ентов выбыли до года наблюдения и лечения. Кроме того три человека нару-

шали режим лечения, а пятеро отказывались от приёма ПТП. Из пяти отка-

завшихся двое выделяли МЛУ-штаммы. При анализе причин неудачи лечения 

в случаях с летальным исходом клиническая структура умерших выглядит 

следующим образом: восемь человек из 13 имели ФКТЛ, четыре – диссемини-

рованную форму туберкулёза, один пациент с очаговым туберкулёзом умер в 

результате прогрессирования хронической почечной недостаточности. Из 13 

больных пятеро умерло в период менее одного месяца от начала терапии, 

двое – менее трёх месяцев, пятеро лечились более года и два более двух лет. 

В ходе анализа влияния характера устойчивости МБТ на эффектив-

ность лечения больных с хроническим течением заболевания (таблица 5.9), 

установлено, что эффективность клинической реабилитации больных, выде-

ляющих штаммы лекарственно-устойчивых МБТ, составляла 16,5% (95% ДИ 

10,1-21,5) против 24,2% (95% ДИ 18,5-30,2) в группе больных, выделяющих 

штаммы МБТ, сохранивших чувствительность к антибактериальным препара-

там, однако различия не могут считаться достоверными. 

В рамках наблюдаемой группы лечение было эффективным у 12 из 38 

больных с устойчивостью МБТ к одному препарату (31,6%; 95% ДИ 19,5-

45,2), однако следует учитывать, что 18 человек из них выбыли до окончания 

основного курса (47,4%; 95% ДИ 31,4-61,6). 

При сопоставительном анализе показателей эффективности терапии, 

лекарственной устойчивости и длительности наблюдения и лечения можно 

видеть, что при наличии множественной лекарственной устойчивости МБТ 

только четыре человека лечились более года. Следовательно, оценивать коли-

чество случаев клинического излечения (наступило только у одного больного 
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с МЛУ) необходимо с учётом доли выбывших (77,7%; 95% ДИ 56,1-92,7). У 

больных с широкой лекарственной устойчивостью терапия оказалась неэф-

фективной, несмотря на то, что оба пациента лечились более 18 месяцев, не 

нарушали режим и не отказывались от приёма препаратов. 

Из 38 больных с выделением полирезистентных МБТ только 13 лечи-

лись более года, а 25 человек  выбыли из под наблюдения, хотя у 19 из них 

отмечено стабильное, а у 10 – клиническое улучшение, соответственно пока-

затель эффективности лечения (клиническое излечение) при этом составил два 

человека из 38. 

При оценке влияния соблюдения режима лечения на его эффективность 

можно отметить, что 19 человек (5,6%; 95% ДИ 3,8-8,0) нарушали режим, а 22 

человека отказывались от приёма противотуберкулёзных препаратов в полной 

мере (6,6%; 95% ДИ 4,7-8,7), однако прогрессирование отмечалось только у 

трёх нарушавших режим лечения и пяти отказывающихся от него. Среди кли-

нически излеченных пациентов нарушал режим лечения только один человек. 

Таким образом, можно утверждать, что основной причиной низкой эф-

фективности лечения больных данной группы является особенности клиниче-

ской структуры и недостаточная продолжительность лечения. Характер бакте-

риовыделения не оказывал существенного влияния на эффективность лечения, 

поскольку доля пациентов с ЛУ (без учёта монорезистентности, которая прак-

тически не влияет на эффективность), составила 16,5% (95% ДИ 16,4-19,7). 

Для иллюстрации особенностей клинического течения ТБ и его лече-

ния у больных с хроническим течением заболевания ниже представлен следу-

ющий клинический случай. 

У больного Д., 55 лет, при поступлении в СИЗО-1 в мае 2014 года рент-

генологически были выявлены изменения в лёгких, характерные для туберку-

лёза. Пациент предъявлял жалобы на кашель с большим количеством слизи-

сто-гнойной мокроты без запаха, одышку смешанного характера при физиче-

ской нагрузке, субфебрильную температуру тела преимущественно к вечеру, 

потливость, умеренную слабость, выраженное похудение. 
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Из анамнеза: туберкулёзом лёгких впервые заболел в 1979 году, лечил-

ся длительно, затем был прооперирован по поводу туберкулёмы верхней доли 

правого лёгкого (атипичная резекция верхне-заднего сегмента справа). В 1985 

году был снят с диспансерного учёта. В 1995 во время отбывания первого сро-

ка наказания диагностирован рецидив заболевания в виде инфильтративного 

туберкулёза правого оперированного лёгкого. Лечился в течение полутора лет, 

затем наблюдался в ГДУ III. После освобождения в 2000 году чувствовал себя 

удовлетворительно. Со слов пациента рецидив заболевания возник в 2011 го-

ду, лечился в областном противотуберкулёзном диспансере в течение двух ме-

сяцев, а затем был выписан на амбулаторное лечение за систематическое 

нарушение больничного режима. Амбулаторно лечился нерегулярно, затем 

прервал лечение. В 2012 году лечился по поводу острого гнойного панкреати-

та в хирургическом отделении, был оперирован (дренирование зон некроза), 

после чего сформировался вторичный сахарный диабет. В том же году госпи-

тализирован по поводу ФКТЛ в противотуберкулёзный диспансер, где в тече-

ние двух месяцев получал противотуберкулёзную химиотерапию, а затем был 

выписан на амбулаторное лечение за повторное нарушение больничного ре-

жима, которое самостоятельно прервал. После выявления  изменений при 

флюорографии и последующей рентгенографии в двух проекциях в СИЗО-1 (в 

мае 2014) больной был госпитализирован в туберкулёзное лёгочное отделение. 

При осмотре общее состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые бледные. Пониженного питания. Форма грудной клетки правиль-

ная, деформирована – правый гемиторакс уменьшен в объёме, межрёберные 

промежутки сближены, во втором межреберье – послеоперационный рубец. 

Экскурсия правой половины грудной клетки отстает в акте дыхания. Пальпа-

ция безболезненна. При перкуссии отмечается укорочение лёгочного звука 

справа. При аускультации дыхание в лёгких жесткое, справа в проекции верх-

ней доли ослабленное, ниже угла лопатки разнокалиберные влажные хрипы. 

Слева рассеянные сухие хрипы. Частота дыхательных движений – 20 в мину-

ту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, пульс 88 в минуту. По сред-
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ней линии живота послеоперационный рубец. При физикальном обследовании 

других органов и систем патологии не обнаружено. 

В общем анализе крови выявлено увеличение скорости оседания эрит-

роцитов – 62 мм/ч., лейкоцитоз (10,0х1012/л), лимфоцитопения (15%). В об-

щем анализе мочи определяется соли оксалаты, единичные лейкоциты. В био-

химическом анализе крови патологии не выявлено. 

Люминесцентным методом в одном из трёх образцов мокроты при по-

ступлении обнаружено 5 КУМ (1+). При посеве мокроты на плотные пита-

тельные среды отмечался скудный рост (1+рост 5 колоний), тест на лекар-

ственную устойчивость не поставлен (мало культуры). 

 

 

Рисунок 5.5 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в 

прямой проекции пациента Д. при выявлении в 2012 г. (а) и обзорные рентге-

нограммы ОГК в прямой и правой боковой проекциях (б) при поступлении в 

МСЧ СИЗО-1 в 2014 г. 
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Рентгенологически (рисунок 5.5): при рентгенографии ОГК от декабря 

2012 г. правое легкое уменьшено в объёме за счёт верхней доли, где на вер-

хушке легкого визуализируется крупная полость с выраженной зоной перика-

витарной инфильтрации, м/долевая плевра деформирована, утолщена, уплот-

нена и дислоцирована кверху. В паренхиме верхней доли, в проекции четвёр-

того сегмента правого лёгкого и в среднем лёгочном поясе определяются по-

лиморфные очаговые тени. Корень правого лёгкого деформирован и подтянут 

кверху, трахея смещена вправо, под ключицей справа послеоперационный ме-

таллический шов, правый купол диафрагмы уплощен, деформирован спайка-

ми, и подтянут кверху. При рентгенографии от мая 2014 г. отмечается значи-

тельная отрицательная динамика – размеры каверны справа увеличились, по-

лость проецируется на 4-ый, 5-ый сегменты и оперированную верхнюю долю, 

в её «окне» значительное количество жидкого содержимого. Левое лёгкое на 

всём протяжении понижено в прозрачности за счёт множественных поли-

морфных, местами сливающихся очагов. 

При РКТ ОГК от мая 2014 г. (рисунок 5.6) определяется гигантская ка-

верна с жидким содержимым в сегментах 1, 3, 4, 5. Паренхима оперированно-

го второго сегмента и ядерные отделы средней доли компримированы, безвоз-

душны, на их фоне визуализируются деформированные бронхи соответству-

ющих сегментов. В шестом сегменте правого лёгкого инфильтрат с деструк-

цией и «дорожкой» к дислоцированному кверху корню лёгкого, представлен-

ной эктазированными бронхами с выраженной перибронхиальной инфильтра-

цией. Как слева, так и справа, определяются множественные полиморфные 

очаги, цилиндрические и тракционные бронхоэктазы, диффузный пнев-

москлероз и явления эмфиземы. На этом фоне слева в сегменте 1, 2 и 3 визуа-

лизируются небольшие инфильтраты с полостями и жидким содержимым в 

них. Трахея деформирована и смещена вправо, ее бифуркация ротирована с 

поворотом вправо. Ангиоархитектоника лёгких нарушена, сердце расширено 

за счёт левых отделов. Справа плевро-дифрагмальные шварты, деформирую-

щие диафрагму. 
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Рисунок 5.6 – Данные рентгеновской компьютерной томографии орга-

нов грудной клетки 2014 г. 

 

Был выставлен клинический диагноз: фиброзно-кавернозный туберку-

лёз правого оперированного лёгкого, фаза инфильтрации и обсеменения, 

МБТ+. 

ХОБЛ, тяжёлое течение (III стадия), эмфизематозная форма, обостре-

ние, дыхательная недостаточность II степени. Хронический панкреатит, вто-

ричный сахарный диабет. 

Пациент получал стандартную противотуберкулёзную терапию в ин-

тенсивной фазе режима IIБ: изониазид, рифампицин, этамбутол, пиразинамид, 

амикацин, офлоксацин. 

Через 2 месяца лечения состояние больного улучшилось: нормализова-

лась температура тела, уменьшился кашель, больной прибавил в весе 2 кг. В 

гемограмме – скорость оседания эритроцитов уменьшилась до50 мм/ч., нор-
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мализовалось количество лейкоцитов (8,9х10
12

/л), количество лимфоцитов 

увеличилось до 22%. В биохимическом анализе крови отмечается увеличение 

уровня трансаминаз: АСТ 88,5 Е/л, АЛТ 231,4 Е/л, в остальном без отклоне-

ний. При исследовании мокроты микроскопически обнаружены КУМ (1+). 

 

 

Рисунок 5.7 – Обзорные рентгенограммы ОГК в прямой и правой бо-

ковой проекциях в динамике через два месяца терапии 2014 г. 

 

При рентгенографии ОГК после двухмесячной интенсивной фазы про-

тивотуберкулёзной терапии (рисунок 5.7), отмечается положительная динами-

ка, заключающаяся в уменьшении количества патологического содержимого в 

каверне справа, ликвидации перикавитарной инфильтрации и большей части 

очагов, как в правом, так и левом легком. 

Сохраняется инфильтрация в сегментах 4, 5, 6 правого лёгкого, поли-

морфные очаги с двух сторон, гигантская каверна в правом лёгком с неболь-

шим количеством жидкого содержимого. Лёгочный рисунок обеднён с двух 

сторон, отмечается гиперинсуфляция легочной паренхимы, трахея смещена 

вправо, деформированная диафрагма кверху, сердце расширено за счёт левого 

желудочка. 

Данных о ЛУ получено не было, учитывая положительную динамику 

было решено продолжить интенсивную фазу в прежнем режиме. 
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Через месяц больной был переведён в ЛПУ ФСИН за пределами обла-

сти, и результаты его дальнейшего лечения неизвестны. Прогноз, несмотря на 

достигнутую положительную динамику, неблагоприятный. Даже при отсут-

ствии лекарственной устойчивости, что маловероятно (т.к. больной лечился 

ранее нерегулярно, прерывал лечение), рассчитывать на достижение состояния 

клинического излечения не представляется возможным. Формирование необ-

ратимых изменений лёгочной паренхимы в виде гигантской фиброзной поло-

сти в оперированном лёгком, диффузного пневмосклероза, бронхоэктазов и 

инфекционных эмболов как в правое, так и левое лёгкое, наличие сопутству-

ющей патологии в виде сахарного диабета и хронического панкреатита, поз-

воляет надеяться только на достижение эпизодов ремиссий при сохранении 

стабильного бактериовыделения, хронической интоксикации и высокого риска 

развития осложнений туберкулёза и сопутствующих заболеваний. 

5.5. Эффективность специализированной медицинской помощи ди-

агностическим больным 

Данная группа больных, как показано выше, отличается от всех ранее 

рассмотренных прежде всего тем, что у всех её пациентов не был подтверждён 

диагноз активного туберкулёза. В этой связи оказание им специализированной 

медицинской помощи имело существенные отличия не только в плане перечня 

и структуры проводимых мероприятий, но также и в отношении особенностей 

оценки их эффективности. Так, в качестве основных показателей эффективно-

сти СМП диагностическим больным целесообразно выбрать длительность 

различных фаз обследования и лечения. 

В ходе настоящих исследований установлено, что СМП оказывалась 

социально-дезадаптированным лицам, клинически или спонтанно излеченным 

в прошлом от туберкулёза, при определении активности туберкулёзного про-

цесса, в виде превентивного лечения, а также при наличии признаков заболе-

вания туберкулёзом с целью верификации диагноза. Оценки показателей эф-
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фективности СМП диагностическим больным представлены в таблицах 5.10 и 

5.11. 

 

Таблица 5.10 – Длительность обследования и лечения в группе диагностиче-

ских больных в зависимости от установленного диагноза 

Группа диагностических 

больных 

n=596  

Среднее пребывание в туберкулёзном лёгочном отделе-

нии до верификации диагноза или определения активно-

сти (дни) 

Нетуберкулёзные 

заболевания/ обострение 

заболеваний 

n=116 

58,5 ± 9,3 

Клиническое излечение/ 

спонтанное излечение 

n=453 

 

38,9 ± 1,1 

 

Таблица 5.11 – Длительность обследования и лечения в группе диагностиче-

ских больных в зависимости от перемещения пациентов 

 Движение пациентов 

Длительность обследования и лечения 

Всего до 1 

 месяца 

до 2 

месяцев 

до 3 

месяцев 

более 3 

месяцев абс % 

Переведён в другое 

учреждение ФСИН 
92 7 2 1 102 17,9 

Освобождён в связи с 

окончанием срока 
16 2 2 3 23 4,0 

Выписан 244 60 15 9 328 57,6 

Переведён в  

соматическое 

отделение 

97 8 4 7 116 20,4 

Общий 

итог 

 

абс. 449 77 23 20 569 100 

% 78,9 13,5 4,0 3,5 100  

95% ДИ 78,7-78,9 13,5-13,7 2,9-5,5 2,4-4,8 
 

 

 

Анализ показал, что в группе диагностических больных пациентам 

необходимо было в первую очередь определить активность процесса и уточ-

нить показания к превентивному лечению или верифицировать диагноз. 226 
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человек была назначено оказание СМП по поводу ТБ в связи с обнаружением 

лучевыми методами обследования изменений в лёгких, которые трактовались 

как остаточные посттуберкулёзные изменения и требовали уточнения, у 45 

пациентов наряду с остаточными посттуберкулёзными изменениями присут-

ствовали признаки обострения сопутствующих заболеваний, у 298 подозрева-

ли активный туберкулёз ( впервые выявленный или рецидив). 

Как отмечалось ранее, у всех 596 пациентов данной группы в ходе об-

следования был исключён диагноз активного туберкулёза. У 453 пациентов 

обнаружены остаточные посттуберкулёзные изменения, которые были расце-

нены как клиническое излечение или отдалённые последствия перенесённого 

или излеченного туберкулёза. В 116 случаев пациентам были установлены ди-

агнозы других заболеваний, при этом у трети из них в лёгких рентгенологиче-

скими методами обнаруживались признаки перенесенного ранее туберкулёза. 

Несмотря на то, что диагноз активного ТБ был исключён, для верификации 

диагноза и оказания СМП диагностическим больным потребовались стацио-

нарные мощности и соответствующие ресурсы, в этой связи диагностических 

больных, наряду с больными из других выделенных групп, необходимо при-

нимать в расчёт при планировании и организации специализированной меди-

цинской помощи. 

Анализ полученных данных позволил заключить, что в 78,9% (95% ДИ 

78,7-78,9) случаев для обследования диагностических больных потребовалось 

не более одного месяца, в 13,5% (95% ДИ 13,5-13,7) – до двух месяцев, и лишь 

у 7,5% (95% ДИ 7,5-9,3) больных длительность их обследования и лечения со-

ставила до трёх месяцев и более. 

При оценке длительности обследования необходимо учитывать, что 15 

пациентов этой группы представили результаты ложных микробиологических 

исследований, полученных при использования мокроты других больных, вы-

деляющих МБТ. В этих случаях потребовалось проведение неоднократного 

исследования мокроты и промывных вод бронхов под контролем медицинско-

го и оперативного персонала. В сомнительных случаях проводили лаборатор-
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ный контроль, а в некоторых случаях был проведен соответствующий арбит-

раж в течение курса пробной терапии. 72 пациента предъявляли различные 

жалобы, характерные для рецидива заболевания, и соответственно требова-

лось время для наблюдения, углубленного обследования и контрольных меро-

приятий. Кроме того, показано, что при оценке длительности обследования 

диагностических больных следует учитывать влияние проводимых оператив-

ных мероприятий и особенности режима содержания пациентов. 

В целях иллюстрации явления аггравации у диагностических больных 

приведён следующий клинический пример. 

Пациент К., 38 лет, поступил в МСЧ СИЗО-1 с жалобами на слабость, 

потливость, похудение, непродуктивный кашель. При обследовании лабора-

торные анализы крови и мочи – без патологии, МБТ в мокроте бактериоско-

пически трёхкратно не обнаружено. Рентгенологически: в верхней доле право-

го лёгкого, в проекции верхушечного сегмента, определяется группа поли-

морфных преимущественно высокоинтенсивных очаговых теней (рисунок 

5.8). 

Из анамнеза: туберкулёз впервые выявлен в МЛС в декабре 2008 года 

при поступлении в СИЗО, лечился по поводу очагового туберкулёза в верхней 

доле правого лёгкого в фазе инфильтрации, МБТ(-). К лечению относился не-

добросовестно, нарушал режим лечения, периодически отказывался от приёма 

ПТП, отмечалось прогрессирование процесса, был переведен в туберкулёзное 

лёгочное отделение, где лечился по поводу инфильтративного туберкулёза в 

верхней доли в фазе распада, МБТ(+), ЛУ S,H. Лечение с учётом ЛУ проводи-

лось в течение 13 месяцев, в 2010 году достигнуто клиническое излечение с 

большими остаточными изменениями. В 2013 году был снят с учёта, а в марте 

2014 года освобождён в связи с окончанием срока заключения. 
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Рисунок 5.8 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции пациента К., 38 лет, при поступлении в МСЧ СИЗО-1. 

 

В конце июня 2014 года совершил очередное правонарушение, после 

чего обратился в поликлинику противотуберкулёзного диспансера с жалобами 

на похудение на 10 кг, приступообразный кашель с трудноотделяемой слизи-

стой мокротой, субфебрильную температуру тела по вечерам. С предвари-

тельным диагнозом «Очаговый туберкулёз верхней доли правого лёгкого, фаза 

сомнительной активности, МБТ(-)» был госпитализирован в областной клини-

ческий противотуберкулёзный диспансер. Позднее из архива были получены 

рентгенограммы, выполненные при выявлении туберкулёза в 2008 году (рису-

нок 5.9). На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в прямой про-

екции и томограммах 7 см и 8 см в верхушечном и верхне-заднем сегментах 

правого лёгкого визуализируется группа разнокалиберных, различной степени 

интенсивности очаговых теней, часть из которых имела нечёткие контуры и 

тенденцию к слиянию. 
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Рисунок 5.9 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой 

проекции (а) и томограммы в прямой проекции справа 7 и 8 см (б) пациента 

К., 32 лет, рентгенологический архив 2008 год. 

 

В ходе обследования клинических и лабораторных данных, подтвер-

ждающих активность туберкулёзного процесса, выявлено не было. При иссле-

довании мокроты люминесцентным методом трёхкратно бактериовыделение 
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не обнаружено. При оценке функции внешнего дыхания отмечалось умерен-

ное (1 ст.) нарушение легочной вентиляции по рестриктивному типу. От про-

ведения бронхологического исследования больной категорически отказался. 

Выполнено РКТ ОГК с шагом 2 мм и реконструкцией изображения (рису-

нок 5.10). При аксиальном сканировании с реконструкцией изображения во 

фронтальной и сагиттальной плоскостях преимущественно в верхне-заднем 

сегменте, а также в верхушечном и в верхне-переднем сегментах правого лёг-

кого определяются очаговые тени: разнокалиберные, костной плотности (при 

денситометрии) и локальный пневмоплеврофиброз. 

Рентгенологических данных в пользу активности выявленных остаточ-

ных посттуберкулёзных изменений не получено. 

Был выписан с диагнозом «Отдалённые последствия излеченного ту-

беркулёза лёгких в виде множественных разнокалиберных, плотных, кальци-

нированных очагов и локального пневмофиброза в верхней доле правого лёг-

кого». 

Таким образом, рецидив заболевания не нашел своего подтверждения, 

однако на исключение активности (запрос рентгенологического архива, запрос 

выписки и результатов обследования из областного клинического противоту-

беркулёзного диспансера) потребовалось 29 дней, в течение которых больной 

получал превентивное лечение и находился в стационаре. 
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Рисунок 5.10 – Данные рентгеновской компьютерной томографии органов 

грудной клетки: аксиальные томограммы (а) и томограммы во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях (б) пациента К., 38 лет. 

 

5.6. Пути повышения эффективности специализированной меди-

цинской помощи в условиях пенитенциарной системы 

В настоящем параграфе представлены результаты обобщённого срав-

нительного анализа отдельных показателей эффективности в различных груп-

пах больных, а также сформулированы предлагаемые пути повышения эффек-

тивности специализированной медицинской помощи в пенитенциарных усло-

виях. 
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Как показано в п. 5.1, в рамках настоящей диссертационной работы 

предложено использовать методику оценки эффективности оказания СМП, 

предусматривающую расчёт таких показателей, как благоприятные (доля кли-

нических излеченных больных, доля больных со стабильным улучшением, до-

ля с клиническим улучшением) и неблагоприятные (прогрессирование про-

цесса, летальный исход). Для решения конкретных практических задач, возла-

гаемых на различные учреждении здравоохранения Российской Федерации и 

систему ФСИН, перечисленные показатели зачастую приобретают различный 

вес, а в отдельных случаях при планировании и организации СМП бывает до-

статочно использования единственного показателя. В качестве примера при-

ведены результаты сравнения эффективности лечения различных категорий 

пациентов по показателю клинического излечения (таблица 5.12).  

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет заключить, что 

эффективность лечения в группе впервые выявленных больных достоверно 

выше, чем у больных с рецидивом процесса и хронических больных, в то вре-

мя как различие между группами больных с рецидивом и хроническим тече-

нием по этому показателю не могут считаться статистически достоверными. 

Также таблица 5.12 иллюстрирует изменение рассматриваемого показателя в 

зависимости от характера бактериовыделения и наличия деструкции. 

Кроме того, как показано выше, комплексное практическое оценивание 

эффективности СМП без учёта длительности терапии и прерывания её по ад-

министративным причинам (освобождение, перевод), а также соблюдения 

предписанного режима лечения является не в полной мере корректным, по-

скольку в среднем по каждой группе длительность лечения была неодинако-

вой. Так к примеру, частота клинического излечения у пациентов, выделяю-

щих МЛУ МБТ, в группе впервые выявленных больных составила 62,5%, а в 

группе больных с хроническим течением – 5,6% (различия достоверны). Од-

нако, впервые выявленные пациенты с МЛУ в подавляющем большинстве ле-

чились 12 месяцев и более, а терапия в группе больных с рецидивом только у 

одного пациента из трёх продолжалась более 12 месяцев, и только четыре из 
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18 хронических больных с МЛУ лечились более года. Данные о длительности 

наблюдения и лечения пациентов по категориям представлена в таблице 5.13. 

 

Таблица 5.12 – Сравнение эффективности лечения различных категорий 

больных по показателю клинического излечения в зависимости от характера 

бактериовыделения и наличия деструкции 

Характеристики 

туберкулёзного  

процесса 

Количество клинически излеченных пациентов 

Впервые  

выявленные  

больные 

Больные с  

рецидивом 

туберкулёза  

Больные с 

хроническим  

течением 

абс. % 

95% ДИ 

абс. % абс

. 
% 

Всего клинически 

излечено 

Из них: 

201 
45,8 

45,7-45,9 
33 

28,7 

28,4-33,6 
91 

26,8 

26,7-27,0 

CV- 158 
59,2 

59,0-59,3 
23 

48,9 

36,6-59,4 
61 

38,6 

38,4-39,0 

CV+ 43 
25,0 

24,9-29,4 
10 

14,9 

8,3-23,7 
30 

16,5 

12,4-19,9 

МБТ- 108 
41,7 

41,5-41,9 
18 

48,6 

34,7-62,8 
47 

37,9 

37,6-43,2 

МБТ+ 93 
51,6 

51,4-51,9 
15 

19,2 

12,6-26,1 
44 

20,4 

20,3-24,2 

ЛЧ МБТ 66 
64,1 

56,3-69,4 
12 

27,3 

16,9-38,6 
29 

24,2 

18,5-30,3 

ЛУ МБТ 27 
35,1 

26,5-44,5 
3 

8,8 

2,5-20,6 
15 

15,6 

10,2-21,5 

Выделение 

монорезистентных 

МБТ 

15 
41,6 

28,2-54,8 
2 

18,2 

3,3-47,0 
12 

31,6 

19,5-45,2 

Полирезистентные 

 
7 

21,2 

10,5-35,0 
1 

5,3 

0,3-22,5 
2 

5,3 

0,9-15,3 

МЛУ 

 
5 

62,5 

28,9-88,9 
- - 1 

5,6 

0,3-21,6 
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Таблица 5.13 – Длительность лечения и его результат у различных категорий 

пациентов 

 Группы пациентов/ 

Результат лечения 

  

Длительность лечения (в месяцах) 

0-5 6-9 10-12 13-18 
более 

18 
Всего 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 

Всего 

наблюдаемых 

340 

(38,0) 

293 

(32,8) 

142 

(15,9) 

7 

(8,4) 

44 

(4,9) 
894 100 

Впервые выявленные 

больные (%) 

153 

(34,9) 

167 

(38,0) 

69 

(15,7) 

36 

(8,2) 

14 

(3,2) 
439 49,1 

Больные с рецидивом 

туберкулёза (%) 

57 

(49,6) 

23 

(20,0) 

10 

(8,7) 

17 

(14,8) 

8 

(7,0) 
115 12,9 

Больные с хрониче-

ским течением (%) 

130 

(38,2) 

103 

(30,3) 

63 

(18,5) 

22 

(6,5) 

22 

(6,5) 
340 38,0 

Клиническое излечение 

Впервые выявленные 15 117 41 23 5 201 45,8 

Больные с рецидивом 4 12 7 6 4 33 28,7 

Больные с хрониче-

ским течением 
25 15 37 9 5 91 26,8 

Стабильное улучшение 

Впервые выявленные 111 29 20 4 - 164 37,4 

Больные с рецидивом 42 1 - 5 - 48 41,7 

Больные с хрониче-

ским течением 
81 80 14 7 6 188 55,3 

Клиническое улучшение 

Впервые выявленные 24 18 6 6 6 60 13,7 

Больные с рецидивом 8 6 - 2 - 16 13,9 

Больные с хрониче-

ским течением 
9 7 5 3 2 26 7,6 

Прогрессирование 

Впервые выявленные 2 2 2 3 3 12 2,7 

Больные с рецидивом 2 1 3 4 4 14 12,2 

Больные с хрониче-

ским течением 
8 - 6 1 7 22 6,5 

Летальный исход 
Впервые выявленные 1 1 - - - 2 0,5 

Больные с рецидивом 1 3 
 

- - 4 3,5 

Больные с хрониче-

ским течением 
7 1 1 2 2 13 3,8 

 

 

Анализ данных таблицы 5.13 позволяет заключить, что наиболее мно-

гочисленную группу среди всех больных активным туберкулёзом составили 
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лица, выбывшие в течение полугода и менее – 38%. В группе больных с реци-

дивом заболевания в эти сроки выбыло почти половина пациентов, что не 

могло не отразиться на эффективности их лечения. Таким образом, с учётом 

специфики пребывания СДЛ в учреждениях ФСИН (в частности, постоянного 

перемещения пациентов как внутри системы, так и за её пределы), точная ко-

личественная оценка эффективности оказания специализированной помощи 

сталкивается с объективными трудностями и требует взвешенного подхода 

при принятии конкретных решений. Кроме того, имеются аргументы в пользу 

того, чтобы оценивать не только конечный, но и промежуточный результат 

лечения с поправкой на его длительность. 

Обобщённый анализ полученных результатов позволил также заклю-

чить, что на эффективность специализированной медицинской помощи боль-

ным туберкулёзом оказывают влияние такие факторы, как наблюдавшийся в 

определённые периоды дефицит медикаментозного снабжения, особенно для 

лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулёза. 

У отдельных больных, особенно со значительным пенитенциарным 

стажем, распространена предубеждённость (как положительная, так и отрица-

тельная) к некоторым препаратам и методам лечения, пациенты могут отказы-

ваться от приёма каких-либо препаратов или форм введения на некоторый 

срок или постоянно, а также делать перерывы в лечении, чтобы подольше за-

держаться в стационаре или по другим причинам. Имеют место случаи полно-

го отказа ряда пациентов от какого-либо медицинского вмешательства. Часто-

та соблюдения предписанного режима пациентами разных групп представлена 

в таблице 5.14. 

Из таблицы 5.14 следует, что среди всех наблюдаемых пациентов 8% 

не соблюдали режим лечения, в то время как в группе больных с рецидивом 

заболевания эта доля была выше – 19%, что не могло не отразиться на эффек-

тивности оказания специализированной помощи таким больным. В результате, 

основной курс лечения в ряде случаев по тем или иным причинам проводился 

по индивидуализированным режимам, которые в зависимости от характера 



151 

процесса имели свои особенности, и сравнить эффективность использования 

которых по сравнению со стандартными режимами на основе статистически 

значимых показателей чрезвычайно затруднительно. 

 

Таблица 5.14 – Соблюдение предписанного режима пациентами разных групп 

Группы пациентов 

Соблюдение предписанного режима лечения 

 

соблюдение 

режима 

 

несоблюдение режима 

всего нарушение отказ 

абс. % абс. % абс. %  абс. % 

Впервые выявленные 

больные n=439 
406 92,7 32 7,3 17 3,9 15 3,4 

Больные с рецидивом 

туберкулёза n=115 
93 80,9 22 19,1 7 6,1 15 13,0 

Больные с хроническим 

течением заболевания 

 n=340 

299 87,9 41 12,1 19 5,6 22 6,5 

Диагностические 

больные n=569 
547 96,1 22 3,9 4 0,7 18 3,2 

Всего наблюдаемых 

n=1463 
1363 92 117 8,0 47 3,2 70 4,8 

 

Обобщённые данные, позволяющие сравнить показатели лечения 

наблюдаемых пациентов с активным туберкулёзом лёгких, представлены в 

таблице 5.15.Эффективность оказания СМП в условиях пенитенциарной си-

стемы по показателю клинического излечения составила: впервые выявлен-

ным больным – 45,8%, больным с рецидивом – 28,7%, больным с хроническим 

течением – 26,8%; доля благоприятных исходов, рассчитанная по предложен-

ной методике, составила 96,9%, 84,3% и 89,7% соответственно. В целом ком-

плексный показатель эффективности при лечении пациентов с активным ту-

беркулёзом лёгких составил 92,5%. 
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Таблица 5.15 – Сравнение эффективности лечения различных категорий 

больных (в процентах) 

Категории 

пациентов 

Исходы  лечения 

Комплексный 

показатель 

эффектив-

ности лечения 

Клини-

ческое 

излечение 

(%) 

(95% ДИ) 

Стабиль-

ное улуч-

шение 

(%) 

(95% ДИ) 

Клини-

ческое 

улучшение 

(%) 

(95% ДИ) 

Прогрес-

сирование 

(%) 

(95% ДИ) 

Леталь-

ный ис-

ход 

(%) 
(95% ДИ) 

Впервые 

выявлен-

ные  

больные 

45,8 

45,7-45,9 

37,4 

37,3-37,5 

13,7 

13,6-13,9 

2,7 

1,6-4,3 

0,5 

0,1-1,4 
96,8 

Больные с  

рецидивом 

ТБ  

28,7 

28,5-33,6 

41,7 

41,4-47,2 

13,9 

9,6-19,3 

12,2 

7,7-17,8 

3,5 

1,2-7,6 
84,3 

Больные с 

хроничес-

ким  

течением 

26,8 

26,7-27,0 

55,3 

55,1-55,4 

7,6 

5,6-10,2 

6,5 

4,7-8,7 

3,8 

2,3-5,9 
89,7 

Всего 

больных с 

активным 

ТБ 

36,4 

36,3-36,4 

44,7 

44,7-44,8 

11,4 

11,4-11,5 

5,4 

5,4-6,6 

2,1 

1,4-3,1 
92,5 

 

Принимая во внимание изложенные выше данные наблюдений и ре-

зультаты их обработки, можно сформулировать следующие пути повышения 

эффективности оказания специализированной медицинской помощи больным 

ТБ в пенитенциарных условиях: 

1. Планирование повышения эффективности оказания СМП больным 

ТБ в пенитенциарных условиях на основе адекватной методики оценки эффек-

тивности, разработанной с учётом специфики учреждений ФСИН. Корректная 

оценка и интерпретация полученных количественных результатов. Обязатель-

ный учёт длительности терапии и фактов её прерывания по административ-

ным причинам. Оценка эффективности СМП не только по конечному, но и 

промежуточным результатам. 

2. Проведение анализа не только впервые выявленных, но и других ка-

тегорий случаев возникновения активного ТБ, то есть, показателей заболевае-
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мости и частоты рецидивов, а также предупреждение рецидивов заболевания,  

наряду с усилиями, направленными на снижение заболеваемости. 

3. Использование стандартных режимов оказания СМП (химиотерапии) 

в качестве основной концепции лечения. Ликвидация дефицита лекарствен-

ных средств, как противотуберкулёзных, так и препаратов «терапии сопро-

вождения». Предотвращение неоправданного снижения длительности лече-

ния. Возможное использование в ряде случаев «модифицированных» режимов 

лечения больных ТБ, в рамках которых к стандартным мероприятиям добав-

ляются дополнительные исходя из состояния и условий лечения конкретных 

пациентов. 

4. Использование патогенетической терапии и хирургического лечения 

пациентов в пенитенциарных условиях. При наличии соответствующих пока-

заний целесообразно использование искусственного пневмоторакса. 

5. Обеспечение интегрированного участия всех служб системы ФСИН 

при поддержке администрации учреждения не только при проведении проти-

воэпидемических мероприятий, но и при оказании СМП больным туберкулё-

зом. Широкое применение методов неспецифической профилактики заболева-

ния в группах повышенного риска. 

6. Предупреждение распространения ТБ за счёт эффективного выявле-

ния больных на основе использования как лучевых и микробиологических ме-

тодов, так и клинического метода выявления. Внедрение новых современных 

«быстрых» методов обнаружения бактериовыделения и определения лекар-

ственной устойчивости выделяемых МБТ в целях обеспечения своевременно-

го начала корректного лечения больных с ЛУ, что в конечном итоге позволит 

заметно сократить сроки лечения и более экономно расходовать лекарствен-

ные средства. 

7. Исключение (кардинальное снижение) задержки дополнительного 

обследования пациентов после флюорографического, либо другого первично-

го выявления патологии, имеющей признаки туберкулёза. 
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8. Учёт и корректировка микросоциальных факторов риска, включая 

условия содержания осуждённых и подследственных, обеспечение соблюде-

ния режима пребывания пациентов в МЛС и предписанного режима лечения, 

взаимодействия осуждённых с администрацией учреждений, снижение степе-

ни выраженности неофициальной иерархии СДЛ. 

9. Использование методов лечения психических расстройств и коррек-

ции психологического состояния (в первую очередь состояния выраженной 

тревожности и депрессии). При этом целесообразно отдавать предпочтение 

также учёту и по возможности коррекции других групп факторов, имеющих 

доказанное прямое и непосредственное влияние на заболеваемость и развитие 

туберкулёза, таких как условия внешней среды, длительность пребывания 

СДЛ в МЛС, биологические факторы. 

10. Учёт индивидуальных факторов риска (включая количество и по-

рядковый номер судимости), а также корректировка общих факторов (условия 

трудовой деятельности, качество питания и пр.). 

11. Предотвращение возникновения условий одновременного воздей-

ствия на одних и тех же СДЛ таких факторов риска, как наличие сопутствую-

щих заболеваний, пребывание в экстремальных условиях и условный контакт 

с больным туберкулёзом. 

12. Применение полноценного превентивного лечения в процессе 

определения активности заболевания у наиболее многочисленной из выделен-

ных групп больных – диагностических пациентов, а также учёт возможных 

фактов симулятивного поведения и совершения аутоагрессивных поступков, 

что способствует своевременному выявлению рецидивов ТБ и их предупре-

ждению. 

13. Обеспечение преемственности наблюдения и эффективной реаби-

литации больных и переболевших ТБ после отбывания срока наказания. Орга-

низация взаимодействия МСЧ учреждений ФСИН при переводе пациентов в 

учреждения за пределами административной единицы (области). 
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14. Проведение комплекса организационных мероприятий, направлен-

ных на повышение показателя клинического излечения, в том числе за счёт 

совершенствования взаимодействия гражданских ЛПУ и лечебных учрежде-

ний ФСИН, расширения международного сотрудничества и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние несколько лет заболеваемость туберкулёзом в Европей-

ском регионе в целом и в Российской федерации в частности снизилась, и про-

слеживается определённая тенденция к её дальнейшему снижению. Тем не 

менее эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России продолжает оставать-

ся напряжённой и по количественным показателям не соответствует целевому 

уровню, определённому Всемирной организацией здравоохранения [56, 142]. 

В формировании региональной и мировой эпидемической ситуации 

особую роль играет высокая заболеваемость и распространённость туберкулё-

за в учреждениях уголовно-исправительной системы, которые фактически яв-

ляются резервуаром МБТ, что оказывает непосредственное влияние на заболе-

ваемость всего населения [1, 23, 34, 52, 132, 155]. В этой связи повышение эф-

фективности лечения ТБ в МЛС может быть положено в основу улучшения 

эпидемической ситуации в Российской Федерации и мире в целом. 

Наибольшее влияние на высокую заболеваемость и распространён-

ность туберкулёза в учреждениях ФСИН России, по мнению авторов боль-

шинства исследований, оказывают некорректное лечение, лекарственная 

устойчивость возбудителя и распространение ВИЧ-инфекции [14, 25, 27, 40, 

44, 178, 222]. Эти факторы изучены и освещены в современной литературе [10, 

43, 132, 216, 218]. Тем не менее, в мировом медицинском сообществе отсут-

ствует однозначная точка зрения о первопричинах их проявления. 

В этой связи изучение факторов риска развития активного ТБ, исследо-

вание клинического течения заболевания, а также изучение структуры, объё-

мов и эффективности оказываемой специализированной медицинской помощи 

в учреждениях ФСИН в интересах обоснования путей её повышения является 

актуальной задачей современной пенитенциарной фтизиатрии. Решение дан-

ной задачи имеет важное эпидемиологическое значение, поскольку снижение 

продолжительности лечения и повышение благоприятных исходов обусловли-

вает снижение количество пациентов с ТБ, что приводит к уменьшение резер-
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вуара туберкулёзной инфекции, включая МЛУ, не только в учреждениях 

ФСИН России, но также и в гражданском секторе. 

Цель исследования заключалась в изучении особенностей оказания 

специализированной медицинской помощи при туберкулёзе в учреждениях 

Федеральной службы исполнения наказаний и обосновании путей повышения 

её эффективности. 

Задачи исследования включали в себя: изучение факторов риска разви-

тия туберкулёза лёгких; выявление особенностей клинического течения ТБ; 

изучении структуры и объёмов СМП; разработку методики комплексной 

оценки эффективности оказания СМП, оценку современного уровня эффек-

тивности оказания СМП и обоснование путей повышения эффективности в 

условиях пенитенциарной системы. 

Настоящая работа проводилась на кафедре фтизиопульмонологии Гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Курский государственный медицинский универси-

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на клинической 

базе туберкулёзного лёгочного отделения областной клинической больницы 

ФСИН России по Курской области. 

Для решения научной задачи, связанной с изучением факторов риска 

развития туберкулёза, выбрано проспективное когортное исследование. В ко-

горту сплошным методом отобраны 1 595 чел., за ними осуществлялось 

наблюдение в течение пяти лет. В интересах решения остальных научных за-

дач в настоящей диссертационной работе применено исследование серии слу-

чаев. С этой целью сплошным методов отобран 1 661 пациент мужского пола. 

С учётом выбывших по различным причинам, наблюдение осуществлялось в 

течение пяти лет за 1 463 пациентами. Реализованный подход позволяет обес-

печить отсутствие в последующих расчётах значимых систематических оши-

бок, связанных со смещением выборки. Использованы доступные служебные 

материалы. Соблюдены необходимые требования к обработке личных данных, 
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включая получение установленным порядком добровольного информирован-

ного согласия. 

Показано, что пациентам оказывалась СМП, доступная в условиях 

учреждений ФСИН, в том числе стандартное обследование (профилактиче-

ское, постановка туберкулиновой пробы, рентгенодиагностика), а также соб-

ственно лечение исходя из основных принципов лечения туберкулёза в соот-

ветствии с действующими нормативными документами. Дальнейшее наблю-

дение осуществлялось с использованием общепринятых клинико-

лабораторных методов, обеспечивающих получение достоверных данных о 

показателях течения заболевания: физикальное обследование, клинический и 

биохимический анализ крови, комплексное исследование мокроты, рентгено-

логические методы обследования, психологическое тестирование и др. 

Установлено, что в состав наблюдаемых СДЛ, которым оказывалась 

СМП, вошли пациенты, которые классифицированы по всем основным крите-

риям, традиционно применяющимся при лечении туберкулёза в гражданском 

секторе: возраст, наличие заболевания в прошлом (впервые выявленные, 

больные с рецидивом и т.д.), характер, форма и фаза заболевания. Также рас-

сматривались критерии, специфические для пенитенциарной системы: поряд-

ковый номер судимости, общая длительность пребывания в МЛС, характери-

стика учреждения (СИЗО, ИК) и др. Выявлено, что наблюдаемая группа охва-

тывает различные аспекты заболевания ТБ, в связи с чем результаты последу-

ющих расчётов могут быть экстраполированы на более широкий контингент 

больных. 

Проведённый предварительный анализ наблюдаемых СДЛ, нуждав-

шихся в специализированной медицинской помощи, позволил сформулиро-

вать следующие особенности, которые необходимо учитывать при обоснова-

нии и разработке путей повышения эффективности оказания СМП: 

– наибольшее число пациентов характеризуется патологией органов 

дыхания; 
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– имеется заметная связь между длительностью пребывания пациентов 

в МЛС и формой туберкулёза; 

– подавляющее количество случаев заболевания выявлено при профи-

лактических и плановых осмотрах; 

– на эффективность СМП оказывало воздействие отсутствие задержки 

дополнительного обследования пациентов после флюорографического выяв-

ления патологии. 

Показано, что абсолютное большинство признаков, наблюдаемых в 

процессе решения научных задач настоящего исследования, имеют бинарную 

природу, в связи с чем может быть оценена преимущественно частота их про-

явления в сформированных выборках. 

Основными количественными показателями воздействия выделенных 

факторов риска на развитие туберкулёза в пенитенциарных условиях были 

выбраны заболеваемость, частота возникновения активного туберкулёза, до-

бавочный риск, относительный риск, а также коэффициент корреляции, поз-

воляющие определить степень воздействия факторов риска и получить оценку 

статистической значимости полученных результатов. 

При изучении особенностей клинического течения туберкулёза, а так-

же структуры и объёмов специализированной медицинской помощи применя-

лась классификация пациентов на 4 непересекающиеся группы: впервые вы-

явленные больные, больные с рецидивом, больные с хроническим течением 

ТБ, а также диагностические. Отдельно рассматривались особенности психо-

логического состояния социально-дезадаптированных лиц в группах наблю-

дения. Рассчитывалась частота проявления наблюдаемых признаков в сфор-

мированной выборке и определялся 95% доверительный интервал. 

В рамках решения задачи оценки эффективности оказания специализи-

рованной медицинской помощи рассчитывались отдельные показатели, позво-

ляющие определить комплексный показатель эффективности. В интересах 

обеспечения статистической значимости полученных оценок рассчитывался 

95% доверительный интервал относительной доли исходов в выборке. 
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Статистические показатели, приведённые в настоящей диссертацион-

ной работе, рассчитаны в соответствии с требованиями принятой в РФ мето-

дики на среднесписочный состав наблюдаемых лиц. Базируясь на общеприня-

той практике оценки и применения статистических показателей при оценке 

общественного здоровья и здравоохранения Российской Федерации, основной 

формой представления результатов наблюдений в настоящей диссертацион-

ной работе выбраны показатели на 100 000 населения. 

Для статистически значимой оценки влияния факторов риска на забо-

леваемость и частоту возникновения случаев активного туберкулёза обосно-

вано применение коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Показано, что наблюдения, проведённые в интересах решения второй и 

последующих научных задач настоящей диссертационной работы, соответ-

ствуют схеме Бернулли и описываются биномиальным распределением. При-

ведён математический аппарат, обеспечивающий точный расчёт 95% довери-

тельного интервала для рассматриваемых условий. 

Базируясь на результатах изучения выделенных особенностей форми-

рования эпидемической ситуации по ТБ в учреждениях ФСИН России, пока-

зано, что с точки зрения оценки эффективности противоэпидемических меро-

приятий основное внимание целесообразно уделять анализу не только впервые 

выявленных, но и остальных случаев возникновения активного ТБ, то есть, 

показателей заболеваемости и частоты рецидивов. В этой связи важное значе-

ние приобретает предупреждение рецидивов заболевания, в частности, в кон-

тингентах СИЗО наряду с усилиями, направленными на снижение заболевае-

мости. 

Макроанализ эпидемической ситуации в пенитенциарных условиях по-

казал, что несмотря на имеющиеся существенные различия в заболеваемости 

ТБ по категориям исправительных учреждений (ИК, СИЗО), в целом по 

ФСИН ситуация характеризуется заметной корреляцией с заболеваемостью в 

гражданском секторе, что дополнительно подтверждает значимость проводи-

мых исследований для развития практической медицины. 
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Среди социально-обусловленных факторов риска в качестве наиболее 

значимых выделены следующие группы: 

– факторы, обусловленные пребыванием в МЛС (длительность пребы-

вания, психологическое состояние и др.); 

– условия внешней среды (качество питания, характер трудовой дея-

тельности и др.); 

– биологические факторы (сопутствующие заболевания и др.). 

Проведённые исследования позволили с высокой достоверностью 

установить зависимость заболеваемости и поражённости туберкулёзом от воз-

действия социально-обусловленных факторов риска, включая продолжитель-

ность пребывания в МЛС, количество судимостей, качество питания, соблю-

дение режима, интенсивность труда. Максимальный риск заболевания наблю-

дался у пребывающих в УИС от двух до пяти лет, затем с увеличением про-

должительности риск уменьшается, кроме того, самый высокий риск наблю-

дается у впервые осуждённых. Показано, что часть из этих факторов может 

быть скорректирована администрацией пенитенциарного учреждения, что яв-

ляется потенциальным направлением повышения эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи. 

Установлено, что риск заболевания туберкулёзом повышается при 

наличии сопутствующих заболеваний в 1,3 раза, при нахождении СДЛ в экс-

тремальных условиях – в 1,9 раза. При одновременном воздействии факторов 

сопутствующей патологии (наличие сопутствующих заболеваний, пребывание 

в экстремальных условиях и условный контакт с больными ТБ) риск возник-

новения активного туберкулёза увеличивается более чем в 6 раз. 

Проведённый анализ подтвердил имеющиеся в литературе данные о 

влиянии психофункционального состояния на риск развития ТБ в пенитенци-

арных условиях, однако, влияние факторов неравнозначно, и выявленные от-

личия могут быть положены в основу разработки конкретных путей повыше-

ния эффективности оказания СМП в учреждениях ФСИН. 
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Точная количественная оценка влияния психофункционального состо-

яния на развитие туберкулёза в пенитенциарных учреждениях осложняется 

наличием трудно прогнозируемого взаимного усиления ряда отдельных фак-

торов. В этой связи показано, что в интересах разработки путей повышения 

эффективности оказания СМП целесообразно в первую очередь рассматривать 

факторы, имеющие доказанное приоритетное влияние на развитие ТБ. 

Определённые психологические состояния СДЛ в контингентах ФСИН 

могут рассматриваться как фактор риска развития туберкулёза в пенитенциар-

ных условиях, в связи с чем предложено учитывать частоту СДЛ с такими от-

клонениями при проведении неспецифической профилактики заболевания и 

планирования СМП, однако необходимо отдавать предпочтение учёту факто-

ров, имеющих прямое и непосредственное влияние на заболеваемость и разви-

тие ТБ. 

Установлено, что при планировании и оказании специализированной 

медицинской помощи СДЛ в пенитенциарных условиях необходимо в первую 

очередь учитывать особенности течения ТБ и структуру пациентов с впервые 

выявленным заболеванием, а также рецидивов, поскольку на основе их чис-

ленности характеризуется эпидемическая ситуация, прогнозируются объёмы и 

направленность оказания СМП. При этом клиническая структура больных ТБ 

в пенитенциарных условиях значительно отличается от гражданского сектора. 

Показано, что особенности клинического течения впервые выявленных 

больных включают следующие: 

– преобладают больные с очаговым и инфильтративным туберкулёзом 

лёгких; 

– в целом преобладают больные, выявленные с различными формами 

ТБ без распада; 

– существенна доля лиц, выделяющих МБТ, однако бактериовыделение 

в большинстве случаев не является массивным; 

– в настоящее время наблюдается эффективное выявление впервые за-

болевших пациентов; 
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– в целом спектр лекарственной устойчивости МБТ при впервые выяв-

ленном туберкулёзе можно охарактеризовать как благоприятный; 

– порядка двух третей впервые выявленных больных имеют одну или 

две судимости. 

Структура больных с рецидивом имеет существенные отличия от 

структуры больных с впервые выявленным туберкулёзом. Так, больные с ре-

цидивом характеризуются следующими особенностями: 

– фаза распада определяется примерно в 1,5 раза чаще, размеры поло-

стей деструкции и распространенность патологического процесса в среднем 

превышают таковые при впервые выявленном туберкулёз; 

– пациенты, у которых диагностирован ФКТЛ, в подавляющем количе-

стве случаев были выявлены в СИЗО, практически все они ранее были сняты с 

учёта в противотуберкулёзных учреждениях, у большинства из них отмеча-

лись выраженные клинические проявления; 

– доля бактериовыделителей ориентировочно в 1,5 раза выше по срав-

нению с впервые выявленными больными, массивность бактериовыделения 

также выше; 

– спектр лекарственной устойчивости носит менее благоприятный ха-

рактер; 

– пациенты с количеством судимостей от 1 до 6 характеризуются оди-

наковой частотой рецидивов; 

– наблюдается более высокая частота наличия сопутствующих заболе-

ваний (ориентировочно в 5 раз). 

Показано, что клиническое течение впервые выявленного ТБ и рециди-

ва данного заболевания существенно отличается по ряду важных показателей, 

что оказывает непосредственное влияние на исход процесса и эффективность 

реабилитации. С учётом формирования эпидемической ситуации по ТБ на ос-

нове относительной доли больных рассматриваемых групп, можно обоснован-

но утверждать, что структура и объёмы СМП в пенитенциарных условиях во 
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многом определяются необходимостью лечения в совокупности как впервые 

выявленных больных, так и больных с рецидивами. 

Анализ клинических особенностей хронического течения заболевания 

показал, что главной особенностью группы хронических больных является 

клиническая неоднородность. Это может рассматриваться как результат вхож-

дения в её состав пациентов, которые лечились ранее (с эффектом и без, неко-

торые неоднократно), затем на различных этапах прерывали лечение, не 

наблюдались некоторое время, а затем, попав в учреждения ФСИН, имели 

признаки активного туберкулёзного процесса, в связи с чем нуждались в лече-

нии. Кроме того в группу были включены пациенты после неэффективного 

курса лечения, а также те, у которых клинического излечения не наступило. 

Установлено, что по выбранным показателям (распространённости 

процесса и характере деструктивных изменений) клинические особенности 

хронического течения туберкулёза заметно отличаются от особенностей впер-

вые выявленного заболевания. Хроническое течение, по сути, является более 

тяжёлым проявлением ТБ, прежде всего в связи с большей частотой бакте-

риовыделения (примерно в 1,5 раза), большей доли МЛУ (ориентировочно в 2 

раза, однако различия недостоверны) и долей больных ФКТЛ (примерно на 

порядок). В то же время, по сравнению с рецидивом заболевания достоверные 

различия имеются только по показателю и доли больных ФКТЛ (при хрониче-

ском течении значения примерно в 2 раза выше). 

Диагностические больные характеризуются следующими особенностя-

ми: 

– данная группа является наиболее многочисленной из всех наблюдае-

мых в ходе настоящих исследований лиц (около 40%); 

– у большинства пациентов данной группы при направлении в стацио-

нар подозревали впервые выявленный активный туберкулёз или его рецидив, 

незначительная часть пациентов направлялась либо для снятия с учёта при не-

возможности полного обследования в пенитенциарных условиях, либо при 
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проявлении или обострении сопутствующих заболеваний у клинически изле-

ченных больных; 

– порядка 80% пациентов группы ранее были известны медицинским 

работникам как «рентгенположительные» по результатам проверочных осмот-

ров; 

– у всех пациентов диагноз «активный туберкулёз» был отвергнут; ос-

новной контингент диагностических больных составляли лица с клиническим 

излечением туберкулёза лёгких (примерно 80%); 

– среди диагностических больных часто имеют место случаи симуля-

тивных проявлений (симуляции, аггравации, диссимуляции), а также ауто-

агрессивных поступков (самоповреждения, членовредительство); 

– показаниями для обследования диагностических больных являются 

традиционные, включая наличие у СДЛ с остаточными туберкулёзными изме-

нениями в лёгких после клинического или спонтанного излечения признаков, 

полученных по данным лучевого и клинико-лабораторного обследования, 

свидетельствующих о возможной реактивации туберкулёза; выявление у СДЛ 

клинических признаков заболеваний (сопутствующих) или обострений, кото-

рые необходимо дифференцировать с туберкулёзом органов дыхания; а также 

специфические признаки, случаи симуляции или аггравации впервые выяв-

ленного или рецидива туберкулёза. 

Показано, что психологическое состояние СДЛ в пенитенциарных 

условиях не только рассматривается как фактор риска развития туберкулёза, 

но также может характеризоваться влиянием на клиническое течение заболе-

вания в условиях оказания СМП. 

Для оценки психологического состояния СДЛ применялась методика 

определения уровня ситуационной тревожности по шкале Спилберга. Диффе-

ренциальная диагностика депрессивности или близких к депрессивным состо-

яний проводилась на основе тестирования с использованием теста Балашовой 

Т.И. 
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Данные, полученные по результатам оценки уровня тревожности, под-

тверждают наличие выраженных изменений психологического состояния 

наблюдаемых СДЛ. Вместе с тем, у каждого второго из наблюдаемых пациен-

тов, вопреки предварительным гипотезам, не выявляется состояние депрессии 

что может быть результатам формирования безразличия на фоне страха перед 

болезнью и неверия в благоприятный исход лечения. 

Результаты оценки психологического состояния наблюдаемых пациен-

тов показали, что коррекция состояния выраженной тревожности и депрессии 

может рассматриваться как один из путей повышения эффективности оказа-

ния специализированной медицинской помощи при туберкулёзе. 

Показано, что использование традиционной методики оценки эффек-

тивности (базирующейся на определении частоты рубцевания полостей, пре-

кращения бактериовыделения и перевода в III группу диспансерного учёта) в 

пенитенциарных условиях затруднено, а зачастую невозможно по объектив-

ным причинам. В этой связи предложена оригинальная методика, основанная 

на классификации исходов лечения по критерию динамики туберкулёзного 

процесса: «клиническое излечение», «стабильное улучшение», «клиническое 

улучшение», «прогрессирование процесса» и «летальный исход». 

Анализ результатов оценки эффективности оказания СМП впервые вы-

явленным больным позволяет заключить следующее: 

– эффективность оказания СМП может быть охарактеризована как до-

статочно высокая: комплексный показатель эффективности (доля благоприят-

ных исходов) составил 96,9% (клиническое излечение – 45,8%, стабильное 

улучшение – 37,4%, клиническое улучшение – 13,7%); 

– наибольшая эффективность достигнута при малых формах туберку-

лёзного процесса (прежде всего, ОТЛ); 

– порядка 60% клинически излеченных больных получали СМП в те-

чение периода, не превышающего 9 месяцев, 20% – не более одного года; 

– при сравнении показателей эффективности терапии среди впервые 

выявленных больных с бактериовыделением и без такового необходимо учи-
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тывать длительность терапии, факты её прерывания, а также соблюдение 

предписанного режима лечения; 

– наличие и характер бактериовыделения (устойчивость МБТ) возмож-

но оказывают влияние на эффективность лечения, однако степень влияния 

этих факторов неоднозначна и с трудом поддаётся точной количественной 

оценке. 

Результаты оценки эффективности оказания СМП больным с рециди-

вом туберкулёза позволили заключить следующее: 

– эффективность лечения в группе больных с рецидивом заболевания 

является достоверно более низкой, чем в группе впервые выявленных боль-

ных: комплексный показатель эффективности лечения составляет 84,3% (кли-

ническое улучшение – 28,7%, стабильное улучшение – 41,7%, клиническое 

улучшение – 13,9%); 

– к числу предполагаемых причин неудач лечения можно отнести ме-

нее благоприятную клиническую структуру больных (по сравнению с впервые 

выявленными), нарушения режима, отказ от предписанной терапии, тяжёлые 

сопутствующие заболевания, большую длительность пребывания в МЛС и 

наличие более трёх судимостей у значительного количества СДЛ группы; 

– особую трудность в лечении представляли пациенты с множествен-

ной лекарственной устойчивостью; 

– на достижение клинической реабилитации у больных с рецидивом 

влияла продолжительность основного курса лечения; тем не менее, влияние 

клинической структуры данной группы, характера бактериовыделения, нали-

чия деструкции, соблюдения режима лечения и наличия сопутствующих забо-

леваний даже при продолжительном лечении не позволило предотвратить как 

прогрессирование процесса, так и летальные исходы. 

Анализ рассчитанных показателей эффективности оказания СМП 

больным с хроническим течением туберкулёза позволил сделать следующие 

выводы: 



168 

– оценка эффективности оказания СМП больным с хроническим тече-

нием заболевания представляет особый практический интерес, поскольку дан-

ная категория больных является значительным резервуаром инфекции и во 

многом определяет уровень смертности в МЛС, а оказание им специализиро-

ванной медицинской помощи требует максимального материально-

технического обеспечения и существенных затрат ресурсов; 

– доля благоприятных исходов лечения больных с хроническим тече-

нием составила 89,7% (клиническое излечение – 26,8%, стабильное улучше-

ние – 55,3%, клиническое улучшение – 7,6%); 

– одной из причин низкого значения показателя клинического излече-

ния может рассматриваться недостаточная продолжительность курса лечения; 

– негативное влияние на эффективность лечения больных с хрониче-

ским течением туберкулёза оказывала клиническая структура(доля ФКТЛ 

23,5%), в то время как характер бактериовыделения в данной группе на эф-

фективность оказания СМП практически не влиял. 

В результате оценки эффективности оказания специализированной ме-

дицинской помощи диагностическим больным установлено следующее: 

– поскольку у всех больных данной группы не подтверждён диагноз 

активного туберкулёза, оказание им СМП имело существенные отличия от 

помощи пациентам из других групп: в первую очередь в группе диагностиче-

ских больных необходимо было определить активность процесса (отвергнуть 

его наличие) и уточнить показания к превентивному лечению или верифици-

ровать диагноз; 

– с учётом выделенных особенностей специализированной медицин-

ской помощи в данной группе в качестве основных показателей эффективно-

сти СМП целесообразно использовать длительность различных фаз обследо-

вания и лечения; 

– в 78,9% случаев для оказания СМП диагностическим больным потре-

бовалось не более одного месяца, в 13,5% случаев – до двух месяцев, в 7,5% 

случаев – до трёх месяцев и более. Длительность оказания СМП диагностиче-
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ским больным может увеличиваться в связи с проявлением фактов аггравации 

и представления пациентами для исследований подложных образцов мокроты; 

– эффективное оказание СМП диагностическим больным способствует 

своевременному выявлению рецидивов туберкулёза и их предупреждению за 

счёт проведения превентивного лечения в процессе определения активности 

выявленных изменений в лёгких; 

– несмотря на исключение диагноза активного туберкулёза, для оказа-

ния специализированной медицинской помощи диагностическим больным по-

требовались стационарные мощности и соответствующие ресурсы. В этой свя-

зи данную категорию больных, наряду с больными из других выделенных 

групп, необходимо принимать в расчёт при планировании и организации в пе-

нитенциарных учреждениях СМП по поводу ТБ. 

Показано, что для решения конкретных практических задач, возлагае-

мых на различные учреждения системы здравоохранения и ФСИН, предло-

женные показатели эффективности СМП могут приобретать различный вес, а 

в отдельных случаях при планировании и организации специализированной 

медицинской помощи бывает достаточно использования единственного пока-

зателя. 

При сравнении эффективности оказания СМП по показателям клиниче-

ского излечения установлено, что эффективность лечения в группе впервые 

выявленных больных является достоверно более высокой, чем у больных с ре-

цидивом заболевания и хронических больных, в то время как различия по 

двум последним группам не могут считаться статистически значимыми. 

Выявлено, что комплексное практическое оценивание эффективности 

СМП без учёта длительности терапии и прерывания её по различным причи-

нам, а также учёта соблюдения предписанных режимов лечения является не в 

полной мере корректным. 

С учётом специфики пребывания СДЛ в учреждениях ФСИН точная 

количественная оценка эффективности оказания СМП сталкивается с объек-

тивными трудностями и требует взвешенного подхода. При этом важно оце-
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нивать не только конечный, но и промежуточный результат лечения с поправ-

кой на его длительность. 

Установлено, что на эффективность СМП больным ТБ оказывают вли-

яние отдельные специфические факторы, как например, дефицит медикамен-

тозного снабжения, наблюдавшийся в определённый период в прошлом. 

Показано, что получить статистически значимые количественные 

оценки эффективности оказания СМП, проводимой на основе индивидуализи-

рованных режимов лечения, затруднительно, что является дополнительным 

аргументом в пользу применения стандартных режимов в качестве основных в 

рамках пенитенциарных условий. 

На основе полученных результатов сформулированы следующие ос-

новные группы путей повышения эффективности оказания специализирован-

ной медицинской помощи больным ТБ в пенитенциарных условиях: 

1) обеспечение корректной оценки эффективности при планировании и 

реализации мероприятий специализированной медицинской помощи: 

– использование адекватной методики оценки эффективности, разрабо-

танной с учётом специфики учреждений ФСИН; корректная оценка и интер-

претация полученных количественных результатов на основе учёта длитель-

ности терапии и фактов её прерывания по административным причинам; 

оценка эффективности СМП в том числе по промежуточным результатам; 

– анализ не только впервые выявленных, но и других категорий случа-

ев возникновения активного ТБ, то есть, показателей заболеваемости и часто-

ты рецидивов; 

2) повышение эффективности ключевых мероприятий обследования и 

лечения: 

– использование стандартных режимов оказания СМП (химиотерапии) 

в качестве основной концепции лечения. Ликвидация дефицита лекарствен-

ных средств, как противотуберкулёзных, так и препаратов «терапии сопро-

вождения». Предотвращение неоправданного снижения длительности лече-

ния. Возможное использование в ряде случаев «модифицированных» режимов 
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лечения больных ТБ, в рамках которых к стандартным мероприятиям добав-

ляются дополнительные исходя из состояния и условий лечения конкретных 

пациентов; 

– использование патогенетической терапии и хирургического лечения 

пациентов в пенитенциарных условиях. Проведение искусственного пневмо-

торакса при наличии соответствующих показаний; 

– обеспечение интегрированного участия всех служб системы ФСИН 

не только при проведении противоэпидемических мероприятий, но и при ока-

зании СМП больным туберкулёзом. Широкое применение методов неспеци-

фической профилактики заболевания в группах повышенного риска; 

– предупреждение распространения туберкулёза за счёт эффективного 

выявления больных на основе использования как лучевых и микробиологиче-

ских методов, так и клинического метода выявления. Внедрение новых совре-

менных «быстрых» методов обнаружения бактериовыделения и определения 

лекарственной устойчивости выделяемых МБТ в целях обеспечения своевре-

менного начала корректного лечения больных с ЛУ; 

– исключение (кардинальное снижение) задержки дополнительного об-

следования пациентов после флюорографического, либо другого первичного 

выявления патологии, имеющей признаки туберкулёза; 

3) учёт и по возможности корректировка выявленных факторов риска 

развития туберкулёза: 

– микросоциальных факторов риска, включая условия содержания 

осуждённых и подследственных, обеспечение соблюдения режима пребыва-

ния пациентов в МЛС и предписанного режима лечения, взаимодействия 

осуждённых с администрацией учреждений, снижение степени выраженности 

неофициальной иерархии СДЛ; 

– психических расстройств и коррекции психологического состояния (в 

первую очередь состояния выраженной тревожности и депрессии). При этом 

целесообразно отдавать предпочтение также учёту и по возможности коррек-

ции других групп факторов, имеющих доказанное прямое и непосредственное 
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влияние на заболеваемость и развитие туберкулёза, таких как условия внеш-

ней среды, длительность пребывания СДЛ в МЛС, биологические факторы; 

– индивидуальных факторов риска (включая количество и порядковый 

номер судимости), а также корректировка общих факторов (условия трудовой 

деятельности, качество питания и пр.); 

– одновременного воздействия на одних и тех же СДЛ таких факторов 

риска, как наличие сопутствующих заболеваний, пребывание в экстремальных 

условиях и условный контакт с больным туберкулёзом; 

– применение полноценного превентивного лечения в процессе опре-

деления активности заболевания у наиболее многочисленной из выделенных 

групп больных – диагностических пациентов, а также учёт возможных фактов 

симулятивного поведения и совершения аутоагрессивных поступков; 

4) взаимодействие с внешними организациями в целях наращивания 

совместных усилий по достижению уровня клинического излечения больных 

ТБ в соответствии с положениями Национального проекта «Здоровье» и реко-

мендациями ВОЗ: 

– обеспечение преемственности наблюдения и эффективной реабили-

тации больных и переболевших ТБ после отбывания срока наказания. Органи-

зация взаимодействия МСЧ учреждений ФСИН при переводе пациентов в 

учреждения за пределами административной единицы (области); 

– проведение комплекса организационных мероприятий, направленных 

на повышение показателя клинического излечения, в том числе за счёт совер-

шенствования взаимодействия гражданских ЛПУ и лечебных учреждений 

ФСИН, расширения международного сотрудничества и др. 

Представленные результаты позволяют обоснованно заключить, что 

научные задачи настоящей диссертационной работы решены, а цель достигну-

та. 
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ВЫВОДЫ 

1. Подследственные и осуждённые, пребывающие в пенитенциарных 

учреждениях, подвержены влиянию различных факторов риска развития ак-

тивного туберкулёза, наиболее значимыми из которых являются социально-

обусловленные факторы. Так, пребывание в УИС от двух до пяти лет повыша-

ет риск заболевания ТБ в 3 раза, а лица с первой судимостью имеют в 1,5 раза 

более высокий риск заболевания по сравнению с ранее судимыми. При одно-

временном воздействии таких факторов, как наличие сопутствующих заболе-

ваний, пребывание в экстремальных условиях и условный контакт с больными 

ТБ добавочный риск заболеваемости составляет 495 на 100 тысяч человек в 

год, вероятность заболевания увеличивается в 4,4 раза, а риск возникновения 

активного туберкулёза (заболевания или рецидива) увеличивается в 6,9 раза. 

2. Изучение особенностей клинического течения туберкулёза в пени-

тенциарных условиях позволило установить, что преобладающей клинической 

формой среди всех больных активным туберкулёзом является очаговый ту-

беркулёз лёгких – 31,9 %, а доля фиброзно-кавернозного туберкулёза состави-

ла 11,3%. При сравнительном анализе различных категорий пациентов уста-

новлено, что частота бактериовыделения и наличие деструктивных изменений  

достоверно выше у пациентов с рецидивом и хроническим течением заболева-

ния, а частота выделения лекарственно-устойчивых МБТ достоверно не раз-

личалась и составила 17,2% среди всех больных активным туберкулёзом. При 

этом спектр лекарственной устойчивости в основном представлен монорези-

стентностью –55,2%, а множественная лекарственная устойчивость составила 

20,8% в общей структуре ЛУ. 

3. На объём и структуру требуемой специализированной медицинской 

помощи в учреждениях ФСИН влияет уровень заболеваемости (впервые выяв-

ленные пациенты составили 32,1% среди всех лиц, которым оказывалась 

СМП), частота рецидивов (7,7%), а также доля ранее заболевших туберкулё-

зом лиц (23,2%). Объём СМП в 38,9% случаев определялся необходимостью 
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проведения диагностических мероприятий: 30,1% по установлению активно-

сти туберкулёзного процесса и 7,9% – по проведению дифференциальной диа-

гностики с другими заболеваниями; случаи симуляции и аггравации состави-

ли 7,2%. 

4. В рассматриваемый период эффективность оказания СМП в услови-

ях пенитенциарной системы по показателю клинического излечения состави-

ла: впервые выявленным больным – 45,8%, больным с рецидивом – 28,7%, 

больным с хроническим течением – 26,8%; по комплексному показателю эф-

фективности лечения (доли благоприятных исходов), рассчитанному с исполь-

зованием предложенной методики, составила 96,9%, 84,3% и 89,7% соответ-

ственно. Кроме того, установлено, что на эффективность клинической реаби-

литации оказывали влияние такие факторы, как продолжительность лечения и 

клиническая структура, в то же время характер бактериовыделения суще-

ственного влияния не оказывал. Эффективность СМП диагностическим боль-

ным характеризовалась продолжительностью обследования: в 78,9% случаев 

потребовалось не более одного месяца, в 13,5% случаев – до двух месяцев, в 

7,5% случаев – до трёх месяцев и более. Длительность оказания СМП диагно-

стическим больным может увеличиваться в связи с проявлением фактов аггра-

вации и представления пациентами для исследований подложных образцов 

мокроты. 

5. В качестве основных путей повышения эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи больным ТБ в учреждениях УИС 

предложены: проведение противоэпидемических мероприятий в выделенных 

группах риска, повышение результативности ключевых процедур обследова-

ния и лечения, применение предложенной методики комплексной оценки эф-

фективности при планировании и оказании специализированной медицинской 

помощи, а также проведение комплекса организационных мероприятий по со-

вершенствованию взаимодействия лечебно-профилактических учреждений 

гражданского сектора и лечебных учреждений ФСИН. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для снижения неблагоприятного влияния факторов риска на разви-

тие туберкулёза в системе ФСИН показано широкое трудоустройство осуж-

дённых, обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм их содержа-

ния, санитарное просвещение и дополнительное образование, применение ме-

тодов психологической реабилитации; кроме того, целесообразно введение в 

штат фтизиатрической службы психологов для определения и коррекции кри-

тических психофункциональных состояний пациентов. 

2. В целях своевременного выявления туберкулёза в УИС необходимо 

широкое применение клинического метода выявления ТБ и участие в этом 

процессе всех служб пенитенциарных учреждений. Для проверочных осмот-

ров приоритетным является использование средств лучевой диагностики. 

3. Важнейшим условием обеспечения высокой эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи при ТБ является оптимизация и 

совершенствование материально-технической базы медицинской службы, 

обеспечение МСЧ ФСИН современным рентген-флюорографическим и лабо-

раторным оборудованием, внедрение новых современных методов «быстрого» 

обнаружения бактериовыделения и определения лекарственной устойчивости 

выделяемых МБТ. 

4. Для повышения эффективности оказания специализированной меди-

цинской помощи рекомендуется использование стандартных режимов химио-

терапии, дополняемых при необходимости модифицированными режимами. 

Целесообразным является применение различных методов патогенетической 

терапии, а также хирургических методов лечения. 

5. В практической деятельности межведомственных противотуберку-

лёзных служб рекомендуется применять разработанную методику оценки эф-

фективности оказания СМП, а также предложенные подходы, обеспечиваю-

щие оказание противотуберкулёзной помощи больным, освободившимся из 

пенитенциарных учреждений. 
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