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Введение 

Актуальность темы. Развитие эпителиоидноклеточного гранулематозного 

процесса в лёгочной ткани способствует не только анатомическим и 

функциональным изменениям органа, но сопровождается выделением биологически 

активных веществ, приводящих к нарушению сбалансированного функционирования 

многих систем организма, равно как и к снижению его адаптивности (Broos C.E., 

2013). В тоже время полиэтиологический дисбаланс работы эндокринной и нервной 

систем зачастую ускоряет развитие и последующее формирование 

эпителиоидноклеточного гранулематоза дыхательной системы (Baydur A., 2011; 

Terčelj M., 2014). В настоящий момент наиболее распространёнными 

гранулематозными заболеваниями органов дыхания являются саркоидоз и 

туберкулёз (Авербах М.М., 2010). При этих заболеваниях, несмотря на 

незначительные морфологические отличия в строении гранулём (наличие казеозного 

некроза, монотонность клеточного состава), отмечается отличающаяся друг от друга 

системная симптоматика (Jamilloux Y., 2013). С учётом высокой заболеваемости 

туберкулёзом и роста заболеваемости саркоидозом, которые нередко 

сопровождаются выходом на инвалидность пациентов, актуальными остаются 

вопросы изучения причин и последствий дисгармоничной работы организма.  

Реабилитация, по определению Всемирной организации здравоохранения, - 

это координированное применение медицинских, социальных, педагогических и 

профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум 

трудоспособности (Визель А.А., 2010). Проводимая врачами медицинская часть 

реабилитационной программы обозначается как медицинская реабилитация, хотя 

конечной целью медицинской реабилитации также является социальная 

интеграция больного (Малявин А.Г., 2012). Раньше в Российской Федерации под 

медицинской реабилитацией понималось санаторно-курортное лечение, которое 

отличалось от основного лечения только тем, что проводилось в условиях 

санатория или курортной поликлиники (Белевский А.С., 2014).  В тоже время, 

пульмонологическая реабилитация – это мультидисциплинарная, основанная на 
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доказательной базе, всеобъемлющая система мероприятий для больного 

хроническим заболеванием органов дыхания (Авдеев С.Н., 2014). 

Интегрированная в ежедневное лечение, пульмонологическая реабилитация 

призвана уменьшить проявления болезни, оптимизировать функциональный 

статус и уменьшить стоимость лечения за счет стабилизации или уменьшения 

системных проявлений болезни (ATC/ERS Statement on Pulmonary Rehabilitation, 

2006). В связи с этим актуальным является поиск наиболее эффективных 

комплексов реабилитационных мероприятий при часто встречающихся 

хронических гранулематозных заболеваниях органов дыхания, способных 

купировать выраженные системные проявления болезни на разных фазах её  

течения.  

В настоящее время саркоидоз существует только патогенетическое лечение 

саркоидоза, причём методы такого лечения не вполне обоснованы (Paramothayan 

S., 2009). Наряду с этим особенностью течения саркоидоза является высокий 

процент спонтанного излечения (Визель И.А., 2016). Но спонтанное излечение 

саркоидоза является лишь констатацией положительной динамики 

рентгенологических и лабораторных данных, не учитывающей нормализацию 

функций других органов и систем организма. В 10-15% случаев саркоидоза имеет 

место медленно-прогрессирующее или рецидивирующее течение (Baughman R.P., 

2015). В качестве методик реабилитации при саркоидозе в разное время 

предлагались по отдельности специальная диета, медикаментозная терапия, 

сорбционные методики, физиотерапия, лечебная физкультура, психокоррекция 

(Илькович М.М., 2013; Романов В.В., 2012; Борисов С.Е., 2013; Браженко 

О.Н.,2015). Но система медицинской реабилитации больных саркоидозом не 

разработана, и её применение  представляет значительную трудность для 

практических врачей.  

Система реабилитации больных туберкулёзом в санатории представлена 

достаточно широко в медицинской литературе с описанием эффективности 

отдельных реабилитационных методик (Васильева И.А, 2014; Бакиров А.А., 
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2013). Описано положительное воздействие психотерапии  на больных 

туберкулёзом (Золотова Н.В., 2013; Сухова Е.В., 2014; Рублёва Н.В., 2015). 

Однако назначение реабилитационных мероприятий на стационарном и 

амбулаторном этапах лечения изучено не полностью, и методическая разработка 

принципов реабилитации и комплекса реабилитационных методик для 

вышеназванных условий представляет большой научный интерес.  

Важное значение в современной медицине имеет оценка качества жизни 

больных, то есть степени комфортности человека как внутри себя, так и в рамках 

своего общества (Korenromp I.H., 2014). Больные саркоидозом в 30-80% случаев 

предъявляют жалобы на отсутствие жизненной энергии и хроническую усталость, 

порой приобретающую крайние формы и лишающую больных трудоспособности, 

что негативно сказывается на их качестве жизни (Гурылёва М.Э., 2010). Отмечено 

значительное снижение качества жизни как у больных с хроническими формами 

туберкулёза, так и у больных с остаточными посттуберкулёзными изменениями 

(Пьянзова Т.П., 2011; Чушкин М.И., 2015). Но большинство исследований 

качества жизни больных саркоидозом и туберкулёзом проводилось при 

выявлении данной патологии в сравнении с качеством жизни больных с другими 

заболеваниями органов дыхания. Актуальным является изучение качества жизни 

больного до и после проведения медицинской реабилитации, а также поиск 

опросника, отражающего в себе все нюансы изменений, происходящих в 

организме на разных стадиях течения гранулематозного поражения органов 

дыхания при саркоидозе и туберкулёзе и влекущих за собой негативные перемены 

в привычной повседневности пациента. 

Специалисты медико-социальной экспертизы в большинстве случаев 

устанавливают стойкую утрату трудоспособности у больных, ориентируясь 

только на степень дыхательной недостаточности, что лишает объективности 

данную процедуру (Дауров Б.И., 2008). Поэтому необходима разработка 

многофакторных критериев стойкой утраты трудоспособности у больных с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе на 
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основе построения математической модели медицинской реабилитации при 

данной патологии.  

Таким образом, совершенствование тактики и стратегии медицинской 

реабилитации больных с гранулематозным поражением органов дыхания при 

саркоидозе и туберкулёзе.является актуальным научным исследованием. 

Степень разработанности темы. Несмотря на описание эффективного 

использования отдельных реабилитационных методик у больных саркоидозом и 

туберкулёзом, система медицинской реабилитации при указанных заболеваниях в 

литературе не разработана, и практическое применение  медицинской 

реабилитации представляет значительную трудность для врачей.  

Представленные в литературе исследования по изучению качества жизни 

пациентов в основном демонстрируют эту методику инструментом диагностики 

личных проблем пациента, но изучение качества жизни как мерила 

эффективности медицинской реабилитации при гранулематозных поражениях 

органов дыхания в исследованных источниках не проводилось. 

Отсутствие в медицинской литературе шкалы прогнозирования стойкой 

утраты трудоспособности у больных с гранулематозным поражением органов 

дыхания при саркоидозе и туберкулёзе, выполненной на основе математического 

моделирования медицинской реабилитации при данной патологии, не позволяет 

трактовать данную тематику, как окончательно разработанную. 

Цель исследования: совершенствование тактики и стратегии медицинской 

реабилитации больных с гранулематозным поражением органов дыхания при 

саркоидозе и туберкулёзе. 

Задачи исследования. 

1. Выявить функциональные изменения дыхательной системы у больных 

саркоидозом  и туберкулёзом. 

2. Исследовать уровень тревоги и депрессии пациентов. 
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3. Выявить функциональные изменения вегетативной нервной системы у 

больных саркоидозом  и туберкулёзом. 

4. Выявить функциональные изменения эндокринной системы у больных 

саркоидозом  и туберкулёзом. 

5. Установить эффективность основного курса лечения на фоне 

реабилитационных мероприятий с разработкой основных принципов 

составления реабилитационных программ у больных с гранулематозным 

поражением органов дыхания. 

6. Изучить эффективность реабилитационного курса у пациентов с 

функциональными изменениями нервной и эндокринной систем, а также 

повышенным уровнем тревоги и депрессии.  

7. Изучить эффективность реабилитационного курса у пациентов с 

функциональными изменениями дыхательной системы. 

8. Изучить эффективность реабилитационного курса при безуспешности 

основного курса лечения или наличии у пациента побочных эффектов базовой 

терапии. 

9.  Исследовать качество жизни пациентов до и после проведения медицинской 

реабилитации. 

10. Установить взаимосвязь нормализации качества жизни пациентов и фазы 

течения гранулематозного поражения органов дыхания при саркоидозе и 

туберкулёзе. 

11. Выявить динамику адаптивных реакций у пациентов после проведения 

медицинской реабилитации. 

12.  Разработать математическую модель медицинской реабилитации. 

Методология, материалы и методы исследования. Объектом настоящего 

исследования стали больные саркоидозом и туберкулёзом, выявленные в Курской 

области в 1994-2014 г.г. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе с 

помощью рандомизации были сформированы две основные группы: больные 

саркоидозом и больные туберкулёзом. В каждой группе выделены три подгруппы: 

преимущественно экссудативная фаза гранулематозного воспаления, 



10 
 

преимущественно продуктивная фаза, фаза развития фиброза лёгочной ткани. 

Больные с фиброзом лёгочной ткани имели многолетний стаж течения 

заболевания. Всем пациентам проведены клинические, рентгенологические, 

лабораторные,  функциональные методики обследования, а также определялся 

уровень качества жизни. Определялись изменения в функционировании основных 

систем организма. Завершали первый этап статистическая обработка и 

сравнительный анализ полученных результатов между группами и подгруппами. 

На втором этапе изучалась эффективность одновременного воздействия на 

организм пациента разных комплексов методик медицинской реабилитации с 

учётом выявленных на первом этапе изменений. С помощью кластерного анализа 

выделены три курса, соответствующие определённым комплексам 

реабилитационных методик. Определены показания к их назначению, на 

основании которых в каждой группе и в подгруппах отобраны пациенты для 

проведения соответствующих реабилитационных курсов. После проведения 

реабилитационных курсов повторялись рентгенологические, лабораторные,  

функциональные методики обследования, определялся уровень качества жизни. 

Проведены статистическая обработка и сравнительный анализ полученных 

результатов до и после проведения исследования в группах и подгруппах, а также 

с результатами основного курса лечения у пациентов, которым не проводились 

курсы медицинской реабилитации. На третьем этапе с помощью логистической 

регрессии построена математическая модель медицинской реабилитации, 

выделены неблагоприятные факторы течения процесса.   

Личный вклад автора. Автор исследования лично формулировал цели и 

задачи исследования, проводил клинические исследования, исследование 

качества жизни в динамике, группировал результаты всех проведенных 

исследований, обеспечивал контролируемый основной курс лечения в 

совокупности с реабилитационными методиками, проводил статистическую 

обработку полученных данных, разрабатывал математическую модель 

медицинской реабилитации. 
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Научная новизна  

1. Впервые проведено исследование сопряжённости многообразных проявлений 

дисбаланса в функционировании основных систем организма пациентов и 

рентгеноморфологической фазы течения гранулематозного поражения органов 

дыхания при саркоидозе и туберкулёзе. 

2. Впервые разработана научно-обоснованная многоступенчатая 

дифференцированная комплексная программа медицинской реабилитации 

больных с гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и 

туберкулёзе, проводимая с первых дней основного курса лечения. 

3. Впервые проведено сравнительное исследование качества жизни пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе 

до и после проведения медицинской реабилитации. 

4. Впервые предложена математическая модель медицинской реабилитации и на 

её основе разработана шкала прогнозирования стойкой утраты 

трудоспособности у больных с гранулематозным поражением органов дыхания 

при саркоидозе и туберкулёзе. 

Теоретическая и практическая значимость. Предложено научно 

обоснованное решение проблемы медицинской реабилитации пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе на 

амбулаторном и стационарном этапах основного курса лечения вплоть до полного 

восстановления трудоспособности или появления признаков стойкой её утраты. 

Практическая значимость состоит в том, что комплексное обследование 

пациентов с гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и 

туберкулёзе позволяет сформировать практический алгоритм выявления точек 

приложения реабилитационных программ и персонифицированные механизмы 

повышения адаптивности организма. Доказанная эффективность 

дифференцированных реабилитационных курсов помогает практическому врачу в 

разработке алгоритма комплексной реабилитации пациентов с гранулематозным 

поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе на этапе 
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амбулаторного или стационарного лечения. Предложенная математическая 

модель медицинской реабилитации больных с гранулематозным поражением 

органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе оказывает существенную помощь 

лечащему врачу при прогнозировании развития стойкой утраты 

трудоспособности при данных заболеваниях. 

Внедрение в клиническую практику. Основные результаты диссертации 

вошли в государственную программу "Развитие здравоохранения Курской 

области", утверждённую постановлением администрации Курской области №699-

па от 08.10.2013, и внедрены в практическую деятельность ОБУЗ «Областной 

клинический противотуберкулёзный диспансер» комитета здравоохранения 

Курской области, в учебный процесс кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, в 

повседневные лечебные мероприятия ООО «Окулюс», ООО «Психологический 

центр Черноземья»,  ООО «Имидж Оптика». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Развитие гранулематозного воспаления в органах дыхания при саркоидозе и 

туберкулёзе сопровождается дисбалансом функционирования не только 

дыхательной, но и нервно-психической, эндокринной, половой систем 

организма больного различной степени выраженности в зависимости от стадии 

течения процесса, что приводит к дезадаптации и снижению качества жизни 

индивидуума. 

2. Повышение адаптивности организма и качества жизни пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе 

зависит от раннего начала и качественной обеспеченности медицинской 

реабилитации. 

3. Медицинская реабилитация пациентов с гранулематозным поражением 

органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе должна быть комплексной, 

одновременно многокомпонентной, обеспечивающей воздействие на все 
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сферы жизнедеятельности организма и фазы течения гранулематозного 

процесса с учётом выявленных функциональных нарушений. 

4. Своевременное выявление негативных факторов на основе математической 

модели медицинской реабилитации больных с гранулематозным поражением 

органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе способствует 

прогнозированию: развития стойкой утраты трудоспособности, эффективности 

основного курса лечения, объёмов реабилитационной помощи. 

Связь с планом научной работы, степень достоверности и апробация 

результатов. Исследование выполнено в соответствие с планом научно-

исследовательской работы Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Тема диссертации была утверждена на 

заседании учёного совета ФГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ 14.11.2011 (протокол №3) и зарегистрирована в ФГАНУ 

«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти - 

ЦИТиС» 13.12.2011 №01201180159. Достоверность полученных в 

диссертационной работе результатов подтверждается объемом изученного 

материала – 404 больных саркоидозом и 404 больных туберкулезом. 

Основные результаты исследования доложены научной и медицинской 

общественности на научно-практической конференции «Саркоидоз: диагностика, 

клиника, лечение и наблюдение» (Москва, 21.12.2006), XXII Национальном 

конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 23.10.2012),  Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Психология 

здоровья и болезни: клинико-психологический подход» (Курск, 22.11.2012), XXXI 

Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием 

«Лкu –людuнi. Сучаснi проблемu фармакотерапiï i прuзначення лiкарськuх 

засобiв» (Харьков, 22.05.2014), I Курской региональной научно-практической 
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конференции «Туберкулёз и сопутствующие заболевания» (Курск, 27.06.2014), I 

конгрессе Российской ассоциации радиологов (Москва, 08.11.2014), 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием  

«Персонифицированная медицина – современный вектор научного развития»,  

посвященной 90-летию академика РАМН М.И.Перельмана (Москва, 09.12.2014), 

научно-практическом заседании в период стажировки «MTPS in Spain» 

(Барселона, 05.06.2014), а также на заседаниях Курского научного общества 

фтизиатров (Курск, 24.03.2011, 25.06.2013, 30.09.2014, 25.08.2015, 24.11.2015), 

заседании Курского научного общества дерматовенерологов (Курск, 28.02.2012), 

заседаниях главных врачей комитета здравоохранения Курской области (Курск, 

12.11.2014, 10.06.2015), заседании коллегии комитета здравоохранения Курской 

области (Курск, 09.12.2015). 

Апробация диссертации состоялась на межкафедральном заседании ФГБОУ 

ВО КГМУ Минздрава России 28.04.2017.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует шифру и формуле научной специальности «14.01.25 

Пульмонология» и областям исследования п.5 «Изучение показаний, 

эффективности и механизмов терапии болезней органов дыхания, 

совершенствование тактики и стратегии терапии и профилактики болезней 

органов дыхания, медико-социальной реабилитации больных, разработка новых 

лечебных препаратов с использованием методов клинической фармакологии» и 

п.4 «Диагностика и клиника наследственных и приобретённых болезней 

респираторной системы, а также патологических состояний, возникающих в 

экстремальных условиях, с привлечением широкого спектра лабораторных, 

клинических и инструментальных исследований, с использованием методов 

статистического анализа и обобщения клинических данных».  

Публикации. 

Опубликовано 50 научных работ в медицинской литературе, из них 18 в 

журналах, рекомендованных ВАК для опубликования соискателями учёных 
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степеней результатов своих диссертационных исследований. Оформлен 1 патент 

на изобретение. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 246 страницах 

машинописного текста, на русском языке. Состоит из введения, обзора 

литературы, характеристики материалов и методов исследования, трёх глав 

собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения, 

выводов и рекомендаций для внедрения в практику. Диссертация иллюстрирована 

3 клиническими примерами, 30 рисунками, 54 таблицами. Список используемой 

литературы содержит 407 работ, из которых 165 российских и 242 зарубежных 

авторов. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1 Морфологические и патогенетические сопоставления гранулематозных 

поражений органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе  

Гранулематозное воспаление или гранулематоз - это особая форма 

хронического воспаления, возникающего в ответ на действие персистирующего, 

часто иммуногенного раздражителя, которая морфологически проявляется 

формированием клеточных скоплений в виде узелков из макрофагов и их 

производных.[134]. Соответственно, гранулёма - это ограниченное, компактное 

скопление из производных моноцитов крови (макрофагов, эпителиоидных и 

гигантских многоядерных клеток). Она обладает также дополнительными 

признаками: 1) инфильтрация другими лейкоцитами (лимфоцитами, 

плазматическими клетками, нейтрофилами или эозинофилами); 2) наличие 

фибробластов и развитием склероза; 3) возможное развитие деструктивных 

изменений и некроза.[173,405] На разных этапах своего развития гранулёма 

характеризуется преобладанием какого-либо признака над остальными: 

альтерации, инфильтрации, продуктивной реакции, фиброзирования. Некоторые 

авторы рассматривают гранулемы как разновидность доброкачественных, или 

реактивных гистиоцитозов.[225] Классифицируют гранулёмы следующим 

образом: А) этиология (инфекционные, неинфекционные, неустановленной 

этиологии); Б) гистология (зрелая макрофагальная, эпителиоидно-клеточная); В) 

патогенез (иммунная, неиммунная).[118,134]. Ряд исследователей справедливо 

считают, что следует ограничить понятие «гранулема» только 

эпителиоидноклеточными гранулемами, исключив из него реакцию на инородные 

тела и острые процессы, поскольку такие гранулемы отличаются не только 

морфологическим своеобразием, но и наличием клеточно-опосредованных 

иммунных механизмов их формирования.[252] Гистологическая форма 

эпителиоидноклеточных гранулём в значительной  мере позволяет отнести 

каждый конкретный случай к той или другой группе заболеваний: 

неказеофицирующиеся эпителиоидноклеточные гранулемы встречаются при 
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саркоидозе, экзогенном аллергическом альвеолите, бериллиозе; эпителиоидно-

клеточные гранулемы с казеозным некрозом — при туберкулезе; эпителиоидно-

клеточные гранулемы с нагноением в центре — при микозах, лейшманиозе, 

микобактериозах.[134,305,340] 

Макрофаги и их производные обладают помимо фагоцитирующей функции 

значительной секреторной активностью, продуцируя различные ферменты с 

оптимумом действия в нейтральной среде (коллагеназа, эластаза, фермент, 

вызывающий денатурацию протеогликанов и миелина, активатор плазминогена, 

фермент, вызывающий конверсию ангиотензина) или в кислой среде (кислая 

фосфатаза, протеазы, рибонуклеазы, эстеразы), а также ингибиторы ферментов (α-

1-антитрипсин, ингибитор плазмина), компоненты комплемента, пропердии, 

окислительные метаболиты (супероксид, перекись водорода, перекисный 

радикал), эндогенные пирогены, различные производные арахидоновой кислоты 

(в частности простагландины, тромбоксан, лейкотриены).[166,173,307] Таким 

образом, макрофаги представляют собой сложнейшие полифункциональные 

комплексы, способные влиять в качестве клеток-регуляторов на разнообразные 

процессы в организме.[119,176] При формировании из макрофагов 

эпителиоидных клеток, последние теряют свою фагоцитирующую функцию, но 

сохраняют секреторную активность на высоком уровне.[113] Выделение 

значительного количества биологически активных веществ часто приводит к 

нарушению функциональной активности ряда регуляторных систем организма, 

таких как эндокринная (гипо- или гиперфункция эндокринных желёз) и нервная 

(формирование и поддержание боли, тревоги, депрессии, общей слабости, 

бессонницы).[118,335] Вместе с тем, хотя гранулематоз – это 

саморегулирующийся процесс, который поддерживается за счёт выделения 

макрофагами монокинов и лимфокинов, на него также могут воздействовать 

результаты изменённой функции некоторых систем организма.[250] Так, 

изменение нервнотрофических влияний в силу воздействия разных экзо- и 

эндогенных факторов не только способствует возникновению и пролонгации 
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воспаления, но и является обязательным механизмом формирования его местных 

проявлений.[208,335] В литературе встречаются и такие крайние точки зрения, 

основанные на ряде наблюдений, что именно определённая деятельность нервной 

системы, а не какие-либо «нарушения её трофической функции», обуславливает 

закономерное для данного организма развитие воспалительного процесса.[42] 

Эндокринное провоспалительное воздействие отмечено при повышении в крови в 

силу разных причин уровня эстрогенов, фолликулостимулирующего гормона, 

альдостерона, инсулина, тироксина и трийодтиронина, противовоспалительное 

действие – при повышении прогестерона, кортизола, глюкагона, тестостерона, а 

также при некоторых формах гипотиреоза.[82,365,401] Поддержанию активности 

гранулематозного воспаления или процесса формирования фиброза также могут 

способствовать анатомические особенности поражённого органа (наличие порока 

развития), генетические факторы, воздействие окружающей среды и климата.[38] 

Таким образом, резюмируя данные литературы о патогенезе и морфологии 

гранулематозов, можно заключить, что большинство авторов склонны относить к 

гранулематозным поражениям хронические эпителиоидноклеточные процессы 

инфекционной или неустановленной природы, склонные к саморегуляции или 

пролонгации функционирования на фоне полиэтиологического изменения 

деятельности некоторых систем макроорганизма, и оказывающие негативное 

воздействие на сам макроорганизм за счёт высокой макрофагальной секреторной 

активности. Этот посыл уже наводит на мысль о высокой значимости не только 

этиологического или патогенетического лечения у пациента с данной патологией, 

но и планомерной комплексной системной реабилитации в силу высокой 

сопряжённости выраженной активности гранулематозного процесса и дисбаланса 

функционирования основных систем организма. 

Среди гранулематозных поражений органов дыхания наиболее часто 

встречаются туберкулёз (в РФ в 2013 году заболеваемость 63,1 на 100000 

населения, болезненность – 147,8 на 100000 населения) и саркоидоз (по разным 

данным заболеваемость от 3 до 7 на 100000 населения в регионах РФ, 
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болезненность – от 12 до 23 на 100000 населения).[159,238,347] В период с 2009 

по 2015 отмечается снижение заболеваемости туберкулёзом и рост 

заболеваемости саркоидозом.[143,237] Заболеваемость прочими 

эпителиоидноклеточными гранулематозами органов дыхания меньше 3 на 100000 

населения.[237] Учитывая высокую распространённость туберкулёза и саркоидоза 

в Российской Федерации, наиболее перспективным и практически 

востребованным направлением изучения концепций реабилитации пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания является разработка 

реабилитационной программы именно у больных туберкулёзом и саркоидозом. 

Морфологическая особенность гранулёмы при туберкулёзе органов 

дыхания в классическом виде выглядит следующим образом: имеется центр 

казеозного некроза, окружённый клеточным ограничительным валом из 

макрофагов, эпителиоидных клеток, гигантских клеток Пирогова - Лангханса и 

лимфоцитов.[135] В совместных российско-немецких исследованиях по оценке 

соотношения зоны некроза и окружающего клеточного вала на гранулёмах 

различного размера было показано, что при увеличении размера гранулёмы это 

соотношение уменьшается, по мере увеличения зоны некроза истончается 

окружающий воспалительный вал.[394] Окраска срезов биоптатов ткани лёгких с 

помощью антисыворотки к БЦЖ-штамму микобактерий больных туберкулёзом 

показала, что в некротическом центре далеко не всех гранулём определяются 

микобактерии. Они чаще всего определяются в клеточном вале, в котором 

отмечены высокая пролиферативная активность клеток и выработка различных 

цитокинов, т. е. окружающий клеточный вал является местом активного 

взаимодействия микобактерии и иммунной системы.[8] Общепризнанным 

является тот факт, что в формировании гранулёмы принимают участие клетки 

тканей в месте внедрения инфекта и клетки, мигрирующие из кровеносного русла, 

на характер и скорость гранулёмообразования влияют вирулентность микроба и 

степень выраженности специфического иммунитета.[50] Пенистые макрофаги 

(ПМ), как правило, располагающиеся на границе между некротическим центром 
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гранулёмы и окружающим его клеточным валом, образуются только при наличии 

в культуре вирулентных микобактерий, их формирование индуцируют миколовые 

кислоты М. tuberculosis. Образовавшиеся вследствие поглощения микобактерий 

ПМ теряют способность к дальнейшему фагоцитозу и их перевариванию, что 

показано по отсутствию в них респираторного взрыва. Формирование ПМ 

находится в тесной связи с формированием некроза в гранулёме, поскольку ПМ 

перманентно секретируют ТНФ-α, являющийся известным пронекротическим 

фактором.[255] 

Основные микобактериальные субстанции, способствующие образованию 

гранулём: 1) липидные компоненты - фосфатидилмиоинозитол маннозид, 

липоманнан и трехалозо-6,6-димиколат, причём, в основном, липоманнан 

стимулирует образование гигантских многоядерных клеток; 2) 

манноолигосахарида медленно растущих микобактерий  и липоарабиноманнан из 

М.chelonae образуют гранулёмы из лимфоцитов и активированных 

фагоцитов.[111,158] Указанные субстанции, наряду с другими 

микобактериальными факторами, вносят основной вклад в гранулематозный 

процесс, возникающий в ткани лёгких при туберкулёзе.[111] По фенотипу 

макрофагов, входящих в состав гранулёмы, можно охарактеризовать степень 

развития последней.[386] Центральная зона гранулёмы некротизируется 

постепенно.[230] Для туберкулёзной гранулёмы человека характерна чёткая 

структура с отделением некроза от функционирующей лёгочной ткани.[50] 

Образование гранулём, с одной стороны, способствует ограничению 

распространения М. tuberculosis, обеспечивая способность организма хозяина 

контролировать распространение инфекции, с другой - этот процесс приводит к 

значительным повреждениям лёгочной ткани.[223,230] Индивидуальные 

особенности иммунного ответа организма хозяина во многом определяют такие 

параметры образования гранулём, как их количество, размер и клеточный состав, 

что, в конечном счёте, влияет на тяжесть течения инфекции.[50] 
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Лимфоцитарный компонент туберкулёзной гранулёмы представлен CD4+ и 

CD8+ Т-лимфоцитами, В-лимфоцитами, каждые из которых имеют достаточно 

определённую локализацию.[300] В серии работ по иммуноморфологическому 

изучению расположения этих популяций лимфоцитов на резекционном материале 

лёгких больных туберкулёзом (кавернозный туберкулёз и туберкулёмы) было 

показано, что в гранулёме вслед за макрофагальным валом располагается слой с 

преимущественным диффузным накоплением CD4+- и СD8+-клеток, а Т-

лимфоциты находятся в самом внешнем слое.[1,300] Здесь же располагаются в 

достаточном количестве клетки памяти CD45RO+. В-лимфоциты формируют 

фолликулоподобные образования.[394] В более поздние стадии существования 

гранулёмы среди Т-клеток преобладают субпопуляции, несущие аР-цепи Т-

клеточного рецептора, способные распознавать большинство белково-

полисахаридных антигенов микобактерий и синтезировать основные 

провоспалительные цитокины.[301] 

На фоне туберкулёза могут формироваться неспецифические или 

параспецифические реакции в различных органах и тканях: нервной, сердечно-

сосудистой, кроветворной, костно-суставной, серозных оболочках и других.[65] В 

сердечно-сосудистой системе и паренхиматозных органах указанные реакции 

могут проявляться очаговой или диффузной гистиоцитарной и лимфоцитарной 

инфильтрацией, в лимфатических узлах – пролиферацией ретикулярных и 

эндотелиальных клеток.[144] 

Туберкулёзный гранулематоз при сочетании с ВИЧ-инфекцией и при 

множественной лекарственной устойчивости возбудителя обладает характерными 

особенностями. Гистоморфологические проявления туберкулёзного воспаления 

при ВИЧ-инфекции обнаруживают явную корреляцию с количеством СD4+-

лимфоцитов в периферической крови.[19] По мере падения их уровня 

прослеживаются следующие изменения: реже встречаются, а затем и вовсе 

исчезают туберкулёзные гранулёмы, в них отсутствуют клетки Пирогова-

Лангханса, значительно уменьшается количество эпителиоидных клеток.[83] При 
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этом число макрофагов может не снижаться, однако, в силу своей 

неполноценности они не способны формировать гранулёмы.[71] При развитии 

туберкулёза у ВИЧ-инфицированных помимо исчезновения типичных гранулём 

отмечаются альтеративные изменения, выраженный экссудативный компонент с 

преобладанием лейкоцитарной инфильтрации без признаков отграничения и 

заживления.[83] Мономорфность фокусов во всех органах свидетельствует об 

утрате волнообразности воспаления.[64] Если ВИЧ присоединился к туберкулёзу, 

то выявляются признаки ранее существовавшего воспалительного процесса: 

явления слабо выраженной продуктивной реакции,  элементы оставшегося 

фиброза в зоне капсулированных очагов. В терминальной стадии в тканевых 

срезах обнаруживается очень небольшое количество С04+-лимфоцитов, а также 

коагуляционный некроз и расплавление, при этом значительная часть 

микобактерий остаётся в цитоплазме макрофагов и продолжает размножаться.[71] 

Таким образом, при ВИЧ-инфекции туберкулёзное воспаление уже нельзя 

трактовать, как специфическое гранулематозное. 

У пациентов с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

туберкулёза при длительном течении процесса на терминальных стадиях 

возможны морфологические сопоставление с туберкулёзом при ВИЧ-инфекции: 

отсутствие чётких признаков гранулёмы, превалирование неограниченной 

лейкоцитарной инфильтрации.[86] Но в большей части морфология лёгких при 

МЛУ зависит от выраженности ССВО.[346] Синдром системного 

воспалительного ответа (ССВО) - сложная и скоординированная реакция 

организма, возникающая при воздействии на него патогенного фактора и 

направленная на элиминацию возбудителя, восстановление гомеостаза и 

устранение возникших повреждений. В основе патогенеза ССВО лежит механизм 

появления в жидких средах организма любого нефизиологичного материала 

(экзогенного или эндогенного), воспринимаемого рецепторным аппаратом 

мононуклеарных фагоцитов и нейтрофилов как сигнал для высвобождения 

первичных медиаторов воспаления (провоспалительных цитокинов). Повышение 
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концентраций некоторых из их, прежде всего ИЛ-6, ФНО-а и ИЛ-ip, запускает 

каскад реакций, которые в сумме и представляют суть ССВО.[318] Важными 

компонентами ССВО являются: 1) синтез и высвобождение спектра белков, 

получивших название «реактанты острой фазы» (РОФ) и обладающих 

многообразными защитными и компенсаторными функциями; 2) 

морфофункциональные изменения сосудистого эндотелия, который при 

туберкулёзе лёгких подвергается агрессивному воздействию микобактерий 

туберкулёза (МБТ); 3) интенсификация внутрисосудистого свёртывания крови 

(ВСК)  в виде гиперкоагуляционного сдвига в системе гемостаза за счёт 

морфофункциональных изменений сосудистого эндотелия, высвобождения в 

кровь тканевого фактора (тромбопластина) и острофазной гиперпродукции 

тромбогенных белков крови; 4) развитие белковоэнергетической недостаточности 

(malnutrition), которая возможна как в условиях острого стресса, так и у тяжёлых 

больных с хроническим течением заболевания.[94,171] Взаимосвязь между 

выраженностью ССВО и особенностями морфологических реакций в лёгочной 

паренхиме у больных туберкулёзом лёгких с МЛУ возбудителя выглядит 

следующим образом: резко выраженному ССВО сопутствует обширное 

специфическое поражение лёгких с преобладанием экссудативно-альтеративной 

реакции; при умеренной выраженности ССВО - преобладающей является 

экссудативно- продуктивная или продуктивная тканевая реакция в очаге и 

перифокальной зоне, наблюдается фиброзирование лёгочной паренхимы.[346] В 

обоих случаях выявляются повреждения сосудистого русла лёгких, которые носят 

более глубокий и распространённый характер при резко выраженном ССВО.[93] 

Таким образом, морфологические проявления при МЛУ туберкулёза необычным 

образом укладываются в размашистую поступь гигантского маятника: от 

неограниченной лейкоцитарной инфильтрации с потерей гранулематозной 

идентичности до классических гранулём с формирующимся фиброзом. 

Особенности саркоидозной гранулёмы. Этиология саркоидоза не известна 

до сих пор, хотя в разное время выдвигались разные теории относительно 
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первопричины развития этой болезни.[213,354] Не исключена полностью теория о 

роли микобактерий туберкулёза в качестве пускового механизма [191,350]. В 

ответ на воздействие этиологического фактора первым в лёгочной ткани 

формируется альвеолит, который предшествует развитию гранулёмы.[154] Он 

проявляется увеличением уровня лимфоцитов и макрофагов в стенках и на 

поверхности стенок альвеол, а также выраженным усилением активности 

клеточных элементов.[154,407] Клеточный состав альвеолита при саркоидозе 

позволили уточнить исследования лёгочных биоптатов и результаты цитограммы 

бронхоальвеолярного лаважа.[227,325] Отмечается резкое увеличение количества 

Т-лимфоцитов обычно на фоне снижения В-лимфоцитов.[199,372] Нарушается 

соотношение количества Т-хелперов и Т-супрессоров, достигая 1:10 (при норме 

1:1,8).[172] Увеличивается уровень IgG, IgM, глобулинов, макрофагов.[182] В 

дальнейшем формируются эпителиоидные клетки и развивается 

эпителиоидноклеточная реакция, служащая начальным этапом формирования 

саркоидных гранулём.[253,404] На более поздних этапах появляются гигантские 

клетки Пирогова-Лангханса и происходит дальнейшая трансформация 

образовавшихся гранулём.[74,373] Образование фиброза у больных саркоидозом 

сложный процесс и стимулируется гуморальными факторами, которые удалось 

получить из сыворотки крови.[218,401] Эти факторы выделяются моноцитами и 

альвеолярными макрофагами.[87,113] Подавление этого процесса также может 

быть обусловлено гуморальными факторами, выделяющимися Т-лимфоцитами 

(интерлейкин-2), моноцитами (хемотаксический фактор) и стимулированными 

мононуклеарными клетками, при участии простагландинов.[87,280] Дальнейшее 

течение болезни, образование фиброза или рассасывание образовавшихся 

гранулём определяются функциональным состоянием активированных клеток, 

находящихся под влиянием дублирующих друг друга регуляторных систем.[100] 

Хотя с морфологической точки зрения саркоидоз относят к 

эпителиоидноклеточным гранулематозам, в последнее время существует точка 

зрения, что саркоидозный гранулематоз может быть проявлением общей 
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вариабельной иммунной недостаточности (CVID).[179,398,352] Основной 

тканевой элемент саркоидозного воспаления, также как и при туберкулёзе, – это 

гранулёма, в состав которой входят эпителиоидные клетки, многоядерные 

гигантские клетки Пирогова-Лангханса, моноциты, небольшое количество 

гистиоцитов и лимфоцитов по периферии.[87] В протоплазме гигантских клеток 

могут обнаруживаться неспецифичные для саркоидоза конхоидальные, 

напоминающие раковину мидии, кальцифицированные включения Шауманна, 

астероидные кристаллические тельца и пузырьковидные центрисферы.[124] 

Казеозный некроз при саркоидозе отсутствует.[382] Однако в саркоидных 

гранулёмах может наблюдаться фибриноидный некроз, что связано с 

иммунокомплексным поражением мелких сосудов и выпотом фибрина в 

периваскулярное пространство.[100,259] Процесс организации гранулём 

начинается с периферии, вследствие чего они имеют чётко очерченный 

«штампованный» вид.[124,218,361] 

Достоверными дифференциально-диагностическими признаками 

саркоидоза являются чёткая очерченность эпителиоидногигантоклеточных 

гранулём и отсутствие в них казеозного некроза.[74,360] Остальные признаки 

(малые размеры, отсутствие наклонности к слиянию и развитию перифокальных 

воспалительных изменений) имеют, как недостоверные, относительную 

диагностическую ценность.[13] Исходя из этого можно заключить, что 

диагностика саркоидоза только на тканевом уровне при использовании рутинных 

методов окраски возможна лишь при выявлении «зрелых» гранулём.[259] 

Блестящий знаток гранулематозов В.И.Брауде писал, что даже при хорошо 

подготовленных гистологических материалах, он в 10-15% случаев затруднялся 

дать однозначный ответ: туберкулёз или саркоидоз? [13]  

Казеозный некроз, определяющий диагноз туберкулёза, нередко требует 

длительных поисков с изучением множества серийно изготовленных срезов, 

вплоть до разложения всего взятого тканевого образца.[197,331] Трудности 

вызывает дифференцирование казеозного и фибриноидного некроза, так как при 
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общепринятой окраске они нередко окрашиваются одинаково и почти 

неразличимы.[259] Не всегда помогают гистохимическая реакция на фибрин, 

который может содержаться и в свежем казеозе, а также обнаружение 

аргентофильных волокон, характерных для фибриноида, из-за редкости данного 

признака.[154] Окраска на кислотоустойчивые микобактерии не разрешит всех 

проблем: они часто не выявляются даже в заведомо туберкулёзных 

гранулёмах.[364] Более надёжна окраска замороженных срезов суданом на жир, 

который почти всегда содержится в свежем казеозном некрозе и отсутствует в 

фибриноидном.[129] Если поиск и верификация некроза были безуспешны, то 

приходится опираться на менее надёжные признаки: туберкулёзные бугорки 

крупнее и разнообразнее по очертаниям (саркоидозные – небольшие и имеют 

правильную округлую форму); туберкулёзные могут сливаться в сплошные 

эпителиоидные инфильтраты (саркоидозные – даже при большом количестве 

сохраняют свою отдельность); при туберкулёзе имеются хотя бы минимальные 

признаки неспецифического воспаления (для саркоидоза это редкость).[129,259] 

При инволюции бугорков: туберкулёзные заживают с исходом в мелкие линейные 

или звёздчатые рубчики либо на их месте остаются небольшие 

лимфогистиоцитарные скопления, саркоидозные заживают путём правильного 

концентрического фиброзирования или превращаясь в не менее характерные 

гомогенные гиалиновые тела.[154] 

Следует отметить, что  развитие некроза в саркоидной гранулёме всё-таки 

возможно. На основании проведённого гистологического исследования лёгочной 

ткани выделяют следующие морфологические признаки некротизирующего 

саркоидного гранулематоза (НСГ): 1) формирование неэпителиоидноклеточных 

гранулём с преобладанием гистиоцитов и многоядерных макрофагов, 

расположенных непосредственно в стенке мелких кровеносных сосудов; 2) 

тенденция гранулём к формированию крупных конгломератов, особенно 

выраженная в субплевральной зоне; 3) фибриноидный некроз (до 0,1 -0,4 см) 

стенки сосуда; 4) разновеликие очаги ишемического некроза и гиалиноза (от 1 до 



27 
 

6 см) в лёгочной паренхиме; 5) отсутствие альвеолита и интерстициального 

фиброза в прилежащей к очагам лёгочной ткани; 6) полнокровие 

микроциркуляторной сети с явлениями эритродиапедеза и кровоизлияний.[47,344]  

Своеобразие клеточного состава и топография гранулём, характер сосудистой и 

тканевой реакций лёгких отражают развитие иммунокомплексного воспаления и 

позволяют относить НСГ скорее к гранулематозному васкулиту [47,317,369]. 

При саркоидозном гранулематозе проявления системного воспаления 

выражены значительнее, чем при туберкулёзном.[61,353] Также установлено, что  

у пациентов с малыми формами туберкулёза отмечены более высокие показатели 

базального уровня кислородозависимого метаболизма в моноцитах крови и более 

низкий коэффициент стимуляции нейтрофилов, в то время как при саркоидозе 

имели место гиперреактивность тромбоцитов и значительный 

гиперкоагуляционный взрыв.[98] 

Изучив литературные данные, можно сделать вывод, что гранулематозное 

воспаление при саркоидозе и туберкулёзе имеет свои сходства и различия, 

которые, порой подменяя друг друга, вызывают трудности повседневной 

клинической диагностики и, соответственно, ошибки лечебной тактики. 

Немаловажное прогностическое значение имеет сопоставление морфологических 

данных с данными имидж-диагностики и данными объективного обследования 

всех органов и систем организма. 

1.2 Рентгенологические и патологоанатомические проявления 

гранулематозных поражений органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе  

Современные технические возможности имидж-диагностики лёгочных 

гранулематозов вызывают сомнения в практической целесообразности 

существующих классификаций туберкулёза и саркоидоза, основанных на 

возможностях существовавших ранее рентгенологических методик.[146] 

Компьютерная томография высокого разрешения с возможностью болюсного 

контрастирования и компьютерная томография в сочетании с позитронно-
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эмиссионной томографией перевернули существовавшие ранее представления о 

типичных и атипичных проявлениях саркоидоза, о распространённости 

гранулематозов в лёгочной ткани, о сроках динамической подвижности 

процессов.[217,221] Элементы морфологии гранулематозов (гранулёма, некроз, 

воспалительный вал из лимфоцитов и нейтрофилов), равно как и преобладание 

того или иного типа воспаления (альтеративное, экссудативное, продуктивное, 

фиброзирование), находят своё отражение в лучевой семиотике компьютерной 

томографии.[43,339]  

Увеличение ВГЛУ, более характерное для продуктивного типа воспаления, 

определяется достоверно во всех анатомических группах.[43] Для саркоидоза 

характерно увеличение ВГЛУ всех групп разной степени выраженности, чёткость 

их контуров, отсутствие признаков поражения и консолидации соседних тканей, 

возможное появление зон гиповентиляции в лёгких за счёт сдавления просвета 

бронхов.[146] После внедрения компьтерной томографии значительно 

уменьшилась частота встречаемости I стадии саркоидоза по K.Wurn с 78% до 

10%.[116] Саркоидозные лимфатические узлы характеризуются равномерным 

распределением плотности, что подтверждается при болюсном контрастировании, 

в то время как при туберкулёзе наибольшая плотность достигается в краевой зоне 

лимфатического узла и наименьшая – в центре. [146,221] Кроме этого,  туберкулёз 

ВГЛУ характеризуется поражением 1-2 групп лимфоузлов, нечёткостью их 

контуров, перифокальной инфильтрацией.[392] Частота встречаемости 

туберкулёза ВГЛУ в Российской Федерации – 4-10%.[159]  

Преобладание в лёгочной ткани альтеративного компонента воспаления, 

являющегося визитной карточкой туберкулёза, проявляется наличием полостных 

образований разной величины на фоне выраженных инфильтративных или 

фиброзных изменений.[168,287] Саркоидозные тонкостенные полости, 

напоминающие крупные кисты, встречаются редко и, в основном, на фоне 

формирующегося грубого фиброза.[339] Для саркоидоза характерны 

перилимфатические диссеминации, отражающие продуктивную фазу воспаления,  
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а для туберкулёза – более характерны перибронхиальные очаги («дерево в 

почках») при бронхогенном распространении или хаотическое расположение 

очагов при милиарном процессе.[146,393] Экссудативное воспаление 

представлено перибронхиальными и периваскулярными муфтами, 

«чёткообразным» утолщением междольковых и внутридольковых перегородок, 

Y-образными структурами в кортикальных отделах, участками «матового стекла» 

различной протяжённости, участками консолидации лёгочной ткани.[146] Эти 

элементы с одинаковой частотой встречаются и при саркоидозе, и при 

туберкулёзе. Выпот в плевральную полость – частый спутник туберкулёза, хотя в 

литературе описаны случаи экссудативного плеврита и при саркоидозе. 

Экссудативные формы гранулематозного воспаления встречаются чаще при 

туберкулёзе – 60-70% среди впервые выявленных больных (при саркоидозе – 8-

10%). [110] 

Фиброзирование может быть представлено пневмосклерозом, грубым 

фиброзом, циррозом, формирующимися бронхоэктазами.[147,290] Лучевая 

симптоматика организационных патологоанатомических реакций не всегда 

означает прекращение активности болезни.[366] Поскольку гранулематозы 

протекают волнообразно во временном векторе, то лучевая картина длительно 

текущего процесса может быть представлена различными симптомами.[117] 

Частота грубых и деформирующих органные структуры изменений невелика – 4-

5%.[376] Однако, их наличие предполагает возможный меньший успех 

реабилитационных мероприятий, и большую направленность на стимуляцию 

адаптационных процессов в организме и коррекцию психологических 

нарушений.[193,274]  

Таким образом, имидж-диагностика позволяет установить объём 

гранулематозного поражения и выделить ведущую фазу воспалительного 

процесса в момент выявления заболевания, что в совокупности с 

морфологическими и бактериологическими данными формирует выбор 

необходимого этиологического или патогенетического лечения, но не 
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предопределяет положительный эффект рекомендованной терапии без учёта 

общего состояния индивидуума и особенностей жизнедеятельности его организма 

на разных стадиях развития патологии.  

1.3 Клинические особенности гранулематозных поражений органов 

дыхания при саркоидозе и туберкулёзе и  адаптивность организма пациента, 

как основные точки приложения программ медицинской реабилитации  

Клиническая симптоматика при туберкулёзе и саркоидозе имеет как общие 

черты, так выраженные различия. Для обоих лёгочных гранулематозов 

характерно, что 20-40% пациентов вообще не предъявляют жалоб и выявляются 

при профилактическом осмотре.[12] Жалобы на одышку беспокоят больного с 

туберкулёзом с такой же частотой, как и больного с саркоидозом.[224] На первое 

место при туберкулёзе выходит интоксикация (лихорадка, потливость, отсутствие 

аппетита), синдром раздражения бронхиального дерева (кашель, выделение 

скудной слизистой мокроты), снижение веса.[17,258,304] При саркоидозе 

главными симптомами являются выраженная слабость, неприятные болевые 

ощущения в грудной клетке,  ожирение.[243] Определённое влияние на 

клинические данные оказывает наличие сопутствующих заболеваний.[34] Часто 

при туберкулёзе и саркоидозе встречаются гипертоническая болезнь, сахарный 

диабет, заболевания желудка, хронические неспецифические заболевания лёгких 

и хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная 

астма.[34,88,99,145,220] Но есть особенности: при туберкулёзе – чаще 

встречаются хронический алкоголизм, заболевания печени; при саркоидозе – 

аутоиммунный тиреоидит и другие болезни щитовидной железы, заболевания 

женской половой сферы (миома матки, кисты яичников) и молочных желез, 

ревматоидный артрит.[7,24,91,127,357] Следует отметить, что субъективное 

ощущение пациентом симптомов болезни зависит от адаптированности его 

организма, психологического статуса, гормонального фона.  

Адаптация. Адаптационным процессом называется общая реакция 

макроорганизма на действие чрезвычайного для него фактора внешней или 
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внутренней среды. Адаптация характеризуется стадийными изменениями 

жизнедеятельности, обеспечивающими повышение резистентности к 

воздействующему фактору и приспособление к меняющимся условиям 

существования.[163] Особая роль в адаптивном процессе принадлежит нервной и 

эндокринной системе. В частности, гормоны гипофиза и коры надпочечников 

оказывают влияние на кровообращение, дыхание, двигательные реакции.[72] 

Изменения деятельности этих систем, являясь первой реакцией на сильное 

раздражение, предотвращают значительные колебания метаболического 

гомеостаза. [5] Важнейшим компонентом адаптации макроорганизма является 

адаптация клеточная, то есть тренировка выживаемости и репродуктивности 

клеток при изменении условий окружающей среды. Степень адаптации 

макроорганизма к развивающемуся или сформированному гранулематозному 

процессу можно оценить с помощью различных расчётных методик 

идентификации адаптационных реакций. [15] В практической деятельности часто 

используют тест Л.Х.Гаркави, с помощью которого адаптацию макроорганизма 

оценивают по общему анализу крови.[31] При этом определяется соотношение 

лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам, что позволяет выделить 4 базовые 

адаптивные реакции: тренировки, активации спокойной и повышенной, стресса 

острого и хронического.[33] При смене реакций предполагается скачкообразное 

изменение уровня лейкоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, что не всегда 

встречается в практической деятельности.[36] Дополнительно В.А.Копанев и 

соавторы выделили 22 реакции переходных состояний с учётом всех показателей 

лейкограммы и общего количества лейкоцитов, доказывая, что смена реакций 

происходит последовательно, без резких скачков абсолютного количества 

форменных элементов крови.[68,330] Также этими авторами были предложены 

ранги напряжённости адаптационных механизмов, используя которые можно 

выявить неадекватные адаптационные состояния, свидетельствующие о 

неблагоприятных изменениях в состоянии здоровья и требующие адекватной 

коррекции.[67] Типы адаптационных реакций у пациентов с гранулематозными 

заболеваниями органов дыхания напрямую связаны не только с 
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интоксикационным синдромом, объёмом поражения органа, фазой процесса, но и 

с иммунологическими, биохимическими, гормональными показателями, 

нарушениями деятельности вегетативной нервной системы.[16,69] При 

проведении медицинской реабилитации анализ показателей адаптационных 

реакций является доступным методом контроля, позволяющим определять: 1) 

индивидуальную резистентность; 2) степень функционирования основных систем 

организма; 3) физическую работоспособность; 4) эффективность 

оздоровительных тренировок; 5) объективность результатов режима коррекции 

оздоровительных функциональных нагрузок.[128] Исследования, изучающие 

степень напряжённости и подвижности адаптивных реакций при гранулематозах с 

использованием рангов напряжённости по В.А.Копаневу, в литературе не 

встречались. Немаловажно для практической деятельности проследить 

взаимосвязь напряжённости адаптации организма с преобладающим компонентом 

воспалительного процесса, психологическими изменениями, качеством жизни 

пациента.[70] Адаптационные возможности организма изучают на разных 

иерархических уровнях реализации процессов адаптации.[14] Для оценки 

психоэмоционального состояния часто применяется  госпитальная шкала тревоги 

и депрессии, вегетативного статуса - вегетативный индекс Кердо или методика 

исследования вариабельности сердечного ритма, устойчивости к гипоксии - тесты с 

произвольной задержкой дыхания (пробы Штанге и Генчи),  активности эндогенной 

антиоксидантной защиты – параметры системы глутатиона эритроцитов.[72] 

Неполноценные адаптационные реакции  на момент начала лечения у 

больных туберкулёзом  выявлены  в 80,8%, у больных саркоидозом – в 71,7%, что 

связано с  выраженностью  интоксикационного синдрома, объемом поражения 

органов дыхания, клинической  формой,  фазой  процесса.[15,53,61] При 

неполноценных реакциях отмечают клеточный иммунодефицит, нарастание 

чувствительности к туберкулину, снижение индекса пролиферации и повышение 

индекса дифференцировки моноцитов, диспротеинемию, снижение количества 

кортизола в крови.[16,54,56,78] Изменения адаптивного процесса при саркоидозе 
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вероятно вытекают следствием первоначальных изменений деятельности нервной 

и эндокринной систем, приведших на каком-то этапе неадекватного 

адаптационного состояния к запуску каскада клеточных реакций формирования 

гранулёмы.[53] Перспективным направлением медицинской реабилитации при 

гранулематозе является исследование возможности применения препаратов, 

влияющих на уровень адаптационного резерва и активирующих стресс-

реализующие и стресс-лимитирующие механизмы (оксибутират натрия, глицин, 

даларгин , токоферола ацетат и другие).[2,21,32,78,150] 

Психологический статус. Адаптированность является адекватным 

саморегулированием личностью собственных функциональных состояний, 

направленных на сохранение психологического здоровья (поведенческой 

саморегуляции, коммуникативного потенциала, моральных норм) и выполнение 

деятельности в экстремальных для организма обстоятельствах.[66,79] Изучение 

адаптивных психологических механизмов в первую очередь связано с 

исследованием состояния тревоги, то есть психических процессов, возникающих 

в ответ на стрессовый раздражитель и проявляющихся в негативных 

эмоциональных реакциях (беспокойство, страх) и в вегетативных сдвигах.[37] 

Предложены различные психологические тесты для исследования уровня 

тревоги.[108] Например, госпитальная шкала тревоги и депрессии, личностная 

шкала проявления тревоги. Последняя шкала была предложена J.Taylor в 1952 

году, как «опросник диспозициональной тревожности» (российская адаптация Т. 

А. Немчинова). В основу этой шкалы легло положение теоретика 

необихевиоризма K.W.Spens о том, что тревожность – это приобретённое 

влечение.[368] Однако утверждение о том или ином уровне тревоги важно 

сопоставить с результатами изучения личности пациента, выявить 

преобладающий в картине возможных психических расстройств синдром. Для 

этих целей предложены типологические личностные опросники, в которых типы 

личности трактуются как несводимые к комбинации личностных черт.[108] 

Например, минессотский многоаспектный личностный опросник (MMPI - 
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Minnesota Multiphasic Personality Inventory) выделяет преобладание конкретного 

синдрома (ипохондрия, депрессия, истерия, психопатия, психастения, паранойя, 

шизофрения, гипомания), название которого присвоено соответствующей шкале 

наряду с трёмя проверочными шкалами (ложь, достоверность, коррекция). Такой 

подход подразумевает, что личностные особенности нормы есть "разбавленная" 

патология, а патологическое состояние - заостренная модель нормы. Все то, что у 

психически здорового человека уравновешено и сглажено, у больного 

проявляется в виде гротеска - резко и обнажённо. Авторы MMPI американские 

учёные J.Mckinley, S.Hathaway предложили методику в 40-х годах 20 века, но она 

оказалась слишком громоздкой для повседневной практической 

деятельности.[265] В практике был более удобен опросник Мини-мульт 

(сокращенный вариант MMPI), адаптированный в СССР в 60-х годах в институте 

им. В. Н. Бехтерева Ф. Б. Березиным и М. П. Мирошниковым. Исследование 

уровня тревоги в сочетании с типологическим подходом исследования личности 

может дать понимание того, насколько определяемый уровень адекватности 

психологической адаптивной реакции связан с органическим патологическим 

процессом или с генетически существующим типом характера. Также пониманию 

этого может способствовать исследование подвижности акцентуаций характера на 

фоне развития или купирования соматической патологии. Существует теория 

акцентуированных личностей  K.W.Leongard: присущие личности черты могут 

быть разделены на основные и дополнительные, причём основные черты 

составляют стержень, ядро личности, и, в случае сильной выраженности 

(акцента), основные черты становятся акцентуациями характера. Соответственно 

личности, у которых основные черты ярко выражены, названы 

«акцентуированными». Они занимают промежуточное место между психопатией 

и нормой. Акцентуированные личности не являются патологическими, но в 

случае воздействия неблагоприятных факторов акцентуации могут приобретать 

патологический характер, разрушая структуру личности. На основе теории 

акцентуаций характера был разработан опросник S.Shmishek. С учётом 

особенностей личности пациента, психопатологической структуры психического 
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состояния, функционирования адаптационных механизмов проводится выбор 

методов психотерапевтического лечения.[108] Преимущественное значение 

имеют психотерапевтические методики, стимулирующие механизмы активной 

компенсации («уход в деятельность»), формирование дополнительных мотиваций, 

реалистическую оценку поведения и коррекцию коммуникативного стиля.[73,389] 

В результате психокоррекционных мероприятий также должно быть достигнуто 

улучшение адаптации к новой жизненной ситуации.[55] Учитывая 

психологический статус, некоторым  пациентам показана индивидуальная 

психотерапия, состоящая из приемов поведенческой, психодинамической и 

когнитивной психотерапии.[59,279] В зависимости от личностных особенностей 

могут использоваться методы групповой и семейной психотерапии, 

гипноз.[112,336] 

Исследования психологического статуса и эффективности психокоррекции 

у пациентов с гранулематозами наиболее представлены в работах, посвящённых 

туберкулёзу.[28,35,55] Проведенное Е.В. Суховой (2004) многофакторное 

исследование личности (СМИЛ) больных показало, что при длительном течении 

туберкулёза лёгких нарастают деменция, депрессия и психопатическая 

девиация.[138] Аффективное перенапряжение, возникающее в результате 

дезадаптивного стиля отношений между индивидом и окружающим миром, 

может выступать патогенным фактором развития психосоматического 

заболевания.[141,186] Особенно патогенными являются затяжные тяжёлые 

душевные страдания, связанные с переживанием чувства страха, негодования и 

злобы, недоверия и подозрительности, которые становятся привычными для 

человека, терпеливо переносятся им, но сопровождаются длительным 

изнуряющим психоэмоциональным напряжением в субъективно невыносимой для 

личности ситуации.[81,296] Значимым элементом системы отношений больных 

туберкулёзом лёгких является враждебность к окружающему миру в виде 

повышенной подозрительности и обидчивости, которая обусловлена высокой 

значимостью для них морально-этических категорий и нетерпимости к их 
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нарушениям, что является  особенностью их интрапсихической переработки в 

оценке происходящих событий и поведения людей,  а также чувство вины, 

раздражительность и негативизм.[139,162] Доказано, что позитивное 

информирование пациента, комплексная медикаментозная терапия и 

психокоррекция, включённые в программу работы «школы больного 

туберкулёзом» статистически достоверно повышают эффективность 

химиотерапии и реабилитации больных.[107,140,282] При саркоидозе взаимосвязь 

изменений психологического статуса с полом, возрастом пациента, со стадией 

болезни в литературе представлена недостаточно. Так,  проведено исследование в 

Лейпцигском университете, которое продемонстрировало, что уровень тревоги и 

депрессии при саркоидозе значительно больше, чем в контрольной группе 

здоровых лиц.[183] Состояние тревоги больше выражено при нарастании 

дыхательной недостаточности.[4] Ряд исследователей отмечали проявления 

психиатрической патологии, что связывалось с наличием саркоидоза центральной 

нервной системы.[282,314]  Психозы возможны у 6,3% больных  системным 

саркоидозом и у 16,9% больных нейросаркоидозом [292]. Выявлены 

субъективные ощущения нарушения качества сна у 67% пациентов из Германии, 

что имело место в 2 раза чаще, чем среди здоровых людей.[204]  Однако многие 

вопросы психологических изменений и психологической адаптации при 

саркоидозе требуют дальнейшего изучения. 

Одышка, согласно определению американского торакального общества, – 

это термин, характеризующий субъективный опыт дыхательного дискомфорта и 

включающий в себя качественно различные ощущения, варьирующие по своей 

интенсивности.[181] В основу определения и измерения одышки легло 

чувственное восприятие одышки самим пациентом.[302] Для измерения одышки 

и её вариабельности после курса терапии используют разные методики: индекс 

одышки (BDI/TDI), компонент «одышка» анкеты хронических респираторных 

заболеваний (CRQ), компонент «активность» анкеты госпиталя Святого Георга 

для оценки функции легких, анкету одышки университета Сан- Диего (SOBQ), 
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анкету для оценки одышки и функции легких (PFSDQ).[9,306,381] Большая часть 

этих инструментов измерения слишком громоздка для использования в 

повседневной практической деятельности.[310,380] Достоверностью, 

репрезентативностью, удобством в применении отличается шкала Борга (Borg), 

которая включает в себя словесные описания ощущений пациента, 

расположенные на определённых расстояниях друг от друга и соответствующие 

определенному числу баллов.[251,328] Больной отмечает свой уровень одышки в 

соответствии с описаниями шкалы до и после физической нагрузки.[319] Шкала 

Борга является распространённым тестом не только в практической деятельности, 

но и в клинических исследованиях, так как позволяет достоверно провести 

сравнение уровня одышки между пациентами.[308] 

У больных активным туберкулёзом в 6,7% случаев одышка возникает при 

тяжелой работе, в 25,1% - при работе умеренной интенсивности, в 14,1% – при 

незначительном напряжении, в 5.1% – в условиях покоя или минимальной 

нагрузки.[188,214,391] У пациентов с посттуберкулёзными изменениями в 43,6% 

случаев - при быстрой ходьбе, в 7,6% случаев – при медленной ходьбе, в 1,8% 

случаев - в покое.[48,209,211,384] К сожалению, большая часть исследований 

проводилась у пациентов с хроническим бронхитом или ХОБЛ, что не позволяет 

выделить влияние компонента гранулематозного воспаления на уровень 

одышки.[161,177,390] У пациентов с саркоидозом одышка отмечалась в 35-70% 

случаев, но исследователи в своих работах в большинстве случаев пытаются 

определить корреляцию одышки с данными ФВД, хотя в практике ощущение 

одышки пациентом встречается гораздо чаще.[170,222,395] Ощущение одышки, 

как и проявление усталости, является важным фактором влияния на снижение 

показателей качества жизни.[226] Коррекция этих факторов с помощью 

реабилитационных методик может служить весомым аргументом для адаптации 

больного к своему заболеванию, к возможным большим остаточным изменениям 

после заболевания, для профилактики рецидива заболевания.[161,229,298] 
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Дыхательная недостаточность, как частый спутник лёгочных 

гранулематозов, может возникать в связи с нарушением различных компонентов 

механики дыхания – вентиляции, лёгочного кровотока, альвеолокапиллярной 

диффузии.[26,49,327] В практической деятельности для диагностики дыхательной 

недостаточности чаще используется спирометрия, при этом большая часть 

исследований не выявляет отклонений от возрастной и антропометрической 

нормы.[49,95,109,203] На ранних стадиях саркоидоза с преимущественным 

поражением внутригрудных лимфоузлов возможны преимущественно 

обструктивные нарушения, что связано с уменьшением просвета бронхов как за 

счёт сдавления увеличенными бронхопульмональными и пульмональными 

лимфатическими узлами, так и за счёт наличия саркоидоза бронхиального дерева; 

на более поздних стадиях в связи с выраженным развитием фиброза имели место 

изменения смешанного характера с преимуществом рестриктивного 

компонента.[26,48,125,329]. Рестриктивные изменения, встречающиеся в 19% 

случаев, и данные ФЖЕЛ часто коррелируют с выраженностью патологических 

изменений по данным открытой биопсии (пневмонит, фиброз), и, наоборот, не 

получено взаимосвязи ФЖЕЛ с данными имидж-диагностики.[89,90,233,274,387]  

Частота бронхиальной обструкции при саркоидозе значительно варьирует от 4% 

до 55% по данным разных авторов, при этом большинство отмечают 

положительный эффект на фоне применения основной и бронхолитической 

терапии.[169,263,371] Обструктивные изменения – частый симптом как у больных 

с активным туберкулёзом, так и у лиц с посттуберкулёзными 

изменениями.[23,131,132] При сходных по объёму рентгенологических 

изменениях при саркоидозе и туберкулёзе снижение практически всех параметров 

кривой поток-объём наблюдалось при туберкулёзе, тогда как при саркоидозе 

чаще снижался только МОС75.[89,90,285] Почти у 68% больных саркоидозом 

установлена обструкция дистального отдела бронхиального дерева (МОС75 <60% 

от должной).[254,320] В 25-35% случаев саркоидоза диагностировали 

неспецифическую бронхиальную гиперреактивность.[187,262,324] Из 62 

пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулёзом - у 90,3% больных обнаружены 
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изменения легочных объемов и емкостей, у 90,3% больных - нарушения 

бронхиальной проходимости, у 79,0% больных - нарушения газообменной 

функции легких.[90,177,215]  А из 29 больных диссеминированным туберкулёзом 

нарушения функции легких выявлены у 93,1% больных, у 65,5% больных 

обнаружены изменения легочных объемов и емкостей, у 79,3% больных - 

нарушения бронхиальной проходимости, у 37,9% больных - нарушения 

газообменной функции легких.[89,211] В реабилитационных мероприятиях при 

обеих нозологиях доказана эффективность использования ингаляционной 

бронхолитической терапии (холинолитик, холинолитик/симпатомиметик) и 

дыхательной тренировки.[52,269,309] 

Нарушения диффузионной способности при саркоидозе часто отмечались 

при  II-III стадиях заболевания, что говорит о том, что клеточная инфильтрация 

или пневмофиброз, деформируя капиллярное русло, приводят к нарушениям 

газообмена.[195,212] Нарушения диффузии при I стадии саркоидоза встречались 

нечасто, однако сам факт их наличия говорит о возможном механизме влияния 

расстройств лимфообращения на газообмен.[233] В некоторых работах были 

выявлены случаи обструктивного апноэ во сне у больных саркоидозом.[174,356] 

Прогностически неблагоприятным фактором служит развитие лёгочной 

гипертензии.[333,355] При нормальной функции внешнего дыхания ряд 

исследователей отмечали ограничение максимальной физической нагрузки при 

саркоидозе, что может быть следствием выраженной мышечной слабости или 

нарушений со стороны нервной системы.[245,262,276,277] Кардиопульмональные 

тесты могут показать свою эффективность при гранулематозе в плане выявления 

кардиальных поражений или сопутствующей кардиальной патологии.[207,239] 

Параметры газообмена и диффузии более информативны после пробы с 

физической нагрузкой, так как позволяют выявить эти нарушения на ранних 

стадиях.[156,388] Тест с 6-минутной ходьбой (6-МТ) полезен при оценки 

нарушений и прогноза при гранулематозных поражениях органов 

дыхания.[155,284,397]  Так, при саркоидозе этот тест был снижен у большинства 
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больных, что явилось результатом недостаточной сатурации во время нагрузки и 

низкой самооценки своей респираторной функции пациентом.[175.284] В 

результате многих исследований показано, что улучшение качества жизни 

наблюдают при увеличении пройденного расстояния на 30-35 м или на 10% от 

первоначального результата 6-МТ.[198,375] Другие факторы, положительно 

коррелирующие со снижением расстояния при проведении 6-МТ у больных 

саркоидозом: степень одышки по шкале Борга, снижение ОФВ1 и ФЖЕЛ, 

сатурация в конце 6-МТ.[205,261] В некоторых литературных источниках 

приводятся данные об использовании  бронхолитической терапии и методик 

кислородотерапии у больных саркоидозом, однако данные эти бессистемны и не 

находят отражение в комплексе методик медицинской реабилитации.[128] В 

рандомизированном, контролируемом,  двойном слепом исследовании было 

показано, что 6-недельная тренировка инспираторных мышц улучшает показатели 

ФВД, повышает толерантность к физической нагрузке, снижает степень 

субъективного ощущения одышки и слабости при саркоидозе. [180,232] 

Эндокринный статус. В ряде литературных источников содержатся 

сведения о дисбалансе секреторной функции эндокринных органов при 

гранулематозах. У пациентов с МЛУ туберкулёза на секции установлено 

атрофические и дистрофические изменения паренхимы аденогипофиза, склероз 

стромы, увеличение объёма центральных и периферических базофильных клеток 

при снижении относительного количества клеточных популяций, что 

свидетельствует о десинхронизации деятельности аденогипофиза и крайней 

степени напряжения компенсаторных реакций.[307] Также отмечена крайняя 

степень истощения щитовидной железы (снижение морфометрических 

показателей на фоне развития дистрофических и склеротических процессов), 

дистрофические и некробиотические процессы в пучковой зоне коры 

надпочечников, снижение объёма паренхиматозного компонента тимуса.[76] У 

пациентов с быстропрогрессирующим туберкулёзом лёгких отмечалась 

гиперпродукция гормонов стресса.[6, 150] При саркоидозе установлен низкий 
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базальный уровень кортизола (348,7+16,5 нмоль/л) в сравнении со здоровыми 

лицами (450.0+29 нмоль/л).[45]  Сниженный уровень базального кортизола 

ассоциировался с рецидивирующим течением процесса.[152] На фоне туберкулёза 

морфофункциональные изменения в пучковой зоне коры надпочечников 

отражают стадию компенсаторных процессов, которая в случае развития 

множественной лекарственной устойчивости переходит в фазу 

декомпенсации.[77,153]  

Установлен, повышенный уровень ТТГ у больных саркоидозом, особенно 

при рецидиве заболевания, а также низкие уровни Т3 и у некоторых пациентов 

Т4.[44] Снижение уровня Т3 в работах других исследователей не 

рассматривалось, как проявление гранулематоза, а носило статус сопутствующего 

синдрома, при сочетании с которым саркоидоз приобретает неблагоприятное 

течение.[152] Снижение функции щитовидной железы  и повышение ТТГ было 

установлено у больных туберкулёзом, но с более редкой частотой и на фоне 

противотуберкулёзной терапии, что рассматривалось как возможный побочный 

эффект туберкулостатиков.[114] Частота сопутствующих заболеваний 

щитовидной железы была достоверно выше в группе пациентов с саркоидозом по 

сравнению с группой контроля из  здоровых людей.[240,360] Взаимосвязь с 

саркоидозом аутоиммунного тиреоидита, а также более распространённого 

синдрома увеличения уровня антитиреоидных антител, была подтверждена 

некоторыми авторами, однако, установить причину аутоиммунной атаки на 

щитовидную железу не удалось.[190]  

Встречаются литературные источники, в которых исследователи отмечали 

положительное влияние дисфункции яичников на формирование гранулём и 

эффект от прогестерона в виде регрессии гранулематоза.[365]  Отмечалось частое 

сочетание саркоидоза с миомой матки, кистами яичников, гормонзависимыми 

опухолями женских половых органов.[167,359,358] Описаны случаи 

положительного влияния беременности на течение саркоидоза, а также случаи 

частого развития процесса в период климакса.  При туберкулёзе не отмечено 
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увеличение частоты подобных проявлений, а влияние беременности на течение  

туберкулёза по мнению ряда авторов остаётся негативным. У 46% молодых 

мужчин, страдающих саркоидозом, был выявлен сниженный уровень 

циркулирующего тестостерона, что также говорило о возможном участии 

дисбаланса половых гормонов в формировании саркоидозного 

гранулематоза.[272] Описаны случаи саркоидоза мужских половых органов, 

симулирующие опухоль, а также случаи развития саркоидоза на фоне лечения 

мужчин соответствующими гормональными препаратами при раке яичка и 

предстательной железы.[283,297,362,363,374] Установлено, что при снижении 

уровня прогестерона в крови у мужчин ниже 5 нмоль/литр показано назначение 

кортикостероидной терапии, при нормальных показателях прогестерона – 

альтернативные методы лечения.[75] При туберкулёзе на секции у больных в 

эндокринном аппарате яичек определяется снижение морфофункциональной 

активности и уменьшение объема клеток Лейдига, на фоне увеличения 

относительного количества функционально активных клеток Сертоли и 

гипертрофии их ядер.[184] Это говорит о преимущественном снижении 

функциональной активности и нарушении межорганных эндокринных 

взаимодействий на фоне длительного течения процесса.[77,271] Таким образом, 

литературные данные о гормональном дисбалансе при гранулематозах не 

систематизированы; не проводился анализ первичности выявленных 

дисгормональных изменений или вторичности их развития на фоне текущего 

процесса; скудно отражён анализ влияния коррекционных медикаментозных 

мероприятий на реабилитационный прогноз. 

У пациентов с лёгочными гранулематозами возможно поражение нервной и  

сердечно-сосудистой систем, печени, селезёнки, кожи, однако, частота этих 

поражений невелика и не является объектом изучения настоящего исследования. 

Наличие гранулематозных поражений других локализаций на фоне основного 

процесса в значительной степени снижает адаптивность организма и качество 

жизни.[18,35,99,121,123,290] 
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Синдром усталости. Установлено, что большинство пациентов с 

саркоидозом отмечает у себя выраженную слабость, при этом никакой 

корреляции с рентгенологическими изменениями и данными ФВД не 

выявлено.[39] Некоторые исследователи не находят взаимосвязи синдрома  

усталости с 6-МТ.[406] При саркоидозе выделяют четыре типа усталости: 1) 

усталость, возникающая рано утром, когда человек не может подняться, либо 

встаёт с чувством неполноценного сна; 2) интермиттирующая усталость, когда 

пациент просыпается в нормальном состоянии, но через несколько активности 

чувствует усталость и ощущает себя обессиленным (после часового отдыха он 

способен возобновить свою активность до следующего эпизода слабости); 3) 

вечерняя слабость, когда пациент просыпается утром с адекватной для жизни 

энергией, но уже к началу вечера чувствует «выжатым»; 4) постсаркоидозный 

синдром хронической усталости (встречается примерно у 5% больных, 

перенесших саркоидоз).[244] Выраженность синдрома усталости может 

коррелировать с уровнем С-реактивного белка, хотя кортикостероидная терапия 

приводит к снижению данного показателя, но не влияет на 

усталость.[246,248,383] Некоторые авторы пытались обосновать проявление 

слабости при саркоидозе поражением мышечной системы, однако это не 

объясняет диссонанс между частотой встречаемости синдрома усталости и 

гораздо меньшей частотой верифицированного поражения саркоидозом 

мускулатуры.[323,326,349]  У 25% больных саркоидозом присутствовала атрофия 

мышц, при этом 58% -  имели избыточный вес согласно индекса массы тела (BMI) 

и индекса безжировой массы тела (FFMI).[201,378] Установлено, преобладание 

липопротеидов высокой плотности в крови саркоидозных пациентов.[228,351] 

Отмечалось положительное влияние на снижение выраженности усталости у 

больных саркоидозом физической активности, психокоррекции и даже курса 

кортикостероидной терапии.[229,241] В Германии установлено, что 8 недель 

тренировок по два занятия в неделю, используя физические упражнения с 

нагрузкой, индуцирующие гипоксемию дыхательные техники и 30-минутную 

аэробную тренировку, улучшает толерантность к физической нагрузке и качество 
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жизни.[270] Однако, выраженная слабость остаётся ведущим отрицательным 

фактором для качества жизни у саркоидозных пациентов примерно в 64% 

случаев.[189] На фоне туберкулёза слабость имеет место, но не является ведущим 

симптомом в клинике.[338] Положительный эффект от противотуберкулёзной 

терапии и расширения физической активности являются главными факторами 

ликвидации усталости у этих больных.[188,242,337] Анализ синдрома усталости 

при саркоидозе проводился без учёта взаимосвязи с анализом психологического 

статуса, гормонального фона и фазы гранулематозного воспаления. 

Качество жизни. Степень адаптации человека к своему заболеванию и 

возможность выполнения им привычных социальных и бытовых отражает такой 

интегральный показатель, как качество жизни.[157] По рекомендации ВОЗ 

критериями, составляющими качество жизни, должны быть: физические (сила, 

энергия, боль, усталость, дискомфорт, сон, отдых), психологические (эмоции, 

мышление, изучение, запоминание, концентрация внимания, самооценка, 

внешний вид, негативные переживания), уровень независимости (повседневная 

активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения), 

общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность, 

сексуальная активность), окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, 

обеспеченность, доступность информации, качество медицинского и социального 

обеспечения, возможность обучения и квалификации, досуг, экология), 

духовность (личные убеждения, религия).[158,249,303] Инструментами оценки 

качества жизни служат общие и специфические анкеты, отвечающие принципам 

доказательной медицины и требованиям Good Clinical Practice (GCP).[157] 

Критерии объективности при отборе анкеты, разработанные институтом MAPI 

(французская некоммерческая организация по изучению качества жизни), 

определяются следующим образом: 1) унивеpcальность - оxват вcех паpаметpов 

здоpовья; 2) способность улавливать различия в уровне здоровья между разными 

пациентами; 3) чувcтвительность к клиничеcки значимым изменениям cоcтояния 

здоpовья; 4) воcпpоизводимость  - вероятность того, что при повторных 
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измерениях в разное время и в разных местах будет получен один и тот же 

результат; 5) пpоcтота и удобство в иcпользовании для интерниста и пациентов; 6) 

cтандаpтизация - единый ваpиант cтандаpтныx вопpоcов и ответов для вcеx гpупп 

pеcпондентов; 7) достоверность – степени соответствия полученных данных 

истинным значениям; 8) измеримость – возможность дать  количеcтвенную 

оценку паpаметpам здоpовья.[268] Методы получения информации у больных 

обычно следующие: 1) устное интервью врачом; 2) самостоятельное заполнение 

опросника больным; 3) телефонный опрос; 4) письменное анкетирование; 5) 

компьютерное тестирование.[105] Общие анкеты преимущественно применяются 

для оценки общего функционирования организма в период болезни и 

реконвалесценции, эффективности практических программ здравоохранения и 

результатов проведения эпидемиологических исследований, а специальные – для 

оценки выраженности конкретных синдромов и симптомов болезни, результатов 

различных методов лечения и реабилитационных программ.[268] Удобной общей 

экспресс-методикой оценки качества жизни на разных этапах медицинской 

реабилитации оказалась методика Erdman R.A.1994.[239] Примером общих 

программ могут служить краткая медицинская анкета SF-36 [Ware JE, 1992], 

ноттингемский профиль здоровья NHP [Hunt SM, 1985], анкета ВОЗ «КЖ-100» 

WHOQOL-100 [Kuyken W, 1995]; специальных - анкета хронических 

респираторных заболеваний CRQ [Guyatt GH,1987], анкета госпиталя Святого 

Георгия для оценки дыхательной функции SGRQ [Jones PW, 1992].[39,142] 

Анкета SGRQ является «золотым стандартом» оценки влияния симптомов на 

КЖ.[286] По данным А.Domingo-Salvan (2002), установлено, что повышение 

общей оценки SGRQ на 4 пункта увеличивает риск летальности вследствие 

заболевания легких в течение 3-х лет на 12,9%.[266] В планируемых 

исследованиях для оценки взаимных влияний респираторной патологии и 

функциональных и психоэмоциональных изменений индивида целесообразно 

использовать вместе как общую, так и специальную анкету. [267] 
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Специальных опросников для больных туберкулёзом не 

существует.[160,249] Во фтизиатрии успешно применялась анкета SF-36.[130,137] 

Так, по данным Т.В.Пьянзовой (2011), показатели качества жизни у 52 больных 

туберкулёзом были значительно снижены, но, особенно: социальная активность - 

44,2±10,8 баллов, роль физичеcкиx пpоблем в огpаничении жизнедеятельноcти - 

45,3±16,6 баллов, роль эмоциональныx пpоблем в огpаничении 

жизнедеятельноcти - 49,5±16,6 баллов (у здоровых людей – 70 баллов и 

более).[62] По данным М.И.Чушкина (2015), все показатели анкеты SF-36  у 

пациентов с посттуберкулёзными изменениями, снятых с учёта в 

противотуберкулёзном диспансере, были ниже, чем у здоровых лиц.[345] По 

данным А.В.Мордык (2008), к снижению характеристик качества жизни у 

больных туберкулёзом могут приводить неблагоприятные побочные реакции 

химиотерапии.[85] Исследования, сочетающие использование общего и 

специального опросника у больных туберкулёзом, в литературе не 

представлены.[260,396] Для больных саркоидозом был разработан специальный 

опросник PROs, но он не нашёл широкого применения в клинической 

практике.[202,289,385] Использование опросника WHOQOL-bREF показало 

обнадёживающие результаты, но с помощью этого опросника сложно оценит 

такие частые симптомы саркоидоза, как слабость, усталость.[63,403] По данным 

М.Э.Гурылёвой  (2004), исследования качества жизни с помощью опросника 

WHOQOL-100 у больных саркоидозом выявили значительное снижение общего 

качества жизни, физического и психологического благополучия, уровня 

независимости и социальных взаимоотношений.[40] Аналогичные данные 

получены в исследовании I.H.Korenromp (2014) с помощью опросника SF-36.[294] 

К сожалению, в литературе не встречается сопоставление результатов 

исследований качества жизни у больных с разными нозологическими единицами 

гранулематозного поражения лёгких, не определены унифицированные 

опросники при этих заболеваниях, нет сопоставлений качества жизни на 
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различных стадиях развития болезни и на разных этапах выполнения 

реабилитационных программ.[294,379] 

1.4 Медицинская реабилитация пациентов с гранулематозным 

поражением органов дыхания 

Реабилитация, по определению Всемирной организации здравоохранения, - 

это координированное применение медицинских, социальных, педагогических и 

профессиональных мероприятий в целях подготовки (переподготовки) 

индивидуума на оптимум трудоспособности.[178] Проводимая врачами 

медицинская часть реабилитационной программы обозначается как медицинская 

реабилитация.[233,337] Конечная цель реабилитации: социальная интеграция 

больного.[80] Для реабилитации больных с гранулематозами могут применяться: 

медикаментозная терапия с разнообразием способов доставки медикаментов в 

организм; сорбционные методы (гемосорбция, плазмаферез и другие); 

психотерапия; рефлексотерапия; лечебная физкультура; тренировка дыхательной 

мускулатуры; лечебное питание; образовательные программы для 

пациентов.[104,133,149,185,194,270,293] Положительный эффект может 

оказывать разгрузочно-диетическая терапия или лечебное голодание в качестве 

монолечения.[57,399] Правильный подход к медицинской реабилитации создаёт 

условия для успешной профессиональной и социальной реабилитации (возможное 

переобучение больных новым профессиям в соответствии с состоянием здоровья, 

рациональное трудоустройство), и, следовательно, позволяет вернуться к своей 

профессиональной деятельности 92% наблюдавшихся больных.[41,51,97,257,332] 

Традиционным для российского здравоохранения являлась этапное 

проведение реабилитации. Выделялись следующие этапы: стационарный, 

амбулаторный, санаторный, домашний, в центрах восстановительной медицины и 

реабилитации.[22] В настоящее время стационарный этап реабилитации для 

больных саркоидозом сведён к минимуму (гистологическая верификация, 

первоначальный подбор терапии).[46,58,288] Главными этапами реабилитации 

являются амбулаторный и домашний, причём эти этапы необходимо увязывать с 
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длительным диспансерным наблюдением больных саркоидозом.[58,92] 

Определённую помощь в реабилитации больных саркоидозом оказывают 

существующие в некоторых лечебных учреждениях «школы больных 

саркоидозом», где больные получают всю необходимую им информацию о 

заболевании.[210] Стационарный этап для больных туберкулёзом должен 

составлять 90 дней, однако возможно его продление при развитии лекарственной 

устойчивости.[51,96] Санаторные технологии в силу экономических трудностей в 

настоящее время стали использоваться реже.[60,63] В связи с этим, использование 

методик медицинской реабилитации при гранулематозах должно начинаться в 

стационарных условиях, но выполнение основной составляющей 

реабилитационной программы приходится на амбулаторное звено.[51,60,103]  

Важное место в реабилитационных программах занимают «школы 

пациента»: «школа больного саркоидозом» и «школа больного 

туберкулёзом».[3,102] На занятиях человеку объясняют причины развития 

заболевания, механизмы воздействия на патогенез болезни, методики 

самоконтроля своего состояния.[10,106,136,311] Учёба в «школах» проводится  в 

стационарных или амбулаторных условиях, с группой пациентов 3-6 

человек.[96,234] Однако в работах, посвящённых тематике «школ здоровья», 

недостаточно учитываются следующие обстоятельства: изучение 

психологического статуса до занятий, необходимость первоначального 

применения психокоррекционных методик и медикаментозного повышения 

адаптации организма, необходимость индивидуальной или групповой формы 

проведения занятия в «школе» для конкретного больного.[231,377] Эти вопросы 

требуют дальнейшего изучения. 

В последние годы закрепилось мнение, что многие методики физиотерапии 

противопоказаны при саркоидозе, хотя раньше они с успехом применялись у 

данных больных, кроме этого успешно они применяются у пациентов с 

туберкулёзом в фазе продолжения лечения.[46,92,148,295] 
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При туберкулёзе временная нетрудоспособность может сохраняться на весь 

период основного курса лечения.[20,299] Вопрос о стойкой утрате 

трудоспособности разумно поднимать, когда на фоне длительной 

противотуберкулёзной терапии сохраняются изменения в лёгочной ткани, 

деформирующие респираторный отдел с развитием дыхательной недостаточности 

и вторичной лёгочной гипертензии.[11,27,29,122] Вопросы экспертизы временной 

нетрудоспособности при саркоидозе мало изучены.[25] Ранее считалось, что 

продолжительность временной нетрудоспособности при саркоидозе должна быть 

более 5 месяцев. Но уже в 1993 году ряд авторов отмечает, что срок временной 

нетрудоспособности при саркоидозе неоправданно завышен. В дальнейшем 

наметилась тенденция к снижению сроков временной нетрудоспособности при  

саркоидозе.[367] Появилась другая крайняя точка зрения, утверждающая, что 

больной может приступить к работе уже через 1 – 3 недели после установления 

диагноза.[115] Однако, рекомендация подобных сроков временной 

нетрудоспособности не учитывает многократно описанную в научной литературе 

выраженную слабость, снижение качества жизни пациентов, воздействие 

неблагоприятных производственных факторов.[341,370] Пути разрешения 

ситуации с последствиями данных симптомов и факторов требуют длительного 

времени.[342] Не разработаны чёткие критерии констатации стойкой утраты 

трудоспособности при саркоидозе.[343] Есть данные мультицентрового 

ретроспективного анализа состояния 83 больных саркоидозом из 12 российских 

медицинских центров при выявлении саркоидоза и спустя 10 лет наблюдения: у 

47 % больных - отмечалась полная ремиссия легочных проявлений заболевания; 

средние значения параметров спирограммы форсированного выдоха в течение 10 

лет не имели достоверного снижения.[126,402] Очевидно, что вопросы 

систематизации реабилитационных методик и разработки критериев утраты 

трудоспособности при лёгочных гранулематозах требуют дальнейшего 

изучения.[164,165] 
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Конечными медицинскими задачами реабилитации являются: ликвидация 

или уменьшение выраженности клинических синдромов, повышение уровня 

адаптации организма к своему заболеванию, профилактика рецидива или 

обострения.[101,291] В связи с этим, важным обстоятельством служит 

составление клинического прогноза возможного развития болезни при отсутствии 

или наличии определённых факторов риска.[25,192] Так, при саркоидозе 

указывалось, что наиболее информативными прогностическими признаками 

рецидивирования являются: сочетание II стадии заболевания с женским полом, 

возрастом старше 41 года, наличием ожирения и остеопороза или III стадия 

саркоидоза.[92, 235] По данным Б.И. Даурова (2004), выделяются следующие 

факторы риска развития рецидива: возраст более 40 лет, женский пол, 

хронические фоновые заболевания, большая распространённость процесса, 

короткий (менее 6 месяцев) курс глюкокортикоидной терапии, наличие больших 

остаточных изменений, низкий уровень эндогенного кортизола (менее 200 

н/моль).[44,348] Наличие некоторых генных модификаций (например, p.S360G и 

p.S334L) также может служить фактором риска саркоидоза.[206] Существуют 

мнения о необходимости поиска биомаркеров саркоидоза, например, были 

предложены в этом качестве Th17, CD34+, IL-33, SAA, IL2R, CathV, RDW, 

CXCL9/CXCL10.[313,322,281,219,236,330,278,273] Отмечены находки биомаркера 

микобактерий латентной фазы Mtb-HSPs при этом заболевании.[312,321]  

Предпринимались попытки выделить фенотипы саркоидоза, позволяющие 

предположить тот или иной уровень течения болезни.[216]  Например, 

предлагалось различать респираторный  саркоидоз и системный 

саркоидоз.[179,400] При этом респираторный саркоидоз мог ассоциироваться с 

длительной ингаляцией пациентом сельскохозяйственной органической или 

древесной пыли, а системный – с воздействием радиации, инсектицидов и 

плесени. Бразильские учёные статистически обработали данные 137 пациентов с 

гистологически подтверждённым саркоидозом и выделили 4 фенотипа 

заболевания: выраженный остаточный лёгочный фиброз, рецидив, остаточные 

нарушения дыхательной вентиляции, острая форма саркоидоза.[247] Выделение 
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фенотипов саркоидоза является подвижным научным процессом, регулярно 

появляются новые работы с выделением новых фенотипов.[196,334] Это говорит 

о том, что поиск надёжных критериев прогнозирования течения болезни является 

актуальной научной задачей. При туберкулёзе прогноз заболевания во многом 

зависит от клинико-рентгенологической формы процесса, наличия лекарственной 

устойчивости, социальной защищённости пациента и его отношения к приёму 

туберкулостатиков, необходимости использования кортикостероидов и факторов 

некроза опухоли-α.[30,84,85,132,258] В связи с большим разнообразием факторов 

неблагоприятного течения процесса, актуальной становится задача создания 

математической модели гранулематоза и медицинской реабилитации данных 

заболеваний.[315,316] Была предложена математическая модель формирования 

саркоидозной гранулёмы и степень её уменьшения под воздействие разных 

препаратов.[264] Авторы этого исследования подчёркивали возможность 

математического описания туберкулёзного процесса с помощью использованных 

методик. 

Таким образом, в литературе накопилось достаточно данных о механизмах 

формирования гранулёмы, особенностях функционирования её отдельных 

клеточных элементов, взаимосвязях гранулематозного процесса с нервными и 

эндокринными системами.  Однако, сведения об объёмах использования 

реабилитационных методик в клинической практике с учётом особенностей 

гранулематозного процесса у конкретного индивидуума для достижения 

оптимальной точки адаптации организма к разным вариантам течения процесса и 

восстановления работоспособности остаются недостаточными и 

несистематизированными, что говорит об актуальности научного поиска решения 

данной проблемы. 
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Глава 2 Материалы и методы исследования 

2.1 Характеристика пациентов, включенных в группы исследования 

Научная работа была выполнена на территории Курской области, 

численность населения которой составляла 1119089 человек в среднем за 2013 год 

(из них 374968 человек сельского населения) по данным Росстата. Заболеваемость 

туберкулёзом составила: 51,9 на 100000 населения в 2011 году, 45,6 – 2012, 43,7 – 

2013, 41,7 – 2014. Среди пациентов, заболевших туберкулёзом, преобладали 

мужчины трудоспособного возраста (59,8%). Заболеваемость саркоидозом 

составила: 5,2 на 100000 населения в 2011 году, 7,8 – 2012, 8,3 – 2013, 9,2 – 2014. 

Заболевали саркоидозом, в основном, женщины трудоспособного возраста 

(62,1%).  

Для выполнения цели и задач исследования выделено две когорты 

пациентов, которые заболели в период с 1994 по 2014 годы: когорта 1 – больные 

саркоидозом, когорта 2 – больные туберкулёзом. Когорты формировались по мере 

накопления информации о больных саркоидозом в связи с более низкой 

заболеваемостью  этим недугом. С помощью одного из методов рандомизации 

(компьютерная генерация случайных чисел) из сформированных когорт были 

выделены две группы: группа 1 (404 пациента) – больные саркоидозом, группа 2 

(404 пациента) – больные туберкулёзом. Основные критерии включения в группы: 

1) гистологическая или бактериологическая верификация заболевания; 2) 

согласие пациента на включение в группу исследования; 3) отсутствие 

сопутствующих заболеваний, способных нарушить процесс формирования 

гранулёмы (ВИЧ-инфекция); 4) возраст старше 18 лет. Основные критерии 

исключения из группы: 1) отказ пациента от дальнейшего участия в 

исследовании.  

Для изучения и сопоставления реабилитационных факторов на разных 

этапах формирования гранулематоза органов дыхания после анализа данных 

рентгенологического и гистологического методов исследования выделены 
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следующие подгруппы: 1.1 и 2.1 – с преобладающим экссудативным 

компонентом, 1.2 и 2.2 – с преобладающим продуктивным компонентом, 1.3 и 2.3 

– с преобладанием фиброзных изменений. У больных саркоидозом: в подгруппе 

1.1 (95 пациентов) – гистологически определялась лимфоидная инфильтрация (II-

III стадии), в подгруппе 1.2 (238 пациентов) – гистологически определялись 

неказеифицированные эпителиоидноклеточные гранулёмы (I-II стадии), в 

подгруппе 1.3 (71 пациент) – рентгенологически определялся поражающий не 

менее доли лёгкого выраженный фиброз (IVстадия). Пациенты подгруппы 1.3 на 

момент включения в исследование имели стаж болезни от 2 до 5 лет. У больных 

туберкулёзом: в подгруппе 2.1 (204 пациента) – рентгенологически определялись 

инфильтративный туберкулёз, казеозная пневмония, диссеминированный 

туберкулёз; в подгруппе 2.2 (121 пациент) – рентгенологически определялись 

очаговый туберкулёз, туберкулома; в подгруппе 2.3 (79 пациентов) – 

рентгенологически определялись фиброзно-кавернозный туберкулёз, 

цирротический туберкулёз. Пациенты подгруппы 2.3 на момент включения в 

исследование имели стаж болезни от 2 до 5 лет. Половая и возрастная структура 

пациентов в группах и подгруппах исследования представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Половая и возрастная структура пациентов в группах исследования 

 Всего Мужчины Женщины Средний 

возраст 

Средний 

возраст 

мужчин 

Средний 

возраст 

женщин 

N N % N % M±s M±s M±s 

Группа 1 404 161 39,8 243 60,2 40,3±5,7 38,0±4,8 42,6±6,6 

Подгруппа 1.1 95 44 46,3 51 53,7 31,2±4,5 27,1±3,4 35,3±5,6 

Подгруппа 1.2 238 108 45,4 130 54,6 40,4±6,3 38,6±5,3 42,2±7,2 

Подгруппа 1.3 71 9 12,7 62 87,3 49,3±6,3 48,2±5,7 50,4±6,9 

Группа 2 404 245 60,6 159 39,4 34,6±7,8 36,5±7,7 32,6±7,8 

Подгруппа 2.1 204 131 64,2 73 35,8 28,7±6,4 30,6±5,8 26,8±6,9 

Подгруппа 2.2 121 52 42,9 69 57,1 32,5±8,0 33,4±7,9 31,6±8,7 

Подгруппа 2.3 79 62 78,5 17 21,5 42,5±8,6 45,6±9,4 39,4±7,7 
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Структура пациентов по уровню образования представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Структура пациентов по уровню образования 

Группы и 

подгруппы 

Всего 

 

Высшее 

образование 

Среднее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Начальное 

образование 

N N % N % N % N % 

1 404 291 72,1 74 18,3 39 9,6 - - 

1.1 95 77 81,0 17 17,9 1 1,1 - - 

1.2 238 172 72,3 39 16,4 27 11,3 - - 

1.3 71 42 58,1 18 25,4 11 15,3 - - 

2 404 99 24,5 229 56,7 74 18,3 2 0,5 

2.1 204 46 22,5 139 68,2 19 9,3 - - 

2.2 121 51 42,1 66 54,6 4 3,3 - - 

2.3 79 2 2,5 24 30,4 51 64,6 2 2,5 

Структура пациентов по профессиональной занятости представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура пациентов по профессиональной занятости 

Группы и подгруппы Всего 

 

Имеют работу Имеют работу по 

специальности 

Пенсионеры 

N N % N % N % 

1 404 346 85,6 284 70,3 18 4,5 

1.1 95 91 100 80 84,2 - - 

1.2 238 206 86,4 204 85,7 8 3,4 

1.3 71 46 69,0 - - 10 14,1 

2 404 165 40,8 121 30,0 29 7,2 

2.1 204 68 33,3 31 15,2 10 4,9 

2.2 121 97 80,2 90 74,4 8 6,6 

2.3 79 - - - - 11 13,9 

Структура пациентов по социальным девиациям представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Структура пациентов по социопатическим признакам 

Группы и 

подгруппы 

Всего 

 

Злоупотребление 

алкоголем 

Курение Употребление 

наркотиков 

Имеют судимость 

N N % N % N % N % 

1 404 - - 11 2,7 - - 1 0,2 

1.1 95 - - 1 1,1 - - - - 

1.2 238 - - 10 4,2 - - 1 0,4 

1.3 71 - - - - - - - - 

2 404 176 43,7 305 75,5 73 18,0 211 52,2 

2.1 204 79 38,7 180 88,2 57 27,9 111 54,4 

2.2 121 27 22,3 61 50,4 11 9,1 31 25,6 

2.3 79 70 88,6 64 81,0 5 6,3 69 87,3 
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Как следует из таблиц 1-4 в группе 1 и в подгруппах группы 1 преобладали 

пациенты женского пола, репродуктивного возраста, с высшим образованием, 

имеющие работу, не судимые, не имеющие вредных привычек. В группе 2 и 

подгруппах группы 2 преобладали пациенты мужского пола, репродуктивного 

возраста, со средним специальным и средним образованием, не работающие, 

употребляющие алкоголь, никотин и наркотики, имеющие судимость. 

В работе использованы классификация саркоидоза по стадиям 

(Федеральные согласительные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению саркоидоза, Министерство здравоохранения РФ, Российское 

респираторное общество, 2014 год) и классификация туберкулёза по клинико-

рентгенологическим формам (Приложение 2 Приказ министерства 

здравоохранения РФ от 21.03.2003 №109 «О совершенствовании 

противотуберкулёзных мероприятий в Российской Федерации»). Распределение 

больных по стадиям процесса в группе 1 выглядело следующим образом: стадия 0 

– 0, стадия I – 51 (12,6%),  стадия II – 208 (51,5%), стадия III – 74 (18,3%), стадия 

IV – 71 (17,6%). Распределение больных по клинико-рентгенологическим формам 

в группе 2: туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов - 0, 

диссеминированный – 78 (19,3%), милиарный - 0, очаговый – 87 (21,5%), 

инфильтративный – 121 (30,0%), казеозная пневмония – 5 (1,2%), туберкулома – 

34 (8,4%), кавернозный туберкулёз - 0, фиброзно-кавернозный туберкулёз – 61 

(15,1%), цирротический туберкулёз – 18 (4,5%). У всех пациентов группы 2 было 

зафиксировано бацилловыделение методами микроскопии мокроты или посева 

мокроты на плотные среды. Фаза распада зафиксирована у 217 (53,7%) пациентов. 

Множественная лекарственная устойчивость – 29 (7,2%) случаев. 

Внеторакальные проявления саркоидоза встречались в группе 1 со 

следующей частотой: поражения кожи – 61 (15,1%), периферических лимфоузлов 

– 39 (9,7%), орган зрения – 17 (4,2%), селезёнки – 6 (1,5%). Внеторакальные 

проявления туберкулёза в группе 2 не установлены. 
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Результаты основного курса лечения в сочетании с методиками 

медицинской реабилитации в группах 1 и 2 сравнивались с результатами 

основного курса лечения в соответствующих когортах 1 и 2. Когорта 1 (больные 

саркоидозом) состояла из 649 пациентов (средний возраст 42,1±5,3 года, 

женщины  - 419 (64,5%) человек, мужчины - 230 (35,5%) человек).  Когорта 2 

(больные туберкулёзом) состояла из 2567 пациентов (средний возраст 39,8±6,7 

лета, женщины  - 691 (26,9%) человек, мужчины - 1876 (73,1%) человек). Для 

оценки достоверности динамики адаптивных реакций организма и качества жизни 

пациентов из соответствующих когорт были сформированы две контрольные 

группы, сопоставимые с основными по полу, возрасту, клинико-

рентгенологическим формам процесса.  В контрольную группу 1 были включены 

202 больных саркоидозом из первой когорты (средний возраст 40,2±5,6 лет, 

женщины  - 122 (60,4%) человек, мужчины - 80 (39,6%) человек), в контрольную 

группу 2 были - 202 больных туберкулёзом из второй когорты (средний возраст 

34,4±7,3 года, женщины  - 80 (39,6%) человек, мужчины - 122 (60,4%) человек) 

Критерии включения в контрольные группы и критерии исключения из 

контрольных групп были аналогичны критериям включения в группы 

исследования и критериям исключения из групп исследования. 

Исследование было проспективным, неинтервенционным, сравнительным, 

рандомизированным. 

2.2 Характеристика методов исследования 

С целью подтверждения диагноза, уточнения распространённости 

патологических нарушений, выявления функциональных нарушений поражённых 

систем организма, определения состояния адаптивности организма, сохранности 

социальной функции пациента и качества жизни использовались различные 

стандартизованные методики исследования до и после проведения 

реабилитационных мероприятий. 
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Всем пациентам проводились субъективные (сбор жалоб и анамнеза) и 

объективные (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) методики 

обследования. Больные, предъявлявшие жалобы на одышку, оценивали 

выраженность одышки по 10-балльной шкале Борга. Опрос включал в себя сбор 

данных о составе семьи, образовании, выполняемой работе, предшествующем 

употреблении медикаментов. Обязательно проводились антропометрические 

исследования: измерение роста, веса, мышечной силы с помощью динамометра. 

Проводился расчёт индекса массы тела (вес в килограммах/ рост в метрах в 

квадрате). Для определения ожирения использовались параметры, 

рекомендованные ВОЗ: 18,5-25 – нормальная масса тела, 25,1-29,9 – избыточная 

масса тела, 30-34,9 – первая степень, 35-39,9 – вторая степень, более 40 – третья 

степень. При наличии ожирения определялся тип ожирения. 

В 100% случаев выполнялись стандартные общие анализы крови, мочи, 

мокроты. Мокрота была обследована методом люминисцентной микроскопии на 

наличие кислотоустойчивых микобактерий и методом посева на плотные среды 

для получения туберкулёзной культуры. Биохимическое исследование крови 

проводилось с помощью автоматического настольного биохимического 

анализатора Furuno СА-270 в 100% случаев.  

Для выявления нарушений в работе эндокринной системы организма всем 

пациентам проводились консультации эндокринолога, всем женщинам –

консультации гинеколога. Исследовались на иммунохемилюминесцентном 

анализаторе ARCHITECT i2000 уровни кортизола, ТТГ, Т3, Т4, антител к 

тиреоглобулину в крови у 135 (33,4%) пациентов в группе 1 и у 114 (28,2%) 

пациентов в группе 2. Также определены уровни эстрадиола и прогестерона в 

крови на иммунохемилюминесцентном анализаторе у 83 (20,5%) пациентов 

группы 1 и у 51 (12,6%) пациента группы 2, из них 16 мужчин в группе 1 и 15 

мужчин в группе 2. Всем пациентам проводилось ультразвуковое исследование 

щитовидной железы, надпочечников, молочных желёз, органов малого таза. 
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Всем пациентам проводилось рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки на комплексе рентгенодиагностическом телеуправляемом «КРТ-

Электрон», а также выполнялись компьютерные томограммы грудной клетки – на 

16-срезовом компьютерном томографе «Электрон – КТР». 9 пациентам группы 1 

(2,3%) выполнена позитронно-эмиссионная томография в сочетании с 

компьтерной томографией с контрастом 18F-ФДГ в связи с предполагавшимся 

онкологическим процессом. 

Для подтверждения диагноза «саркоидоз» всем пациентам группы 1 

проведено гистологическое исследование материала, полученного при 

диагностической торакотомии (3,7%), видеоторакоскопии (81,0%) или методом 

трансбронхиальной пункции (15,3%). 

Все больные прошли стандартное электрокардиографическое исследование, 

а также исследование функции внешнего дыхания. Всем пациентам 

использовался внелабораторный нагрузочный тест – 6-минутный шаговый тест. 

Исследование функции вегетативной нервной системы включало в себя 

использование заполняемой врачом схемы исследования для выявления 

признаков вегетативных нарушений (превышение суммы баллов более 25 

говорило о наличии синдрома вегетативной дисфункции); расчёт вегетативного 

индекса Кердо, при положительном значении которого делалось заключение о 

преобладании симпатических влияний, а при отрицательном – о 

парасимпатических; расчёт коэффициента Хильдебранта, при котором 

отклонение от границ 2,8-4,9 трактовалось, как рассогласованность деятельности 

отдельных висцеральных систем; проведение ортоклинической пробы в 

классическом варианте W.Birkmayer (1976), при этом признаками избыточного 

вегетативного обеспечения были подъём систолического артериального давления 

на 20 мм рт. ст, самостоятельный подъём только диастолического давления при 

вставании, увеличение частоты сердечных сокращений при вставании более чем 

на 30 в 1 минуту и во время стояния, ощущение прилива крови к голове и 

потемнения в глазах, а признаками недостаточного вегетативного обеспечения – 
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преходящее падение систолического давления более чем на 10-15 мм рт. ст. 

непосредственно после вставания, жалобы на покачивание и ощущение слабости 

в момент вставания, падение систолического давления во время стояния более 

чем на 15-20 мм рт. ст.  

Для выявления и оценки невротических состояний применялся клинический 

опросник для выявления и оценки невротических состояний. Испытуемому 

предлагалось оценить ответы на 68 вопросов по пятибалльной шкале. Затем 

ответы на вопросы оценивались по следующим шкалам: тревоги, невротической 

депрессии, астении, истерического типа реагирования, обсессивно-фобических 

нарушений, вегетативных нарушений. Показатели по шкалам больше +1,28 

указывают на уровень здоровья, менее – 1,28 – на болезненный характер 

выявляемых расстройств.  

Для оценки проявлений тревоги использовалась шкала Д.Тейлора по версии 

Т.А.Немчинова. Утвердительные или отрицательные ответы на 60 вопросов 

оценивались по шкале тревоги и лжи. Сумма баллов должна находиться в 

следующих градациях: 41-60 – очень высокий уровень тревоги, 25-40 – высокий 

уровень тревоги, 15-24 – средний (с тенденцией к высокому) уровень тревоги, 5-

14 - средний (с тенденцией к низкому) уровень тревоги, 0-4 – низкий уровень 

тревоги. 

С целью определения профессиональной направленности социальной 

реабилитации использовался опросник Холланда. Дихотомические ответы на 40 

вопросов распределялись по 6 шкалам, соответствующим 6 типам личности: 

реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, 

предприимчивый, артистичный. Каждому типу соответствуют 14 различных 

профессий, которые можно порекомендовать пациенту для поддержания 

нормальной адаптации организма после окончания основного курса лечения.  

Для определения типа общей адаптационной реакции организма в ответ на 

развивающееся патологическое состояние в литературе описана методика 
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Л.Х.Гаркави. Выделены 4 типа адаптивных реакций, каждому из которых 

соответствует определённый механизм развития и уровень неспецифической 

резистентности организма: реакция тренировки, реакция активации (спокойная и 

повышенная), реакция острого стресса, реакция хронического стресса. Индикация 

реакций осуществляется по уровню форменных элементов лейкоцитарной 

формулы крови с учётом общего количества лейкоцитов: реакция тренировки – 

лимфоциты 20-27,5, лейкоциты 4000 -7000, нейтрофилы в норме соотношение 

лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам (К) – 0,3-0,4; реакция активация 

спокойная – лимфоциты на верхней границе нормы 28-33,5, лейкоциты – 4000-

6000, К 0,4-0,8; реакция активация повышенная – лимфоциты 33,5-44, лейкоциты 

4000-6000, нейтрофилы ниже нормы, К больше 0,8; реакция острого стресса – 

лимфоциты меньше 20, нейтрофилы выше нормы, эозинофилы 0, лейкоциты 

более 7000, моноциты выше нормы, К меньше 0,3 и больше 1,0; реакция 

хронического стресса – лимфоциты меньше 20, нейтрофилы выше нормы. 

Поскольку реакции последовательно сменяют друг друга, то переход от острого 

стресса к реакции тренировки выглядит непоследовательным. Для устранения 

данной непоследовательности была предложена методика В.А.Копанева, которая 

использовалась в настоящем исследовании. Определены 4 градации для 

лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов (ниже нормы, нижняя зона нормы, 

верхняя зона нормы, выше нормы) и 3 градации для остальных клеток (ниже 

нормы, в пределах нормы, выше нормы). Выделено 26 реакций, последовательно, 

не повторяясь, сменяющие друг друга. Также введены 9 рангов напряжённости. 

Установлено, что для мужчин существуют два оптимума – реакция тренировки и 

реакция активация, а для женщин – реакция тренировки, что проявляется в том, 

что женский организм легче, чем мужской, переходит из режима реакции 

активации в режим риска развития патологии и далее. На основании изложенного 

выделены следующие адаптационные состояния: круг нормального 

функционирования (КНФ), круг риска развития патологии (КРРП), круг 

сбалансированной патологии (КСП), круг острого стресса (КОС), круг 

хронического стресса (КХС), неопределённые состояния (НП). Данная методика, 
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несмотря на громоздкость в практической работе, позволяет уловить нюансы 

смены адаптационных состояний при проведении реабилитационных методик.  

Для оценки качества жизни использовали один из рекомендованных 

Федеральными согласительными клиническими рекомендациями по диагностике 

и лечению саркоидоза Минздрава РФ (2014) опросников – анкета госпиталя 

Святого Георгия на русском языке (SGRQ).  Методика проведения и оценки 

результатов исследования изложена в руководстве к «Вопроснику для больных с 

заболеваниями органов дыхания госпиталя Святого Георгия» на русском языке, 

изданном руководством госпиталя в 2003 году. Оценка результатов заданных 

пациенту вопросов проводилась по следующим шкалам: симптомы (максимально 

возможное значение компонентов 662,5), активность (1209,1), влияние (2117,8), 

итог (3989,4). Результат получается после проведения деления суммы баллов 

положительных ответов за минусом суммы баллов пропущенных ответов на 

максимально возможную сумму за минусом суммы баллов пропущенных ответов. 

По шкале симптомы допускаются 2 пропущенных ответа, по шкале активность – 

4, по шкале влияние – 6. Опросник госпиталя святого Георгия многократно 

подтвердил свою внешнюю, содержательную, критериальную и конструктивную 

валидность. Однако данный опросник учитывает в основном респираторную 

функцию организма и взаимосвязанные с ней процессы, в то время, как для 

проведения системы реабилитационных мероприятий важно иметь представление 

об оценке индивидуумом всех функций своего организма.  

Восполняющей этот недостаток и удобной в практическом использовании 

оказалась экспресс-методика оценки качества жизни (NAIF), предложенная 

P.Y.Hugenholtz и R.A.M.Erdman в 1995 году и переведенная на русский язык 

А.Л.Пушкарёвым и Н.Г.Аринчиной. Методика позволяет быстро получить 

сведения о том, как сам больной оценивает функционирование организма и 

различные аспекты своей жизнедеятельности в условиях основных этапов течения 

заболевания. Отвечая на 24 предложенных вопроса, пациент измеряет свой ответ 

по 7-балльной шкале от категории «да, очень» до категории «совсем нет». 
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Полученные результаты подсчитывают по следующим категориям: физическая 

мобильность, эмоциональное состояние, сексуальная функция, социальная 

функция, познавательная функция, экономическое положение, суммарный 

интегральный показатель. Полученные баллы соотносят с максимально 

возможным количеством баллов по данной категории и выражают в процентах. 

Чем ниже процент, тем ниже пациент определяет сохранность данной функции. В 

сравнении с данными опросника госпиталя Святого Георгия в настоящем 

исследовании представляется возможным подтвердить или опровергнуть 

текущую критериальную валидность опросника NAIF по некоторым 

сопоставимым шкалам. 

Все указанные методики выполнены на следующих клинических базах: 

ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» комитета 

здравоохранения Курской области, БМУ «Курская областная клиническая 

больница» комитета здравоохранения Курской области, ОБУЗ «Областное 

патологоанатомическое бюро» комитета здравоохранения Курской области, 

Центр ядерной медицины в Курске «ПЭТ-Технолоджи», независимая лаборатория 

ОАО «ИНВИТРО» в Курске. 

2.3 Характеристика реабилитационных методик 

Все реабилитационные мероприятия проводились в поликлинике ОБУЗ 

«Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» комитета 

здравоохранения Курской области, а также для 63,9% больных группы 2 

начинались в стационаре данной медицинской организации с продолжением в 

поликлинике. Реабилитационный курс начинался с момента подтверждения 

диагноза, проводился весь период основного курса лечения и в течение 6 месяцев 

после его окончания.  

С момента подтверждения диагноза начинала функционировать школа 

пациента. Для группы 1 количество обучающихся в «школе больного 

саркоидозом» составляло 4-5 человек.  Для группы 2 количество обучающихся в 
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«школе больного туберкулёзом» первоначально также составляло 4-5 человек. 

Однако, было отмечено, что в группе многие пациенты солидарно скептически 

относятся к полученной информации и посещению занятий. Поэтому, для 39,1% 

пациентов группы 2 проводились индивидуальные занятия в «школе». 

Образовательная программа больных включала в себя следующий план занятий:  

1) врачом объяснялись механизмы развития заболевания, а также возможные 

причины и предвестники рецидива болезни; 2) пациенту объяснялись методы 

лечения, причины безмедикаментозной тактики при саркоидозе, важность 

реабилитационных мероприятий; 3-4) проводилось обучение методам 

самовнушения, диетотерапии, дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры.  

Занятия школы проходили в просторном кабинете в свободное от врачебного 

приёма время.  С целью оказания помощи в понимании пациентом своих проблем, 

устранения эмоционального дискомфорта, помощи в преодолении проблемной 

ситуации и определения путей её разрешения проводились консультации 

психолога. Работа психолога проводилась как в группах, так и индивидуально, 

при этом использовались разные методы (беседа, дискуссия, внушение).  

Коррекция гормонального дисбаланса включала в себя ряд мероприятий. 

Молодым пациенткам группы 1 было рекомендовано отказаться от приёма 

противозачаточных препаратов и перейти на иные формы контрацепции. 

Пациенткам группы 1 и группы 2 с патологией половых органов (миома матки, 

кисты яичника) рекомендовались более частые посещения врача-гинеколога, при 

необходимости переход с использования гормональных препаратов на препараты 

растительного происхождения, рассмотрение возможности более раннего 

проведения оперативного лечения. При развитии неопластических процессов 

пациенты своевременно направлялись к врачу-онкологу. При патологии 

щитовидной железы назначались консультации врача-эндокринолога, после 

консультации - рекомендовалась своевременная коррекция низкого уровня T3-T4, 

препараты йода. Патология молочной железы требовала длительного наблюдения 

врача-маммолога. При наличии сахарного диабета проводились консультации 
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врача-эндокринолога или врача-диабетолога, назначалась терапия для коррекции 

уровня глюкозы крови до нормальных величин. 

Диетические мероприятия пациентам из группы 1 назначались в виде 

ограничения в рационе питания продуктов, содержащих легкоусвояемые 

углеводы и животные жиры. Основные принципы диеты заключались в 

следующем: диета с низкой энергетической ценностью; ограниченное введение 

углеводов, особенно легкоусвояемых (сахаров); ограничение жиров животного 

происхождения за счет увеличенного введения растительных жиров (50 % от 

общего количества жира), учитывая свойство последних активировать 

липолитические процессы в организме; создание чувства сытости путем 

назначения малокалорийной объемной пищи (сырые овощи, фрукты, блюда с 

добавлением метилцеллюлозы и др.); многократное питание до 6 раз в сутки, 

устраняющее чувство голода, и исключение продуктов, возбуждающих аппетит 

(острые закуски, пряности); использование разгрузочных и голодных дней 1 раз в 

неделю. Лечебное голодание в амбулаторных условиях не назначалось. Первые 

два месяца общий каллораж диеты составлял 650-840 ккал, белки 40-50 г, жиры 

30-40 г, углеводы 60-70 г; последующие месяцы 1100-1600 ккал, белки 70-100 г, 

жиры 60-70 г, углеводы 70-80 г. Питание пациентов группы 2 организовывалось в 

соответствие с нормами приказа Минздрава РФ от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации» (в редакции приказа Минздрава РФ от 

21.06.2013 №330). Общий каллораж при туберкулёзе составлял 2080-2690 ккал. 

Общее количества белка – 15-20% от общего каллоража. В среднем в пищевом 

рационе: 110-120 г белка, 80-100 г жира, 250-350 г углеводов. Приём пищи не 

менее 5 раз в день. При наличии сопутствующего сахарного диабета вносились 

соответствующие коррективы в рацион питания. 

Пациентам группы 1 и группы 2 назначались антиоксидант (токоферол 

ацетат 200 мг/сут) в комбинации с адаптогеном (настойка корня женьшеня 30 
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капель 2 раза в сутки) в течение 30 дней, затем антиоксидант (токоферол ацетат 

200 мг/сут) в течение 150 дней.  

Комплекс упражнений лечебной физкультуры направлен на повышение 

силы и выносливости скелетной мускулатуры, увеличение силы верхней и 

нижней групп мышц, увеличение силы дыхательной мускулатуры. Каждому 

пациенту подбирались индивидуальные упражнения врачом ЛФК, обычно 7-10 

упражнений, каждое упражнение повторялось 3-7 раз. Соотношение времени на 

проведение комплекса лечебной физкультуры к времени на проведение 

дыхательной гимнастики 2:1. Обязательно применялись лечебные прогулки с 

ежедневным дозированным отрезком пройденного пути, зависящим от степени 

тренированности организма.  

Обязательно применялась дыхательная гимнастика йогов. Первое 

упражнение: сделать полный вдох, затем задержать дыхание на несколько секунд, 

выдохнуть с силой через сомкнутые трубочкой губы (не раздувая щёк) немного 

воздуха, на секунду остановиться, затем выдохнуть ещё немного воздуха, затем 

снова остановиться и так продолжать до полного выдоха. Следующее 

упражнение: стать прямо, сделать полный вдох, задержать дыхание в груди как 

можно дольше, с силой выдохнуть воздух через раскрытый рот, сделать 

очистительное дыхание. Ритмическое дыхание: принять положение сидя с 

выпрямленной спиной и слегка отодвинутыми назад плечами, сделать медленный 

полный вдох (отсчитывая шесть биений пульса), задержка дыхания (три биения 

пульса), медленный выдох через ноздри (шесть биений пульса), пауза (три биения 

пульса), повтор упражнения до первых признаков утомления, в конце упражнения 

– очистительное дыхание. Завершает гимнастику первое упражнение. Повтор 

каждого упражнения по мере развития усталости, но не менее 4-5 раз. Общий 

курс 30 дней. 

При наличии дыхательной недостаточности обструктивного типа 

назначалиь курсы небулайзерной бронхолитической терапии (фенотерола 
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гидробромид  500мкг/ипратропия бромид безводный 250 мкг 1,0 мл на 1 

ингаляцию 2 раза в день) в течение 30 дней.  

Физиотерапия применялась в группе 2 для повышения концентрации 

туберкулостатиков в очаге поражения и при замедленных процессах репарации. 

Использовались гальванизация патологического очага в межэлектродном 

пространстве через 1-2 часа после внутримышечного или перорального приёма  

препарата курсом 30 процедур; индуктотермия в дозировке 90 Вт в течение 15 

минут 2 дня подряд с перерывом на 3 день курсом 20 процедур; аппаратная  

магнитотерапия в течение 10 минут через день курсом 9 процедур. 

Терапия осложнений основного курса лечения и преодоление 

резистентности к препаратам. Пациентам группы 1 назначались препараты калия 

(калия аспарагинат 158 мг/магния аспарагинат 140 мг по 1 таблетке 3 раза в день), 

мочегонные (спиронолактон 50-100 мг в сутки индивидуально или 

гидрохлортиазид 25 мг/сутки через день). Пациентам группы 2 был рекомендован 

бис-(гамма-L-глутамил)-L-цистеинил-бис-глицин динатриевая соль или 

глутоксим 60 мг/сутки в 2 приёма 60 дней, затем 20 мг/сут 30 дней) для 

улучшения переносимости противотуберкулёзных препаратов, гепатопротекции, 

преодоления лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза).  

Срок диспансерного наблюдения пациентов группы 2 регламентировались 

Приложением 3 Приказа министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 №109 

«О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в Российской 

Федерации». Пациентам группы 1 проводилось активное обследование через 

каждые 4 месяца в течение года после окончания основного курса лечения при 

положительной клинико-рентгенологической динамике, затем ежегодно. При 

прогрессировании процесса проводилось диспансерное наблюдение до момента 

стойкой регрессии.  

Профессиональная и семейная ориентация и переориентация. С пациентами 

и членами их семей врачом проводились беседы о  течении заболевания, 
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необходимости стойкого положительного психологического климата в быту и 

активного участия пациента в жизни общества. С больными работал социальный 

работник, который согласовывал и контролировал вопросы профессиональной 

ориентации и переориентации в случае необходимости.  

2.4 Характеристика статистического инструментария 

Статистическая обработка материала была проведена в  операционной среде 

Windows 10.0 с помощью программ Excel 10.0 и SPSS 16.0 на ноутбуке Toshiba 

Satellite L660. Использовались параметрические и непараметрические методы 

вариационной статистики. Вычислялась средняя величина M, стандартное 

отклонение s, стандартная ошибка средней m, критерий Стьюдента t, вероятность 

события P, 85%-й доверительный интервал для вероятности события lβ, 

коэффициент сопряжённости Пирсона χ², коэффициент корреляции φ для 

дихотомических данных, вероятность ошибки p. Различие считалось достоверным 

при p<0,05. Применялся кластерный анализ (метод К-средних). Распределение 

критериев в кластерах проводилось на основании относительной частоты события 

P; дисперсионный анализ с расчётом критерия Фишера-Снедекера F 

осуществлялся на основе методики ANOQVA для биноминальных переменных. 

Уровень значимости p для сохранения критерия в кластере был выбран <0,05. Для 

расчёта вероятности возникновения неблагоприятного события использована 

логистическая регрессия. 
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Глава 3 Результаты клинических, адаптационных и функциональных 

исследований 

3.1  Результаты клинических методов исследования 

В результате клинических методик субъективного и объективного 

исследования пациентов получены данные, представленные в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 - Распределение клинических синдромов по группам  

 

Синдромы: 

Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

P P±lᵖ P±lᵖ 

Интоксикационный 60,7±3,3 49,5±3,6 10,13 <0,01 

общей слабости 60,7±3,3 26,0±3,1 98,79 <0,01 

поражения трахеобронхиального 

дерева 

42,1±3,5 66,3±3,4 47,88 <0,01 

болевой  56,7±3,5 5,9±1,7 241,83 <0,01 

дыхательной недостаточности 48,5±3,6 36,9±3,5 11,17 <0,01 

узловатой эритемы 12,6±2,4 0,2±0,3 51,38 <0,01 

снижения веса 0,7±0,6 56,1±3.6 304,97 <0,01 

Отсутствие симптомов    22,5±3,0 17,8±0,8 2,77 >0,05 

 

Таблица 6 - Распределение клинических синдромов по подгруппам  

Синдром Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

 P±lᵖ 

интоксикационный 74,7±6,4 62,6±4,5 35,2±8,2 33,8±4,8 61,1±6,4 72,1±7,3 

общей слабости 74,7±6,4 62,6±4,5 35,2±8,2 15,2±3,6 20,7±5,3 62,0±7,9 

поражения трахеобронхиального дерева 26,3±6,5 48,3±4,7 42,3±8,4 65,2±4,8 47,1±6,5 98,7±1,8 

болевой  34,7±7,0 71,8±4,2 35,2±8,2 6,4±2,5 - 13,9±5,1 

дыхательной недостаточности 77,9±6,1 21,4±3,8 100 24,5±4,3 16,5±4,9 100 

узловатой эритемы 1,1±1,5 21±3,8 - - 0,8±1,2 - 

снижения веса 2,2±2,2 0,4±0,6 - 87,7±3,3 3,7±2,5 55,7±8,0 

Отсутствие симптоматики 25,3±6,4 28,1±4,2 - 12,3±3,3 38,8±6,4 - 

 

Синдром поражения бронхиального дерева (кашель, выделение мокроты) 

статистически достоверно чаще встречался во 2 группе (χ²=47,88, p<0,01), чем в 1 

группе. Установлено, преобладание данного синдрома во 2.1 подгруппе над 1.1 

подгруппой (χ²=59,17, p<0,01), в 2.3 подгруппе над 1.3 (χ²=19,59, p<0,01). 
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Различий в подгруппах 1.2 и 2.2 не отмечено (χ²=0,05, p>0,05). Среди подгрупп 1 

группы имеет место выраженность синдрома в подгруппе 1.2 (χ²=13,48, p<0,01), 

среди подгрупп 2 группы – в подгруппе 2.3 (χ²=57,28, p<0,01). 

Болевой синдром (неприятные болевые ощущения в грудной клетке разные 

по степени индивидуальной оценки интенсивности) чаще встречались в 1 группе 

(χ²=241,83, p<0,01). Обращает на себя внимание преобладание этого синдрома в 

1.2 подгруппе среди подгрупп 1 группы (χ²=54,26, p<0,01). 

Установлено, что в 1 группе значительно чаще встречался синдром 

узловатой эритемы (χ²=51,38, p<0,01), а во 2 группе – синдром потери массы тела 

(χ²=304,97, p<0,01). Бессимптомное течение процесса равномерно наблюдалось в 

обеих группах (χ²=2,77, p>0,05). 

Интоксикационный синдром (слабость, длительный субфебрилитет, 

потливость, артралгии, а также более редкие жалобы в виде нарушения сна, 

озноба, плаксивости, учащённого сердцебиения) чаще отмечен в 1 группе 

(χ²=10,13, p<0,01). Установлено, преобладание данного синдрома во 2.3 подгруппе 

над 1.3 подгруппой (χ²=20,59, p<0,01), в 1.1 подгруппе над 2.1 (χ²=43,57, p<0,01). 

Различий в подгруппах 1.2 и 2.2 не отмечено (χ²=0,07, p>0,05). Среди подгрупп 1 

группы имеет место выраженность синдрома в подгруппе 1.1 (χ²=27,53, p<0,01), 

среди подгрупп 2 группы – в подгруппе 2.1 (χ²=42,84, p<0,01). 

Выраженная общая слабость, как важный элемент интоксикационного 

синдрома достоверно чаще встречалась в 1 группе (χ²=98,79, p<0,01). 

Установлено, преобладание данного синдрома в 1.1 подгруппе над 2.1 

подгруппой (χ²=102,23, p<0,01), в 1.2 подгруппе над 2.2 (χ²=56,25, p<0,01), в 2.3 

подгруппе над 1.3 подгруппой (χ²=10,76, p<0,01). Среди подгрупп 1 группы имеет 

место выраженность симптома в подгруппе 1.1 (χ²=27,53, p<0,01), среди подгрупп 

2 группы – в подгруппе 2.1 (χ²=67,47, p<0,01). 

Отношение силы правой кисти, измеренной с помощью динамометра, к 

массе тела составило в группе 1 – 44,2±3,8%, в группе 2 – 48,5±3,9%; а также в 
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подгруппах: 1.1 – 49,2±4,6%, 1.2 – 44,3±3,2%, 1.3 – 41,1±4,9%, 2.1 – 51,5±2,9%, 2.2 

– 52,8±3,4%, 2.3 – 42,2±4,5%. Достоверных различий в группах не отмечено 

(t=0,79, p>0,05). 

Синдром дыхательной недостаточности (одышка разной степени 

выраженности) достоверно чаще отмечался в 1 группе (χ²=11,17, p<0,01) и 

преобладал в 1.1 подгруппе над 2.1 подгруппой (χ²=76,10, p<0,01). Различия в 1.2 

и 2.2 подгруппах статистически недостоверны (χ²=1,21, p>0,05). Среди подгрупп 1 

и 2 групп этот синдром превалировал в подгруппах 1.3 и 2.3. 

Определение пациентами выраженности ощущения одышки по шкале Борга 

привело к следующим средним результатам, представленным на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 -  Среднее значение баллов по шкале Борга по группам исследования 

(M±m) 

Ранжирование одышки по шкале Борга показало наиболее высокий средний 

результат в группе 2 в сравнении с группой 1 (t=6,73, p<0,05). Отмечено 

преобладание уровня одышки в подгруппе 2.1 над подгруппой 1.1 (t=6,1, p<0,05) и 
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в подгруппе 2.3 над подгруппой 1.3 (t=5,81, p<0,05). Различий в подгруппах 1.2 и 

2.2 не установлено (t=1,06, p>0,05). 

В таблице 7 представлена частота встречаемости различных уровней 

одышки в группах исследования. 

Таблица 7 - Частота выявляемости разной степени выраженности одышки по 

шкале Борга в группах исследования  

Уровень одышки по шкале Борга Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

P P±lᵖ P±lᵖ 

1 12,4±2,4 4,0±1,4 121,8 <0,01 

2 16,6±2,7 5,0±1,6 121,8 <0,01 

3 1,5±0,9 7,2±1,9 15,79 <0,01 

4 8,4±2,0 3,7±1,3 2,17 >0,05 

5 6,9±1,8 5,2±1,6 1,15 >0,05 

6 1,5±0,9 4,2±1.4 2,36 >0,05 

7 1,2±0,8 7,7±1,9 19,65 <0,01 

 

В таблице 8 представлена частота встречаемости различных уровней 

одышки в подгруппах исследования. 

Таблица 8 - Частота выявляемости разной степени выраженности одышки по 

шкале Борга в подгруппах исследования 

Уровень одышки по шкале Борга Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

1 20,0±5,9 13,0±3,1 - 2,5±1,6 9,1±3,8 - 

2 51,6±7,4 7,6±2,5 - 6,9±2,6 5,0±2,9 - 

3 1,0±1,5 0,8±2,3 - 10,3±3,1 2,5±2,0 6,3±3,9 

4 0,5±1,0 - 45,1±8,5 4,9±2,2 - 6,3±3,9 

5 - - 39,4±8,3 - - 26,6±7,2 

6 - - 8,5±4,8 - - 21,5±6,7 

7 - - 7,0±4,4 - - 39,3±7,9 

8 - - - - - - 

9 - - - - - - 

10 - - - - - - 
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Уровни 8, 9, 10 по шкале Борга не встречались. Максимальный уровень 

одышки 7 чаще встречался в группе 2, чем в группе 1 (χ²=19,65, p<0,01), и, 

соответственно, чаще в подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3 (χ²=21,25, p<0,01).  

Среди подгрупп группы 1 уровни 4, 5, 6, 7 достоверно чаще встречались в 

подгруппе 1.3 (χ²=158,05, p<0,01), также как и среди подгрупп  группы 2 – в 

подгруппе 2.3 (χ²=214,99, p<0,01). Уровни 1, 2 достоверно чаще наблюдались в 

группе 1, чем в группе 2 (χ²=121,80, p<0,01); а также преобладали в подгруппе 1.1 

над подгруппой 2.1 (χ²=21,25, p<0,01). В подгруппе 1.2 преобладания над 

подгруппой 2.2 не отмечено (χ²=2,29, p>0,05).  Уровень 3 чаще отмечен в группе 

2, чем в группе 1 (χ²=15,79, p<0,01), а среди подгрупп группы 2 преобладал в 

подгруппе 2.1 (χ²=7,07, p<0,05), в то время как среди подгрупп группы 1 различий 

не установлено (χ²=2,66, p>0,05). 

Таким образом, для группы 1 более характерны интоксикационный синдром 

с преобладающей общей слабостью, болевой синдром в виде неприятных болевых 

ощущений в грудной клетке, синдром узловатой эритемы, синдром дыхательной 

недостаточности (одышки) 1-3 уровня, равно как и отсутствие клинических 

проявлений. Для группы 2 отмечено преобладание синдромов поражения 

бронхиального дерева, дыхательной недостаточности 4-7 уровней, а также 

снижение веса. 

3.2 Результаты функциональных методов исследования 

В таблице 9 представлены результаты исследования функции внешнего 

дыхания в клинических группах. 

Установлено, что частота синдрома дыхательной недостаточности (одышки) 

существенно не отличается статистически от частоты дыхательной 

недостаточности, зарегистрированной при исследовании ФВД, как в группе 1 

(χ²=1,61, p>0,05), так и в группе 2 (χ²=1,06, p>0,05). Достоверно чаще дыхательная 

недостаточность регистрировалась в группе 1, чем в группе 2 (χ²=9,64, p<0,01), а 

среди подгрупп - в подгруппе 1.3 (χ²=157,82, p<0,01) и в подгруппе 2.3 (χ²=199,33, 



73 
 

p<0,01). Установлено преобладание дыхательной недостаточности при 

регистрации ФВД  в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 (χ²=48,53, p<0,01), в 

подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (χ²=5,05, p<0,01). В подгруппах 1.3 и 2.3 

различий не установлено. 

Таблица 9 - Частота выявляемости дыхательной недостаточности в группах 

исследования 

Синдром Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

P P±lᵖ P±lᵖ 

Всего 44,1±3,6 33,4±3,4 9,64 <0,01 

Обструктивный 1 13,6±2,5 2,2±1,1 121,8 <0,01 

Обструктивный 2 - - - - 

Обструктивный 3 - - - - 

Рестриктивный 1 13,6±2,5 5,9±1,7 13,48 <0,01 

Рестриктивный 2 5,2±1,6 5,4±1,6 3,63 >0,05 

Рестриктивный 3 1,2±0,8 3,2±1,3 3,63 >0,05 

Смешанный 1 7,2±1,9 5,7±1,7 0,74 >0,05 

Смешанный 2 2,2±1,1 2,2±1,1 0,74 >0,05 

Смешанный 3 1,0±0,7 8,7±2,0 25?89 <0,01 

 

В таблице 10 представлены результаты исследования функции внешнего 

дыхания в подгруппах. 

Таблица 10 - Частота выявляемости дыхательной недостаточности в подгруппах 

исследования 

Синдром Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Всего 62,1±7,2 20,2±3,7 100 21,1±4,1 10,7±4,0 100 

Обструктивный 1 11,6±4,7 18,5±3,6 - 1,0±1,0 5,8±3,1 - 

Обструктивный 2 - - - - - - 

Обструктивный 3 - - - - - - 

Рестриктивный 1 41,1±7,3 0,8±0,8 19,7±6,8 11,8±3,2 - - 

Рестриктивный 2 - - 29,6±7,8 - - 27,8±7,3 

Рестриктивный 3 - - 7,0±4,4 - - 16,5±6,0 

Смешанный 1 9,5±4,3 0,8±0,8 25,4±7,4 8,3±2,8 5,0±2,9 - 

Смешанный 2 - - 12,7±5,7 - - 11,4±5,1 

Смешанный 3 - - 5,6±5,9 - - 44,3±8,0 
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Дыхательная недостаточность 1 степени чаще встречалась в группе 1, чем в 

группе 2 (χ²=46,56, p<0,01); наоборот, дыхательная недостаточность 3 степени 

чаще встречалась в группе 2, чем в группе 1 (χ²=28,71, p<0,01).  Дыхательная 

недостаточность 2 степени одинаково часто встречалась в обеих группах (χ²=0,01, 

p>0,05). В группе 1 преобладали над группой 2 обструкция 1 степени (χ²=35,91, 

p<0,01) и рестрикция 1 степени (χ²=13,48, p<0,01). Различий в частоте 

встречаемости смешанной формы 1 и 2 степеней (χ²=0,74, p>0,05), а также 

рестрикции 2 и 3степеней не установлено (χ²=3,63, p>0,05). В группе 2 в 

сравнении с группой 1 преобладал смешанный компонент 3 степени (χ²=25,89, 

p<0,01). В подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 преобладали обструкция 1 

степени (χ²=17,51, p<0,01), рестрикция 1 степени (χ²=33,43, p<0,01), наоборот, в 

подгруппе 2.1 – рестрикция 2 и 3 степеней, смешанный компонент 2 и 3 степеней. 

В подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 преобладали рестрикция 1 степени 

и обструкция 1 степени (χ²=10,61, p<0,01), наоборот, в подгруппе 2.2 – 

смешанный компонент 1 степени (χ²=6,25, p<0,01). В подгруппе 1.3 в сравнении с 

подгруппой 2.3 преобладали рестрикция 1 степени и смешанный компонент 1 

степени, наоборот, в подгруппе 2.3 – смешанный компонент 2 и 3 степеней, 

рестрикция 2 и 3 степеней.   

На рисунке 2 представлены средние значения FEV1 и FVC в группах 

исследования. 

 

Рисунок 2 - Средние значения FEV1 и FVC в группах исследования 
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Средние значения FEV1 и FVC в группе 1 (75,3±3,3; 76,4±3,6) 

статистически достоверно не отличались от показателей групп 2 (79,2±4,1; 

75,5±3,5) (t=0,74, p>0,05; t=0,18, p>0,05). В подгруппах 1.1 (82,4±5,3; 78,5±5,9) и 

2.1 (81±3,9; 74,1±3,1) различий не установлено (t=0,21, p>0,05; t=0,62, p>0,05), в 

подгруппах 1.2 (74,6±3,8; 80,8±3,5) и 2.2 (85,3±4,9; 80,7±4,8) различий не 

установлено (t=1,73, p>0,05) (t=0,76, p>0,05), в подгруппах 1.3 (69,5±6,8; 65,7±6,9) 

и 2.3 (73,6±6,9; 65,6±7,1) различий не установлено (t=0,42, p>0,05; t=0,01, p>0,05). 

Частота наличия лёгочной гипертензии по данным эхокардиографии и 

признаков хронического лёгочного сердца по данным ЭКГ представлена в 

таблице 11. 

Таблица 11 - Частота встречаемости лёгочной гипертензии по данным 

эхокардиографии и признаков хронического лёгочного сердца по данным ЭКГ в 

группах и подгруппах исследования  

Синдром Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Лёгочная 

гипертензия по 

УЗИ 

3,7±1,3 - - 21,1±7,0 33,4±3,4 - - 53,2±8,1 

Хроническое 

лёгочное сердце 

по ЭКГ 

5,2±1,6 - 1,7±1,2 23,9±7,3 14,1±2,5 3,4±1,8 - 63,3±7,8 

 

Лёгочная гипертензия статистически достоверно чаще встречалась в группе 

2, чем в группе 1 (χ²=13,76, p<0,01), а также в подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3 

(χ²=16,29, p<0,01). Хроническое лёгочное сердце регистрировалось также 

достоверно чаще в группе 2, чем в группе 1 (χ²=18,39, p<0,01), а также в 

подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3 (χ²=23,42, p<0,01).   

Средние значения результатов 6-минутного шагового теста представлены на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Средние значения результатов 6-минутного шагового теста в группах 

и подгруппах 

Достоверных различий в группе 1 и в группе 2 по средним значениям 6-

минутного шагового теста не получено (t=0,03, p>0,05). Различия в подгруппах 

1.1 и 2.1 (t=0,36, p>0,05), в подгруппах 1.2 и 2.2 (t=0,66, p>0,05), в подгруппах 1.3 

и 2.3 (t=0,08, p>0,05) статистически не достоверны. Среди подгрупп группы 1 

(t=1,08, p>0,05) и подгрупп группы 2 (t=1,79, p>0,05) достоверных различий не 

установлено. 

Таким образом, установлено, что дыхательная недостаточность чаще 

встречается в группе 1, но в этой группе преобладает 1-2 степени дыхательной 

недостаточности. В группе 2 чаще встречается дыхательная недостаточность 3 

степени, лёгочная гипертензия, хроническое лёгочное сердце. Описанные 

симптомы чаще встречаются в подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3. 
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3.3 Результаты опроса пациентов с помощью клинического опросника для 

выявления и оценки невротических состояний и личностной шкалы 

проявлений тревоги Д.Тейлора 

Результаты опроса пациентов с помощью опросника для выявления и 

оценки невротических состояний разделили на три категории: психическая 

дезадаптация (менее -1,28), неустойчивая психическая адаптация (от -1,28 до 

1,28), стабильная адаптация (выше 1,28). В таблице 12 представлено 

распределение пациентов по категориям и шкалам согласно данных проведенного 

опроса. 

Таблица 12 - Распределение пациентов по категориям и шкалам по 

результатам использования клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний 

Шкала Группа 1 Группа 2 

Психическая 

дезадптация 

Неустойчивая 

адаптация 

Стабильная 

адаптация 

Психическая 

дезадптация 

Неустойчивая 

адаптация 

Стабильная 

адаптация 

P±lᵖ 

Тревоги 10,6±2,2 6,7±1,8 82,7±2,7 15,8±2,6 5,7±1,7 78,5±2,9 

Невротической 

депрессии 

22±3,0 25,2±3,2 52,8±3,6 13,9±1,3 36,6±3,4 49,5±3,6 

Астении 21,1±2,9 13,6±2,5 65,3±3,4 12,1±2,3 9,4±2,1 78,5±2,9 

Истерического типа 

реагирования 

12,9±2,4 5,2±1,6 81,9±2,8 17,1±2,7 11,9±2,3 71±0,4 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

19,3±2,8 19,3±2,8 61,4±3,5 25,5±3,1 24±3,1 50,5±3,6 

Вегетативных 

нарушений 

29,5±3,3 14,1±2,5 56,4±3,6 26±3,1 12,6±2,4 61,4±3,5 

 

В обеих группах большинство составляют пациенты с психической 

дезадаптацией по шкале вегетативных нарушений, но различия между группами 

статистические недостоверны (χ²=1,21, p>0,05). В первой группе статистически 

достоверно выражено большее число дезадаптированных пациентов по шкалам 

невротической депрессии (χ²=9,15, p<0,01), астении (χ²=11,59, p<0,01). Во второй 

группе – по шкалам обсессивно-фобических нарушений (χ²=4,45, p<0,05), тревоги 
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(χ²=4,75, p<0,05). Различия по шкале истерического типа реагирования (χ²=2,8, 

p>0,05) статистически недостоверны. 

Поскольку общие средние значения по шкалам в группах нивелируются 

неравномерным распределением по категориям, то на рисунке 4 приведены 

средние значения в категории психологической дезадаптации,  неустойчивой 

адаптации и стабильной адаптации. 

 

 

Рисунок 4 - Средние значения баллов в категории психологической дезадаптации,  

неустойчивой адаптации и стабильной адаптации. 
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Различия в средних значениях между группами по шкалам невротической 

депрессии и астении в категории психологической дезадаптации статистически 

достоверны (t=4,35, p<0,05; t=4,58, p<0,05). Прочие различия в этой категории 

статистически недостоверны. 

Доля пациентов из категории психологической дезадаптации в подгруппах 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 - Доля психологической дезаадаптации в подгруппах по 

клиническому опроснику для выявления и оценки невротических состояний 

Шкала Подгруппа 

1.1 

Подгруппа 

1.2 

Подгруппа 

1.3 

Подгруппа 

2.1 

Подгруппа 

2.2 

Подгруппа 

2.3 

P±lᵖ 

Тревоги 22,1±6,1 5,5±2,1 9,9±5,1 5,9±2,4 35,5±6,3 11,4±5,1 

Невротической 

депрессии 

30,5±6,8 22,3±3,9 9,9±5,1 10,8±3,1 19,8±5,2 12,7±5,4 

Астении 18,9±5,8 23,5±4,0 15,5±6,2 5,4±2,3 25,6±5,7 8,9±4,6 

Истерического типа 

реагирования 

34,7±7,0 5,5±2,1 8,5±4,8 20,1±4,0 15,7±4,8 11,4±5,1 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

22,1±6,1 12,6±3,1 38±8,3 9,8±3,0 16,5±4,9 79,7±6,5 

Вегетативных 

нарушений 

43,1±3,5 30±4,3 12,7±5,7 22,1±4,2 49,6±6,5 0 

 

В подгруппах 1.1, 1.2 и 1.3 статистически достоверны различия по шкалам: 

тревоги (χ²=20,63, p<0,01), невротической депрессии (χ²=10,12, p<0,01), 

истерического типа реагирования (χ²=53,38, p<0,01), вегетативных нарушений 

(χ²=18,22, p<0,01). В подгруппах 2.1, 2.2 и 2.3 – по шкалам: тревоги (χ²=9,38, 

p<0,01), обсессивно-фобических нарушений (χ²=250,72, p<0,01), вегетативных 

нарушений (χ²=22,07, p<0,01). Различия по другим шкалам в подгруппах 

статистически недостоверны. 

В таблице  14 продемонстрировано распределение пациентов по уровню 

тревоги по результатам опроса по шкале тревоги Д.Тейлора. 
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Таблица 14 - Распределение пациентов по уровню тревоги по результатам 

опроса по шкале тревоги Д.Тейлора 

Шкала Группа 1 Группа 2 χ² P 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

   

 Очень высокий 

уровень тревоги 

(41-50 баллов) 

- 3±1,2 - - - - - 3±1,7 3,3±2,3 2,5±2,5 

Высокий уровень 

тревоги (26-40 

баллов) 

11,4±2,3 21±2,9 13,86 <0,01 4,2±3,0 13,4±3,2 14,1±5,1 21±4,1 28,9±5,9 19±6,4 

Средний высокий 

уровень тревоги 

(16-25 баллов) 

73,8±3,1 56,7±3,5 25,97 <0,01 85,2±5,2 68,9±4,3 74,7±7,4 56,7±5,0 56,3±6,5 53,2±8,1 

Средний низкий 

уровень тревоги 

(6-15 баллов) 

11,6±2,3 11,4±2,3 2,76 >0,05 6,3±3,6 15,2±3,3 7±4,4 11,4±3,2 4,1±2,6 13,9±5,1 

Низкий уровень 

тревоги (0-5 

баллов) 

0,5±0,5 2,7±1,2 2,45 >0,05 1,1±1,5 0,4±0,6 0 2,7±1,6 0,8±1,2 10,1±4,9 

Высокий уровень 

лжи 

2,7 5,2 - - 3,2 2,1 4,2 5,2 6,6 1,3 

 

Согласно данным, представленным в таблице 14, в 1 группе статистически 

достоверно преобладал средний высокий уровень тревоги (χ²=25,97, p<0,01), в то 

время как во 2 группе – высокий уровень (χ²=13,86, p<0,01). Различия по другим 

градациям статистически не достоверны.  

Среднее значение баллов по шкале тревоги в группах и подгруппах 

представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Среднее значение баллов по шкале тревоги 

По количеству баллов зафиксировано статистически достоверное 

преобладание в группе 2 над группой 1, в подгруппе 2.2 над подгруппой 1.2, в 

подгруппе 2.3 над подгруппой 1.3. Различия в подгруппах 2.1 и 1.1 статистически 

недостоверны. 

Таким образом, пациенты группы 2 характеризуются очень высоким и 

высоким уровнем тревоги по шкале Д.Тейлора. 
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3.4 Результаты исследования адаптации организма по методике Копанева 

При исследовании адаптационных состояний по Копаневу получены 

результаты, представленные в таблицах 15 и 16. 

Таблица 15 - Соотношение пациентов в группах  по адаптационным 

состояниям 

 

Адаптационные состояния по 

Копаневу 

 

Группа 1 

(N=404) 

 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

p 

P±lᵖ P±lᵖ 

КНФ 17,1±2,7 31,4±3,3 22,66 <0,01 

КРРП 13,1±2,4 10,4±2,2 1,44 >0,05 

КСП 29,7±3,3 14,6±2,5 19,86 <0,01 

КОС 32,4±3,6 38,4±3,5 3,12 >0,05 

КХС 5,7±1,7 2,7±1,2 4,42 <0,05 

Неопределённые состояния 2,0±1,0 2,5±1,2 1,14 >0,05 

 

Таблица 16 -  Соотношение пациентов в подгруппах по адаптационным 

состояниям 

                                                       

Адаптационные состояния по Копаневу 

 

Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

КНФ 35,8±7,1 10,9±2,9 12,7±5,7 34,8±4,8 46,3±6,5 0 

КРРП 21,1±6,0 10,1±2,8 12,7±5,7 4,4±2,3 13,2±4,4 19,0±6,4 

КСП 22,1±6,1 34,0±4,4 25,4±7,4 8,3±2,8 33,9±6,2 1,3±1,8 

КОС 17,9±5,7 39,5±4,6 28,2±7,7 48,5±,5,0 3,3±2,3 65,8±7,7 

КХС 0 3,4±1,7 21,1±7,0 0 0 13,9±5,6 

Неопределённые состояния 3,1±2,6 2,1±1,3 0 3,0±1,7 3,3±2,3 0 

 

Установлено, что реакции адаптации из КНФ достоверно часто встречалась 

в группе 2 (χ²=22,66, p<0,01), из КРРП (χ²=1,44, p>0,05) и КОС (χ²=3,12, p>0,05) 

достоверно по частоте не отличались, из КСП  (χ²=19,86, p<0,01) и КХС (χ²=4,42, 

p<0,05) - преобладали в группе 1.  
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Сравнительные исследования в подгруппах установили следующие 

соотношения. КНФ: в подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 (χ²=0,03, 

p>0,05) сопоставимые соотношения, в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 

2.2 достоверно низкие показатели  (χ²=56,90, p<0,01), в подгруппе 1.3 в сравнении 

с подгруппой 2.3 преобладание.  КРРП: в подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 

2.1 (χ²=17,11, p<0,01) достоверное преобладание, в подгруппе 1.2 в сравнении с 

подгруппой 2.2 (χ²=0,80, p>0,05) и в подгруппе 1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 

(χ²=1,11, p>0,05) без отличий. КСП: в подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 

(χ²=11,08, p<0,01) достоверное преобладание, в подгруппе 1.2 в сравнении с 

подгруппой 2.2 (χ²=0,001, p>0,05) без отличий, в подгруппе 1.3 в сравнении с 

подгруппой 2.3 (χ²=19,61, p<0,01) достоверное большинство. КОС: в подгруппе 

1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 (χ²=25,62, p<0,01) значительное меньшинство, в 

подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (χ²=52,99, p<0,01) достоверное 

лидерство, в подгруппе 1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 (χ²=21,24, p<0,01) 

достоверное снижение. КХС: в подгруппе 1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 

(χ²=1,35, p>0,05) без отличий. 

Резюмируя полученные данные, можно утверждать, что адаптационные 

состояния характеризовались следующим образом: в группе 1 преобладали КОС и 

КСП, в группе 2 – КОС и КНФ. В большой степени это связано с 

удовлетворительными адаптивными возможностями индивидуумов в подгруппах 

1.1, 1.3 и 2.2. Также большее число пациентов в КНФ в группе 2 объясняется 

преобладанием в этой группе мужчин, у которых многие реакции активации 

относятся к КНФ. 
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3.5 Результаты исследования адаптации вегетативной нервной системы 

Исследование состояния вегетативной нервной системы, её реактивности и 

адаптивности, представлено в таблице 17. 

Таблица 17 - Соотношение пациентов по результатам исследования на 

предмет наличия вегетативной дисфункции, отклонений в межсистемных 

взаимодействиях организма, а также избыточности вегетативного обеспечения по 

группам и подгруппам исследования 

Синдром Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Наличие 

синдрома 

вегетативной 

дисфункции 

(более 25 баллов 

по схеме 

исследования для 

выявления 

вегетативной 

дисфункции) 

62,1±3,5 74,7±6,4 61,3±4,5 47,9±8,5 73,8±4,8 82,8±3,8 61,2±6,4 89,6±7,4 

Преобладание 

симпатических 

влияний по 

индексу Кердо 

35,1±3,4 42,1±7,3 34,5±4,4 28,2±7,7 39,9±3,7 47,1±5,0 28,9±5,9 38,0±7,8 

Преобладание 

парасимпатическ

их влияний по 

индексу Кердо 

36,1±3,4 37,9±7,2 33,2±4,4 43,7±8,5 46,3±3,6 41,2±5,0 51,2±6,5 51,9±8,1 

Отклонение от 

нормы по 

коэффициенту 

Хильденбрандта, 

как показатель 

рассогласования 

деятельности 

отдельных систем 

организма 

71,5±3,2 78,9±6,0 67,2±4,4 76,1±7,3 87,1±2,4 89,2±3,1 80,2±5,2 92,4±4,3 

Избыточность 

вегетативного 

обеспечения по 

ортоклинической 

пробе 

27,7±3,2 24,2±6,3 34,0±4,4 11,3±5,4 60,4±3,5 83,3±3,8 48,8±6,5 19,0±6,4 
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Наличие синдрома вегетативной дисфункции отмечено в обоих группах, но 

с доминированием в группе 2 (χ²=12,55, p<0,01), что связано с преобладанием 

этого синдрома в подгруппе 2.3 над подгруппой 1.3 (χ²=7,32, p<0,01), тогда как в 

подгруппах 1.1-2.1 (χ²=2,69, p>0,05) и 1.2-2.2 (χ²=0,001, p>0,05) достоверных 

различий не установлено. 

Преобладания симпатических реакций по индексу Кердо в группах 1 и 2 не 

установлено (χ²=1,91, p>0,05), также как и в подгруппах 1.1-2.1 (χ²=0,64, p>0,05), 

1.2-2.2 (χ²=1,12, p>0,05), 1.3-2.3 (χ²=1,62, p>0,05). В группе 2 в сравнении с 

группой 1 преобладали парасимпатические реакции по индексу Кердо (χ²=8,59, 

p<0,01), аналогично отмечено преобладание в подгруппе 2.2 над подгруппой 1.2 

(χ²=10,95, p<0,01). В подгруппах 1.1-2.1 (χ²=0,09, p>0,05) и 1.3-2.3 (χ²=1,02, 

p>0,05) статистически достоверных отличий не обнаружено. 

Рассогласование деятельности отдельных систем организма по 

коэффициенту Хильденбрандта преобладало в группе 2 над группой 1 (χ²=29,96, 

p<0,01), в подгруппе 2.1 над подгруппой 1.1 (χ²=5,66, p<0,05), в подгруппе 2.2 над 

подгруппой 1.2 (χ²=6,60, p<0,05), в подгруппе 2.3 над подгруппой 1.3 (χ²=7,70, 

p<0,01). 

Избыточность вегетативного обеспечения по ортоклинической пробе 

преобладало в группе 2 над группой 1 (χ²=87,49, p<0,01), в подгруппе 2.1 над 

подгруппой 1.1 (χ²=99,01, p<0,01), в подгруппе 2.2 над подгруппой 1.2 (χ²=7,31, 

p<0,01). В подгруппах 1.3 и 2.3 различий не установлено (χ²=1,72, p>0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для группы 2 в 

сравнении с группой 1 более характерны: проявления вегетативной дисфункции, 

преобладание парасимпатических реакций, рассогласование деятельности систем 

организма, избыточность вегетативного обеспечения. Аналогичные результаты 

получены и в подгруппах группы 2 (особенно, 2.2 и 2.3) в сравнении с 

подгруппами группы 1. 
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3.6 Результаты исследования гормонального уровня и сопутствующей 

эндокринной патологии 

Ожирение значительно чаще встречалось в группе 1, чем в группе 2 

(χ²=97,51, p<0,01), что следует из данных таблицы 18. 

Таблица 18 - Частота выявляемости ожирения по индексу  массы тела в группах и 

подгруппах исследования  

Синдром Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Ожирение всего 24,5±3,1 13,7±5,1 22,3±3,9 46,5±8,5 1,2±0,8 0,5±0,7 3,3±2,3 - 

Ожирение 1 

степени 

15,6±2,6 10,5±4,5 14,5±3,2 29,6±7,8 1,0±0,7 0,5±0,7 2,5±2,0 - 

Ожирение 2 

степени 

5,2±1,6 2,1±2,1 5,9±2,2 7,0±4,4 0,2±0,3 - 0,8±1,2 - 

Ожирение 3 

степени 

3,7±1,4 1,1±1,5 2,9±1,6 9,9±5,1 - - - - 

 

В подгруппах при сравнении 1.1 и 2.1 (χ²=25,28, p<0,01), 1.2 и 2.2 (χ²=21,59, 

p<0,01), 1.3 и 2.3 ожирение достоверно чаще встречалось в подгруппах группы 1. 

Среди подгрупп группы 1 ожирение преобладало в подгруппе 1.3 (χ²=25,18, 

p<0,01), при сравнении подгрупп 1.1 и 1.2 (χ²=3,15, p>0,05) достоверных различий 

не установлено. В основном преобладало ожирение 1 степени (χ²=9,21, p<0,01). 

У всех женщин группы 1 встречался женский тип ожирения. Установлено, 

что у 18 мужчин группы 1 из всех 27 мужчин с ожирением группы 1 (66,7%) 

имелись признаки женского типа ожирения. В группе 2 ожирение встречалось у 

мужчин, имелся мужской тип ожирения. 

В таблицах 19-20 представлены данные о частоте выявления 

сопутствующей эндокринной патологии. 
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Таблица 19 -  Частота выявления сопутствующей эндокринной патологии в 

группах  

 

Сопутствующие заболевания 

Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

p 

P±lᵖ P±lᵖ 

Болезни щитовидной железы 52,5±3,6 11,9±2,3 152,53 <0,01 

Сахарный диабет 8,9±2,0 26,1±2,6 48,79 <0,01 

Болезни женской половой сферы 40,8±3,5 10,4±2,2 98,26 <0,01 

Болезни молочной железы 18,3±2,8 2,2±1,1 56,73 <0,01 

Прочие заболевания эндокринной 

системы 

3,2±1,3 5,0±1,6 1,42 >0,05 

 

Таблица 20 -  Частота выявления сопутствующей эндокринной патологии в 

подгруппах 

Сопутствующая патология Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Болезни щитовидной железы 23,2±6,2 71,0±4,2 29,6±7,8 11,8±3,3 10,7±4,0 13,9±5,6 

Сахарный диабет 11,6±4,7 9,2±2,7 4,3±5,5 25,0±4,4 28,9±5,9 34,2±7,7 

Болезни женской половой сферы 31,6±6,9 30,7±4,3 87,3±5,7 11,8±3,3 12,4±4,3 3,8±3,1 

Болезни молочной железы 10,5±4,5 19,3±3,7 25,4±7,7 2,0±1,4 3,3±2,3 1,3±1,8 

Прочие заболевания эндокринной 

системы 

2,1±2,1 4,2±1,9 1,4±2,0 0,5±0,7 - 1,3±1,8 

 

Установлено, что патология щитовидной железы (тиреотоксикоз, 

гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит) достоверно чаще встречался в группе 1 

(χ²=152,53, p<0,01). Соответственно, данная патология преобладала в подгруппе 

1.1 над подгруппой 2.1 (χ²=6,46, p<0,05), в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 

(χ²=116,56, p<0,01), в подгруппе 1.3 над подгруппой 2.3 (χ²=5,46, p<0,05). Среди 

подгрупп группы 1 патология щитовидной железы значительно чаще встречалась 

в подгруппе 1.2 (χ²=80,44, p<0,01), среди подгрупп группы 2 достоверных отличий 

нет (χ²=0,47, p>0,05). 

Сахарный диабет преобладал в группе 2 (χ²=48,79, p<0,01). Установлено его 

превалирование в подгруппах 2.1 (χ²=7,10, p<0,01), 2.2 (χ²=23,27, p<0,01), 2.3 
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(χ²=20,97, p<0,01). Среди подгрупп группы 1 (χ²=2,79, p>0,05) и группы 2 (χ²=2,46, 

p>0,05) достоверных отличий нет. 

Болезни женской половой сферы (функциональные кисты яичника, миома 

матки, рак матки) больше выявлялись в группе 1 (χ²=98,26, p<0,01) и преобладали 

в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 (χ²=17,19, p<0,01), в подгруппе 1.2 над 

подгруппой 2.2 (χ²=14,48, p<0,01), в подгруппе 1.3 над подгруппой 2.3 (χ²=106,24, 

p<0,01). Среди подгрупп группы 1 болезни женской половой сферы значительно 

чаще встречалась в подгруппе 1.3 (χ²=77,05, p<0,01), среди подгрупп группы 2 

достоверных отличий нет (χ²=4,62, p>0,05). 

Болезни молочной железы (мастопатия, рак) больше выявлялись в группе 1 

(χ²=56,73, p<0,01) и преобладали в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 (χ²=10,65, 

p<0,01), в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (χ²=17,18, p<0,01), в подгруппе 1.3 

над подгруппой 2.3 (χ²=19,61, p<0,01). Среди подгрупп группы 1 патология 

молочной железы значительно чаще встречалась в подгруппе 1.3 (χ²=6,37, p<0,05), 

среди подгрупп группы 2 достоверных отличий нет (χ²=1,05, p>0,05). 

Прочие эндокринные заболевания (патология гипофиза, надпочечников, 

предстательной железы, яичка) встречались с низкой частотой, больше в группе 1  

(χ²=8,22, p<0,01) и в подгруппе 1.2. 

Сравнение с официальной статистической заболеваемостью на 100 жителей 

в Курской области демонстрирует явное преобладание указанной патологии в 

группах исследования (p<0,01) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Сравнительная заболеваемость сопутствующими заболеваниями в 

группах исследования и в Курской области (на 100 человек) 

Проведено исследование уровней гормонов кортизола, ТТГ, Т3, Т4, антител 

к тиреоглобулину в группах и подгруппах у следующего количества пациентов: 1 

– 135, 1.1 – 41, 1.2 – 57, 1.3 – 37, 2 – 114, 2.1 – 43, 2.2 – 52, 2.3 - 19. Результаты 

исследования представлены в таблицах 21-22. 

Таблица 21 - Количество пациентов в группах с изменённым уровнем гормона 

Количество пациентов с изменённым 

уровнем показателя 

Группа 1  

(N=135) 

Группа 2 

(N=141) 

χ² P 

P±lᵖ P±lᵖ 

Снижен базальный уровень кортизола 50,3±6,2 14,0±4,6 36,5 <0,01 

Повышен уровень ТТГ 8,1±3,8 43,0±6,7 41,01 <0,01 

Повышен уровень Т3 11,9±4,0 7,0±3,4 1,66 >0,05 

Снижен уровень Т3 54,8±6,2 15,8±4,9 40,41 <0,01 

Снижен уровень Т4 12,6±4,1 5,3±3,0 3,96 <0,05 

Повышен уровень антител к 

тиреоглобулину 

52,6±6,2 36,0±6,5 6,91 <0,01 
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Таблица 22 - Количество пациентов в подгруппах с изменённым уровнем гормона 

Количество пациентов с изменённым 

уровнем показателя 

Подгруп

па 1.1 

(N=41) 

Подгруп

па 1.2 

(N=57) 

Подгруп

па 1.3 

(N=37) 

Подгруп

па 2.1 

(N=43) 

Подгруп

па 2.2 

(N=52) 

Подгруп

па 2.3 

(N=19) 

P±lᵖ 

Снижен базальный уровень кортизола 56,1±11,2 59,6±5,7 29,7±10,8 4,7±4,6 13,5±6,8 36,8±15,9 

Повышен уровень ТТГ 4,9±7,4 - 24,3±10,1 37,2±10,6 55,8±9,8 21,1±13,5 

Повышен уровень Т3 12,2±7,4 5,3±4,3 21,6±9,7 7,0±5,6 9,6±5,9 5,3±7,4 

Снижен уровень Т3 58,5±11,1 54,4±9,5 51,4±11,8 11,6±6,4 11,5±6,4 36,8±15,9 

Снижен уровень Т4 14,6±7,9 14,0±6,6 8,1±6,5 2,3±3,3 7,7±5,3 5,3±7,4 

Повышен уровень антител к 

тиреоглобулину 

17,1±8,5 63,2±9,2 75,7±10,1 9,3±6,4 46,2±9,9 68,4±15,3 

 

Из таблиц 21-22 следует, что базальный уровень кортизола крови был 

снижен у пациентов группы 1 гораздо чаще, чем у пациентов группы 2 (χ²=36,5, 

p<0,01), а также кортизол в крови был снижен в подгруппе 1.1 в сравнении с 2.1 

(χ²=26,57, p<0,01), в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (χ²=24,72, 

p<0,01). В подгруппе 1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 (χ²=0,29, p>0,05) не 

установлено статистически достоверных отличий по снижению уровня кортизола 

крови. Среди подгрупп группы 1 снижение уровня кортизола значительно чаще 

встречалось в подгруппе 1.2 (χ²=8,81, p<0,05), среди подгрупп группы 2 – в 

подгруппе 2.3 (χ²=11,34, p<0,01). 

По показателю повышения уровня ТТГ установлено достоверное 

преобладание в группе 2 (χ²=41,01, p<0,01), в подгруппах: 2.1 (χ²=11,03, p<0,05), 

2.2. В подгруппах 1.3 и 2.3 (χ²=0,08, p>0,05) нет достоверных различий. Среди 

подгрупп группы 1 превалирование показателя в подгруппе 1.3  (χ²=18,58, p<0,01), 

среди подгрупп группы 2 – в подгруппе 2.2 (χ²=7,78, p<0,01).  

По показателю повышения уровня Т3 достоверных отличий в группах не 

установлено (χ²=1,66, p>0,05), равно как и в подгруппах 1.1-2.1 (χ²=0,66, p>0,05), 

1.2-2.2 (χ²=0,75, p>0,05), 1.32.3 (χ²=2,49, p>0,05). Среди подгрупп групп0ы 1 

(χ²=5,75, p>0,05) и среди подгрупп группы 2 (χ²=0,44, p>0,05) преобладания 

показателя не зафиксировано. 
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По показателю снижения уровня Т3 установлено достоверное преобладание 

в группе 1 (χ²=40,41, p<0,01), в подгруппах: 1.1 (χ²=20,43, p<0,01), 1.2 (χ²=22,27, 

p<0,01). В подгруппах 1.3 и 2.3 (χ²=1,06, p>0,05) нет достоверных различий. Среди 

подгрупп группы 1 превалирования показателя не установлено (χ²=0,41, p>0,05), 

среди подгрупп группы 2 - превалирование в подгруппе 2.3 (χ²=7,6, p<0,05).  

По показателю снижения уровня Т4 установлено достоверное преобладание 

в группе 1 (χ²=3,96, p<0,05), в подгруппах: 1.1 (χ²=4,16, p<0,05). В подгруппах 1.2-

2.2 (χ²=1,17, p>0,05) и 1.3-2.3 (χ²=0,15, p>0,05) нет достоверных различий. Среди 

подгрупп группы 1 превалирования показателя не установлено (χ²=0,41, p>0,05), 

среди подгрупп группы 2 - превалирование в подгруппе 2.3 (χ²=7,6, p<0,05).  

По показателю повышения уровня антител к тиреоглобулину установлено 

достоверное преобладание в группе 1 (χ²=6,91, p<0,01). В подгруппах 1.1-2.1 

(χ²=1,11, p>0,05), 1.2-2.2 (χ²=3,18, p>0,05) и 1.3-2.3 (χ²=0,36, p>0,05) нет 

достоверных различий. Среди подгрупп группы 1 превалирование показателя в 

подгруппе 1.3 (χ²=31,21 p<0,01), среди подгрупп группы 2 - превалирование в 

подгруппе 2.3 (χ²=24,31, p<0,01).  

Результаты опроса пациентов о семейных взаимоотношениях представлены 

в таблице 23. 

Таблица 23 - Распределение пациентов по результатам опроса о семейных 

взаимоотношениях 

Социальный 

показатель 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Не состоят в 

браке 

20,0±2,9 29,5±6,7 21,9±3,9 1,4±2,0 40,8±3,5 43,6±5,0 9,1±3,7 82,3±6,2 

Не имеют 

биологических 

детей 

29,2±3,2 41,1±7,3 31,5±4,3 5,6±4,0 24,5±3,1 32,8±4,7 9,1±3,8 26,6±7,2 

Отсутствует 

постоянный 

сексуальный 

контакт 

20,0,±2,9 29,5±6,7 21,9±3,9 1,4±2,0 18,8±2,8 1,5±1,2 6,6±3,2 82,3±6,2 
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Согласно данным таблицы 23 по первому показателю установлено 

достоверное преобладание в группе 2 (χ²=41,24, p<0,01), в подгруппах: 2.1 

(χ²=5,45, p<0,05), 1.2 (χ²=9,02, p<0,01), 2.3 (χ²=99,25, p<0,01). Среди подгрупп 

группы 1 превалирование показателя в подгруппе 1.1  (χ²=21,14, p<0,01), среди 

подгрупп группы 2 – в подгруппе 2.3 (χ²=107,28, p<0,01).  

Не установлено статистически достоверных отличий в группах по второму 

(χ²=2,27, p>0,05) и третьему (χ²=0,19, p>0,05) показателям. 

В таблице 24 представлена частота употребления женщинами фертильного 

возраста гормональных контрацептивов. 

Таблица 24 - Частота употребления женщинами фертильного возраста (18-44 

года) гормональных контрацептивов 

Количество 

женщин 

детородного 

возраста, 

принимавших 

гормональные 

противозачаточн

ые препараты 

Группа 1 

(N=99) 

Подгруп

па 1.1 

(N=28) 

Подгруп

па 1.2 

(N=71) 

Подгруп

па 1.3 

(N=0) 

Группа 2 

(N=45) 

Подгруп

па 2.1 

(N=24) 

Подгруп

па 2.2 

(N=18) 

Подгруп

па 2.3 

(N=3) 

P±lᵖ 

Всего 70,7±6,6 75,0±11,8 69,0±7,9 - 20,0±8,9 16,7±11,0 27,8±15,2 - 

 

Установлено, что женщины фертильного возраста из группы 1 чаще 

предпочитали пользоваться гормональными контрацептивами до момента 

выявления гранулематозного заболевания (χ²=32,12, p<0,01). Этот показатель 

достоверно чаще преобладал в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 (χ²=17,62, 

p<0,01) и в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (χ²=10,77, p<0,01). 

В таблице 25 представлены данные лечения гормональными препаратами 

по назначению врача по поводу патологии женской половой сферы. 
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Таблица 25 - Частота курсов гормонотерапии по назначению врача по поводу 

патологии женской половой сферы. 

Количество 

женщин с 

патологией 

женской половой 

сферы, 

принимавших 

гормональные 

препараты 

Группа 1 

(N=243) 

Подгруп

па 1.1 

(N=51) 

Подгруп

па 1.2 

(N=130) 

Подгруп

па 1.3 

(N=62) 

Группа 2 

(N=159) 

Подгруп

па 2.1 

(N=73) 

Подгруп

па 2.2 

(N=69) 

Подгруп

па 2.3 

(N=17) 

P±lᵖ 

Количество 

женщин с 

патологией 

женской половой 

сферы 

67,9±4,3 58,8±9,9 56,2±6,3 100 26,4±5,0 32,9±7,9 21,7±7,1 17,6±13,3 

Из них лечились 

гормональными 

препаратами 

36,2±4,4 37,3±9,7 29,3±5,7 5,0±9,1 10,1±3,4 6,8±4,2 15,9±6,3 - 

Установлено, что женщины из группы 1 чаще принимали курсы лечения 

гормональными препаратами по поводу заболеваний женской половой сферы до 

момента выявления гранулематозного заболевания (χ²=34,27, p<0,01). Этот 

показатель достоверно чаще преобладал в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 

(χ²=17,78, p<0,01), в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (χ²=4,29, p<0,05), в 

подгруппе 1.3 над подгруппой 2.3. 

Уровни эстрадиола и прогестерона исследованы в группах и подгруппах в 

следующем количестве: 1 – 83, 1.1 – 28, 1.2 – 37, 1.3 – 18, 2 – 51, 2.1 – 28, 2.2 – 19, 

2.3 – 4. Результаты исследования представлены в таблице 26. 

Таблица 26 - Количество пациентов с изменённым уровнем эстрадиола и 

прогестерона 

Количество 

пациентов с 

изменённым  

уровнем 

показателя 

Группа 1 

(N=83) 

Подгруп

па 1.1 

(N=28) 

Подгруп

па 1.2 

(N=37) 

Подгруп

па 1.3 

(N=18) 

Группа 2 

(N=51) 

Подгруп

па 2.1 

(N=28) 

Подгруп

па 2.2 

(N=19) 

Подгруп

па 2.3 

(N=4) 

P±lᵖ 

Повышен уровень 

эстрадиола 

56,6±7,8 53,6±13,6 67,4±11,1 38,9±16,5 13,7±6,8 10,7±8,4 21,1±13,5 - 

Снижен уровень 

прогестерона 

42,2±7,8 50,0±13,6 48,6±11,8 16,7±12,7 3,9±3,9 7,2±7,0 - - 
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Согласно данным таблицы 26 по показателю повышения уровня эстрадиола 

крови установлено достоверное преобладание в группе 1 (χ²=24,57, p<0,01), в 

подгруппах: 1.1 (χ²=21,79, p<0,01), 1.2 (χ²=10,88, p<0,01), 1.3. Среди подгрупп 

группы 1 (χ²=4,21, p>0,05) и  среди подгрупп группы 2 (χ²=1,71, p>0,05) 

достоверных различий не установлено.  

По показателю снижения уровня прогестерона крови установлено 

достоверное преобладание в группе 1 (χ²=23,12, p<0,01), в подгруппах: 1.1 

(χ²=12,89, p<0,01), 1.2 и 1.3. Среди подгрупп группы 1 достоверное преобладание 

в подгруппе 1.1 (χ²=6,14, p<0,05).  

У мужчин отмечалось повышение уровня эстрогена в группе 1 в 56,3% 

случаев (9 из 16), а в группе 2 – 13,3% (2 из 15), что достоверно ниже (χ²=6,22, 

p<0,05). Снижение уровня прогестерона у мужчин установлено в группе 1 в 43,8% 

случаев (7 из 16), в группе 2 – 0 (0 из 15). 

3.7 Результаты исследования качества жизни пациентов 

Исследование качества жизни с помощью  опросника госпиталя святого 

Георгия (SGRQ) привело к результатам, представленным в таблицах 27-28. 

Таблица 27 - Результаты исследования качества жизни с помощью анкеты SGRQ в 

группах 

 

Шкалы опросника SGRQ 

Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

T 

 

p 

P±lᵖ P±lᵖ 

Общий показатель 29,4±3,2 26,5±3,0 0,66 >0,05 

Симптомы 30,3±3,4 28,8±3,2 0,32 >0,05 

Активность 36,6±3,8 24,3±3,1 2,48 <0,01 

Влияние 24,9±3,1 28,4±3,3 0,77 >0,05 
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Таблица 28 - Результаты исследования качества жизни с помощью анкеты SGRQ в 

подгруппах 

 

Шкалы опросника SGRQ 

Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Общий показатель 20,3±6,3 28,2±3,5 34,5±7,6 25,8±3,6 8,4±6,1 36,2±7,9 

Симптомы 28,4±7,2 22,0±3,3 32,1±7.3 25,3±3,8 10,3±6,4 36,2±7,9 

Активность 10,7±6,2 38,9±4,4 42,9±7.9 22,8±3,7 5,3±5,1 40,4±8,1 

Влияние 20,6±6,5 20,1±3,2 28,2±6,9 28,4±3,9 5,2±5,1 30,3±7,5 

 

Установлено, что по общему показателю (t=0,66, p>0,05), показателю 

«симптомы» (t=0,32, p>0,05) и показателю «влияние» (t=0,77, p>0,05) 

достоверных различий в группах 1 и 2 не получено. По показателю «активность» 

отмечено достоверное преобладание в группе 1 в сравнении с группой 2 (t=2,48, 

p<0,05). 

По общему показателю зафиксировано отсутствие различий в подгруппах 

1.1 и 2.1 (t=0,76, p>0,05) и в подгруппах 1.3 и 2.3 (t=0,16, p>0,05), а также - 

достоверное большинство в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (t=2,82, 

p<0,05). По показателю «симптомы» - отсутствие различий в подгруппах 1.1 и 2.1 

(t=0,38, p>0,05) и в подгруппах 1.3 и 2.3 (t=0,16, p>0,05), а также - достоверное 

большинство в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (t=2,29, p<0,05). По 

показателю «активность» - отсутствие различий в подгруппах 1.1 и 2.1 (t=1,49, 

p>0,05) и в подгруппах 1.3 и 2.3 (t=0,22, p>0,05), а также - достоверное 

большинство в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (t=4,15, p<0,05). По 

показателю «влияние» - отсутствие различий в подгруппах 1.1 и 2.1 (t=1,04, 

p>0,05) и в подгруппах 1.3 и 2.3 (t=0,21, p>0,05), а также - достоверное 

большинство в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (t=2,44, p<0,05). 

С целью дальнейшей оценки всех аспектов реабилитационной практики 

проведены исследования качества жизни с помощью опросника NAIF. 

Соотношение пациентов по уровню снижения качества жизни представлено в 

таблице 29-30. 
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Таблица 29 - Соотношение пациентов в группах по уровню снижения качества 

жизни по опроснику NAIF 

 

Шкалы опросника NAIF 

Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

p 

P±lᵖ P±lᵖ 

Нормальное 10,9±2,2 13,4±2,4 1,16 >0,05 

Незначительное 17,3±2,7 28,5±3,2 14,22 <0,01 

Умеренное 26,5±3,2 24,5±3,1 0,42 >0,05 

Значительное 30,2±3,3 17,5±2,7 17.71 <0,01 

Резко выраженное 15,1±2,6 16,1±2,6 0,15 >0,05 

 

Таблица 30 - Соотношение пациентов в подгруппах по уровню снижения качества 

жизни по опроснику NAIF  

 

Шкалы опросника NAIF 

Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Нормальное 5,3±3,3 16,4±3,5 - 7,4±2,6 32,2±6,1 - 

Незначительное 37,9±7,2 14,3±3,3 - 34,8±4,8 36,4±6,3 - 

Умеренное 26,3±7,5 34,5±4,4 - 33,3±4,7 25,6±5,7 - 

Значительное 30,5±6,8 34,0±4,4 16,9±6,4 24,5±4,3 5,8±3,1 17,7±6,2 

Резко выраженное - 0,8±0,8 83,1±6,4 - - 82,3±6,2 

 

Результаты показывают, что нормальное определение качества жизни 

равномерно встречалось в группах 1 и 2 (χ²=1,16, p>0,05) и в подгруппах 1.1-2.1 

(χ²=0,45, p>0,05), но преобладало в подгруппе 2.2 в сравнении с подгруппой 1.2 

(χ²=11,84, p<0,01). Незначительное снижение преобладало в группе 2 в сравнении 

с группой 1 (χ²=14,20, p<0,01) и в подгруппе 2.2 в сравнении с подгруппой 1.2 

(χ²=22,99, p<0,01), но равномерно встречалось в подгруппах 1.1-2.1 (χ²=0,27, 

p>0,05). Умеренное снижение равномерно встречалось в группах 1 и 2 (χ²=0,42, 

p>0,05), в подгруппах 1.1-2.1 (χ²=1,49, p>0,05) и подгруппах 1.2-2.2 (χ²=2,90, 

p>0,05). Значительное снижение преобладало в группе 1 в сравнении с группой 2 

(χ²=17,71, p<0,01) и в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (χ²=34,59, 

p<0,01), но равномерно встречалось в подгруппах 1.1-2.1 (χ²=1,21, p>0,05) и 1.3-

2.3 (χ²=0,02, p>0,05). Резко выраженное снижение качества жизни равномерно 
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встречалось в группах 1 и 2 (χ²=0,15, p>0,05) и в подгруппах 1.3-2.3 (χ²=0,02, 

p>0,05), 

Средние значения по шкалам опросника NAIF представлены на рисунке 7. 

 

 

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 

Физическая 62,3±3,6 88,0±4,9 68,7±4,8 45,6±6,7 63,4±3,8 74,2±3,6 73,3±4,9 42,2±6,8 

Эмоциональная 60,7±3,3 69,7±5,8 66,8±3,9 45,4±6,0 67,1±3,9 80,1±3,8 75,5±5,0 45,6±6,9 

Сексуальная 63,1±3,9 71,3±4,6 75,6±4,5 55,6±7,1 76,2±4,6 78,2±3,5 80,6±4,8 50,6±6,9 

Социальная 63,6±3,8 71,7±4,5 80,9±3,4 50,4±6,2 76,1±4,0 73,5±3,9 76,8±5,2 25.4±5,3 

Познавательная 72,4±2,9 80,8±4,3 82,3±4,2 55,8±7,1 75,5±3,9 80,1±4,0 82,3±5,6 50,5±6,4 

Экономическая 69,5±3,0 85,8±4,8 85,1±5,9 34,7±8,7 68,4±4,2 72,9±4,1 78,7±5,4 25,7±6,8 

Итоговая 63,6±3,1 71,7±5,0 75,7±4,6 44,5±7,2 74,3±3,9 79,3±3,9 77,9±5,1 39,7±6,7 

 

Рисунок 7 - Средние значения показателей по шкалам опросника NAIF в группах 

и подгруппах 

Установлено, что средний количественный показатель качества жизни был 

достоверно ниже в группе 1 в сравнении с группой 2 (t=2,15, p<0,05), в основном, 

за счёт социальной (t=2,25, p<0,05) и сексуальной (t=2,17, p<0,05) шкал.  

Таким образом, для группы 1 характерным являются более низкие 

показатели качества жизни в сравнении с группой 2. 

 



98 
 

3.8 Заключение 

Установлено, что в целом группа 1 характеризуется как частым 

бессимптомным течением, так и частым проявлением болевого синдрома 

(неприятные болевые ощущения в грудной клетке), узловатой эритемы, 

интоксикационного синдрома с выраженной общей слабостью, дыхательной 

недостаточностью. Причём выраженность одышки по шкале Борга в пределах 1-3 

уровня и при исследовании ФВД - I-II степени (чаще монокомпонентной – 

обструктивной или рестриктивной). Лёгочная гипертензия не встречалась широко 

в этой группе. При применении клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний определяется наибольший компонент в категории 

психической дезадаптации по шкалам: вегетативные нарушения, невротическая 

депрессия, астения. Уровень тревоги по шкале Тейлора значительно чаще - 

средний высокий, на втором месте – высокий и средний низкий. Исследованием 

по Копаневу установлены с убывающей частотой: круг острого стресса, круг 

сбалансированной патологии, круг нормального функционирования. 

Исследование качества жизни по опроснику SGRQ не выявило различий с 

группой 2, но по шкале «активность» отмечено существенное превалирование. 

Опросник NAIF выявил статистически значимое снижение качества жизни в 

целом в сравнении с группой 2, что в основном было связано с социальной и 

сексуальной составляющими. По результатам исследования с анкетой NAIF 

преобладали уровни значительного снижения и умеренного снижения. 

Преобладают пациенты с ожирением (часто ожирением 1 степени). У мужчин с 

ожирением часто встречается женский тип ожирения. Статистически достоверно 

преобладает сопутствующая патология щитовидной железы, женской половой 

сферы и молочных желёз, другие эндокринные болезни. Женщины часто 

пользуются гормональными контрацептивами и лечатся гормональными 

препаратами по поводу сопутствующей женской патологии. Установлен 

сниженный уровень кортизола, Т3, Т4, прогестерона, а также повышение уровня 

антител к тиреоглобулину, эстрадиола. 
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В группе 2 характеризуется частым проявлением синдрома поражения 

бронхиального дерева, дыхательной недостаточностью. Выраженность одышки 

по шкале Борга в пределах 4-7 уровня, при исследовании ФВД - II-III степени 

(чаще смешанного характера). Лёгочная гипертензия встречалась чаще, чем в 

группе 1. При применении клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний определяется наибольший компонент в категории 

психической дезадаптации по шкалам: вегетативные нарушения, обсессивно-

фобические нарушения, истерия. Уровень тревоги по шкале Тейлора значительно 

чаще средний высокий, на втором месте – высокий, на третьем - средний низкий. 

Исследованием по Копаневу установлены с убывающей частотой: круг острого 

стресса, круг нормального функционирования, круг сбалансированной патологии. 

Характерны выраженные проявления синдрома вегетативной дисфункции, 

преобладание парасимпатических влияний, рассогласованность деятельности 

систем организма, избыточность вегетативного обеспечения. Исследование 

качества жизни по опроснику SGRQ не выявило различий с группой 1, но по 

шкале «активность» отмечены существенно низкие показатели. Опросник NAIF 

выявил статистически значимую более высокую оценку качества жизни в целом в 

сравнении с группой 1. По результатам исследования с анкетой NAIF 

преобладали незначительное снижение и умеренное снижение. Чаще встречается 

сопутствующий сахарный диабет. Нередко повышен уровень ТТГ крови. 

Среди подгрупп выявлены следующие характерные признаки, 

представленные в таблице 31. 

Таблица 31 - Характерные признаки заболевания, выявленные в подгруппах 

 

Подгруппа 

Характерные признаки при сравнении   

с подгруппами своей группы с аналогичной подгруппой другой группы 

1.1 -интоксикация, -чаще встречаются лица, не 

состоящие в браке, -чаще определяется 

сниженный уровень прогестерона 

-интоксикация, -общая слабость, -одышка, -

уровень одышки1-2, -дыхательная 

недостаточность по ФВД, -обструктивная и 

рестриктивная ДН1, -круг риска развития 

патологии и круг сбалансированной 
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патологии по Копаневу, -чаще ожирение, -

чаще встречается патология щитовидной 

железы, женской половой сферы, молочных 

желез, -чаще регистрируется сниженный 

уровень кортизола, Т3, Т4, прогестерона, 

повышенный уровень эстрадиола, -чаще 

встречается употребление женщинами 

гормональных контрацептивных препаратов и 

лечения гормональными препаратами 

женской патологии. 

 

1.2 -болевой синдром, -синдром поражения 

бронхиального дерева-чаще встерчается 

патология щитовидной железы, -чаще 

снижение уровня кортизола. 

-слабость, -дыхательная недостаточность по 

ФВД, -обструктивная и рестриктивная ДН1, 

круг острого стресса по Копаневу, -

преобладание по всем шкалам опросника 

SGRQ, -значительное снижение качества 

жизни по опроснику NAIF, -чаще ожирение, -

чаще встречается патология щитовидной 

железы, женской половой сферы, молочных 

желез и прочие эндокринные болезни. -чаще 

регистрируется сниженный уровень 

кортизола, Т3, Т4, прогестерона, повышенный 

уровень эстрадиола, -чаще встречается 

употребление женщинами гормональных 

контрацептивных препаратов и лечения 

гормональными препаратами женской 

патологии. 

1.3 -одышка, -уровень одышки 4-7, -

дыхательная недостаточность по ФВД, -

резкое снижение качества жизни по 

опроснику NAIF, -чаще встречается 

повышение уровня ТТГ, антител к 

тиреоглобулину, - чаще ожирение. 

-рестриктивная и смешанная ДН1, -

преобладал круг нормального 

функционирования и круг сбалансированной 

патологии по Копаневу, -чаще ожирение, -

чаще встречается патология щитовидной 

железы, женской половой сферы, молочных 

желез, -чаще регистрируется сниженный 

уровень прогестерона, повышенный уровень 

эстрадиола, -чаще встречается лечение 

гормональными препаратами женской 

патологии. 

Продолжение таблицы 31 
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2.1 -интоксикация, -уровень одышки 3, -синдром поражения бронхиального дерева, -

рестриктивная и смешанная ДН2-3, -круг 

острого стресса по Копаневу, -

рассогласование деятельности отдельных 

систем организма по коэффициенту 

Хильденбрандта, -избыточность 

вегетативного обеспечения по 

ортоклинической пробе, -чаще встречается 

сахарный диабет, -часто повышен ТТГ, -чаще 

встречаются пациенты, не состоящие в браке. 

2.2 -часто повышение уровня ТТГ и антител к 

тиреоглобулину. 

-смешанная ДН1, -высокий уровень тревоги, - 

преобладал круг нормального 

функционирования по Копаневу, -

преобладали парасимпатические реакции по 

индексу Кердо, -рассогласование 

деятельности отдельных систем организма по 

коэффициенту Хильденбрандта, -

избыточность вегетативного обеспечения по 

ортоклинической пробе, -нормальное или 

незначительное снижение качества жизни по 

опроснику NAIF, - чаще встречается сахарный 

диабет, - часто повышен ТТГ. 

2.3 -уровень одышки 4-7, -дыхательная 

недостаточность по ФВД, -резкое снижение 

качества жизни по опроснику NAIF, -часто 

снижениекортизола, Т3, Т4, -часто 

повышение ТТГ, -часто встречаются 

пациенты, не состоящие в браке. 

-поражение бронхиального дерева. –слабость, 

-одышка, -лёгочная гипертензия, 

рестриктивная и смешанная ДН2-3, -высокий 

уровень тревоги, -круг острого стресса по 

Копаневу, -выражен синдром вегетативной 

дисфункции, - рассогласование деятельности 

отдельных систем организма по 

коэффициенту Хильденбрандта, чаще 

встречается сахарный диабет, -чаще 

встречаются пациенты, не сосотоящие в 

браке. 

 

Из таблицы 31 следует, что при гранулематозном процессе с выраженным 

экссудативным (инфильтративным) компонентом в клинической картине 

Продолжение таблицы 31 
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преобладает синдром интоксикации. Но для больных саркоидозом характерно 

выраженное ощущение одышки при невысокой степени дыхательной 

недостаточности, преобладание адаптивных реакций из круга риска развития 

патологии и круга сбалансированной патологии, ожирение и гормональный 

дисбаланс. Для больных туберкулёзом: синдром поражения бронхиального 

дерева, выраженное рассогласование деятельности вегетативной нервной 

системы, выраженная дыхательная недостаточность, адаптивные реакции из круга 

острого стресса. 

Саркоидоз с выраженным продуктивным компонентом характеризовался 

интенсивными болевыми ощущениями, синдромом поражения бронхиального 

дерева. От аналогичной клинико-морфологической картины при туберкулёзе он 

отличался наличием ощущения выраженной слабости и одышки при 

незначительных степенях дыхательной недостаточности, адаптивными реакции из 

круга острого и хронического стресса, значительным снижением качества жизни, 

ожирением и гормональным дисбалансом. Для туберкулёза были характерны: 

высокий уровень тревоги, преобладание парасимпатических реакций, 

рассогласование деятельности вегетативной нервной системы и высокое 

вегетативное обеспечение, но также - наличие нормальных адаптивных реакций и 

нормального уровня качества жизни. 

Гранулематозные процессы с преобладанием фиброзирования 

характеризовались выраженной одышкой и дыхательной недостаточностью, 

снижением качества жизни. Однако для саркоидоза были более характерны 

нормальные адаптивные реакции и менее высокие уровни дыхательной 

недостаточности, ожирение и гормональный дисбаланс.  При туберкулёзе 

отмечались выраженные синдромы поражения бронхиального дерева и 

дыхательной недостаточности, значительная общая слабость, лёгочная 

гипертензия, дисбаланс вегетативной нервной системы, высокий уровень тревоги, 

адаптивные реакции из круга острого и хронического стресса. 
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ГЛАВА 4 Результаты применения реабилитационных методик 

4.1 Классификация типов реабилитационных курсов с помощью кластерного 

анализа. 

Все используемые реабилитационные методики при гранулематозных 

процессах органов дыхания (808 больных) с помощью кластерного анализа (метод 

К-средних) были сгруппированы в три кластера, для последующей оценки 

эффективности и выявления приоритетности их использования. Статистические 

данные анализа представлены в таблице 32. 

Таблица 32 - Кластеризация реабилитационных методик, используемых при 

гранулематозных поражениях органов дыхания 

 

Реабилитационная методика 

1 кластер 

(n=513) 

2 кластер 

(n=170) 

3 кластер 

(n=125) 

 

F 

 

P 

P P P 

Занятия в «школе пациента» 1,000 1,000 1,000 0  

Консультация психолога 0,786 1,000 1,000 262,10 <0,001 

Коррекция гормонального 

дисбаланса 

0,411 0,200 0,216 8,18 <0,001 

Диета 1,000 1,000 1,000 0  

Антиоксиданты, адаптогены, 

ингибиторы фактора некроза 

опухоли-α 

0,937 1,000 0,248 394,17 <0,001 

Лечебная физкультура 0,977 1,000 0,792 452,5 <0,001 

Дыхательная гимнастика 0,010 0,971 0,488 1285,2 <0,001 

Бронхолитическая терапия 0 0.965 0,488 532,6 <0,001 

Аппаратная физиотерапия 0,035 0,524 0.608 235,5 <0,001 

Терапия осложнений основного 

курса лечения 

0 0 1,000 0  

Профессиональная и семейная 

реабилитация 

0,021 0,976 0,960 351,6 <0,001 

 

Из таблицы 32 следует, что согласно представленным данным можно 

статистически обоснованно выделить три типа реабилитационных курсов, 

соответствующих сформированным кластерам (рисунок 8). В программах всех 

типов реабилитационных курсов представлены занятия в «школе пациента» и 
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диетические мероприятия. Однако первый базовый реабилитационный курс 

отличается более широким использованием работы психолога, назначения 

адаптогенов и коррекции эндокринных нарушений. Второй расширенный 

реабилитационный курс характеризуется большим использованием возможностей 

ингаляционной бронхолитической терапии, дыхательной гимнастики, аппаратной 

физиотерапии. Третий индивидуальный курс включает в себя необходимость 

коррекции осложнений основного курса лечения, профессиональную и семейную 

программы реабилитации.  

 

Рисунок 8 - Реабилитационные курсы, соответствующие сформированным 

кластерам 

Следует отметить, что под реабилитационным курсом в данном 

исследовании понималась совокупность взаимно дополняющих друг друга 

методик, воздействующих на организм одновременно и в этой связи 

рассматриваемых как единый причинно-следственный фактор.  

Рассмотрим эффективность и точки приложения выделенных 

реабилитационных курсов. Общая начальная составляющая всех 

реабилитационных курсов включала в себя следующие методики: занятия в 

«школе пациента» и диетические мероприятия. Затем параллельно назначались 

методики, характеризующие данный курс, с оценкой их эффективности через 2 
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месяца. В основе оценки эффективности находились параметры динамики 

клинической картины, адаптивности организма, психологического статуса и 

качества жизни пациента. Выявлялась приверженность пациента 

реабилитационным программам, а также влияние результативности основного 

курса лечения респираторного гранулематоза и лечения сопутствующих 

заболеваний на эффективность реабилитационных программ. 

4.2 Эффективность применения базового реабилитационного курса 

В базовый реабилитационный курс были включены следующие 

мероприятия: «школа» больного саркоидозом или туберкулёзом, диета, занятия у 

психолога по показаниям, назначение антиоксидантов и адаптогенов, лечебная 

физкультура, коррекция гормонального дисбаланса по показаниям, наблюдение 

или лечение у эндокринолога и гинеколога. Все методики курса назначались в 

комплексе, параллельно друг другу. Общие показания для назначения курса: 

экссудативная и продуктивная фаза гранулематоза без дыхательной 

недостаточности, но при наличии функциональных нарушений эндокринной, 

нервной, психической и половой систем. Базовый курс был назначен сразу после 

подтверждения диагноза 513 пациентам обеих групп: 1 – 261, 1.1 – 70, 1.2 – 191, 

1.3 – 0; 2 -  252, 2.1 – 174, 2.2 – 78, 2.3 – 0. В таблице 33 представлены результаты 

приверженности пациентов рекомендованным реабилитационным мероприятиям. 

Таблица 33 - Приверженность пациентов к прохождению базового 

реабилитационного курса 

Показатель  Группа 1 

(N=261) 

Группа 

1.1 

(N=70) 

Группа 

1.2 

(N=191) 

Группа 

1.3 

(N=0) 

Группа 2 

(N=252) 

Группа 

2.1 

(N=174) 

Группа 

2.2 

(N=78) 

Группа 

2.3 

(N=0) 

P±lᵖ 

Комплайенс 

пациентов 

98,9±0,9 93,6±2,0 99,0±1,0 0 79,8±3,6 77,0±4,0 85,9±6,7 0 
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Как следует из таблицы 33, несмотря на 100% посещение занятий «школы» 

пациента 1,1% пациентов группы 1 и 20,2% группы 2 не выполняли регулярно 

предписания по диете, методам самоконтроля, лечебной физкультуре. Пациенты 

группы 1 отличались статистически достоверной приверженностью к 

выполнению рекомендаций по реабилитации, чем пациенты группы 2 (χ²=49,6, 

p<0,01). 

Из 176 человек злоупотребляющих алкоголем прекратили употреблять 

спиртные напитки 64 человека (2.1 – 38, 2.2 – 26). Из 11 курильщиков отказались 

от курения в группе 1 все, из 305 в группе 2 - 49 человек (2.1 – 24, 2.2 – 29).  

Результаты контрольных параметров эффективности реабилитационного 

курса представлены в таблице 34. 

Таблица 34 - Результативность базового курса реабилитации 

 

Синдромы 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

Отклонение от базового результата в % 

Клинические синдромы 

Снижение веса -0,7 -2,2 -0,4 0 -34,4 -65,5 -3,7 0 

Ожирение -9,4 -11,0 -8,8 0 0 0 0 0 

Общая слабость -34,4 -55,0 -46,8 0 -8,6 -10,6 -17,6 0 

Субъективное 

ощущение  

дыхательной 

недостаточности 

-14,4 -51,0 -8,4 0 -7,4 -9,5 -14,4 0 

Исследование функции внешнего дыхания 

Всего ДН по ФВД -12,6 -43,0 -8,4 0 -5,2 -7,5 -8,6 0 

Состояние дезадаптации по клиническому опроснику  

Тревоги -5,8 -19,1 -4,1 0 -9,0 -4,0 -29,6 0 

Невротической 

депрессии 

-13,0 -19,0 -18,4 0 -8,0 -9,9 -16,0 0 

Астении -12,0 -16,9 -17,2 0 -8,0 -5,0 -24,0 0 

Истерического 

типа 

реагирования 

-5,4 -21,0 -2,4 0 -8,8 -14,5 -12,0 0 
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Обсессивно-

фобических 

нарушений 

-8,2 -20,1 -8,4 0 -7,2 -9,0 -14,4 0 

Вегетативных 

нарушений 

-10,2 -16,0 -14,0 0 -9,4 -11,5 -19,2 0 

Уровень тревоги по Тейлору 

Высокий уровень 

тревоги (26-40 

баллов) 

-6,2 -4,2 -8,8 0 -12,1 -16,7 -12,4 0 

Средний высокий 

уровень тревоги 

(16-25 баллов) 

-37,4 -63,2 -38,2 0 -38,6 -47,1 -49,6 0 

Круг адаптации по Копаневу 

Круг острого 

стресса 

-24,0 -15,8 -34,5 0 -16,3 -30,4 -3,3 0 

Круг 

хронического 

стресса 

-1,5 0 -2,5 0 0 0 0 0 

Вегетативная дисфункция по схеме исследования для выявления вегетативной дисфункции 

Наличие 

синдрома 

вегетативной 

дисфункции  

-46,0 -73,7 -48,7 0 -44,1 -67,2 -33,9 0 

Качество жизни по опроснику NAIF 

Значительное -19,1 -21,1 -23,9 0 -11,6 -19,6 -5,8 0 

Резко 

выраженное 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Как следует из таблицы 34 результаты применения базового 

реабилитационного курса статистически более убедительны для пациентов в 

группе 1, чем в группе 2: значительно снижается количество больных с 

избыточным весом, с проявлением общей слабости (χ²=16,7, p<0,01), одышки 

(χ²=3,99, p<0,05) и дыхательной недостаточности (χ²=7,43, p<0,01), Показатели 

дезадаптации пациентов по шкалам клинического опросника тревоги и депрессии 

снижались в группах практически равномерно: тревоги (χ²=0,09, p>0,05), 

невротической депрессии (χ²=0,05, p>0,05), астении (χ²=2,0, p>0,05), 

истерического типа реагирования (χ²=1,71, p>0,05), вегетативных нарушений 

Продолжение таблицы 34 
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(χ²=0,52, p>0,05). По шкале обсессивно-фобических нарушений просматривается 

преобладание в группе 1 (χ²=5,63, p<0,05). 

Средний высокий уровень тревоги по шкале Тейлора снижался равномерно 

(χ²=0,13, p>0,05), в то время  как, снижение пациентов с высоким уровнем тревоги 

больше проявилось в группе 2 (χ²=16,21, p<0,01). 

Снижение реакций из круга острого стресса (χ²=28,68, p<0,01) и круга 

хронического стресса значительно преобладало в группе 1.  

Проявления синдрома вегетативной дисфункции значительно реже стали 

определяться у пациентов группы 1 (χ²=12,6, p<0,01). 

Улучшение отметили пациенты с ранее определявшимся значительным 

снижением качества жизни в обеих группах равномерно (χ²=0,19, p>0,05). 

На рисунке 9 представлены линейные тренды, характеризующие тенденции 

изменения показателей адаптивности организма в группах под влиянием базового 

реабилитационного курса. Линия тренда группы 1 (зелёный цвет) характеризуется 

большим углом наклона и отражает более благоприятные тенденции в снижении 

показателей дезадаптации организма в этой группе, чем в группе 2 (жёлтый цвет). 
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Рисунок 9 - Тенденции изменения показателей адаптивности организма в группах 

под влиянием базового реабилитационного курса 

Статистически значимые различия в подгруппах обеих групп выявлены по 

следующим позициям: преобладающее снижение проявлений общей слабости в 

подгруппе 1.1 в сравнении  с подгруппой 2.1 (χ²=77,01, p<0,01) и в подгруппе 1.2 в 

сравнении с 2.2 (χ²=32,44, p<0,01); уменьшение проявлений одышки и 

дыхательной недостаточности в подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 

(χ²=71,17, p<0,01); снижение среднего уровня тревоги в подгруппе 1.1 в сравнении 

с подгруппой 2.1 (χ²=6,24, p<0,05); снижение объёма круга острого стресса в 

подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (χ²=42,72, p<0,01); снижение 

проявлений вегетативной дисфункции в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 

2.2 (χ²=7,19, p<0,01). В подгруппах группы 1 статистически значимыми оказались 

снижение среднего высокого уровня тревоги в подгруппе 1.1 (χ²=17,02, p<0,01), 

уровня острого стресса в подгруппе 1.2 (χ²=11,46, p<0,01), вегетативной 

дисфункции в подгруппе 1.1 (χ²=17,16, p<0,01). В подгруппах группы 2 
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статистически значимыми оказались снижение в подгруппе 2.1 уровня острого 

стресса (χ²=34,43, p<0,01), уровня значительного снижения качества жизни 

(χ²=11,73, p<0,01), проявлений вегетативной дисфункции (χ²=33,94, p<0,01). 

Наиболее частые причины неудачи базового курса реабилитации во всех 

группах установлены в следующем процентном соотношении: отсутствие 

приверженности к выполнению предписанных мероприятий (21,3%), низкая 

результативность основного курса лечения (11,1%), неудачные попытки 

стабилизации течения фоновых хронических заболеваний (21,4%), неудачная 

коррекция гормонального дисбаланса (9,6%), осложнения основного курса 

лечения (15,5%), развитие дыхательной недостаточности в процессе лечения 

(21,1%). 

При развитии дыхательной недостаточности в процессе наблюдения 

назначался повторный расширенный реабилитационный курс, при осложнениях 

основного курса лечения назначался повторный индивидуальный 

реабилитационный курс. 

Заключение. Таким образом, базовый курс реабилитации в обеих группах 

равномерно приводит к улучшению качества жизни пациентов, снижению уровня 

дезадаптации по клиническому опроснику тревоги и депрессии, снижению 

высокого уровня тревоги по шкале Тейлора. Но в группе 1 установлено 

значительно выраженное снижение негативных субъективных ощущений 

болезни, проявлений вегетативной дисфункции, адаптивных реакций из кругов 

острого и хронического стресса. В подгруппах установлены наилучшие 

показатели при процессах с преимущественным инфильтративным компонентом 

воспаления. 

Эффективность использования базового реабилитационного курса 

иллюстрируется клиническим примером 1. 
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Клинический пример 1 

Пациентка К., 1987 г.р., впервые выявлена в 2012 году с диагнозом: «Д86.0 

Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов, активная фаза. ДН0-1». Жалоб 

не предъявляла. Изменения выявлены при профилактическом осмотре. Родной 

брат пациентки семь лет назад получал курс кортикостероидной терапии после 

неэффективного безмедикаментозного динамического наблюдения по поводу 

саркоидоза внутригрудных лимфатических узлов и лёгких. Также установлено, 

что у пациентки после родов была выявлена функциональная киста яичника. В 

анамнезе имела место склонность к спонтанным носовым кровотечениям, не 

связанным с изменением артериального давления. 

Объективные данные без особенностей. Общий анализ крови: гемоглобин 

127 г/л, эритроциты 4,0, ЦП 0,95, лейкоциты 6,0, палочкоядерные нейтрофилы 4/ 

сегментоядерные нейтрофилы 35/ эозинофилы 1/ лимфоциты 55/ моноциты 5, 

СОЭ 15 мм/час, тромбоциты 200, свёртываемость 1 мин 45 сек, кровоточивость 1 

мин 30 сек. Общий анализ мочи: показатели в пределах нормальных значений. 

ЭКГ: без патологии. ФВД: ЖЕЛ 77%, ФЖЕЛ 90%, ОФВ1 93%, индекс Тиффно 

106%, ПОС 87%, МОС25 94%, МОС50 104%, МОС75 161%, СОС25-75 122%. 

Имеет место лёгкое снижение ЖЕЛ. Можно предположить наличие 

рестриктивных нарушений. 

Ультразвуковое исследование печени, селезёнки, поджелудочной железы, 

желчного пузыря, забрюшинных лимфоузов, периферических лимфоузлов: 

незначительные диффузные изменения паренхимы печени; увеличены 

подмышечные лимфоузлы (справа 19×16 мм, слева 12×5 мм) и паховые (справа 

19×5 мм) с чёткой кортикомедуллярной дифференцировкой и тонким 

кортикальным слоем (элементы фиброзных изменений). 

Обзорная рентгенограмма (рисунок 10) и томограммы средостения: лёгкие 

без видимых очаговых и инфильтративных изменений, лёгочный рисунок не 

изменён, корни расширены и полицикличны за счёт увеличенных до 2,8 см 
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бронхопульмональных лимфоузлов с обеих сторон. Компьютерная томография 

органов грудной клетки (рисунок 11): справа в 8 сегменте у междолевой плевры 

единичный неправильный формы очаг 3,5 мм, слева – в 5 сегменте субплеврально 

единичный мелкий очаг 2,3 мм. Бронхи прослеживаются до субсегментарных, 

просвет их свободный. Органные и сосудистые структуры средостения 

прослеживаются отчётливо, определяются увеличенные паратрахеальные и 

бронхопульмональные лимфоузлы. Более вероятен саркоидоз 2 стадии. 

Бронхофиброскопия: нормальная эндоскопическая картина. 

Осмотр окулиста: без патологических изменений. Осмотр гинеколога: 

функциональная киста левого яичника. Гистологическое исследование 

внутригрудного лимфоузла и участка лёгкого после видеоторакоскопии (рисунок 

12):  штампованные эпителиоидноклеточные гранулёмы, более вероятен 

саркоидоз. 

Тип акцентуации характера – педантичный. Доминирование по шкале 

«психастения». Психическая дезадаптация по шкалам тревоги и астении. Уровень 

тревоги – средний высокий. Адаптивная реакция по Гаркави – реакция активации 

повышенная. Круг риска развития патологии по Копаневу. Синдром вегетативной 

дисфункции, преобладание симпатических влияний. Качество жизни по SGRQ – 

0, по NAIF – 81,2%. 

Клинический диагноз: Д 86.2 Саркоидоз внутригрудных лимфатических 

узлов и лёгких, активная фаза. ДН 1. 

Проводилась безмедикаментозное динамическое наблюдение, не принесшее 

положительных результатов. Пациентка стала отмечать прогрессирующую 

слабость, снижение работоспособности. В 2013 году назначен курс 

кортикостероидной терапии (метипреднизолон в первоначальной дозе 24 мг с 

постепенным снижением дозы в течение 8 месяцев), антиоксиданты, 

стресслизирующие препараты. Регулярно посещала занятия «школы больного 
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саркоидозом». Посещала курсы психологического тренинга. Занималась лечебной 

физкультурой.  

Отмечается клиническая и рентгенологическая положительная динамика, но 

сохраняются увеличенными до 15 мм паратрахеальные и бронхопульмональные 

лимфоузлы. В конце 2013 года кортикостероиды были отменены. Психическая 

дезадаптация только по шкале астении. Уровень тревоги – средний низкий. 

Адаптивная реакция по Гаркави – реакция активации стабильная. Круг 

нормального функционирования по Копаневу. Синдрома вегетативной 

дисфункции не определяется, преобладание симпатических влияний. Качество 

жизни по SGRQ – 0, по NAIF – 88,5%. 

В 2014 году у пациентки была нормально протекавшая беременность, 

разрешившаяся нормальными естественными родами. В январе 2015 года выявлен 

рак левой молочной железы. В онкологическом диспансере выполнена 

левосторонняя мастэктомия, проведен курс лучевой и химиотерапии. На 

ретнгенограммах и компьютерной томограмме сохраняются увеличенными 

внутригрудные лимфоузлы паратрахеальной и бронхопульмональной групп 

прежних размеров. Проведено ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в августе 2015 года (рисунок 

13): определяется увеличение лимфатических узлов грудной клетки с 

повышенной метаболической активностью ФДГ:  верхних и нижних трахеальных 

до 32 мм (SUVmax=8,8), паратрахеальных до 22 мм (SUVmax=7), 

бифуркационных до 40 мм (SUVmax=9), бронхопульмональных с обеих сторон до 

20 мм (SUVmax=8,5). Гистологически: в препарате паратрахеального лимфоузла – 

саркоидоз. Повторный курс лечения саркоидоза не назначался. На протяжении 18 

месяцев наблюдения размеры внутригрудных лимфоузлов стабильны. 
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Рисунок 10 – Обзорная рентгенограмма грудной клетки пациентки К. 

 

Рисунок 11 – Компьютерная томография органов грудной клетки пациентки 

К. 
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Рисунок 12 – Гистологическое исследование биопсийного материала 

пациентки К. 
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Рисунок 13 – Позиционно-эмиссионная томография в сочетании с 

компьютерной томографией пациентки К. 
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4.3 Эффективность применения расширенного реабилитационного курса 

В расширенный реабилитационный курс были включены следующие 

мероприятия: «школа» больного саркоидозом или туберкулёзом, диета, занятия у 

психолога по показаниям, бронхолитическая ингаляционная терапия, дыхательная 

гимнастика, назначение антиоксидантов и адаптогенов, лечебная физкультура, 

физиотерапевтические методики, коррекция гормонального дисбаланса по 

показаниям, наблюдение и лечение у эндокринолога и гинеколога. Все методики 

курса назначались в комплексе, параллельно друг другу. Общие показания для 

назначения курса: экссудативная, продуктивная и фиброзная фазы гранулематоза 

органов дыхания при наличии  дыхательной недостаточности. Расширенный курс 

был назначен сразу после подтверждения диагноза 170 пациентам обеих групп: 1 

– 86, 1.1 – 20, 1.2 – 36, 1.3 – 30; 2 -  84, 2.1 – 16, 2.2 – 20, 2.3 – 48. В таблице 35 

представлены результаты приверженности пациентов рекомендованным 

реабилитационным мероприятиям. 

Таблица 35 - Приверженность пациентов к прохождению расширенного 

реабилитационного курса 

 

Показатель  

 

Группа 1 

(N=86) 

 

Подгруп

па 1.1 

(N=20) 

 

Подгруп

па 1.2 

(N=36) 

 

Подгруп

па 1.3 

(N=30) 

 

Группа 2 

(N=84) 

 

Подгруп

па 2.1 

(N=16) 

 

Подгруп

па 2.2 

(N=20) 

 

Подгруп

па 2.3 

(N=48) 

P±lᵖ 

Комплайенс 

пациентов 

86,0±5,4 100 94,4±5,0 66,6±5,3 85,7±5,5 87,5±11,9 90,0±9,7 83,3±7,7 

 

Как следует из таблицы 35, приверженность к выполнению 

реабилитационных программ в обеих группах сопоставима (χ²=0,08, p>0,05). Но в 

группе 1 в сравнении с результатами приверженности к базовому 

реабилитационному курсу отмечаются статистически достоверное снижение 

(χ²=25,64, p<0,05), что связано с большим негативизмом к рекомендованным 

мероприятиям у пациентов подгруппы 1.3 с выраженными фиброзными 
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изменениями. У пациентов группы 2 в сравнении с результатами приверженности 

к базовому реабилитационному курсу различий не установлено (χ²=0,79, p>0,05).  

По результатам базового и расширенного курсов реабилитации: из 176 

человек злоупотребляющих алкоголем прекратили употреблять спиртные напитки 

103 человека (2.1 – 48, 2.2 – 40, 2.3 – 15); из 11 курильщиков отказались от 

курения в группе 1 все; из 305 курильщиков в группе 2 отказались от курения 86 

человек (2.1 – 35, 2.2 – 36, 2.3 - 15).  

Результаты контрольных параметров эффективности реабилитационного 

курса представлены в таблице 36. 

Таблица 36 - Результативность расширенного курса реабилитации 

 

Синдромы 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

Отклонение от базового результата в % 

Клинические синдромы 

Снижение веса 0 0 0 0 -8,4 -4,9 0 -30,4 

Ожирение -5,4 -2,1 -3,8 -15,5 0 0 0 0 

Общая слабость -13,0 -15,0 -12,0 -12,6 -10,0 -3,0 -3,1 -52,0 

Субъективное 

ощущение  

дыхательной 

недостаточности 

-15,6 -20,0 -12,0 -39,2 -8,0 -8,0 -2,1 -27,3 

Исследование функции внешнего дыхания 

Всего ДН по ФВД -13,8 -12,0 -11,7 -39,2 -7,2 -7,5 -2,1 -23,4 

Состояние дезадаптации по клиническому опроснику  

Тревоги -1,4 -2,0 -0,7 -4,2 -1,4 -0,5 -2,4 -3,9 

Невротической 

депрессии 

-2,6 -8,0 -0,8 -4,2 -1,4 0 -1,6 -6,5 

Астении -3,4 -1,0 -3,6 -9,8 -1,4 -0,4 -0,8 -6,5 

Истерического 

типа 

реагирования 

-2,2 -5,0 -0,8 -5,6 -1,6 -2,0 -1,6 -2,6 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

-5,8 -1,0 -3,2 -28,0 -8,4 -0,4 -0,8 -52,0 
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Вегетативных 

нарушений 

-10,8 -19,0 -12,4 -5,6 -6,0 -5,5 -15,2 0 

Уровень тревоги по Тейлору 

Высокий уровень 

тревоги (26-40 

баллов) 

-4,7 0 -3,8 -14,1 -7,8 -2,9 -12,4 -12,7 

Средний высокий 

уровень тревоги 

(16-25 баллов) 

-17,8 -16,8 -17,2 -21,1 -7,2 -4,9 -5,8 -15,2 

Круг адаптации по Копаневу 

Круг острого 

стресса 

-5,4 -2,1 -2,1 -21,1 -13,6 -7,4 0 -50,6 

Круг 

хронического 

стресса 

-3,7 0 -0,4 -19.7 -1,2 0 0 -6,3 

Вегетативная дисфункция по схеме исследования для выявления вегетативной дисфункции 

Наличие 

синдрома 

вегетативной 

дисфункции  

-9,4 -1,0 -8,8 -22,5 -13,9 -4,9 -9,0 -44,3 

Качество жизни по опроснику NAIF 

Значительное -7,9 -6,3 -6,3 -15,5 -3,0 -1,5 0 -11,4 

Резко 

выраженное 

-7,8 0 -0,8 -40,8 -8,9 0 0 -45,6 

 

Как следует из таблицы 36, использование расширенного курса 

реабилитации равномерно приводит к улучшению основных параметров в 

группах и подгруппах. Значительно нормализуются показатели веса пациентов. 

Проявления общей слабости выражено купируются в группе 1 в сравнении с 

группой 2 (χ²=14,81, p<0,01). При сравнении аналогичных подгрупп в обеих 

группах не установлено статистически значимых различий. Среди подгрупп 

группы 1 статистически достоверно снижение в подгруппе 1.3 (χ²=40,86, p<0,01), 

а среди группы 2 – в подгруппе 2.3 (χ²=42,68, p<0,01), что говорит о более 

благоприятном воздействии расширенного реабилитационного курса на 

пациентов с выраженными фиброзными изменениями. Снижение 

распространённости одышки и дыхательной недостаточности выражено в группе 

1 в сравнении с группой 2 (χ²=6,31, p<0,05), в подгруппе 1.2 в сравнении с 2.2 

Продолжение таблицы 36 
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(χ²=11,09, p<0,01). Среди подгрупп группы 1 более выражено снижение в 

подгруппе 1.3 (χ²=12,75, p<0,01), а среди подгрупп группы 2 – различия не 

достоверны (χ²=2,11, p>0,05). 

Показатели дезадаптации по клиническому опроснику статистически 

достоверных различий в темпах снижения в группах и подгруппах не 

продемонстрировали. 

Высокий уровень тревоги по шкале Тейлора равномерно снижался в обеих 

группах (χ²=0,3, p>0,05), а средний уровень тревоги преобладающе снижался в 

группе 1 в сравнении с группой 2 (χ²=11,05, p<0,01), в подгруппе 1.1 в сравнении с 

2.1 (χ²=5,16, p<0,05), в подгруппе 1.2 в сравнении с 2.2 (χ²=6,34, p<0,05).  

Проявления острого стресса выражено снижались в группе 2 (χ²=12,6, 

p<0,01), в подгруппе 2.3 в сравнении с подгруппой 1.3 (χ²=5,54, p<0,05). 

Статистически достоверных различий в темпах снижения уровня синдрома 

вегетативной дисфункции в группах и подгруппах не установлено, но среди 

подгрупп группы 2 снижение было заметным в подгруппе 2.3 (χ²=15,87, p<0,01). 

Темпы снижения резко выраженного и значительно выраженного уровней 

снижения качества жизни в группах и подгруппах не отличались. 

Наиболее частые причины неудачи расширенного курса реабилитации во 

всех группах установлены в следующем процентном соотношении: отсутствие 

приверженности к выполнению предписанных мероприятий (41,2%), низкая 

результативность основного курса лечения (26,1%), неудачные попытки 

стабилизации течения фоновых хронических заболеваний (6,8%), неудачная 

коррекция гормонального дисбаланса (2,2%), неэффективность 

бронходилатационной терапии и физиотерапии (23,7%). 

На рисунке 14 представлены линейные тренды, характеризующие 

тенденции изменения показателей адаптивности организма в группах под 

влиянием расширенного реабилитационного курса. Линия тренда группы 1 

(зелёный цвет) характеризуется большим углом наклона и отражает более 
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благоприятные тенденции в снижении показателей дезадаптации организма в этой 

группе, чем в группе 2 (жёлтый цвет). 

 

Рисунок 14 - Тенденции изменения показателей адаптивности организма в 

группах под влиянием расширенного реабилитационного курса. 

Заключение. Таким образом, расширенный реабилитационный курс также 

равномерно приводит к снижению основных показателей уровня дезадаптации 

организма пациентов, как и базовый. Он наиболее эффективен у пациентов с 

выраженными фиброзными изменениями в лёгочной ткани. Большую 

приверженность к расширенному реабилитационному курсу демонстрируют 

больные туберкулёзом, среди этих пациентов отмечено более выраженное 

снижение адаптивных реакций из круга острого стресса. У пациентов группы 1 

установлены лучшие темпы снижения общей слабости, что отмечалось и при 

использовании базового реабилитационного курса, а также проявлений 

значительного уровня тревоги. Это говорит о лучшей эффективности 

реабилитационных курсов у пациентов с саркоидозом. 
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Эффективность использования расширенного реабилитационного курса 

иллюстрируется клиническим примером 2. 

Клинический пример 2 

Пациент Л., 1949 г.р., впервые выявлен в 2013 году. Жалоб со стороны 

органов дыхания не предъявляет, хотя отмечает периодическое появление 

одышки при усиленной физической нагрузке. Находился в терапевтическом 

отделении общесоматического стационара по поводу обострения хронического 

панкреатита. При проведении планового флюорографического обследования 

выявлены изменения, подозрительные на лимфому средостения. Предпоследнее 

флюорографическое исследование органов грудной клетки в 2011 году: без 

патологии. 

Объективные данные без особенностей. Ожирение I степени. Общий анализ 

крови: гемоглобин 132 г/л, эритроциты 4,3, ЦП 0,9, лейкоциты 7,7, 

палочкоядерные  13/ сегментоядерные 51/ эозинофилы 5/ лимфоциты 30/ 

моноциты 1, СОЭ 13 мм/час, тромбоциты 180. Общий анализ мочи: показатели в 

пределах нормальных значений. ЭКГ: без патологии. ФВД: ЖЕЛ 75%, ФЖЕЛ 

43%, ОФВ1 56%, индекс Тиффно 100%, ПОС 83%, МОС25 83%, МОС50 62%, 

МОС75 123%, СОС25-75 86%. Умеренная дыхательная недостаточность по 

обструктивному типу.  

Обзорная рентгенограмма и томограммы средостения (рисунок 15): лёгкие 

без видимых очаговых и инфильтративных изменений, лёгочный рисунок усилен 

и деформирован с обеих сторон в нижних отделах за счёт пневмосклероза, корни 

расширены и полицикличны за счёт увеличенных до 3,2 см 

бронхопульмональных лимфоузлов с обеих сторон. Компьютерная томография 

органов грудной клетки (рисунок 16): воздушность обоих лёгких неравномерно 

снижена за счёт интестициальных изменений и участков пневмосклероза, 

субплеврально единичные очаговые тени до 5 мм, участки буллёзной эмфиземы, 

стенки бронхов муфтообразно утолщены и уплотнены, увеличены передние 
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медиастинальные, паратрахеальные, бифуркационные, трахеобронхиальные, 

бронхопульмональные лимфоузлы до 20 мм в диаметре. Необходимо исключить 

лимфопролиферативный процесс. ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (рисунок 17): паренхима 

лёгких неравномерно пневматизирована за счёт многочисленных тонкостенных 

булл на фоне аметаболических участков линейного фиброза, без очаговых и 

инфильтративных изменений. Трахея и крупные бронхи не деформированы, 

проходимы. Структуры средостения чётко визуализируются, новообразований не 

выявлено, медиальная клетчатка без признаков инфильтрации. Отмечается 

увеличение медиастинальных лимфоузлов паратрахеальной группы до 15 мм, с 

SUVmax=5,45; бифуркационной группы, без чётких границ, с SUVmax=6,45; 

трахеобронхиальной и бронхопульмональной групп с двух сторон с SUVmax=4,37 

с достаточно симметричным распределением активности. В левой боковой стенке 

верхнеампулярного отдела прямой кишки дифференцируется очаг 

гиперметаболизма ФДГ SUVmax=4,25 размерами до 10 мм. Заключение: 

медиастинальная лимфаденопатия с метаболической активностью неясного генеза 

(лимфопролиферативное заболевание? саркоидоз?), повышенная метаболическая 

активность в стенке прямой кишки. Ректороманоскопия: полипы первого типа 

прямой кишки (гистологически – аденоматозный полип). Бронхофиброскопия: 

нормальная эндоскопическая картина. Гистологическое исследование 

внутригрудного лимфоузла и участка лёгкого после видеоторакоскопии (рисунок 

18):  гранулёмы саркоидного типа. 

Ультразвуковое исследование печени, селезёнки, поджелудочной железы, 

желчного пузыря, забрюшинных лимфоузов, периферических лимфоузлов: 

диффузные изменения паренхимы печени; признаки хронического панкреатита и 

хронического холецистита; справа в подмышечной области определяются 

лимфоузлы с чёткими ровными контурами, овальной формы, с чёткой 

дифференцировкой на область ворот и корковый слой, 18×10 мм, в левой 

подмышечной области – лимфоузлы с чёткими ровными контурами, 6×5 мм, 

сонографически однородны и структурны. 
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Осмотр окулиста: начальная катаракта, ангиопатия сетчатки, пресбиопия. 

Проба Манту и диаскинтест: отрицательные. 

Тип акцентуации характера – застревающий. Доминирование по шкале 

«шизоидность». Психическая дезадаптация по шкале невротической депрессии. 

Уровень тревоги – высокий. Адаптивная реакция по Гаркави – реакция 

тренировки. Круг нормального функционирования по Копаневу. Синдром 

вегетативной дисфункции, преобладание парасимпатических влияний. Качество 

жизни по SGRQ – 18,9, по NAIF – 70,7%. 

Клинический диагноз: Д 86.2 Саркоидоз внутригрудных лимфатических 

узлов и лёгких, активная фаза. ДН 1-2. 

После проведенного хирургического лечения полипов прямой кишки 

больному было предложено безмедикаментозное динамическое наблюдение 

саркоидоза. Также применялся расширенный реабилитационный курс: посещение 

занятий «школы больного саркоидозом», диета, бронхолитическая небулайзерная 

терапия (фенотерол гидробромид/ипратропия бромид 1,0 мл 1 раз в день), 

лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, назначение антиоксидантов и 

адаптогенов, физиотерапия. 

При контроле через 2 месяца и через 6 месяцев отмечена положительная 

динамика, значительно уменьшились внутригрудные лимфатические узлы, 

отсутствовали обострения заболевания. Психическая дезадаптация по шкале 

невротической депрессии отсутствовала. Уровень тревоги – низкий. Адаптивная 

реакция по Гаркави – реакция тренировки. Круг нормального функционирования 

по Копаневу. Синдром вегетативной дисфункции отсутствовал, преобладание 

парасимпатических влияний сохранялось. Качество жизни по SGRQ – 2,5, по 

NAIF – 87,9%. 
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Рисунок 15 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки пациента Л. 

 

Рисунок 16 – Компьютерная томограмма грудной клетки пациента Л. 
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Рисунок 17 – Позиционно-эмиссионная томография в сочетании с 

компьютерной томографией пациента Л. 
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Рисунок 18 – Гистологическое исследование биопсийного материала 

пациента Л. 

4.4 Эффективность применения индивидуального реабилитационного курса 

В индивидуальный реабилитационный курс включались следующие 

мероприятия: «школа» больного саркоидозом или туберкулёзом, диета, занятия у 

психолога по показаниям, семейная психотерапия, профессиональная ориентация, 

бронхолитическая ингаляционная терапия по показаниям, дыхательная 

гимнастика, назначение антиоксидантов и адаптогенов, лечебная физкультура, 

физиотерапевтические методики, коррекция осложнений и побочных эффектов 

основного курса лечения, коррекция гормонального дисбаланса по показаниям. 

Все методики курса назначались в комплексе, параллельно друг другу. Общие 

показания для назначения курса: экссудативная, продуктивная и фиброзная фазы 

гранулематоза при наличии выраженных негативных последствий основного 

лечения и/или неэффективности предшествующего основного лечения. 

Индивидуальный курс был назначен сразу после подтверждения диагноза 125 
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пациентам обеих групп: 1 – 57, 1.1 – 5, 1.2 – 11, 1.3 – 41; 2 -  68, 2.1 – 14, 2.2 – 23, 

2.3 – 31. В таблице 37 представлены результаты приверженности пациентов 

рекомендованным реабилитационным мероприятиям. 

Таблица 37 - Приверженность пациентов к прохождению индивидуального 

реабилитационного курса 

 

Показатель  

 

Группа 1 

(N=57) 

 

Подгруп

па 1.1 

(N=5) 

 

Подгруп

па 1.2 

(N=11) 

 

Подгруп

па 1.3 

(N=41) 

 

Группа 2 

(N=68) 

 

Подгруп

па 2.1 

(N=14) 

 

Подгруп

па 2.2 

(N=23) 

 

Подгруп

па 2.3 

(N=31) 

P±lᵖ 

Комплайенс 

пациентов 

100 100 100 100 88,2±5,6 85,7±13,5 91,3±8,5 87,1±11,5 

 

Как следует из таблицы 37, пациенты группы 1 и подгрупп группы 1 

демонстрировали большую приверженность к выполнению индивидуальных 

реабилитационных программ, чем пациенты группы 2 и аналогичных подгрупп 

группы 2. У части пациентов группы 2 неудачи основного курса лечения 

вызывали сомнения в необходимости выполнения реабилитационных программ.  

По результатам всех курсов реабилитации: из 176 человек 

злоупотребляющих алкоголем прекратили употреблять спиртные напитки 136 

человек (2.1 – 59, 2.2 – 56, 2.3 – 21); из 11 курильщиков отказались от курения в 

группе 1 все; из 305 курильщиков в группе 2 отказались от курения 125 человек 

(2.1 – 45, 2.2 – 49, 2.3 - 31).  

В группе 1 отмечались следующие негативные влияния на организм 

основного курса лечения: синдром Иценко-Кушинга (77,2%), артериальная 

гипертензия (26,3%), преходящая гипергликемия (7,0%), фибромиалгия (22,8%), 

остеопороз (19,3%), нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта 

и печени (17,5%), синдром «отмены глюкокортикостероидов» (3,5%). В группе 2: 

нарушения функционирования желудочно-кишечного тракта, поджелудочной 

железы и печени (88,2%), нарушения функционирования периферической и 
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центральной нервной системы (47,1%), нарушения со стороны 

мочевыделительной системы (29,4%), нарушения слуха и зрения (16,2%), 

нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы (11,7%). Результаты 

контрольных параметров эффективности индивидуального реабилитационного 

курса представлены в таблице 38. 

Таблица 38 - Результативность индивидуального курса реабилитации 

 

Синдромы 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

Отклонение от базового результата в % 

Клинические синдромы 

Снижение веса 0 0 0 0 -4,5 -4,4 0 -11,4 

Ожирение -3,7 -1,1 -0,8 -15,1 0 0 0 0 

Общая слабость -4,2 -3,0 -2,8 -9,8 -1,2 -1,6 0 -3,9 

Субъективное 

ощущение  

дыхательной 

недостаточности 

-8,6 -3,0 -0,4 -54,6 -6,4 -6,5 0 -24,7 

Исследование функции внешнего дыхания 

Всего ДН по ФВД -8,8 -3,0 -0,4 -56,0 -5,2 -5,5 0 -19,5 

Состояние дезадаптации по клиническому опроснику  

Тревоги -1,2 -1,0 -0,7 -4,2 -1,0 -0,5 -0,8 -3,9 

Невротической 

депрессии 

-1,6 -1,0 -1,6 -4,2 -0,6 0 0 -3,9 

Астении -0,4 0 -0,4 -1,4 -0,6 0 -0,8 -2,6 

Истерического 

типа 

реагирования 

-0,4 -1,0 0 -1,4 -0,8 -0,5 -0,8 -2.6 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

-1,2 -1,0 0 -7.0 -3.6 -0,4 0 -22.1 

Вегетативных 

нарушений 

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

Уровень тревоги по Тейлору 

Высокий уровень 

тревоги (26-40 

баллов) 

-0,5 0 -0,8 0 -2,2 -1,0 -4,1 -2,5 

Средний высокий 

уровень тревоги 
-6,2 -5,3 -2,1 -21,1 -4,7 -3,9 -0,8 -12,7 
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(16-25 балл 

Состояние адаптации организма по Гаркави 

ОС -2,5 0 -2,1 -7,0 -5,2 -5,9 0 -11,4 

ХС -0,2 0 0 -1,4 -0,2 0 0 -1,3 

Круг адаптации по Копаневу 

Круг острого 

стресса 

-2,5 0 -2,1 -7,0 -5,2 -5,9 0 -11,4 

Круг 

хронического 

стресса 

-0,2 0 0 -1,4 -0,2 0 0 -1,3 

Вегетативная дисфункция по схеме исследования для выявления вегетативной дисфункции 

Наличие 

синдрома 

вегетативной 

дисфункции  

-5,4 0 -2,9 -21,1 -7,8 -2,9 -9,0 -19,0 

Качество жизни по опроснику NAIF 

Значительное -3,2 -3,1 -3,8 -1,4 -2,0 -3.4 0 -1,3 

Резко 

выраженное 

-7,3 0 0 -42,3 -7,2 0 0 -36,7 

 

Как следует из таблицы 38, индивидуальный реабилитационный курс также 

приводил к снижению выраженности ряда негативных параметров. 

Сравнительные статистически достоверные различия в снижении этих 

показателей установлены в небольшом количестве случаев. В группе 1 

уменьшилось количество пациентов с повышенной массой тела, а в группе 2 

уменьшилось количество пациентов с дефицитом веса. Снизилась 

распространённость общей слабости в подгруппе 1.3 в сравнении с 2.3 (χ²=13,71, 

p<0,01), выраженной дыхательной недостаточности в группе 1 в сравнении с 

группой 2 (χ²=10,41, p<0,01) и в подгруппе 1.3 в сравнении с 2.3 (χ²=12,7, p<0,01). 

Проявления обсессивно-фобических нарушений значительно уменьшились в 

подгруппе 2.3 в сравнении с 1.3 (χ²=15,13, p<0,01),  вегетативных нарушений в 

подгруппе 1.3 в сравнении с 2.3. В подгруппах одной группы статистически 

достоверных различий не установлено. 

Продолжение таблицы 38 
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На рисунке 19 представлены линейные тренды, характеризующие 

тенденции изменения показателей адаптивности организма в группах под 

влиянием индивидуального реабилитационного курса. Линия тренда группы 1 

(зелёный цвет) характеризуется большим углом наклона и отражает более 

благоприятные тенденции в снижении показателей дезадаптации организма в этой 

группе, чем в группе 2 (жёлтый цвет). 

 

Рисунок 19 - Тенденции изменения показателей адаптивности организма в 

группах под влиянием индивидуального реабилитационного курса 

Наиболее частые причины неудачи индивидуального курса реабилитации во 

всех группах установлены в следующем процентном соотношении: низкая 

результативность основного курса лечения (46,8%), отсутствие приверженности к 

выполнению предписанных мероприятий (43,7%), неудачные попытки 

стабилизации течения фоновых хронических заболеваний (9,5%). 

Заключение. Таким образом, индивидуальный реабилитационный курс 

равномерно приводит к снижению основных показателей уровня дезадаптации 
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организма пациентов, как базовый и расширенный курсы. Он наиболее 

эффективен у пациентов с выраженными фиброзными изменения в лёгочной 

ткани. Заметных различий в темпах снижения выраженности негативных 

параметров в группах и подгруппах не установлено. Большую приверженность к 

индивидуальному реабилитационному курсу демонстрируют больные 

саркоидозом. 

Эффективность использования индивидуального реабилитационного курса 

иллюстрируется клиническим примером 3. 

Клинический пример 3 

Пациентка С., 1976 г.р., впервые выявлен в 2008 году. Жалобы на одышку 

при умеренной физической нагрузке (по шкале Борга – 7), общую слабость, 

кашель с мокротой. При выявлении активной формы туберкулёза работала 

медсестрой. Выявлена при профосмотре. Изменения (в начале – 

инфильтративные, затем – фиброзно-кавернозные) локализовались в левом 

лёгком. Проходила несколько курсов лечения туберкулёза. Однако отмечались 

неоднократные обострения процесса, последний 6-месячный курс химиотерапии 

был неэффективным. На момент проведения реабилитационных мероприятий 

объективно: - бледность кожных покровов, - снижение веса (индекс массы тела 

17,5), - слева – жёсткое дыхание, сухие хрипы.  

Общий анализ крови: гемоглобин 132 г/л, эритроциты 4,12, ЦП 0,9, 

лейкоциты 12,5, палочкоядерные  5/ сегментоядерные 65/ эозинофилы 7/ 

лимфоциты 17/ моноциты 12, СОЭ 30 мм/час. Общий анализ мочи: показатели в 

пределах нормальных значений. Микроскопия мокроты: КУМ обнаружено (3+). 

Посев мокроты на твёрдых средах: высеяна тубкультура (3+), устойчивая к 

изониазиду, стрептомицину, канамицину, капреомицину, этамбутолу, ПАСК, 

протионамиду. ЭКГ: без патологии. ФВД: ЖЕЛ 62,1%, ФЖЕЛ 43%, ОФВ1 54,9%, 

индекс Тиффно 75%, ПОС 43%, МОС25 34%, МОС50 22%, МОС75 23%, СОС25-

75 25%. Умеренная дыхательная недостаточность по смешанному типу.  
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Обзорная рентгенограмма и томограммы средостения (рисунок 20): слева в 

нижних отделах фиброзные и инфильтративные изменения, полость 3×2 см, 

разных размеров и интенсивности очаги в остальных отделах; справа – без 

особенностей. Компьютерная томография органов грудной клетки (рисунок 21): 

левое лёгкое уменьшено в объёме за счёт цирроза 6, 9, 10 сегментов, на этом фоне 

прослеживаются бронхоэктазы, в 8 сегменте полость с неравномерно 

утолщенными стенками 27×37 мм, в 1-2 сегментах – полиморфные очаги, 

частично сливающиеся между собой с образованием участков уплотнения по типу 

«матового стекла», также определяются в остальных сегментах хаотично 

расположенные очаги от 3 мм до 12 мм; справа – в 5 сегменте локальный 

пневмофиброз. Полученные данные соответствуют фиброзно-кавернозному 

туберкулёзу левого лёгкого.  

Тип акцентуации характера – экзальтированный. Доминирование по шкале 

«истерия». Психическая дезадаптация по шкалам истерического типа 

реагирования, обсессивно-фобических нарушений, тревоги. Уровень тревоги – 

очень высокий. Адаптивная реакция по Гаркави – реакция хронического стресса. 

Круг хронического стресса по Копаневу. Синдром вегетативной дисфункции, 

преобладание симпатических влияний, избыточность вегетативного обеспечения,  

отклонение от нормы по коэффициенту Хильденбрандта. Качество жизни по 

SGRQ – 34,2%, по NAIF – 50,4%. 

Клинический диагноз: А 15.0 Фиброзно-кавернозный туберкулёз левого 

лёгкого, фазы инфильтрации и обсеменения. МБТ (+). ЛУ к  H, E, S, K, Pt, PASK.  

Получала лечение вначале по режимам 1 и 2Б, затем – по режиму 4. 

Применялся индивидуальный реабилитационный курс: занятия в «школе 

больного туберкулёзом», диета, занятия у психолога, семейная психотерапия, 

бронхолитическая небулайзерная терапия, дыхательная гимнастика, применения 

антиоксидантов и адаптогенов, коррекция нарушений основного курса лечения, 

лечебная физкультура. 
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Проведена операция ВАТС плевропневмонэктомия слева с пластикой 

переднего средостения. Гистологически (рисунки 22-23): туберкулёзная 

гранулёма, фиброз. 

После операция продолжался индивидуальный реабилитационный курс: 

коррекция нарушений основного курса лечения, бронхолитическая небулайзерная 

терапия, лечебная физкультура, профессиональная ориентация. 

Достигнуто прекращение бацилловыделения и постоянного 

рецидивирования туберкулёзного процесса, формирование левостороннего 

фиброторакса, адаптация пациентки к семейной и профессиональной жизни. 

Психическая дезадаптация по шкалам истерического типа реагирования 

сохранялась, по шкалам обсессивно-фобических нарушений и тревоги 

отсутствует. Уровень тревоги – средний низкий. Адаптивная реакция по Гаркави 

– реакция тренировки. Круг нормального функционирования по Копаневу. 

Синдром вегетативной дисфункции и преобладание симпатических влияний 

сохранялись, избыточность вегетативного обеспечения и отклонение от нормы по 

коэффициенту Хильденбрандта отсутствовали. Качество жизни по SGRQ – 15,8%, 

по NAIF – 68,2%. 

Общий анализ крови: гемоглобин 104 г/л, эритроциты 4,61, ЦП 0,9, 

тромбоциты 314, тыс/мкл, лейкоциты 8,9, палочкоядерные  3/ сегментоядерные 

54/ эозинофилы 5/ лимфоциты 28/ моноциты 10, СОЭ 3 мм/час. Общий анализ 

мочи: показатели в пределах нормальных значений. Микроскопия мокроты: КУМ 

не обнаружено. Посев мокроты на твёрдых средах: не высеяна тубкультура. 

Обзорная рентгенограмма и томограммы средостения (рисунок 24): левое 

лёгочное поле гомогенно затемнено, тень средостения полностью смещена влево; 

справа – без особенностей. Компьютерная томография органов грудной клетки 

(рисунок 25): слева – состояние после левосторонней пульмонэктомии, 

средостение полностью смещено влево; справа – в 5 сегменте локальный участок 
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фиброза. Полученные данные соответствуют состоянию после левосторонней 

пульмонэктомии. 

 

Рисунок 20 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 

пациентки С. 

   

Рисунок 21 – Компьютерная томограмма грудной клетки пациентки С. 
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Рисунок 22 – Гистологическое исследование биопсийного материала пациентки 

С. 

 

Рисунок 23 – Гистологическое исследование биопсийного материала пациентки 

С. 
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Рисунок 24 – Обзорная рентгенограмма после операции 

 

Рисунок 25 – Компьютерная томограмма после операции 

4.5 Общий итог медицинской реабилитации 

Медицинская реабилитация пациентов с гранулематозным поражением 

органов дыхания, сочетающая в себе многокомпонентность и единовременность 

выполнения методик после проведения занятий в «школе пациента», приводит к 
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значительному снижению показателей дезадаптации организма больного. 

Одновременно медицинская реабилитация способствует улучшению показателей 

основного курса лечения (таблица 39). 

Таблица 39 - Результаты основного курса лечения 

 

Результаты 

основного курса 

лечения 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

-субъективное 

улучшение 

самочувствия 

90,8±3,0 97,9±2,1 90,3±3,9 83,1±6,4 84,6±2,6 81,4±3,9 99,2±1,2 70,9±7,4 

-отсутствие 

прогрессирования 

процесса на 2 

году наблюдения 

78,7±2,9 89,5±4,5 74,8±4,0 77,5±7,1 80,9±2,8 79,9±4,0 96,7±2,3 68,4±7,5 

-уменьшение 

ВГЛУ 

61,1±3,5 88,4±4,7 63,4±4,5 18,9±6,4 - - - - 

-рассасывание 

очагов 

91,3±2,0 97,9±2,1 96,2±1,8 66,2±8,1 - - - - 

-прекращение 

бацилловыделени

я 

- - - - 81,4±2,8 78,9±4,1 98,3±1,7 62,0±7,9 

-рубцевание 

полости 

- - - - 49,8±3,6 80,4±4,0 13,2±4,4 26,6±7,2 

 

У пациентов группы 1 достигнуто субъективное улучшение самочувствия - 

90,8%, отсутствия прогрессирования процесса – 78,7%, уменьшение ВГЛУ – 

61,1% (первоначально – 71,8%), рассасывание очагов – 91,3%. У пациентов 

группы 2 достигнуто субъективное улучшение самочувствия - 84,6%, отсутствия 

прогрессирования процесса – 80,9%, прекращение бацилловыделения – 81,4% (до 

начала лечения отмечалось у 100%); рубцевание полости – 49,8% (до начала 

лечения отмечалось у 53,7%); клиническое излечение – 66,6%. В целом итоги 

основного курса лечения в группах были удовлетворительны и превышали 

официальные статистические данные по указанным нозологиям в когортах, что 

показано в таблице 40. 
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Таблица 40 – Сравнительная характеристика результатов лечения с применением 

реабилитационных курсов в группах исследования и без применения 

реабилитационных курсов в когортах 

 

Результаты основного 

курса лечения 

 

Группа 1 

n=404 

 

Когорта 1 

n=649 

 

P 

 

 

Группа 2 

n=404 

 

Когорта 2 

n=2567 

 

P 

 

P±lᵖ P±lᵖ 

-субъективное 

улучшение 

самочувствия 

90,8±3,0 78,5±2,5 <0,01 84,6±2,6 71,8±2,4 <0,01 

-отсутствие 

прогрессирования 

процесса на 2 году 

наблюдения 

78,7±2,9 62,7±2,7 <0,01 80,9±2,8 54,9±3,2 <0,01 

-уменьшение ВГЛУ 61,1±3,5 59,4±2,6 >0,05 - - - 

-рассасывание очагов 91,3±2,0 72,4±2,1 <0,01 - - - 

-прекращение 

бацилловыделения 

- - - 81,4±2,8 70,4±2,5 <0,05 

-рубцевание полости - - - 49,8±3,6 32,4±3,5 <0,01 

-клиническое 

излечение 

- - - 66,6±3,1 30,9±3,4 <0,01 

 

В группе 1 в сравнении с соответствующей когортой 1 установлены 

статистически достоверно лучшие результаты основного курса лечения по 

следующим показателям: субъективное улучшение общего самочувствия, 

отсутствие прогрессирования, рассасывание очагов. В группе 2 в сравнении с 

соответствующей когортой 2 установлены статистически достоверно лучшие 

результаты основного курса лечения по следующим показателям: субъективное 

улучшение общего самочувствия, отсутствие прогрессирования, прекращение 

бацилловыделения, рубцевание полости. 

 В таблице 41 представлены данные о жалобах пациентов после проведения 

основного курса лечения и реабилитации. 
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Таблица 41 - Жалобы пациентов после проведения основного курса лечения 

 

Синдром 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Интоксикационн

ый 

1,7±1,1 - - 9,8±5,1 4,7±2,2 - - 24,1±7,2 

поражения 

трахеобронхиаль

ного дерева 

0,5±0,5 - - 2,8±2,8 4,4±2,2 - - 22,7±7,1 

болевой  0,5±0,5 - - 2,8±2,8 - - - - 

дыхательной 

недостаточности 

5,1±1,6 16,8±5,5 0,4±0,5 5,6±3,9 14,1±2,5 4,4±2,3 5,0±2,5 53,2±8,1 

узловатой 

эритемы 

- - - - - - - - 

снижения веса - - - - - - - - 

общая слабость 0,5±0,5 - - 2,8±2,8 1,5±0,9 0,5±0,7 - 6,3±4,5 

 

После проведения медицинской реабилитации достоверно снизилась 

выраженность синдрома интоксикации в группе 1 (χ²=326,65, p<0,01) и в группе 2 

(χ²=203,54, p<0,01), в подгруппах 1.3 (χ²=13,07, p<0,01) и 2.3 (χ²=36,61, p<0,01). В 

подгруппах 1.1 и 2.1, 1.2 и 2.2 этот синдром больше не наблюдался. Установлено 

снижение выраженности синдрома поражения трахеобронхиального дерева в 

группе 1 (χ²=208,47, p<0,01), в группе 2 (χ²=338,26, p<0,01), в подгруппе 1.3 

(χ²=31,63, p<0,01), в подгруппе 2.3 (χ²=95,57, p<0,01). В подгруппах 1.1 и 2.1, 1.2 и 

2.2 этот синдром также больше не наблюдался. Не встречались симптомы 

узловатой эритемы, снижения веса. Болевой синдром в группе 2 не встречался, а в 

группе 1 его выраженность заметно снизилась (χ²=312,37, p<0,01).  

Общая слабость статистически достоверно меньше встречалась и в группе 1 

(χ²=344,32, p<0,01), и в группе 2 (χ²=102,36, p<0,01), в подгруппах 1.3 (χ²=24,19, 

p<0,01), 2.2 (χ²=30,52, p<0,01) и 2.3 (χ²=54,47, p<0,01). В подгруппах 1.1, 1.2 и 2.2 

этот синдром больше не наблюдался. 
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Субъективный синдром дыхательной недостаточности (одышка) достоверно 

реже встречался в группе 1 (χ²=192,95, p<0,01), в группе 2 (χ²=55,15, p<0,01), в 

подгруппах 1.1 (χ²=71,02, p<0,01), 1.2 (χ²=53,97, p<0,01), 1.3 (χ²=126,85, p<0,01), 

2.1 (χ²=47,9, p<0,01), 2.2 (χ²=8,45, p<0,01), 2.3 (χ²=48,31, p<0,01). 

Снижение частоты субъективного ощущения дыхательной недостаточности 

было более выраженным, чем снижение по данным аппаратных методик 

обследования, представленных в таблице 42. При первоначальных исследованиях 

распространённость субъективного ощущения одышки превышало данные ФВД. 

Это свидетельствует о том, что медицинская реабилитация, способствуя 

повышению адаптивности организма, приводит к повышению физиологического 

порога восприимчивости дыхательной недостаточности. 

Таблица 42 - Результаты функциональных методов исследования после 

применения медицинской реабилитации 

 

Синдром 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Дыхательная 

недостаточность 

9,4±2,1 16,8±5,5 4,2±1,9 16,9±6,4 18,8±2,8 5,8±2,4 6,6±3,2 70,8±7,4 

Лёгочная 

гипертензия по 

УЗИ 

3,0±1,2 - - 16,9±6,4 9,4±2,1 - - 48,1±8,1 

Хроническое 

лёгочное сердце 

по ЭКГ 

3,2±1,3 - 0,4±0,5 16,9±6,4 10,6±2,2 0,5±0,7 - 53,1±8,1 

 

Как видно из таблицы 42, по данным ФВД снизилась распространённость 

дыхательной недостаточности в группе 1 (χ²=123,85, p<0,01) и группе 2 (χ²=22,39, 

p<0,01), а также подгруппах 1.1 (χ²=40,73, p<0,01), 1.2 (χ²=35,84, p<0,01), 1.3 

(χ²=50,8, p<0,01), 2.1 (χ²=20,2, p<0,01), 2.3 (χ²=26,92, p<0,01). В подгруппе 2.2 

(χ²=1,3, p>0,5) не выявлено статистически достоверного снижения в силу 

незначительного распространения дыхательной недостаточности изначально.  
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Не установлено статистически достоверного снижения лёгочной 

гипертензии по данным УЗИ в подгруппе 1.3 (χ²=1,3, p>0,5) и в подгруппе 2.3 

(χ²=0,41, p>0,5), в подгруппах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 она не встречалась. Соответственно, 

в группе 1 (χ²=0,36, p>0,5) и в группе 2 (χ²=0,23, p>0,5) также не выявлено 

снижение распространённости лёгочной гипертензии статистически не 

достоверно. 

Выявляемость признаков хронического лёгочного сердца по данным ЭКГ не 

стало ниже ни в группах 1 (χ²=1,96, p>0,5) и 2 (χ²=2,38, p>0,5), ни в подгруппах 1.2 

(χ²=1,82, p>0,5), 1.3 (χ²=1,08, p>0,5), 2.3 (χ²=1,67, p>0,5). В подгруппах 1.1 и 2.2 

этот симптом ранее не встречался. В подгруппе 2.1 (χ²=4,53, p<0,5) снижение 

статистически достоверно. Неудачное восстановление организма с развившимися 

лёгочной гипертензией или с  хроническим лёгочным сердцем связано с тем, 

гранулематозный процесс в лёгочной ткани у таких пациентов перешёл в фазу 

выраженного необратимого фиброза. 

Отношение силы правой кисти, измеренной с помощью динамометра, к 

массе тела составило в группе 1 – 57,3±4,6% (ранее - 44,2±3,8%), в группе 2 – 

52,4±4,0% (ранее - 48,5±3,9%); а также в подгруппах: 1.1 – 55,6±4,9% (ранее - 

49,2±4,6%), 1.2 – 49,5±3,9% (ранее - 44,3±3,2%), 1.3 – 42,7±4,7% (ранее - 

41,1±4,9%), 2.1 – 53,2±3,2% (ранее - 51,5±2,9%), 2.2 – 54,7±3,3% (ранее - 

52,8±3,4%), 2.3 – 42,5±4,6% (ранее - 42,2±4,5%). В группе 1 прирост этого 

показателя достоверно выше, чем в группе 2 (t=3,56, p<0,05), в основном, за счёт 

подгрупп 1.2-2.2 (t=3,41, p<0,05). 

На рисунке 26 продемонстрирована динамика показателей 6-минутного 

шагового теста в группах и подгруппах. 
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Рисунок 26 - Динамика показателей 6-минутного шагового теста в группах 

и подгруппах 

Прирост показателей 6-минутного шагового теста в динамике составил в 

группе 1 – 12% (45 м) (t=5,89, p<0,05), в группе 2 – 10% (46 м) (t=4,48, p<0,05), в 

подгруппах: 1.1 – 9% (44 м) (t=2,92, p>0,5), 1.2 – 10% (49 м) (t=3,49, p<0,05), 1.3 – 

7% (38 м) (t=1,15, p>0,5), 2.1 – 13% (62 м) (t=4,26, p<0,05), 2.2 – 7% (37 м) (t=1,87, 

p>0,5), 2.3 – 5% (18 м) (χ²=0,89, p>0,5). Статистически достоверных отличий в 

приросте показателя в группах и соответствующих подгруппах не получено. В 

группе 1 прирост показателя 6-минутного шагового теста оказался статистически 

значимым, преимущественно за счёт роста показателя в подгруппе 1.2, а в группе 

2 прирост показателя 6-минутного шагового теста также оказался статистически 

значимым, преимущественно за счёт роста показателя в подгруппе 2.1.  

Результаты влияния реабилитационных курсов на уровень психологической 

дезадаптации, установленный по соответствующим шкалам клинического 

опросника для выявления и оценки невротических состояний, представлены в 

таблице 43. 
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Таблица 43 - Распространённость психической дезадаптации по шкалам 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний после 

проведения медицинской реабилитации в группах и подгруппах 

 

Шкала 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 

2 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Тревоги 0,2±0,3 - - 1,4±2,0 1,7±0,7 0,9±0,9 1,7±1,7 3,8±3,1 

Невротической 

депрессии 

0,7±0,6 1,0±1,5 0,4±0,5 1,4±2,0 1,4±0,7 0,9±0,9 1,7±1,7 2,5±2,5 

Астении 1,2±0,7 2,1±2,1 - 4,2±3,4 2,2±1,1 - - - 

Истерического 

типа 

реагирования 

3,0±1,2 6,3±3,7 2,1±1,3 1,4±2,0 3,2±1,3 3,4±1,8 0,8±1,2 6,3±3,9 

Обсессивно-

фобических 

нарушений 

0,5±0,5 - - 2,8±2,8 1,7±0,7 - 0,8±1,2 7,6±4,3 

Вегетативных 

нарушений 

0,5±0,5 1,0±1,5 - 1,4±2,0 1,7±0,7 0,5±0,7 5,0±2,9 - 

 

Установлено равномерное статистически достоверное снижение уровня 

психологической дезадаптации по всем шкалам клинического опросника во всех 

группах и подгруппах (p<0,01). Следует отметить, что, несмотря на статистически 

достоверное снижение уровня психологической дезадаптации по шкале 

истерического типа реагирования, по этой шкале сохраняются достаточно 

высокие значения показателей, причиной чему служит достаточно высокая 

частота встречаемости в группах типа личности по шкале истерии. 

В таблице 44 представлено распределение пациентов по уровню тревоги по 

шкале Тейлора после проведения медицинской реабилитации. 
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Таблица 44 -  Распределение пациентов в группах и подгруппах по уровню 

тревоги по шкале Тейлора после проведения медицинской реабилитации 

 

Шкала 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Очень высокий 

уровень тревоги 

(41-50 баллов) 

- - - - - - - - 

Высокий уровень 

тревоги (26-40 

баллов) 

- - - - - - - - 

Средний высокий 

уровень тревоги 

(16-25 баллов) 

12,4±2,4 - 11,3±3,0 32,4±8,0 5,4±1,6 1,0±1,0 - 25,3±7,0 

Средний низкий 

уровень тревоги 

(6-15 баллов) 

51,7±3,6 11,6±4,7 65,6±4,4 59,2±8,4 29,5±3,3 22,5±4,2 15,7±4,8 68,4±7,2 

Низкий уровень 

тревоги (0-5 

баллов) 

35,9±3,4 88,4±4,7 23,1±3,9 8,4±4,7 65,1±3,4 76,5±4,3 84,3±4,8 6,3±3,9 

Высокий уровень 

лжи 

2,7 3,2 2,1 4,2 3,7 4,4 4,1 1,2 

 

Во всех группах и подгруппах не определялся высокий уровень тревоги, а 

также не было проявлений очень высокого уровня тревоги в группе 2. Средний 

высокий уровень тревоги стал достоверно ниже в группе 1 (χ²=310,44, p<0,01), в 

подгруппе 1.2 (χ²=164,12, p<0,01), в подгруппе 1.3 (χ²=25,48, p<0,01), в группе 2 

(χ²=247,64, p<0,01), в подгруппе 2.1 (χ²=154,95, p<0,01), в подгруппе 2.3 (χ²=12,85, 

p<0,01). В подгруппах 1.1 и 2.2 средний высокий уровень тревоги не 

регистрировался. В группе 2 средний уровень тревоги стал достоверно ниже 

(χ²=11,95, p<0,01), что объясняется сохранением среднего высокого уровня 

тревоги в подгруппе 1.2. 
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Распределение адаптационных реакций в кругах функционирования по 

Копаневу представлено в таблице 45 и на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Результаты адаптационных исследований по Копаневу до и 

после проведения медицинской реабилитации 

Таблица 45 - Распределение адаптационных реакций пациентов по кругам 

функционирования по Копаневу после проведения медицинской реабилитации 

Адаптационные 

состояния  

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

КНФ 47,4±3,6 75,8±6,3 41,2±4,6 26,8±7,6 66,1±3,4 84,8±3,6 74,4±5,7 5,1±3,6 

КРРП 26,2±3,1 15,8±5,4 28,6±4,2 35,2±8,2 17,3±2,7 1,5±1,2 11,6±4,2 67,1±7,6 

КСП 25,0±3,1 6,3±3,6 28,6±4,2 38,0±8,3 11,6±2,3 8,3±2,8 13,2±4,4 17,7±6,2 

КОС 0,5±0,5 - 0,8±0,8 - 3,2±1,3 4,9±2,2 - 3,8±3,1 

КХС 0,2±0,3 - 0,4±0,6 - 1,2±0,8 - - 6,3±4,0 

НС 0,7±0,6 2,1±2,1 0,4±0,6 - 0,5±0,5 0,5±0,7 0,8±1,2 - 

 

Согласно данным таблицы 45 произошло снижение реакций из КОС и КХС. 

В группе 1 установлено статистически достоверное увеличение реакций из КНФ 

(χ²=84,41, p<0,01) и КРРП (χ²=21,99, p<0,01) при незначительном недостоверном 

снижении реакций из КСП (χ²=2,25, p>0,05). Произошло этого за счёт большей 

подгруппы 1.2. В группе 2 также установлено статистически достоверное 
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увеличение реакций из КНФ (χ²=97,09, p<0,01) и КРРП (χ²=8,13, p<0,01) при 

незначительном недостоверном снижении реакций из КСП (χ²=1,56, p>0,05). 

Произошло этого за счёт большей подгруппы 2.3. Показатели в группах 

сопоставимы по характеру изменения спектра реакций. Но преобладание реакций 

из КНФ в группе 2 (χ²=29,11, p<0,01) и из КРРП (χ²=9,41, p<0,01) и КСП (χ²=24,12, 

p<0,01) в группе 1 приводят к выводам об особом психологическом и 

эндокринном состоянии организма пациентов с саркоидозом, причём попытки 

повлиять на это состояние и на организм в целом не всегда приводят к 

повышению адаптивности и тренированности больного. Также возможными 

причинами этому служат: преобладание женщин, причём женщин среднего 

возраста, в группе больных саркоидозом; большая подвижность адаптивных 

реакций у больных туберкулёзом. 

Для определения достоверности полученных результатов распределения 

адаптивных реакций по кругам функционирования в таблице 46 приводятся 

аналогичные данные в соответствующих контрольных группах до и после 

основного курса лечения, а также результаты статистического сравнения 

приведенных величин с исследуемыми группами. 

Таблица 46 - Распределение адаптационных реакций пациентов по кругам 

функционирования по Копаневу после основного курса лечения в контрольных 

группах 

Адаптационные 

состояния 

 

Контрольная 

группа 1 до 
(N=202) 

 

Контрольная 

группа 1 
после 

(N=202) 

 

Сравнение с 

результатами 
группы 1     

χ² 

 

P 

 

Контрольная 

группа 2 до 
(N=202) 

 

Контрольная 

группа 2 
после (N=202) 

 

Сравнение с 

результатами 
группы 2     

χ² 

 

p 

M±s M±s M±s M±s 

КНФ 13,4±4,1 28,2±4,8 16,87 <0,01 25,7±5,5 43,1±5,2 19,68 <0,01 

КРРП 12,4±4,1 23,8±4,4 1,29 >0,05 20,2±4,5 31,6±4,9 23,84 <0,01 

КСП 32,6±4,9 25,7±4,5 1,35 >0,05 15,3±4,2 8,9±3,9 1,91 >0,05 

КОС 38,6±5,1 21,3±4,4 14,55 <0,01 43,9±5,2 14,9±4,2 2,93 >0,05 

КХС 3,0±3,7 1,0±3,4 1,09 >0,05 3,5±3,7 1,0±3,4  0,79 >0,1 

НС - - - - 1,0±3,4 0,5±3,4  0,21 >0,1 
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Из приведенных в таблице 46 данных отмечается статистически 

достоверное повышение реакций из КНФ на 30,3% (χ²=16,87, p<0,01) и снижение 

реакций из КОС на 31,9% (χ²=14,55, p<0,01) у больных саркоидозом из группы 1 в 

сравнении с данными контрольной группы 1. У больных туберкулёзом из группы 

2 установлено статистически достоверное повышение реакций из КНФ на 35,7% 

(χ²=19,68, p<0,01) в сравнении с данными контрольной группы 2, хотя снижение 

реакций из КОС на 35,2% (χ²=2,93, p>0,05) в сравнении с данными контрольной 

группы 2 статистически не достоверно. 

В таблице 47 представлены данные о распространённости синдрома 

вегетативной дисфункции среди пациентов после проведения медицинской 

реабилитации. 

Таблица 47 - Наличие синдрома вегетативной дисфункции у исследуемых 

пациентов после проведения медицинской реабилитации 

 

Синдром 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Вегетативной 

дисфункции  

1,2±0,8 - 0,8±0,8 4,2±3,4 7,9±1,9 7,8±2,7 9,1±3,8 6,3±3,9 

 

Представленные в таблице 47 данные свидетельствует о значительном 

снижении вегетативной дисфункции в группе 1 (χ²=346,02, p<0,01) и в группе 2 

(χ²=362,44, p<0,01) с преобладанием выраженности этого синдрома в группе 2 

(χ²=20,65, p<0,01). Вегетативная дисфункция у больных туберкулёзом очевидно 

имеет глубокие корни, связанные с распространённостью социальных девиацией 

и негативизма к лечебным воздействиям в этой группе пациентов, и отличается 

меньшей податливостью на фоне проводимых реабилитационных мероприятий. В 

подгруппе 1.1 синдром вегетативной дисфункции не определялся, в подгруппах 

1.2 (χ²=203,33, p<0,01), 1.3 (χ²=35,13, p<0,01), 2.1 (χ²=231,51, p<0,01), 2.2 (χ²=71,97, 

p<0,01), 2.3 (χ²=67,18, p<0,01) отмечается достоверное снижение.  Данные об 
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изменении качества жизни пациентов по опроснику SGRQ сгруппированы в 

таблицах 48-49. 

Таблица 48 - Качество жизни пациентов по опроснику SGRQ в группах и 

подгруппах после осуществления медицинской реабилитации. 

Шкала 

 

Группа 1 Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Группа 2 Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Общий 

показатель 

12,6±3,7 3,5±4,3 10,4±4,6 24,6±7,4 10,8±3,4 8,8±3,9 - 30,2±7,6 

Симптомы 14,3±3,7 8,8±8,2 12,1±4,8 28,4±7.8 10,6±3,8 10,5±3,6 - 30,9±7,9 

Активность 10,9±3,6 - 10,4±4,2 20,3±7.6 6,6±3,5 - - 30,6±7,8 

Влияние 9,7±2,9 - 8,7±5,1 24,9±7,0 12,7±3,8 12,8±3,8 - 28,4±7,6 

 

Таблица 49 – Средние значения результатов по шкалам опросника  SGRQ  

до и после проведения медицинской реабилитации 

 

Шкалы о 

 

Группа 1 

до (N=404) 

 

Группа 1 

после 

(N=404) 

 

t 

 

P 

 

Группа 2 

до (N=404) 

 

Группа 2 

после 

(N=404) 

 

t 

 

p 

M±s M±s M±s M±s 

Общий показатель 29,4±3,2 12,6±3,7 3,43 <0,05 26,5±3,0 10,8±3,4 3,46 <0,05 

Симптомы 30,3±3,4 14,3±3,7 3,18 <0,05 28,8±3,2 10,6±3,8 3,57 <0,05 

Активность 36,6±3,8 10,9±3,6 4,91 <0,05 24,3±3,1 6,6±3,5 3,79 <0,05 

Влияние 24,9±3,1 9,7±2,9 3,58 <0,05 28,4±3,3 12,7±3,8 3,10 <0,05 

 

Из таблиц 47-48 следует, что общий показатель качества жизни SGRQ 

достоверно снизился в группе 1 (t=3,43, p<0,05) и в группе 2 (t=3,46, p<0,05), 

различия показателя в группах несущественны (t=0,36, p>0,05). Общий показатель 

снизился в подгруппе 1.1 (t=2,20, p<0,05), в подгруппе 1.2 (t=3,08, p<0,05), в 

подгруппе 2.1 (t=3,20, p<0,05). В подгруппе 2.2 показатель снизился до нуля. В 

подгруппе 1.3 (t=0,93, p>0,05) и в подгруппе 2.3 (t=0,55, p>0,05) статистически 

достоверного снижения не произошло. Это связано с развитием рестриктивной 

дыхательной недостаточности и низкой приверженностью к лечению и 

реабилитации в этих подгруппах. 
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Показатель «симптомы» качества жизни SGRQ достоверно снизился в 

группе 1 (t=3,18, p<0,05) и в группе 2 (t=3,57, p<0,05), различия показателя в 

группах несущественны (t=0,74, p>0,05). Показатель «симптомы» снизился в 

подгруппе 1.1 (t=2,21, p<0,05) и в подгруппе 2.1 (t=2,83, p<0,05). В подгруппе 2.2 

показатель снизился до нуля. В подгруппе 1.2 (t=1,70, p>0,05), в подгруппе 1.3 

(t=0,35, p>0,05) и в подгруппе 2.3 (t=0,47, p>0,05) статистически достоверного 

снижения не произошло.  Показатель «активность» качества жизни SGRQ 

достоверно снизился в группе 1 (t=4,91, p<0,05) и в группе 2 (t=3,79, p<0,05), 

различия показателя в группах несущественны (t=0,92, p>0,05). В подгруппах 1.1, 

2.1 и 2.2 показатель снизился до нуля. В подгруппе 1.2 (t=4,69, p<0,05) и в 

подгруппе 1.3 (t=2,06, p<0,05) установлено достоверное снижение этого 

показателя. В подгруппе 2.3 (t=0,87, p>0,05) статистически достоверного 

снижения не произошло.  Показатель «влияние» качества жизни SGRQ 

достоверно снизился в группе 1 (t=3,58, p<0,05) и в группе 2 (t=3,10, p<0,05), 

различия показателя в группах несущественны (t=0,65, p>0,05 Показатель 

«влияние» снизился в подгруппе 1.1 (t=2,21, p<0,05) и в подгруппе 2.1 (t=2,86, 

p<0,05). В подгруппах 1.1 и 2.2 показатель снизился до нуля. В подгруппе 1.2 

(t=1,89, p>0,05), в подгруппе 1.3 (t=0,34, p>0,05) и в подгруппе 2.3 (t=0,18, p>0,05) 

статистически достоверного снижения не произошло.  Наилучшие результаты 

достигнуты в подгруппах 1.1, 2.1 и 2.2. В подгруппах 1.2 и 1.3 достоверные 

результаты продемонстрированы только по шкале «активность». В подгруппе 2.3 

не удалось достигнуть достоверного улучшения показателей. Можно сделать 

вывод, что при наличии приверженности пациентов к методикам медицинской 

реабилитации можно достичь повышения качества жизни даже при процессах с 

необратимыми фиброзными изменениями хотя по одной из шкал опросника. 

Данные об изменении качества жизни пациентов по опроснику NAIF 

представлены в таблицах 50-51. 
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Таблица 50 - Качество жизни пациентов по опроснику NAIF в группах 

после осуществления медицинской реабилитации 

 

Шкалы опросника NAIF 

Группа 1 

(N=404) 

Группа 2 

(N=404) 

 

χ² 

 

p 

P±lᵖ P±lᵖ 

Нормальное 17,8±2,7 43,4±3,6 64,00 <0,01 

Незначительное 71,7±3,2 37,9±3,5 93,79 <0,01 

Умеренное 20,5±2,9 17,3±2,7 8,413 <0,01 

Значительное - 1,4±0,7 - - 

 

Таблица 51 - Качество жизни пациентов по опроснику NAIF в подгруппах 

после осуществления медицинской реабилитации 

Шкалы опросника NAIF Подгруп

па 1.1 

Подгруп

па 1.2 

Подгруп

па 1.3 

Подгруп

па 2.1 

Подгруп

па 2.2 

Подгруп

па 2.3 

P±lᵖ 

Нормальное 13,7±5,1 20,6±3,8 - 50,5±5,0 61,2±6,4 - 

Незначительное 86,3±5,1 74,8±4,0 56,3±8,5 43,6±5,0 38,0±6,3 22,8±6,8 

Умеренное 0 4,6±1,9 43,7±8,5 5,9±2,4 0,8±1,2 72,1±7,3 

Значительное - - - - - 5,1±3,6 

Резко выраженное - - - - - - 

Продемонстрированные в таблицах 50-51 результаты свидетельствуют о 

том, что после проведения медицинской реабилитации удалось достичь 

нормального показателя качества жизни по опроснику NAIF в группе 1 (χ²=7,89, 

p<0,01) и в группе 2 (χ²=91,74, p<0,01), но этот показатель более выражен в группе 

2 (χ²=64,00, p<0,01). Достичь нормального значения показателя в подгруппах 1.3 и 

2.3 не удалось. В подгруппах 1.1 (χ²=13,57, p<0,01), 2.1 (χ²=92,33, p<0,01) и 2.2 

(χ²=20,34, p<0,01) достигнуто статистически достоверное повышение этого 

показателя. В подгруппе 1.2 не достигнуто статистически достоверного 

повышения этого показателя (χ²=1,39, p>0,05). Проведение основного курса 

лечения и медицинской реабилитации приводит к полной нормализации качества 

жизни у больных туберкулёзом с преимущественным экссудативным или 

продуктивным компонентами воспаления.  
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Достигнуть незначительно сниженного качества жизни по опроснику NAIF 

удалось в группе 1 (χ²=242,48, p<0,01) и в группе 2 (χ²=8,06, p<0,01), но этот 

показатель более выражен в группе 1 (χ²=93,79, p<0,01). Достигнуто повышения 

показателя незначительного снижения качества жизни в подгруппах 1.3 и 2.3 с 

нулевого уровня, определявшегося первоначально. В подгруппах 1.1 (χ²=47,32, 

p<0,01) и 1.2 (χ²=176,36, p<0,01) достигнуто статистически достоверное 

повышение этого показателя. В подгруппах 2.1 (χ²=3,33, p>0,05) и 2.2 (χ²=0,07, 

p>0,05) не достигнуто статически достоверного повышения показателя 

незначительного снижения качества жизни, связанное с тем, что у большинства 

пациентов этих подгрупп достигнут показатель нормального качества жизни. 

Несмотря на положительные результаты основного курса лечения и курсов 

медицинской реабилитации, у большинства пациентов с саркоидозом не удаётся 

достигнуть нормального показателя качества жизни, а достигается чаще 

показатель незначительно сниженного качества жизни, что объясняется 

психофизиологическими и эндокринными особенностями организма этих 

пациентов. 

Резко выраженное снижение качества жизни больше не определялось. 

Значительное снижение качества жизни было установлено в подгруппе 2.3, что 

связано с низкой приверженностью пациентов к программам медицинской 

реабилитации. Показатель умеренного снижения качества жизни сократился в 

группе 1 (χ²=34,76, p<0,01) и в группе 2 (χ²=6,29, p<0,05), но в группе 1 

уменьшение этого показателя более достоверно (χ²=8,13, p<0,01), что связано с 

большей приверженностью пациентов с саркоидозом к рекомендациям врача и 

изначально более низким уровнем этого показателя в группе 2. Умеренное 

снижение качества жизни статистически достоверно сократилось в подгруппах 

1.1, 1.2 (χ²=67,36, p<0,01), 2.1 (χ²=48,76, p<0,01), 2.2 (χ²=32,41, p<0,01). В 

подгруппах 1.3 и 2.3 этот показатель увеличился с нулевого уровня при 

сокращении значительного снижения качества жизни и отсутствии резко 
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выраженного снижения. На рисунке 28 представлены средние значения по 

шкалам опросника NAIF до и после проведения медицинской реабилитации. 

 

 

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 

Физическая 75,3±3,7 96,2±6,2 78,6±5,2 52,4±6,5 75,3±3,8 86,6±3,3 94,4±5,0 46,4±6,6 

Эмоциональная 70,7±3,8 78,8±5,4 76,4±3,8 58,6±6,6 74,7±3,8 90,2±4,2 85,8±5,4 49,7±6,9 

Сексуальная 70,6±3,6 79,5±5,0 78,2±4,2 55,6±7,2 80,7±4,2 92,4±3,8 92,4±4,6 58,6±6,7 

Социальная 77,6±3,4 91,2±5,8 88,4±3,9 54,3±6,6 68,3±4,4 84,6±4,3 94,3±5,3 27.6±5,9 

Познавательная 82,4±3,3 96,2±4,9 90,6±4,8 60,6±7,8 76,5±4,5 84,3±4,1 84,6±5,2 56,2±6,8 

Экономическая 75,4±3,4 92,3±5,5 90,2±6,0 44,8±8,0 69,3±4,2 78,8±4,5 88,4±5,9 42,7±6,9 

Итоговая 74,8±3,8 88,6±5,8 83,3±4,8 53,8±7,2 85,6±3,6 90,7±3,6 92,5±4,9 46,3±6,8 

 

Рисунок 28 - Средние значения по шкалам опросника NAIF до и после проведения 

реабилитации 

Достигнуто статистически достоверное повышение итогового показателя  

качества по опроснику NAIF в группе 1 (t=2,28, p<0,05) и в группе 2 (t=2,13, 

p<0,05), а также в подгруппах 1.1 (t=2,21, p<0,05), 2.1 (t=2,15, p<0,05) и 2.2 (t=2,06, 

p<0,05). В подгруппах 1.2 (t=1,14, p>0,05) 1.3 (t=0,91, p>0,05) и 2.3 (t=0,69, p>0,05) 

повышение значения показателя статистически недостоверно. Полученные 
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данные согласуются с данными опросника SGRQ. В группе 1 статистически 

достоверное повышение качества жизни установлено по шкалам физическая 

активность (t=2,52, p<0,05), эмоциональная (t=1,99, p<0,05), социальная (t=2,75, 

p<0,05), познавательная (t=2,28, p<0,05). В группе 2 статистически достоверное 

повышение качества жизни установлено по шкалам физическая активность 

(t=2,33, p<0,05), эмоциональная (t=3,40, p<0,05), сексуальная (t=2,01, p<0,05), 

социальная (t=2,05, p<0,05). Медицинская реабилитация в обеих группах 

приводит к достоверному повышению физического, эмоционального, 

социального компонентов качества жизни пациентов. В группе 1 не достигнуто 

значимого повышения уровня сексуального компонента в связи с определёнными 

стойкими гормональными нарушениями, в группе 2 не достигнуто значимого 

повышения познавательного компонента в связи с низким образовательным 

уровнем пациентов данной группы. К сожалению, достичь достоверного 

повышения экономического компонента не удалось в обеих группах. Повышению 

этого компонента может способствовать разработка чётких критериев стойкой 

утраты трудоспособности.  

В таблице 52 представлены результаты определения качества жизни по 

опроснику NAIF у пациентов контрольных групп до и после проведения 

основного курса лечения без медицинской реабилитации, а также результаты 

статистического сравнения приведенных величин с исследуемыми группами. 

Таблица 52 - Качество жизни пациентов по опроснику NAIF в контрольных 

группах после проведения основного курса лечения 

 

Шкалы опросника NAIF 

 

Контрольная 

группа 1 до 

(N=202) 

 

Контрольная 

группа 1 

после 
(N=202) 

 

Сравнение с 

результатами 

группы 1     
χ² 

 

P 

 

Контрольная 

группа 2 до 

(N=202) 

 

Контрольная 

группа 2 после 

(N=202) 

 

Сравнение с 

результатами 

группы 2     
χ² 

 

p 

M±s M±s M±s M±s 

Нормальное 10,9±4,0 12,9±4,1 6,59 >0,05 9,9±3,9 23,8±4,4 29,00 <0,05 

Незначительное 13,9±4,1 41,1±5,2 26,82 <0,01 28,7±4,8 32,7±4,9 0,08 >0,1 

Умеренное 26,7±4,8 31,7±4,9 1,91 >0,1 29,2±4,8 27,2±4,8 3,19 >0,05 

Значительное 40,1±5,1 14,3±4,2 - - 20,3±4,5 14,3±4,2 3,10 >0,05 

Резко выраженное 8,4±3,2 - - - 11,9±4,1 2,0±3,5 - - 
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Согласно данным таблицы 52 у больных саркоидозом из группы 1 в 

сравнении с больными саркоидозом из контрольной группы 1 достигнуто 

статистически достоверное повышение качества жизни до уровня незначительно 

снижения на 54,4% (χ²=26,82, p<0,01), хотя повышение нормального уровня 

качества жизни на 6,9% статистически не достоверно (χ²=6,59, p>0,05). У больных 

туберкулёзом  из группы 2 в сравнении с больными туберкулёзом  из контрольной 

группы 2, наоборот, достигнуто статистически достоверное повышение качества 

жизни до нормального уровня на 30% (χ²=29,0, p<0,01), хотя повышение уровня 

незначительно снижения качества жизни статистически не достоверно (χ²=0,08, 

p>0,05). 

Анализ распространённости причин неэффективности реабилитационных 

мероприятий представлен в таблице 53. 

Таблица 53 - Основные причины неэффективности  реабилитационных 

курсов 

 

Причина 

 

Группа 1 

(N=42) 

 

Подгруп

па 1.1 

(N=0) 

 

Подгруп

па 1.2 

(N=11) 

 

Подгруп

па 1.3 

(N=31) 

 

Группа 2 

(N=74) 

 

Подгруп

па 2.1 

(N=12) 

 

Подгруп

па 2.2 

(N=1) 

 

Подгруп

па 2.3 

(N=57) 

% 

-отсутствие 

приверженности 

к выполнению 

рекомендаций 

28,5 - 16,7 32.2 50.0 41,7 - 49,1 

-низкая 

результативность 

и осложнения 

основного курса 

лечения 

40,5 - 50 35,5 29,7 16,6 - 35,1 

-неудачная 

коррекция 

гормонального 

дисбаланса  

26,2 - 33,3 25,8 - - - - 

-прогрессировани 

фоновых 

заболеваний 

4,8 - - 6.5 14,7 41,7 100 8,8 

-неэффективность 

и 

непереносимость  

бронходилатацио

нной терапии 

- - - - 5,4 - - 7,0 
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Как представлено в таблице 53 самой частой причиной неэффективности 

реабилитационных мероприятий в группе 1 является низкая результативность и 

осложнения основного курса лечения, а самой частой причиной в группе 2 – 

отсутствие приверженности к выполнению предписанных лечебных мероприятий. 

4.6 Заключение 

Применение медицинских реабилитационных программ приводит к 

статистически значимому улучшению показателей адаптивности организма 

пациента. При этом лучшие результаты были достигнуты в группе 1. Нередко в 

этой группе к значительному результату приводят сбалансированная работа 

лечащего врача, психолога, коррекция гормонального профиля эндокринологом и 

гинекологом. Использование ингаляционной бронхолитической терапии, 

физиотерапии, своевременной коррекции побочных эффектов основного курса 

лечения, семейной и профессиональной реабилитации повышает адаптивность  

организма даже у пациентов с выраженными фиброзными изменениями в лёгких 

в подгруппах 1.3 и 2.3. В подгруппах 1.1-2.1 и 1.2-2.2 установлены наилучшие 

показатели при процессах с преимущественным инфильтративным компонентом 

воспаления (подгруппы 1.1-2.1) после применения базового реабилитационного 

курса, что связано с более глубокими изменениями в регуляторных адаптивных 

процессах в организме пациентов с преимущественно продуктивным 

компонентом воспаления и активацией секреторной функции эпителиоидных 

клеток. Неудачи в применении реабилитационных программ связаны как с 

отрицательным отношением пациентов к основному курсу лечения и проведению 

реабилитационных мероприятий, так и с неудачами основного курса лечения и 

прогрессированием сопутствующих заболеваний с сохраняющимся дисбалансе 

функционирования нервно-психической и эндокринной систем. 
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ГЛАВА 5 Математическая модель медицинской реабилитации пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания 

Для некоторых пациентов с гранулематозным поражением органов дыхания 

требуется длительный, продолжающийся более 1 года, курс реабилитации, что 

связано как с особенностями течения процесса и терапевтического воздействия, 

так и с особенностями организма пациента. Актуальной представляется 

разработать методику определения стойкой утраты трудоспособности у пациента, 

предполагающей дальнейшее проведение реабилитации многосторонней 

направленности: медицинской, профессиональной, социальной.  

Исходя из полученных данных, рациональным предложением является 

определение в качестве бинарной переменной, определяющей успешность 

проведенной медицинской реабилитации, динамику адаптивных реакций 

организма из круга сбалансированной патологии, круга острого стресса, круга 

хронического стресса (методика В.А.Копанева). Всего 499 пациентов (274 из 

группы 1 и 225 из группы 2). Достижение перехода адаптивной реакции в круг 

нормального функционирования или круг риска развития патологии оценивать 1 

баллом, дальнейшее пребывание организма в круге сбалансированной патологии 

и кругах острого или хронического стресса – 0 баллов. Результат 0 баллов 

установлен у 169 пациентов (104 из группы 1 и 65 из группы 2). Для построения 

математической модели прогнозирования эффективности медицинской 

реабилитации предложено использовать логистическую регрессию.  

Вероятность наступления события для некоторого случая рассчитывается по 

формуле  

                              P =                  (1) 

            где z= b1·X1 + b2·Х2 + ...+ bn ·Xn + a ,    (2) 

 X1… Xn — значения независимых переменных, b1… bn — коэффициенты, 

расчёт которых является задачей бинарной логистической регрессии, а — 
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некоторая расчётная константа, e – основание натурального логарифма, равное 

2,718282. 

Если для P получится значение меньшее 0,5, то можно предположить, что 

событие не наступит; в противном случае предполагается наступление события.  

Расчёт логарифмической регрессии в программе SPSS проводился с учётом 

нескольких факторов, из которых значимыми оказались следующие: X1 – прирост 

общего показателя качества жизни по NAIF на 10% (событие наступило – 1, не 

наступило – 2); X2 – рецидивирующее течение (отсутствует – 1, имеет место – 2); 

X3 – сохраняющаяся дыхательная недостаточность (отсутствует – 1, сохраняется 

– 2); X4 – сохраняющаяся лёгочно-сердечная недостаточность (отсутствует – 1, 

сохраняется – 2). Скриншоты расчётных таблиц в программе SPSS представлены 

на рисунках 29 и 30. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 623,716 4 ,000 

Block 623,716 4 ,000 

Model 623,716 4 ,000 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 15,158
a
 0,713 0,988 

 

a. Estimation terminated at iteration number 20 

because maximum iterations has been reached. 

Final solution cannot be found.   

 

 

  
 

Рисунок 29 – Логистическая регрессия в программе SPSS 
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На рисунке 29 представлены таблица расчёта универсальных критериев 

коэффициентов модели, сводная таблица модели (по методу Наделькеркеса часть 

дисперсии, объяснимой с помощью логистической регрессии, составляет 98,8%). 

На рисунке 30 показаны классификационная таблица и таблица рассчитанных 

коэффициентов. 

 

Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 ADAPT 
Percentage 

Correct  1 2 

Step 1 ADAPT 1 325 5 98,5 

2 0 169 100,0 

Overall Percentage   99,0 

a. The cut value is ,500 

 

   

 

 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 QL 0,957 4,092E3 ,000 1 1,000 2,603 

RELAPSE 27,158 3,250E3 ,000 1 0,993 6,234E11 

LUNG 10,755 3,254E3 ,000 1 0,997 4,686E4 

HEART 9,674 3,254E3 ,000 1 0,998 1,589E4 

Constant -69,747 5,896E3 ,000 1 0,991 0,000 

a. Variable(s) entered on step 1: QL, RELAPSE, LUNG, HEART. 

 

  

 

 

Рисунок 30 – Логистическая регрессия в программе SPSS 

Из данных рисунка 30 следует, что расчёт показателя z для модели 

эффективности медицинской реабилитации выглядит следующим образом: 

z = 0,957·X1 + 27,158·Х2 + 10,755·X3 + 9,674·Х4 - 69,747,     (3) 
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где  a = - 69,747 

Развитие рецидива заболевания уже предполагает высокую вероятность 

сохранение дезадаптивности организма пациента P>0,5. Сохранение дыхательной 

недостаточности в сочетании с низкой результативностью прироста качества 

жизни или в сочетании с лёгочно-сердечной недостаточностью также приводят к 

высокой вероятности дезадаптивности организма P>0,5. Вместе с тем отсутствие 

рецидива, дыхательной и лёгочно-сердечной недостаточности и прирост качества 

жизни детерминируют низкую вероятность дезадаптации P<0,5. К аналогичному 

результату приводит отсутствие прироста качества жизни, но в условиях 

нерецидивирующего течения заболевания и без признаков дыхательной и 

лёгочно-сердечной недостаточности. Полученные критерии использованы нами 

для составления шкалы прогнозирования лечащим врачом стойкой утраты 

трудоспособности у пациента, представленной в таблице 54. 

Таблица 54 - Шкала критериев для прогнозирования лечащим врачом стойкой 

утраты трудоспособности у пациента 

 

Критерий 

 

0 баллов 

 

1 балл 

 

2 балла 

Неблагоприятное рецидивирующее течение Нет Да - 

Множественная или широкая лекарственная 

устойчивость 

(кортикостероидрезистентность) 

Нет Да - 

Прирост качества жизни после проведенных 

реабилитационных мероприятий более 10% 

по NAIF 

Да Нет - 

Сохранение дыхательной недостаточности 

после курса реабилитации 

Нет 1-2 степень 3 степень 

Сохранение лёгочно-сердечной 

недостаточности после курса реабилитации 

Нет да, в фазе 

компенсации 

да, в фазе 

декомпенсации 
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В разработанной  шкале представлены полученные с помощью 

математической модели критерии, дополненные критерием наличия 

множественной (широкой) лекарственной устойчивости у больных туберкулёзом 

или кортикостероидрезистентности у больных саркоидозом. 3 степень 

дыхательной недостаточности и фаза декомпенсации лёгочно-сердечной 

недостаточности оцениваются 2 баллами для формирования показаний к перовй 

группе инвалидности. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать по данной шкале 

– 7, минимальное – 1. Для установления третьей группы инвалидности 

необходимо набрать 3-4 балла, второй группы инвалидности 5-7 баллов. Первая 

группа инвалидности констатируется при наличии 5-7 баллов в сочетании с 

декомпенсацией хронических сопутствующих заболеваний и нуждаемости 

пациента в постороннем уходе. Группа инвалидности не устанавливается при 

наличии 0-2 баллов. Разработанная шкала выполняет задачу развития 

объективности критериев стойкой утраты трудоспособности, а также функцию 

сортировки пациентов по перспективности реабилитационного прогноза. 

Установление группы инвалидности пациенту подразумевает дальнейшее 

более длительное проведение медицинской реабилитации не амбулаторном и 

санаторном этапах, а также соответствующей профессиональной реабилитации. 

Часто возникает необходимость переобучения пациента для выполнения работы в 

иных, соответствующих его состоянию здоровья, условиях. С помощью 

опросника Холланда ислледован профессиональный тип личности пациента, 

позволяющий определиться с предпочтительной профессией на основании 

принадлежности к тому или иному типу. Так, у пациентов группы 1 лидировали 

конвенциальный (46,2%) и социальный (27,9%) типы, а у пациентов группы 2 – 

реалистический (38,6%) и артистичный (27,0%) типы. 

 Конвенциальный тип характеризуется тем, что отдает предпочтение четко 

структурированной деятельности: любит когда им руководят. Придерживается 

традиционных обычаев и взглядов. Его подход к проблеме носит стереотипный, 
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практический и конкретный характер. Спонтанность и оригинальность ему не 

присущи. Черты характера: ригидность, консерватизм, зависимость. 

Предпочитает профессии, связанные с канцелярией и расчетом: машинопись, 

бухгалтерия, экономика. Обладает хорошими навыками общения, хорошими 

моторными навыками. Преобладают невербальные, математические способности. 

Это слабый организатор и руководитель, т. е. его решения зависят от мнения 

людей, его окружающих. Социальный тип ставит перед собой цели и задачи, 

которые позволяют ему устанавливать контакт с окружающей средой. Обладает 

социальными умениями и нуждается в социальных контактах. Основные черты 

характера: общительность, стремление поучать и воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая настроенность на человека. Предпочитаемые 

занятия - обучение и лечение, профессии - врач, психолог. Старается держаться в 

стороне от интеллектуальных проблем. Решает проблемы, ориентируясь на 

эмоции, чувства и умение общаться. Зависим от группы и мнения окружающих, 

активен. Хорошо развиты вербальные способности, они преобладают над 

невербальными. 

Реалистический тип - несоциальный, эмоционально-стабильный, 

ориентированный на настоящее тип. Охотно занимается конкретными объектами 

и их использованием. Предполагает занятия, требующие моторных навыков, 

ловкости и конкретности. Выбирает профессии конкретного действия: механик, 

электрик, садовод. Свойственны математические, а не вербальные способности. 

Артистичному типу присущи сложный взгляд на мир и жизнь, гибкость 

оригинальность, независимость решений, отличие от окружающих людей. В 

отношениях опирается на свои ощущения, эмоции, воображение и интуицию, 

которые у него хорошо развиты. Предпочитает занятия творческого характера - 

музицирование, рисование, фотографию. Вербальные способности преобладают, 

но не всегда. Очень высокие способности моторики и восприятия. Отличается 

акцентированным собственным «Я».  

В заключение следует отметить, что для построения математической модели 

эффективности медицинской реабилитации особую значимость приобретает 



163 
 

следующие факторы: прирост общего показателя качества жизни по NAIF на 10%, 

рецидивирующее течение гранулематозного респираторного процесса, 

сохраняющаяся дыхательная недостаточность, сохраняющаяся лёгочно-сердечная 

недостаточность. Указанные факторы, дополненные фактором наличия 

множественной (широкой) лекарственной устойчивости к противотуберкулёзным 

препаратам или кортикостероидрезистентности, взяты за основу при разработке 

шкалы критериев для констатирования группы инвалидности у пациента. Наличие 

стойкой утраты трудоспособности предполагает дальнейшее длительное 

проведение медицинской и профессиональной рекомендации. При необходимости 

профессионального переобучения пациента можно использовать опросник 

Холланда, с помощью которого выявлено, что больных саркоидозом преобладали 

конвенциальный (46,2%) и социальный (27,9%) профессиональные типы, а у 

больных туберкулёзом – реалистический (38,6%) и артистичный (27,0%) 

профессиональные типы. 
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ГЛАВА 6 Обсуждение полученных результатов и перспективы развития 

темы исследования 

Различия в строении гранулём двух наиболее распространённых 

респираторных эпителиоидноклеточных гранулематозных нозологий невелики. 

Подчас опытные патоморфологи после длительного исследования 

гистологического материала не в состоянии склонить чашу весов в сторону той 

или иной патологии. Получить однозначный ответ не представляется возможным 

в 10-15% случаев (В.И.Брауде, 1972). Однако столь небольшие и едва уловимые 

морфологические отличия туберкулёза и саркоидоза, этиология которого по-

прежнему остаётся загадкой, сопряжены со столь разительными альтернативами в 

клинических проявлениях, лечении и прогнозе. Особенно заметны нюансы 

психологического колорита пациентов, повседневного отношения к своему 

недугу, состояния адаптации организма, сбалансированности эндокринной сферы. 

Развитие саркоидоза происходит у индивидуумов с предшествующими 

функциональными сдвигами гормональной регуляции. Часто обнаруживают 

сниженный базальный уровень кортизола в крови, снижение уровней Т3 и Т4, 

повышение уровня антител к тиреоглобулину (Е.И.Хачатрян, 1995; Б.И.Дауров, 

2006). Подобные изменения описывались ранее в медицинской литературе, но 

впервые установлено, что они задолго предшествуют развитию заболевания и 

достоверно превосходят частоту их выявления при туберкулёзе. 

Распространённым явлением при подтверждении саркоидоза становится тучность 

пациентов, нередко встречается ожирение II-IIIстепени. Для мужчин характерен 

женский тип ожирения. Туберкулёз чаще встречается у худощавых молодых 

людей, по мере развития заболевания дефицит массы тела может нарастать. У 

пациенток с саркоидозом в анамнезе жизни или по мере развития недуга были 

диагностированы состояния или болезни, связанные с избытком эстрогена или 

недостатком прогестерона в организме: контрацепция с использованием 

противозачаточных эстрогенсодержащих препаратов, проблемы с зачатием и 

вынашиванием плода, функциональные кисты яичника, кисты молочной железы, 
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мастопатии, миомы матки, гормонзависимые злокачественные новообразования 

молочных желез и матки. Пик выявления саркоидоза у женщин наблюдается в 

период климакса и ранней менопаузы. Это наблюдается в противоположность 

туберкулёзу, который чаще поражает женщин детородного возраста, не 

испытывавших проблем с зачатием и вынашиванием беременности, гораздо реже 

принимающих контрацептивы и не страдающих гормонзависимой патологией 

женских половых органов. Мужчины при выявлении у них саркоидоза отмечали 

проблемы в сексуальной сфере в виде снижения либидо, бесплодия, что обратно 

пропорционально диагностировалось у мужчин при выявлении туберкулёза. 

Таким образом, саркоидоз выбирал своей мишенью лиц с характерным габитусом, 

и прогнозировать его дальнейшее течение вполне возможно было, отталкиваясь 

от возраста пациента и степени выраженности вышеописанных гормональных 

изменений. Например, у больных с преимущественно продуктивным типом 

воспаления, не поддающимся стандартной терапии, и у больных с выраженными 

фиброзными изменениями в лёгочной ткани вышеописанные сопутствующие 

болезни и состояния зафиксированы достоверно чаще. При туберкулёзе такой 

взаимосвязи не наблюдалось. 

Но выделяется больной саркоидозом не только этим. Опытные клиницисты, 

успешно практиковавшие во фтизиатрии и в сфере терапии саркоидоза, давно 

отмечали особый социальный и психологический статус человека с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и при 

туберкулёзе (Л.В.Озерова, 1996; С.Е.Борисов, 2006). В первом случае, это – 

женщины, имеющие семью, с высшим образованием, работающие служащими, 

хотя редко добивающиеся значительного продвижения по службе. Во втором 

случае, это – мужчины, со средним образованием, имеющие опыт пребывания в 

условиях пенитенциарной системы, страдающие пагубными вредными 

привычками (злоупотребление спиртными напитками или наркотиками, 

табакокурение), работающие на рабочих должностях, не имеющие или 

лишившиеся семьи в силу выраженности своих асоциальных наклонностей. По 



166 
 

результатам опросника Тейлора, у больных туберкулёзом преобладали очень 

высокий и высокий уровни тревоги с превалированием этих изменений у лиц с 

выраженными фиброзным и продуктивным компонентами воспалительного 

процесса, а у больных саркоидозом – средний высокий уровень тревоги.  

В литературе часто отмечается значительное снижение качества жизни 

больных саркоидозом в сравнении с другими респираторными нозологиями 

(М.Э.Гурылёва, 2006). Эти данные также подтверждает и настоящее 

исследование. Но следует отметить, что более низкие показатели при саркоидозе 

достигаются за счёт шкалы «активность» по SGRQ или социальной и сексуальной 

составляющих по NAIF. Такое снижение качества жизни в большей мере может 

быть объяснено особыми психологическими чертами характера и 

дестабилизированным статусом нервно-эндокринной системы, нежели 

поражением организма саркоидозом. В этой связи менее резкое снижение 

качества жизни при туберкулёзе больше объясняется закономерностями 

прогрессирования заболевания.  

Развитие саркоидоза чаще протекало незаметно для его носителей, 

потенцируя у них развитие общей слабости и утомляемости, а затем 

интоксикационной симптоматики и болевых ощущений в связи с резким 

увеличением внутригрудных лимфатических узлов. Выраженная дыхательная 

недостаточность 3 степени даже при хронических формах встречалась гораздо 

реже, чем при туберкулёзе. Туберкулёз больше характеризовался симптоматикой 

раздражения трахеобронхиального дерева и снижением веса, которые 

проявлялись  после периода относительно бессимптомного течения.  

Постепенное развитие саркоидоза на фоне напряжённого 

функционирования эндокринной и нервной систем организма приводило к 

преобладанию при исследовании адаптивности по Копаневу круга острого стресса 

при обеих нозологиях, но при саркоидозе второе место занимает круг 

сбалансированной патологии, а при туберкулёзе – круг нормального 

функционирования. Фоновое напряжение адаптации у больных саркоидозом 
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связано с особенностями психического и нервноэндокринного функционирования 

организма. 

Наличие проблем функционирования нервной и эндокринной систем, 

напряжённость адаптационных механизмов при неустановленном этиологическом 

факторе саркоидозного гранулематоза позволяют сделать вывод о возможной 

эффективности комплексной реабилитации при саркоидозе. Направленная на 

восстановление работы многих систем организма и возрастание его адаптивности, 

ранняя комплексная медицинская реабилитация играет главенствующую роль над 

основным курсом лечения при данной патологии. Полное информирование 

пациента о своём заболевании, поддержка врача, психологическая коррекция, 

нормализация функции эндокринных и половых органов, медикаментозная 

коррекция стресса и его последствий вкупе с положительными сдвигами в образе 

жизни, питании, физической и профессиональной деятельности приносят 

пациентам с саркоидозом ощущение улучшения качества жизни, обратного 

развития течения патологического процесса, нормализации социального уклада 

деятельности. Об этом свидетельствует высокая приверженность больных 

саркоидозом к выполнению рекомендаций реабилитационных программ. У 

пациентов с туберкулёзом доминирующую роль играет правильно подобранный 

курс химиотерапии, а высокий комплайенс к медицинской реабилитации 

наблюдается тогда, когда общий курс дополнен мероприятиями, направленными 

на восстановление бронхиальной проходимости, повышение толерантности к 

физической активности, улучшение репарации тканей, оптимизацию 

переносимости противотуберкулёзных препаратов. Оптимальный результат 

может быть получен при минимизации влияния на организм больного 

туберкулёзом вредных привычек, нормализации семейных отношений, 

повышении образовательного уровня, приобщении к профессиональной 

деятельности. Только такой реабилитационный курс способствует улучшению 

качества жизни и понижению напряжённого тонуса адаптации организма. Однако, 

именно при туберкулёзе, несмотря на проведенные мероприятия, сохраняются 
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высокая распространённость реакций из круга острого стресса, чему 

способствуют низкий комплайенс к химиотерапии и реабилитации, осложнения 

основного курса лечения, невозможность отказа от пагубных привычек, 

невозможность или отрицательное отношение к изменению социального статуса. 

Главенствующая роль комплексной медицинской реабилитации при 

саркоидозе и важная роль расширенной медицинской реабилитации при 

туберкулёзе достоверно доказаны в настоящем исследовании. Но у пациентов, у 

которых не удалось добиться важных параметров излечения от болезни, а также 

повысить адаптивность организма и качество жизни, следует констатировать 

стойкую утрату трудоспособности, исходя из предложенных в исследовании 

критериев, и пролонгировать комплекс реабилитационных мероприятий, 

направленных, в основном, на тренировку адаптации организма к хроническому 

течению своей болезни. В первую очередь это касается пациентов с 

преимущественно фиброзным исходом гранулематозного воспаления. 

Дальнейшее магистральное развитие темы исследования возможно после 

открытия этиологического фактора саркоидоза, хотя не исключено, что будет 

доказано развитие данной болезни, как следствия генетически обусловленного, 

стрессозависимого дисбаланса функционирования нервной и эндокринной 

систем. При туберкулёзе, который по планам ВОЗ, должен быть ликвидирован в 

ближайшем будущем, в случае сохранения значимого уровня заболеваемости 

дальнейшее развитие получат исследования, направленные на разработку и 

повышение роли комплексных реабилитационных программ в силу возможной 

исчерпанности поиска новых противотуберкулёзных препаратов. 
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Заключение 

С целью решения проблемы медицинской реабилитации пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе во 

второй главе выделены и охарактеризованы материалы и методы исследования. 

Выделено две когорты пациентов: когорта 1 – больные саркоидозом, когорта 2 – 

больные туберкулёзом. Все пациенты заболели в период с 1994 по 2014 годы. 

Отбор в когорты производился по мере накопления информации о больных 

саркоидозом в связи с более низкой заболеваемостью  этим недугом. Основные 

критерии включения в когорты: 1) гистологическая или бактериологическая 

верификация заболевания; 2) согласие пациента на включение в группу 

исследования; 3) отсутствие сопутствующих заболеваний, способных нарушить 

процесс формирования гранулёмы (ВИЧ-инфекция); 4) возраст старше 18 лет. 

Основные критерии исключения из когорты: 1) отказ пациента от дальнейшего 

участия в исследовании. На этапе статистической обработки материала с 

помощью одного из методов рандомизации (компьютерная генерация случайных 

чисел) были выделены две группы: группа 1 (404 пациента) – больные 

саркоидозом, группа 2 (404 пациента) – больные туберкулёзом.  Для изучения и 

сопоставления реабилитационных факторов на разных этапах формирования 

гранулематоза органов дыхания после анализа данных рентгенологического и 

гистологического методов исследования выделены следующие подгруппы: 1.1 и 

2.1 – с преобладающим инфильтративным компонентом, 1.2 и 2.2 – с 

преобладающим продуктивным компонентом, 1.3 и 2.3 – с преобладанием 

фиброзных изменений. У больных саркоидозом: в подгруппе 1.1 (95 пациентов) – 

гистологически определялась лимфоидная инфильтрация (II-III стадии), в 

подгруппе 1.2 (238 пациентов) – гистологически определялись 

неказеифицированные эпителиоидноклеточные гранулёмы (I-II стадии), в 

подгруппе 1.3 (71 пациент) – рентгенологически определялся поражающий не 

менее доли лёгкого выраженный фиброз (IVстадия). Пациенты подгруппы 1.3 на 

момент включения в исследование имели стаж болезни от 2 до 5 лет. У больных 
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туберкулёзом: в подгруппе 2.1 (204 пациента) – рентгенологически определялись 

инфильтративный туберкулёз, казеозная пневмония, диссеминированный 

туберкулёз; в подгруппе 2.2 (121 пациент) – рентгенологически определялись 

очаговый туберкулёз, туберкулома; в подгруппе 2.3 (79 пациентов) – 

рентгенологически определялись фиброзно-кавернозный туберкулёз, 

цирротический туберкулёз. Пациенты подгруппы 2.3 на момент включения в 

исследование имели стаж болезни от 2 до 5 лет.  

Результаты основного курса лечения в сочетании с методиками 

медицинской реабилитации в группах 1 и 2 сравнивались с результатами 

основного курса лечения в соответствующих когортах 1 и 2. Когорта 1 (больные 

саркоидозом) состояла из 649 пациентов.  Когорта 2 (больные туберкулёзом) 

состояла из 2567 пациентов. Для оценки достоверности динамики адаптивных 

реакций организма и качества жизни пациентов из соответствующих когорт были 

сформированы две контрольные группы, сопоставимые с основными по полу, 

возрасту, клинико-рентгенологическим формам процесса.  В контрольную группу 

1 были включены 202 больных саркоидозом из первой когорты, в контрольную 

группу 2 были - 202 больных туберкулёзом из второй когорты  Критерии 

включения в контрольные группы и критерии исключения из контрольных групп 

были аналогичны критериям включения в группы исследования и критериям 

исключения из групп исследования. 

В работе использованы классификация саркоидоза по стадиям  и 

классификация туберкулёза по клинико-рентгенологическим формам. 

Распределение больных по стадиям процесса в группе 1 выглядело следующим 

образом: стадия 0 – 0, стадия I – 51 (12,6%),  стадия II – 208 (51,5%), стадия III – 

74 (18,3%), стадия IV – 71 (17,6%). Распределение больных по клинико-

рентгенологическим формам в группе 2: туберкулёз внутригрудных 

лимфатических узлов - 0, диссеминированный – 78 (19,3%), милиарный - 0, 

очаговый – 87 (21,5%), инфильтративный – 121 (30,0%), казеозная пневмония – 5 

(1,2%), туберкулома – 34 (8,4%), кавернозный туберкулёз - 0, фиброзно-
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кавернозный туберкулёз – 61 (15,1%), цирротический туберкулёз – 18 (4,5%). У 

всех пациентов группы 2 было зафиксировано бацилловыделение методами 

микроскопии мокроты или посева мокроты на плотные среды. Фаза распада 

зафиксирована у 217 (53,7%) пациентов. Множественная лекарственная 

устойчивость – 29 (7,2%) случаев. Внеторакальные проявления саркоидоза 

встречались в группе 1 со следующей частотой: поражения кожи – 61 (15,1%), 

периферических лимфоузлов – 39 (9,7%), кожи – 17 (4,2%), селезёнки – 6 (1,5%). 

Внеторакальные проявления туберкулёза в группе 2 не установлены. 

Всем пациентам проводились субъективные (сбор жалоб и анамнеза) и 

объективные (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) методики 

обследования. Выраженность одышки оценивалась по 10-балльной шкале Борга. 

Антропометрические исследования включали в себя: измерение роста, веса, 

мышечной силы с помощью динамометра. Проводился расчёт индекса массы тела 

(вес в килограммах/ рост в метрах в квадрате). Для определения ожирения 

использовались параметры, рекомендованные ВОЗ. При наличии ожирения 

определялся тип ожирения. В 100% случаев выполнялись стандартные общие 

анализы крови, мочи, мокроты,биохимическое исследование крови.  Мокрота 

была обследована методом люминисцентной микроскопии на наличие 

кислотоустойчивых микобактерий и методом посева на плотные среды для 

получения туберкулёзной культуры.  Для выявления нарушений в работе 

эндокринной системы организма применялись консультации эндокринолога, 

диабетолога, гинеколога, а также исследование гормонального состава крови. При 

необходимости использовалось ультразвуковое исследование щитовидной 

железы, надпочечников, молочных желёз, органов малого таза. Всем пациентам 

выполнялись обзорные рентгенограммы органов грудной клетки и компьютерные 

томограммы грудной клетки. 9 пациентам группы 1 (2,3%) выполнена 

позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьтерной томографией с 

контрастом 18F-ФДГ в связи с предполагавшимся онкологическим процессом. 

Для подтверждения диагноза «саркоидоз» всем пациентам группы 1 проведено 
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гистологическое исследование материала, полученного при диагностической 

торакотомии (3,7%), видеоторакоскопии (81,0%) или методом трансбронхиальной 

пункции (15,3%). Все больные прошли стандартное электрокардиографическое 

исследование, а также исследование функции внешнего дыхания. Всем пациентам 

использовался 6-минутный шаговый тест. Исследование функции вегетативной 

нервной системы включало в себя использование заполняемой врачом схемы 

исследования для выявления признаков вегетативных нарушений; расчёт 

вегетативного индекса Кердо; расчёт коэффициента Хильдебранта; проведение 

ортоклинической пробы.  

Для выявления и оценки невротических состояний применялся клинический 

опросник для выявления и оценки невротических состояний. Ответы на 68 

вопросов оценивались по следующим шкалам: тревоги, невротической депрессии, 

астении, истерического типа реагирования, обсессивно-фобических нарушений, 

вегетативных нарушений. Для оценки проявлений тревоги использовалась шкала 

Д.Тейлора по версии Т.А.Немчинова. Утвердительные или отрицательные ответы 

на 60 вопросов оценивались по шкале тревоги и лжи. С целью определения 

профессиональной направленности социальной реабилитации использовался 

опросник Холланда,  

По методике В.А.Копанева, выделены следующие адаптационные 

состояния: нормальное функционирование, риск развития патологии, круг 

сбалансированной патологии, круг острого стресса, круг хронического стресса, 

неопределённые состояния.  

Для оценки качества жизни использовали анкету госпиталя Святого Георгия 

на русском языке (SGRQ).  Оценка результатов заданных пациенту вопросов 

проводилась по следующим шкалам: симптомы, активность, влияние, итог. 

Однако, данный опросник учитывает в основном респираторную функцию 

организма и взаимосвязанные с ней процессы, в то время, как для проведения 

системы реабилитационных мероприятий важно иметь представление об оценке 

индивидуумом всех функций своего организма. Восполняет этот недостаток 



173 
 

удобная в практическом использовании экспресс-методика оценки качества 

жизни (NAIF), предложенная в 1995 году. Сам больной оценивает 

функционирование организма и различные аспекты своей жизнедеятельности в 

условиях основных этапов течения заболевания. Полученные результаты 

подсчитывают по следующим категориям: физическая мобильность, 

эмоциональное состояние, сексуальная функция, социальная функция, 

познавательная функция, экономическое положение, суммарный интегральный 

показатель.  

Все реабилитационные мероприятия проводились амбулаторно, а также 

начинались в стационаре с продолжением в поликлинике для 63,9% больных 

группы 2. Реабилитационный курс начинался с момента подтверждения диагноза, 

проводился весь период основного курса лечения и в течение 6 месяцев после его 

окончания. С момента подтверждения диагноза начинала функционировать школа 

пациента. Для группы 1 количество обучающихся в «школе больного 

саркоидозом» составляло 4-5 человек.  Для группы 2 количество обучающихся в 

«школе больного туберкулёзом» первоначально также составляло 4-5 человек. 

Однако, было отмечено, что в группе многие пациенты солидарно скептически 

относятся к полученной информации и посещению занятий. Поэтому, для 39,1% 

пациентов группы 2 проводились индивидуальные занятия в «школе». 

Образовательная программа больных включала в себя следующий план занятий:  

1) врачом объяснялись механизмы развития заболевания, а также возможные 

причины и предвестники рецидива болезни; 2) пациенту объяснялись методы 

лечения, причины безмедикаментозной тактики при саркоидозе, важность 

реабилитационных мероприятий; 3-4) проводилось обучение методам 

самовнушения, диетотерапии, дыхательной гимнастики, лечебной физкультуры.  

Занятия школы проходили в просторном кабинете в свободное от врачебного 

приёма время.  С целью оказания помощи в понимании пациентом своих проблем, 

устранения эмоционального дискомфорта, помощи в преодолении проблемной 

ситуации и определения путей её разрешения проводились консультации 
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психолога. Работа психолога проводилась как в группах, так и индивидуально, 

при этом использовались разные методы (беседа, дискуссия, внушение). 

Коррекция гормонального дисбаланса включала в себя ряд мероприятий. 

Молодым пациенткам группы 1 было рекомендовано отказаться от приёма 

противозачаточных препаратов и перейти на иные формы контрацепции. 

Пациенткам группы 1 и группы 2 с патологией половых органов (миома матки, 

кисты яичника) рекомендовались более частые посещения врача-гинеколога, при 

необходимости переход с использования гормональных препаратов на препараты 

растительного происхождения, рассмотрение возможности более раннего 

проведения оперативного лечения. При развитии неопластических процессов 

пациенты своевременно направлялись к врачу-онкологу. При патологии 

щитовидной железы назначались консультации врача-эндокринолога, после 

консультации - рекомендовалась своевременная коррекция низкого уровня T3-T4, 

препараты йода. Патология молочной железы требовала длительного наблюдения 

врача-маммолога. При наличии сахарного диабета проводились консультации 

врача-эндокринолога или врача-диабетолога, назначалась терапия для коррекции 

уровня глюкозы крови до нормальных величин. Диетические мероприятия 

пациентам из группы 1 назначались в виде ограничения в рационе питания 

продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы и животные жиры. Основные 

принципы диеты заключались в следующем: диета с низкой энергетической 

ценностью; ограниченное введение углеводов, особенно легкоусвояемых 

(сахаров); ограничение жиров животного происхождения за счет увеличенного 

введения растительных жиров (50 % от общего количества жира), учитывая 

свойство последних активировать липолитические процессы в организме; 

создание чувства сытости путем назначения малокалорийной объемной пищи 

(сырые овощи, фрукты, блюда с добавлением метилцеллюлозы и др.); 

многократное питание до 6 раз в сутки, устраняющее чувство голода, и 

исключение продуктов, возбуждающих аппетит (острые закуски, пряности); 

использование разгрузочных и голодных дней 1 раз в неделю. Лечебное 

голодание в амбулаторных условиях не назначалось. Первые два месяца общий 
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каллораж диеты составлял 650-840 ккал, белки 40-50 г, жиры 30-40 г, углеводы 

60-70 г; последующие месяцы 1100-1600 ккал, белки 70-100 г, жиры 60-70 г, 

углеводы 70-80 г. Питание пациентов группы 2 организовывалось в соответствие 

с нормами приказа Минздрава РФ от 05.08.2003 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации» (в редакции приказа Минздрава РФ от 

21.06.2013 №330). Общий каллораж при туберкулёзе составлял 2080-2690 ккал. 

Общее количества белка – 15-20% от общего каллоража. В среднем в пищевом 

рационе: 110-120 г белка, 80-100 г жира, 250-350 г углеводов. Приём пищи не 

менее 5 раз в день. При наличии сопутствующего сахарного диабета вносились 

соответствующие коррективы в рацион питания. Пациентам группы 1 и группы 2 

назначались антиоксидант (токоферол ацетат 200 мг/сут) в комбинации с 

адаптогеном (настойка корня женьшеня 30 капель 2 раза в сутки) в течение 30 

дней, затем антиоксидант (токоферол ацетат 200 мг/сут) в течение 150 дней. В 

течение 30 дней пациентам группы 1 назначался также ингибитор фактора 

некроза опухоли-α (пентоксифиллин 200 мг 3 раза в день в течение 7 дней, затем 

100 мг 3 раза в день 21 день) в зависимости от переносимости препарата 

пациентом. Комплекс упражнений лечебной физкультуры направлен на 

повышение силы и выносливости скелетной мускулатуры, увеличение силы 

верхней и нижней групп мышц, увеличение силы дыхательной мускулатуры. 

Каждому пациенту подбирались индивидуальные упражнения врачом ЛФК, 

обычно 7-10 упражнений, каждое упражнение повторялось 3-7 раз. Соотношение 

времени на проведение комплекса лечебной физкультуры ко времени на 

проведение дыхательной гимнастики 2:1. Обязательно применялись лечебные 

прогулки с ежедневным дозированным отрезком пройденного пути, зависящим от 

степени тренированности организма, и дыхательная гимнастика йогов. При 

наличии дыхательной недостаточности обструктивного типа назначалиь курсы 

небулайзерной бронхолитической терапии (фенотерола гидробромид 

500мкг/ипратропия бромид безводный 250 мкг 1,0 мл на 1 ингаляцию 2 раза в 

день) в течение 30 дней.  Физиотерапия применялась в группе 2 при замедленных 
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процессах репарации. Использовались электрофорез и ультрафонофорез 

лекарственных препаратов, высокочастотная магнитотерапия. Курс 7-9 процедур. 

Использовалась терапия осложнений основного курса лечения и преодоление 

резистентности к препаратам. Пациентам группы 1 назначались препараты калия 

(калия аспарагинат 158 мг/магния аспарагинат 140 мг по 1 таблетке 3 раза в день), 

мочегонные (спиронолактон 50-100 мг в сутки индивидуально или 

гидрохлортиазид 25 мг/сутки через день). Пациентам группы 2 был рекомендован 

бис-(гамма-L-глутамил)-L-цистеинил-бис-глицин динатриевая соль или 

глутоксим 60 мг/сутки в 2 приёма 60 дней, затем 20 мг/сут 30 дней) для 

улучшения переносимости противотуберкулёзных препаратов, гепатопротекции, 

преодоления лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза). Срок 

диспансерного наблюдения пациентов группы 2 регламентировались 

Приложением 3 Приказа министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 №109 

«О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в Российской 

Федерации». Пациентам группы 1 проводилось активное обследование через 

каждые 4 месяца в течение года после окончания основного курса лечения при 

положительной клинико-рентгенологической динамике, затем ежегодно. При 

прогрессировании процесса проводилось диспансерное наблюдение до момента 

стойкой регрессии.  Профессиональная и семейная ориентация и переориентация: 

с пациентами и членами их семей врачом проводились беседы о  течении 

заболевания, необходимости стойкого положительного психологического климата 

в быту и активного участия пациента в жизни общества. С больными работал 

социальный работник, который согласовывал и контролировал вопросы 

профессиональной ориентации и переориентации в случае необходимости.  

Статистическая обработка материала была проведена в  операционной среде 

Windows 10.0 с помощью программ Excel 10.0 и SPSS 16.0 на ноутбуке Toshiba 

Satellite L660. Использовались параметрические и непараметрические методы 

вариационной статистики. Вычислялась средняя величина M, стандартное 

отклонение s, стандартная ошибка средней m, критерий Стьюдента t, вероятность 
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события P, 85%-й доверительный интервал для вероятности события lβ, 

коэффициент сопряжённости Пирсона χ², коэффициент корреляции φ для 

дихотомических данных, вероятность ошибки p. Различие считалось достоверным 

при p<0,05. Применялся кластерный анализ (метод К-средних). Распределение 

критериев в кластерах проводилось на основании относительной частоты события 

P; дисперсионный анализ с расчётом критерия Фишера-Снедекера F 

осуществлялся на основе методики ANOQVA для биноминальных переменных. 

Уровень значимости p для сохранения критерия в кластере был выбран <0,05. Для 

расчёта вероятности возникновения неблагоприятного события использована 

логистическая регрессия. 

В третьей главе представлены результаты клинических, адаптационных и 

функциональных исследований. С помощью клинических методик установлены 

следующие данные. Синдром поражения бронхиального дерева (кашель, 

выделение мокроты) статистически достоверно чаще встречался во 2 группе 

(p<0,01), чем в 1 группе. Установлено, преобладание данного синдрома во 2.1 

подгруппе над 1.1 (p<0,01), в 2.3 подгруппе над 1.3 (p<0,01). Среди подгрупп 1 

группы имеет место выраженность синдрома в подгруппе 1.2 (p<0,01), среди 

подгрупп 2 группы – в подгруппе 2.3 (p<0,01). Болевой синдром (неприятные 

болевые ощущения в грудной клетке разные по степени индивидуальной оценки 

интенсивности) чаще встречались в 1 группе (p<0,01). И преобладал в 1.2 

подгруппе среди подгрупп 1 группы (p<0,01). В 1 группе значительно чаще 

встречался синдром узловатой эритемы (p<0,01), а во 2 группе – синдром потери 

массы тела (p<0,01). Интоксикационный синдром (слабость, длительный 

субфебрилитет, потливость, похудание, артралгии, а также более редкие жалобы в 

виде нарушения сна, озноба, плаксивости, учащённого сердцебиения) чаще 

отмечен в 1 группе (p<0,01). Установлено преобладание данного синдрома во 2.3 

подгруппе над 1.3 и в 1.1 подгруппе над 2.1 (p<0,01). Среди подгрупп 1 группы 

имеет место выраженность синдрома в подгруппе 1.1, среди подгрупп 2 группы – 

в подгруппе 2.1 (p<0,01). Выраженная общая слабость достоверно чаще 
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встречалась в 1 группе и преобладала в 1.1 подгруппе над 2.1, в 1.2 подгруппе над 

2.2, в 2.3 подгруппе над 1.3 (p<0,01). Среди подгрупп 1 группы имеет место 

выраженность симптома в подгруппе 1.1, среди подгрупп 2 группы – в подгруппе 

2.1 (p<0,01). Отношение силы правой кисти, измеренной с помощью 

динамометра, к массе тела составило в группе 1 – 44,2±3,8%, в группе 2 – 

48,5±3,9%; а также в подгруппах: 1.1 – 49,2±4,6%, 1.2 – 44,3±3,2%, 1.3 – 

41,1±4,9%, 2.1 – 51,5±2,9%, 2.2 – 52,8±3,4%, 2.3 – 42,2±4,5%. Достоверных 

различий в группах не отмечено (t=0,79, p>0,05). Синдром дыхательной 

недостаточности (одышка разной степени выраженности) достоверно чаще 

отмечался в 1 группе и преобладал в 1.1 подгруппе над 2.1 (p<0,01). Среди 

подгрупп 1 и 2 групп этот синдром превалировал в подгруппах 1.3 и 2.3. 

Ранжирование одышки по шкале Борга показало наиболее высокий средний 

результат в группе 2 в сравнении с группой 1 (p<0,05). Отмечено преобладание 

уровня одышки в подгруппе 2.1 над подгруппой 1.1  и в подгруппе 2.3 над 

подгруппой 1.3 (p<0,05). Уровни 8, 9, 10 по шкале Борга не встречались. 

Максимальный уровень одышки 7 чаще встречался в группе 2, чем в группе 1, и, 

соответственно, чаще в подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3 (p<0,01).  Среди 

подгрупп группы 1 уровни 4, 5, 6, 7 достоверно чаще встречались в подгруппе 1.3 

(p<0,01), также как и среди подгрупп  группы 2 – в подгруппе 2.3 (p<0,01). 

Уровни 1, 2 достоверно чаще наблюдались в группе 1, чем в группе 2, а также 

преобладали в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 (p<0,01). Уровень 3 чаще 

отмечен в группе 2, чем в группе 1 (p<0,01). Таким образом, для группы 1 более 

характерны интоксикационный синдром с преобладающей общей слабостью, 

болевой синдром в виде неприятных болевых ощущений в грудной клетке, 

синдром узловатой эритемы, синдром дыхательной недостаточности (одышки) 1-

3 уровня, равно как и отсутствие клинических проявлений. Для группы 2 

отмечено преобладание синдромов поражения бронхиального дерева, 

дыхательной недостаточности 4-7 уровней, а также снижение веса. 
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Частота синдрома дыхательной недостаточности (одышки) существенно не 

отличается статистически от частоты дыхательной недостаточности, 

зарегистрированной при исследовании ФВД. Достоверно чаще дыхательная 

недостаточность регистрировалась в группе 1, чем в группе 2, а среди подгрупп - 

в подгруппе 1.3 и в подгруппе 2.3 (p<0,01). Установлено преобладание 

дыхательной недостаточности при регистрации ФВД  в подгруппе 1.1 над 

подгруппой 2.1, в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (p<0,01).  Средние значения 

FEV1 и FVC в группе 1 (75,3±3,3; 76,4±3,6) статистически достоверно не 

отличались от показателей групп 2 (79,2±4,1; 75,5±3,5) (t=0,74, p>0,05; t=0,18, 

p>0,05). Лёгочная гипертензия статистически достоверно чаще встречалась в 

группе 2, чем в группе 1, а также в подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3 (p<0,01). 

Хроническое лёгочное сердце регистрировалось также достоверно чаще в группе 

2, чем в группе 1, а также в подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3 (p<0,01). 

Достоверных различий в группе 1 и в группе 2 по средним значениям 6-

минутного шагового теста не получено (t=0,03, p>0,05). Таким образом, 

установлено, что дыхательная недостаточность чаще встречается в группе 1, но в 

этой группе преобладает 1-2 степени дыхательной недостаточности. В группе 2 

чаще встречается дыхательная недостаточность 3 степени, лёгочная гипертензия, 

хроническое лёгочное сердце. Описанные симптомы чаще встречаются в 

подгруппе 2.3, чем в подгруппе 1.3. 

Результаты опроса пациентов с помощью опросника для выявления и 

оценки невротических состояний разделили на три категории: психическая 

дезадаптация (менее -1,28), неустойчивая психическая адаптация (от -1,28 до 

1,28), стабильная адаптация (выше 1,28). В обеих группах большинство 

составляют пациенты с психической дезадаптацией по шкале вегетативных 

нарушений. В первой группе выражено большее число дезадаптированных 

пациентов по шкалам невротической депрессии и астении (p<0,01). Во второй 

группе – по шкалам обсессивно-фобических нарушений и тревоги (p<0,05). Доля 

пациентов из категории психологической дезадаптации преобладает в подгруппах 
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1.1, 1.2 и 1.3 по шкалам: тревоги, невротической депрессии, истерического типа 

реагирования, вегетативных нарушений (p<0,01). В подгруппах 2.1, 2.2 и 2.3 – по 

шкалам: тревоги, обсессивно-фобических нарушений, вегетативных нарушений 

(p<0,01). Распределение пациентов по уровню тревоги по шкале тревоги 

Д.Тейлора показывает, что в 1 группе статистически достоверно преобладал 

средний уровень тревоги, в то время как во 2 группе – высокий уровень (p<0,01).  

При исследовании адаптационных состояний по Копаневу получены 

следующие результаты: реакции адаптации из КНФ достоверно часто встречалась 

в группе 2 ( p<0,01), из КРРП  и КОС достоверно по частоте не отличались, из 

КСП  (p<0,01) и КОС (p<0,05) - преобладали в группе 1. Сравнительные 

исследования в подгруппах установили следующие соотношения. КНФ: в 

подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 сопоставимые соотношения, в 

подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 низкие показатели  (p<0,01), в 

подгруппе 1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 преобладание.  КРРП: в подгруппе 

1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 преобладание (p<0,01), в подгруппе 1.2 в 

сравнении с подгруппой 2.2 и в подгруппе 1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 без 

отличий. КСП: в подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 преобладание 

(p<0,01), в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 без отличий, в подгруппе 

1.3 в сравнении с подгруппой 2.3 большинство (p<0,01). КОС: в подгруппе 1.1 в 

сравнении с подгруппой 2.1 значительное меньшинство (p<0,01), в подгруппе 1.2 

в сравнении с подгруппой 2.2 лидерство (p<0,01), в подгруппе 1.3 в сравнении с 

подгруппой 2.3 снижение (p<0,01). КХС: в подгруппе 1.3 в сравнении с 

подгруппой 2.3 без отличий. Адаптационные состояния характеризовались 

следующим образом: в группе 1 преобладали КОС и КСП, в группе 2 – КОС и 

КНФ. В большой степени это связано с удовлетворительными адаптивными 

возможностями индивидуумов в подгруппах 1.1, 1.3 и 2.2. Также большое число 

пациентов в КНФ в группе 2 объясняется преобладанием в этой группе мужчин, у 

которых многие реакции активации относятся к КНФ. 
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Исследование состояния вегетативной нервной системы, её реактивности и 

адаптивности выявило следующие данные: наличие синдрома вегетативной 

дисфункции отмечено в обоих группах, но с доминированием в группе 2, что 

связано с преобладанием этого синдрома в подгруппе 2.3 над подгруппой 1.3 

(p<0,01). В группе 2 в сравнении с группой 1 преобладали парасимпатические 

реакции по индексу Кердо, аналогично отмечено преобладание в подгруппе 2.2 

над подгруппой 1.2 (p<0,01). Рассогласование деятельности отдельных систем 

организма по коэффициенту Хильденбрандта преобладало в группе 2 над группой 

1 (p<0,01), в подгруппе 2.1 над подгруппой 1.1 (p<0,05), в подгруппе 2.2 над 

подгруппой 1.2 (p<0,05), в подгруппе 2.3 над подгруппой 1.3 (p<0,01). 

Избыточность вегетативного обеспечения по ортоклинической пробе преобладало 

в группе 2 над группой 1, в подгруппе 2.1 над подгруппой 1.1, в подгруппе 2.2 над 

подгруппой 1.2 (p<0,01). Полученные результаты свидетельствуют о том, что для 

группы 2 в сравнении с группой 1 более характерны: проявления вегетативной 

дисфункции, преобладание парасимпатических реакций, рассогласование 

деятельности систем организма, избыточность вегетативного обеспечения. 

Аналогичные результаты получены и в подгруппах группы 2 (особенно, 2.2 и 2.3) 

в сравнении с подгруппами группы 1. 

Результаты исследования гормонального уровня и сопутствующей 

эндокринной патологии. Ожирение значительно чаще встречалось в группе 1, чем 

в группе 2 (p<0,01). В подгруппах при сравнении 1.1 и 2.1, 1.2 и 2.2, 1.3 и 2.3 

ожирение достоверно чаще встречалось в подгруппах группы 1 (p<0,01). Среди 

подгрупп группы 1 ожирение преобладало в подгруппе 1.3 (p<0,01). В основном 

преобладало ожирение 1 степени (p<0,01). У всех женщин группы 1 встречался 

женский тип ожирения. Установлено, что у 18 мужчин группы 1 из всех 27 

мужчин с ожирением группы 1 (66,7%) имелись признаки женского типа 

ожирения. В группе 2 ожирение встречалось у мужчин, имелся мужской тип 

ожирения. 
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Установлено, что патология щитовидной железы (тиреотоксикоз, 

гипотиреоз, аутоиммунный тиреоидит) достоверно чаще встречался в группе 1 

(p<0,01). Соответственно, данная патология преобладала в подгруппе 1.1 над 

подгруппой 2.1 (p<0,05), в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 и в подгруппе 1.3 

над подгруппой 2.3 (p<0,05). Среди подгрупп группы 1 патология щитовидной 

железы значительно чаще встречалась в подгруппе 1.2 (p<0,01). Сахарный диабет 

преобладал в группе 2 (p<0,01). И превалировал в подгруппах 2.1 над 1.1, 2.2 над 

1.2, 2.3 над 1.3 (p<0,01). Болезни женской половой сферы (функциональные кисты 

яичника, миома матки, рак матки) больше выявлялись в группе 1 и преобладали в 

подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1, в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2, в 

подгруппе 1.3 над подгруппой 2.3 (p<0,01). Среди подгрупп группы 1 болезни 

женской половой сферы значительно чаще встречалась в подгруппе 1.3 

(p<0,01).Болезни молочной железы (мастопатия, рак) больше выявлялись в группе 

1  и преобладали в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1, в подгруппе 1.2 над 

подгруппой 2.2, в подгруппе 1.3 над подгруппой 2.3 (p<0,01). Среди подгрупп 

группы 1 патология молочной железы значительно чаще встречалась в подгруппе 

1.3 (p<0,05). Прочие эндокринные заболевания (патология гипофиза, 

надпочечников, предстательной железы, яичка) встречались с низкой частотой, 

больше в группе 1  и в подгруппе 1.2. 

Уровень гормонов кортизола, ТТГ, Т3, Т4, антител к тиреоглобулину в 

группах и подгруппах исследовано у следующего количества пациентов: 1 – 135, 

1.1 – 41, 1.2 – 57, 1.3 – 37, 2 – 114, 2.1 – 43, 2.2 – 52, 2.3 - 19. Базальный уровень 

кортизола крови был снижен у пациентов группы 1 гораздо чаще, чем у пациентов 

группы, а также кортизол в крови был снижен в подгруппе 1.1 в сравнении с 2.1, в 

подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (p<0,01). Среди подгрупп группы 1 

снижение уровня кортизола значительно чаще встречалось в подгруппе 1.2 

(p<0,05), среди подгрупп группы 2 – в подгруппе 2.3 (p<0,01). По показателю 

повышения уровня ТТГ установлено достоверное преобладание в группе 2 

(p<0,01), в подгруппах: 2.1 (p<0,05), 2.2. Среди подгрупп группы 1 
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превалирование показателя в подгруппе 1.3  , среди подгрупп группы 2 – в 

подгруппе 2.2 (p<0,01). По показателю повышения уровня Т3 достоверных 

отличий в группах не установлено (χ²=1,66, p>0,05), равно как и в подгруппах 1.1-

2.1 (χ²=0,66, p>0,05), 1.2-2.2 (χ²=0,75, p>0,05), 1.32.3 (χ²=2,49, p>0,05). Среди 

подгрупп группы 1 (χ²=5,75, p>0,05) и среди подгрупп группы 2 (χ²=0,44, p>0,05) 

преобладания показателя не зафиксировано. По показателю снижения уровня Т3 

установлено достоверное преобладание в группе 1 и в подгруппах 1.1, 1.2 

(p<0,01). Среди подгрупп группы 2 - превалирование в подгруппе 2.3 (p<0,05). По 

показателю снижения уровня Т4 установлено достоверное преобладание в группе 

1 и в подгруппе 1.1 (p<0,05). Среди подгрупп группы 2 - превалирование в 

подгруппе 2.3 (p<0,05).  По показателю повышения уровня антител к 

тиреоглобулину установлено достоверное преобладание в группе 1 (p<0,01). 

Среди подгрупп группы 1 превалирование показателя в подгруппе 1.3, среди 

подгрупп группы 2 - превалирование в подгруппе 2.3 (p<0,01).  

Результаты опроса пациентов о семейных взаимоотношениях по 

показателям: не состоят в браке, не имеют биологических детей, отсутствует 

постоянный сексуальный контакт. Согласно полученным данным по первому 

показателю установлено достоверное преобладание в группе 2 (p<0,01), в 

подгруппах: 2.1 (p<0,05), 1.2 (p<0,01), 2.3 (p<0,01). Среди подгрупп группы 1 

превалирование показателя в подгруппе 1.1, среди подгрупп группы 2 – в 

подгруппе 2.3 (p<0,01). Не установлено достоверных отличий в группах по 

второму и третьему  показателям. 

Женщины фертильного возраста из группы 1 чаще предпочитали 

пользоваться гормональными контрацептивами до момента выявления 

гранулематозного заболевания. Этот показатель достоверно чаще преобладал в 

подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 и в подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (p<0,01). 

Также установлено, что женщины из группы 1 чаще принимали курсы лечения 

гормональными препаратами по поводу заболеваний женской половой сферы до 

момента выявления гранулематозного заболевания (p<0,01). Этот показатель 
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достоверно чаще преобладал в подгруппе 1.1 над подгруппой 2.1 (p<0,01), в 

подгруппе 1.2 над подгруппой 2.2 (p<0,05), в подгруппе 1.3 над подгруппой 2.3. 

Уровни эстрадиола и прогестерона исследованы в группах и подгруппах в 

следующем количестве: 1 – 83, 1.1 – 28, 1.2 – 37, 1.3 – 18, 2 – 51, 2.1 – 28, 2.2 – 19, 

2.3 – 4. Согласно данным таблицы 23 по показателю повышения уровня 

эстрадиола крови установлено достоверное преобладание в группе 1 (p<0,01), По 

показателю снижения уровня прогестерона крови установлено достоверное 

преобладание в группе 1 (p<0,01). У мужчин отмечалось повышение уровня 

эстрогена в группе 1 в 56,3% случаев (9 из 16), а в группе 2 – 13,3% (2 из 15), что 

достоверно ниже (p<0,05). Снижение уровня прогестерона у мужчин установлено 

в группе 1 в 43,8% случаев (7 из 16), в группе 2 – 0 (0 из 15). 

Исследование качества жизни с помощью  опросника SGRQ: по общему 

показателю, показателю «симптомы» и показателю «влияние» достоверных 

различий в группах 1 и 2 не получено. По показателю «активность» отмечено 

достоверное преобладание в группе 1 в сравнении с группой 2 (p<0,05). По 

общему показателю и всем трём показателям зафиксировано большинство в 

подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (p<0,05). С целью дальнейшей оценки 

всех аспектов реабилитационной практики проведены исследования качества 

жизни с помощью опросника NAIF. Результаты показывают, что нормальное 

определение качества жизни равномерно встречалось в группах 1 и 2 и в 

подгруппах 1.1-2.1, но преобладало в подгруппе 2.2 в сравнении с подгруппой 1.2 

( p<0,01). Незначительное снижение преобладало в группе 2 в сравнении с 

группой 1 и в подгруппе 2.2 в сравнении с подгруппой 1.2 (p<0,01). Умеренное 

снижение равномерно встречалось в группах и в подгруппах. Значительное 

снижение преобладало в группе 1 в сравнении с группой 2  и в подгруппе 1.2 в 

сравнении с подгруппой 2.2 (p<0,01). Резко выраженное снижение качества жизни 

равномерно встречалось в группах и в подгруппах. Установлено, что средний 

количественный показатель качества жизни был достоверно ниже в группе 1 в 

сравнении с группой 2, в основном, за счёт социальной и сексуальной шкал 
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(p<0,05). Таким образом, для группы 1 характерным являются более низкие 

показатели качества жизни в сравнении с группой 2. 

В четвёртой главе представлены результаты применения реабилитационных 

методик. Все используемые реабилитационные методики при гранулематозных 

процессах органов дыхания (808 больных) с помощью кластерного анализа (метод 

К-средних) были сгруппированы в три кластера, для последующей оценки 

эффективности и выявления приоритетности их использования. В программах 

всех типов реабилитационных курсов представлены занятия в «школе пациента» 

и диетические мероприятия. Однако первый базовый реабилитационный курс 

включал в себя занятия у психолога по показаниям, назначение антиоксидантов и 

адаптогенов, лечебная физкультура, коррекция гормонального дисбаланса по 

показаниям, наблюдение или лечение у эндокринолога и гинеколога. Второй 

расширенный реабилитационный курс характеризуется большим использованием 

возможностей ингаляционной бронхолитической терапии, дыхательной 

гимнастики, аппаратной физиотерапии. Третий индивидуальный курс включает в 

себя необходимость коррекции осложнений основного курса лечения, 

профессиональную и семейную программы реабилитации. Следует отметить, что 

под реабилитационным курсом в данном исследовании понималась совокупность 

взаимно дополняющих друг друга методик, воздействующих на организм 

одновременно и в этой связи рассматриваемых как единый причинно-

следственный фактор.  В основе оценки эффективности реабилитационных 

курсов после 2 месяцев применения находились параметры динамики 

клинической картины, адаптивности организма, психологического статуса и 

качества жизни пациента. Выявлялась приверженность пациента 

реабилитационным программам, а также влияние результативности основного 

курса лечения респираторного гранулематоза и лечения сопутствующих 

заболеваний на эффективность реабилитационных программ. 

Все методики базового реабилитационного курса назначались сразу после 

подтверждения диагноза 513 пациентам обеих групп: 1 – 261, 1.1 – 70, 1.2 – 191, 
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1.3 – 0; 2 -  252, 2.1 – 174, 2.2 – 78, 2.3 – 0. Несмотря на 100% посещение занятий 

«школы» пациента 1,1% пациентов группы 1 и 20,2% группы 2 не выполняли 

регулярно предписания по диете, методам самоконтроля, лечебной физкультуре. 

Пациенты группы 1 отличались статистически достоверной приверженностью к 

выполнению рекомендаций по реабилитации, чем пациенты группы 2 (p<0,01). 

Результаты применения базового реабилитационного курса статистически более 

убедительны для пациентов в группе 1, чем в группе 2: значительно снижается 

количество больных с избыточным весом, с проявлением общей слабости 

(p<0,01), одышки (p<0,05) и дыхательной недостаточности (p<0,01), Показатели 

дезадаптации пациентов по шкалам клинического опросника тревоги и депрессии 

снижались в группах практически равномерно. По шкале обсессивно-фобических 

нарушений просматривается преобладание в группе 1 (p<0,05). Снижение 

пациентов с высоким уровнем тревоги больше проявилось в группе 2 (p<0,01). 

Снижение реакций из круга острого стресса и круга хронического стресса 

значительно преобладало в группе 1. Проявления синдрома вегетативной 

дисфункции значительно реже стали определяться у пациентов группы 1 (p<0,01). 

Улучшение отметили пациенты с ранее определявшимся значительным 

снижением качества жизни в обеих группах равномерно. Статистически значимые 

различия в подгруппах обеих групп выявлены по следующим позициям: 

преобладающее снижение проявлений общей слабости в подгруппе 1.1 в 

сравнении  с подгруппой 2.1  (p<0,01) и в подгруппе 1.2 в сравнении с 2.2 

(p<0,01); уменьшение проявлений одышки и дыхательной недостаточности в 

подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 (p<0,01); снижение среднего уровня 

тревоги в подгруппе 1.1 в сравнении с подгруппой 2.1 (p<0,05); снижение объёма 

круга острого стресса в подгруппе 1.2 в сравнении с подгруппой 2.2 (p<0,01); 

снижение проявлений вегетативной дисфункции в подгруппе 1.2 в сравнении с 

подгруппой 2.2 (p<0,01). В подгруппах группы 1 статистически значимыми 

оказались снижение среднего высокого уровня тревоги в подгруппе 1.1 (p<0,01), 

уровня острого стресса в подгруппе 1.2 (p<0,01), вегетативной дисфункции в 

подгруппе 1.1 (p<0,01). В подгруппах группы 2 статистически значимыми 
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оказались снижение в подгруппе 2.1 уровня острого ОС (p<0,01), уровня 

значительного снижения качества жизни (p<0,01), проявлений вегетативной 

дисфункции (p<0,01). Наиболее частые причины неудачи базового курса 

реабилитации во всех группах установлены в следующем процентном 

соотношении: отсутствие приверженности к выполнению предписанных 

мероприятий (21,3%), низкая результативность основного курса лечения (11,1%), 

неудачные попытки стабилизации течения фоновых хронических заболеваний 

(21,4%), неудачная коррекция гормонального дисбаланса (9,6%), осложнения 

основного курса лечения (15,5%), развитие дыхательной недостаточности в 

процессе лечения (21,1%).  

Расширенный курс был назначен сразу после подтверждения диагноза 170 

пациентам обеих групп: 1 – 86, 1.1 – 20, 1.2 – 36, 1.3 – 30; 2 -  84, 2.1 – 16, 2.2 – 20, 

2.3 – 48. Приверженность к выполнению реабилитационных программ в обеих 

группах сопоставима. Но в группе 1 в сравнении с результатами приверженности 

к базовому реабилитационному курсу отмечаются статистически достоверное 

снижение (p<0,05), что связано с большим негативизмом к рекомендованным 

мероприятиям у пациентов подгруппы 1.3. Проявления общей слабости выражено 

купируются в группе 1 в сравнении с группой 2 (p<0,01). Снижение 

распространённости одышки и дыхательной недостаточности выражено в группе 

1 в сравнении с группой 2 (p<0,05), в подгруппе 1.2 в сравнении с 2.2 (p<0,01). 

Среди подгрупп группы 1 более выражено снижение в подгруппе 1.3 (p<0,01), а 

среди подгрупп группы 2 – различия не достоверны. Средний уровень тревоги 

преобладающе снижался в группе 1 в сравнении с группой 2 (p<0,01), в подгруппе 

1.1 в сравнении с 2.1 (p<0,05), в подгруппе 1.2 в сравнении с 2.2 (p<0,05).  

Проявления ОС выражено снижались в группе 2 (p<0,01), в подгруппе 2.3 в 

сравнении с подгруппой 1.3 (p<0,05). Снижение уровня синдрома вегетативной 

дисфункции установлено среди подгрупп группы 2 в подгруппе 2.3 (p<0,01). 

Темпы снижения резко выраженного и значительно выраженного уровней 

снижения качества жизни в группах и подгруппах не отличались. Наиболее 
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частые причины неудачи расширенного курса реабилитации во всех группах 

установлены в следующем процентном соотношении: отсутствие приверженности 

к выполнению предписанных мероприятий (41,2%), низкая результативность 

основного курса лечения (26,1%), неудачные попытки стабилизации течения 

фоновых хронических заболеваний (6,8%), неудачная коррекция гормонального 

дисбаланса (2,2%), неэффективность бронходилатационной терапии и 

физиотерапии (23,7%).  

Индивидуальный курс был назначен сразу после подтверждения диагноза 

125 пациентам обеих групп: 1 – 57, 1.1 – 5, 1.2 – 11, 1.3 – 41; 2 -  68, 2.1 – 14, 2.2 – 

23, 2.3 – 31. Пациенты группы 1 и подгрупп группы 1 демонстрировали большую 

приверженность к выполнению индивидуальных реабилитационных программ, 

чем пациенты группы 2 и аналогичных подгрупп группы 2. У части пациентов 

группы 2 неудачи основного курса лечения вызывали сомнения в необходимости 

выполнения реабилитационных программ. В группе 1 отмечались следующие 

негативные влияния на организм основного курса лечения: синдром Иценко-

Кушинга (77,2%), артериальная гипертензия (26,3%), преходящая гипергликемия 

(7,0%), фибромиалгия (22,8%), остеопороз (19,3%), нарушения 

функционирования желудочно-кишечного тракта и печени (17,5%), синдром 

«отмены глюкокортикостероидов» (3,5%). В группе 2: нарушения 

функционирования желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и 

печени (88,2%), нарушения функционирования периферической и центральной 

нервной системы (47,1%), нарушения со стороны мочевыделительной системы 

(29,4%), нарушения слуха и зрения (16,2%), нарушения функционирования 

сердечно-сосудистой системы (11,7%). Индивидуальный реабилитационный курс 

также приводил к снижению выраженности ряда негативных параметров. 

Статистически достоверные различия в снижении этих показателей в группах 

установлены в небольшом количестве случаев. В группе 1 уменьшилось 

количество пациентов с повышенной массой тела, а в группе 2 уменьшилось 

количество пациентов с дефицитом веса. Снизилась распространённость общей 
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слабости в подгруппе 1.3 в сравнении с 2.3, выраженной дыхательной 

недостаточности в группе 1 в сравнении с группой 2 и в подгруппе 1.3 в 

сравнении с 2.3 (p<0,01). Проявления обсессивно-фобических нарушений 

значительно уменьшились в подгруппе 2.3 в сравнении с 1.3 (p<0,01),  

вегетативных нарушений в подгруппе 1.3 в сравнении с 2.3. Наиболее частые 

причины неудачи индивидуального курса реабилитации во всех группах 

установлены в следующем процентном соотношении: низкая результативность 

основного курса лечения (46,8%), отсутствие приверженности к выполнению 

предписанных мероприятий (43,7%), неудачные попытки стабилизации течения 

фоновых хронических заболеваний (9,5%).  

Медицинская реабилитация пациентов с гранулематозным поражением 

органов дыхания приводит к значительному снижению показателей дезадаптации 

организма больного и способствует улучшению показателей основного курса 

лечения. У пациентов группы 1 достигнуто субъективное улучшение 

самочувствия - 90,8%, отсутствия прогрессирования процесса – 78,7%, 

уменьшение ВГЛУ – 61,1% (первоначально – 71,8%), рассасывание очагов – 

91,3%. У пациентов группы 2 достигнуто субъективное улучшение самочувствия - 

84,6%, отсутствия прогрессирования процесса – 80,9%, прекращение 

бацилловыделения – 81,4% (первоначально – 100%), рубцевание полости – 49,8% 

(первоначально – 53,7%). В целом итоги основного курса лечения в группах были 

удовлетворительны.  

В группе 1 в сравнении с соответствующей когортой 1 установлены 

статистически достоверно лучшие результаты основного курса лечения по 

следующим показателям: субъективное улучшение общего самочувствия, 

отсутствие прогрессирования, рассасывание очагов. В группе 2 в сравнении с 

соответствующей когортой 2 установлены статистически достоверно лучшие 

результаты основного курса лечения по следующим показателям: субъективное 

улучшение общего самочувствия, отсутствие прогрессирования, прекращение 

бацилловыделения, рубцевание полости. 
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После проведения медицинской реабилитации достоверно снизилась 

выраженность основных клинических синдромов в группах и подгруппах 

(p<0,01). Снижение частоты субъективного ощущения дыхательной 

недостаточности было более выраженным, чем снижение по данным аппаратных 

методик обследования. При первоначальных исследованиях распространённость 

субъективного ощущения одышки превышало данные ФВД. Это свидетельствует 

о том, что медицинская реабилитация, способствуя повышению адаптивности 

организма, приводит к повышению физиологического порога восприимчивости 

дыхательной недостаточности. В подгруппе 2.2 не выявлено статистически 

достоверного снижения в силу незначительного распространения дыхательной 

недостаточности изначально. Не установлено статистически достоверного 

снижения лёгочной гипертензии по данным УЗИ и признаков хронического 

лёгочного сердца по данным ЭКГ в подгруппе 1.3 и в подгруппе 2.3, и, 

соответственно, в группе 1 и в группе 2.  Неудачное восстановление организма с 

развившимися лёгочной гипертензией или с  хроническим лёгочным сердцем 

связано с тем, гранулематозный процесс в лёгочной ткани у таких пациентов 

перешёл в фазу выраженного необратимого фиброза. Прирост показателя 

отношения силы правой кисти, измеренной с помощью динамометра, к массе тела 

составило в группе 1 достоверно выше, чем в группе 2 (p<0,05), в основном, за 

счёт подгрупп 1.2-2.2. Прирост показателей 6-минутного шагового теста в 

динамике составил в группе 1 – 12% (45 м) (t=5,89, p<0,05), в группе 2 – 10% (46 

м) (t=4,48, p<0,05), в подгруппах: 1.1 – 9% (44 м) (t=2,92, p>0,5), 1.2 – 10% (49 м) 

(t=3,49, p<0,05), 1.3 – 7% (38 м) (t=1,15, p>0,5), 2.1 – 13% (62 м) (t=4,26, p<0,05), 

2.2 – 7% (37 м) (t=1,87, p>0,5), 2.3 – 5% (18 м) (χ²=0,89, p>0,5).  

Установлено равномерное статистически достоверное снижение уровня 

психологической дезадаптации по всем шкалам клинического опросника во всех 

группах и подгруппах (p<0,01). Следует отметить, что, несмотря на статистически 

достоверное снижение уровня психологической дезадаптации по шкале 

истерического типа реагирования, по этой шкале сохраняются достаточно 
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высокие значения показателей, причиной чему служит достаточно высокая 

частота встречаемости в группах типа личности по шкале истерии. Во всех 

группах и подгруппах не определялся высокий уровень тревоги, а также не было 

проявлений очень высокого уровня тревоги в группе 2. Средний высокий уровень 

тревоги стал достоверно ниже. но сохранился на достаточном уровне в подгруппе 

1.2.  

По данным методики Копанева произошло снижение реакций из КОС и 

КХС. В группе 1 установлено статистически достоверное увеличение реакций из 

КНФ и КРРП  (p<0,01) при недостоверном снижении реакций из КСП. Произошло 

этого за счёт большей подгруппы 1.2. В группе 2 также установлено 

статистически достоверное увеличение реакций из КНФ и КРРП (p<0,01) при 

недостоверном снижении реакций из КСП. Произошло этого за счёт большей 

подгруппы 2.3. Показатели в группах сопоставимы по характеру изменения 

спектра реакций. Но преобладание реакций из КНФ в группе 2 (p<0,01), а также 

из КРРП и КСП (p<0,01) в группе 1 приводят к выводам об особом 

психологическом и эндокринном состоянии организма пациентов с саркоидозом, 

причём попытки повлиять на это состояние и на организм в целом не всегда 

приводят к повышению адаптивности и тренированности больного. Также 

возможными причинами этому служат: преобладание женщин, причём женщин 

среднего возраста, в группе больных саркоидозом; большая подвижность 

адаптивных реакций у больных туберкулёзом. 

Отмечено  статистически достоверное повышение реакций из КНФ на 

30,3% (χ²=16,87, p<0,01) и снижение реакций из КОС на 31,9% (χ²=14,55, p<0,01) у 

больных саркоидозом из группы 1 в сравнении с данными контрольной группы 1. 

У больных туберкулёзом из группы 2 установлено статистически достоверное 

повышение реакций из КНФ на 35,7% (χ²=19,68, p<0,01) в сравнении с данными 

контрольной группы 2, хотя снижение реакций из КОС на 35,2% (χ²=2,93, p>0,05) 

в сравнении с данными контрольной группы 2 статистически не достоверно. 

 



192 
 

Установлено снижение вегетативной дисфункции в группе 1  и в группе 2 с 

преобладанием выраженности этого синдрома в группе 2 (p<0,01). Вегетативная 

дисфункция у больных туберкулёзом очевидно имеет глубокие корни, связанные 

с распространённостью социальных девиацией и негативизма к лечебным 

воздействиям в этой группе пациентов, и отличается меньшей податливостью на 

фоне проводимых реабилитационных мероприятий.  

Общий показатель качества жизни SGRQ достоверно снизился в группе 1 и 

в группе 2 (p<0,05). Общий показатель снизился в подгруппах: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

(p<0,05). В подгруппах 1.3 и 2.3 статистически достоверного снижения не 

произошло. Это связано с развитием рестриктивной дыхательной 

недостаточности и низкой приверженностью к лечению и реабилитации в этих 

подгруппах. Показатель «симптомы снизился в группе 1 и в группе 2 (p<0,05), а 

также в подгруппах 1.1,2.1 и 2.2 (p<0,05). В подгруппах 1.2, 1.3 и 2.3 (p>0,05) 

статистически достоверного снижения не произошло.  Показатель «активность» 

достоверно снизился в группе 1 и в группе 2 (p<0,05).  В подгруппах 1.1, 2.1 и 2.2 

показатель снизился до нуля. В подгруппах 1.2 и 1.3 (p<0,05) установлено 

достоверное снижение этого показателя. В подгруппе 2.3 статистически 

достоверного снижения не произошло.  Показатель «влияние» достоверно 

снизился в группе 1 и в группе 2 (p<0,05), а также в подгруппах 1.1. 2.1 и 2.2 

(t=2,86, p<0,05). В подгруппах 1.2, 1.3 и  2.3 статистически достоверного 

снижения не произошло.  Наилучшие результаты достигнуты в подгруппах 1.1, 

2.1 и 2.2. Можно сделать вывод, что при наличии приверженности пациентов к 

методикам медицинской реабилитации можно достичь повышения качества 

жизни даже при процессах с необратимыми фиброзными изменениями хотя по 

одной из шкал опросника. После проведения медицинской реабилитации удалось 

достичь нормального показателя качества жизни по опроснику NAIF в группе 1 и 

в группе 2 (p<0,01), но этот показатель более выражен в группе 2 (p<0,01). 

Достичь нормального значения показателя в подгруппах 1.3 и 2.3 не удалось. В 

подгруппах 1.1, 2.1  и 2.2 (p<0,01) достигнуто статистически достоверное 
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повышение этого показателя в отличие от подгруппы 1.2. Проведение основного 

курса лечения и медицинской реабилитации приводит к полной нормализации 

качества жизни у больных туберкулёзом с преимущественным экссудативным 

или продуктивным компонентами воспаления.  Достигнуть незначительно 

сниженного качества жизни по опроснику NAIF удалось в группе 1 и в группе 2 

(p<0,01), но этот показатель более выражен в группе 1 (p<0,01). Достигнуто 

повышения показателя незначительного снижения качества жизни в подгруппах 

1.3 и 2.3 с нулевого уровня, определявшегося первоначально. В подгруппах 1.1 и 

1.2  достигнуто повышение этого показателя (p<0,01). В подгруппах 2.1 и 2.) не 

достигнуто статически достоверного повышения показателя незначительного 

снижения качества жизни, связанное с тем, что у большинства пациентов этих 

подгрупп достигнут показатель нормального качества жизни. Несмотря на 

положительные результаты основного курса лечения и курсов медицинской 

реабилитации, у большинства пациентов с саркоидозом не удаётся достигнуть 

нормального показателя качества жизни, а достигается чаще показатель 

незначительно сниженного качества жизни, что объясняется 

психофизиологическими и эндокринными особенностями организма этих 

пациентов. Резко выраженное снижение качества жизни больше не определялось. 

Значительное снижение качества жизни было установлено в подгруппе 2.3, что 

связано с низкой приверженностью пациентов к программам медицинской 

реабилитации. Показатель умеренного снижения качества жизни сократился в 

группе 1 и в группе 2 (p<0,05), но в группе 1 уменьшение этого показателя более 

достоверно (p<0,01), что связано с большей приверженностью пациентов с 

саркоидозом к рекомендациям врача и изначально более низким уровнем этого 

показателя в группе 2. Умеренное снижение качества жизни статистически 

достоверно сократилось в подгруппах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 (p<0,01). В подгруппах 1.3 и 

2.3 этот показатель увеличился с нулевого уровня при сокращении значительного 

снижения качества жизни и отсутствии резко выраженного снижения. Достигнуто 

статистически достоверное повышение итогового показателя  качества по 

опроснику NAIF в группах 1 и 2 (p<0,05), а также в подгруппах 1.1, 2.1  и 2.2 
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(p<0,05). В подгруппах 1.2, 1.3 и 2.3 повышение значения показателя 

статистически недостоверно. Полученные данные согласуются с данными 

опросника SGRQ. В группе 1 статистически достоверное повышение качества 

жизни установлено по шкалам физическая активность, эмоциональная, 

социальная, познавательная (p<0,05). В группе 2 статистически достоверное 

повышение качества жизни установлено по шкалам физическая активность, 

эмоциональная, сексуальная, социальная (p<0,05). В группе 1 не достигнуто 

значимого повышения уровня сексуального компонента в связи с определёнными 

стойкими гормональными нарушениями, в группе 2 не достигнуто значимого 

повышения познавательного компонента в связи с низким образовательным 

уровнем пациентов данной группы. Достичь достоверного повышения 

экономического компонента не удалось в обеих группах.  

Установлено, что у больных саркоидозом из группы 1 в сравнении с 

больными саркоидозом из контрольной группы 1 достигнуто статистически 

достоверное повышение качества жизни до уровня незначительно снижения на 

54,4% (χ²=26,82, p<0,01), хотя повышение нормального уровня качества жизни на 

6,9% статистически не достоверно (χ²=6,59, p>0,05). У больных туберкулёзом  из 

группы 2 в сравнении с больными туберкулёзом  из контрольной группы 2, 

наоборот, достигнуто статистически достоверное повышение качества жизни до 

нормального уровня на 30% (χ²=29,0, p<0,01), хотя повышение уровня 

незначительно снижения качества жизни статистически не достоверно (χ²=0,08, 

p>0,05). 

В пятой главе предложена математическая модель медицинской 

реабилитации пациентов с гранулематозным поражением органов дыхания. Для 

некоторых пациентов с гранулематозным поражением органов дыхания требуется 

длительный, продолжающийся более 1 года, курс реабилитации, что связано как с 

особенностями течения процесса и терапевтического воздействия, так и с 

особенностями организма пациента. В ходе настоящего исследования разработана 

математическая модель медицинской реабилитации и методика определения 
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стойкой утраты трудоспособности у пациента, предполагающая дальнейшее 

проведение реабилитации многосторонней направленности: медицинской, 

профессиональной, социальной. В качестве бинарной переменной, определяющей 

успешность проведенной медицинской реабилитации, определена динамика 

адаптивных реакций организма из КСП, КОС, КХС. Всего 499 пациентов (274 из 

группы 1 и 225 из группы 2). Достижение перехода адаптивной реакции в круг 

нормального функционирования или круг риска развития патологии оценивается 

1 баллом, дальнейшее пребывание организма в круге сбалансированной 

патологии и кругах острого или хронического стресса – 0 баллов. Результат 0 

баллов установлен у 169 пациентов (104 из группы 1 и 65 из группы 2). Для 

построения математической модели прогнозирования эффективности 

медицинской реабилитации предложена логистическая регрессия.  

Расчёт логарифмической регрессии в программе SPSS проводился с учётом 

нескольких факторов, из которых значимыми оказались следующие: X1 – прирост 

общего показателя качества жизни по NAIF на 10% (событие наступило – 1, не 

наступило – 2); X2 – рецидивирующее течение (отсутствует – 1, имеет место – 2); 

X3 – сохраняющаяся дыхательная недостаточность (отсутствует – 1, сохраняется 

– 2); X4 – сохраняющаяся лёгочно-сердечная недостаточность (отсутствует – 1, 

сохраняется – 2). 

Расчёт показателя z для модели эффективности медицинской реабилитации 

выглядит следующим образом: 

z = 0,957·X1 + 27,158·Х2 + 10,755·X3 + 9,674·Х4 - 69,747. 

Развитие рецидива заболевания уже предполагает высокую вероятность 

сохранение дезадаптивности организма пациента P>0,5. Сохранение дыхательной 

недостаточности в сочетании с низкой результативностью прироста качества 

жизни или в сочетании с лёгочно-сердечной недостаточностью также приводят к 

высокой вероятности дезадаптивности организма P>0,5. Вместе с тем отсутствие 

рецидива, дыхательной и лёгочно-сердечной недостаточности и прирост качества 
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жизни детерминируют низкую вероятность дезадаптации P<0,5. К аналогичному 

результату приводит отсутствие прироста качества жизни, но в условиях 

нерецидивирующего течения заболевания и без признаков дыхательной и 

лёгочно-сердечной недостаточности. В разработанной  шкале представлены 

полученные с помощью математической модели критерии, дополненные 

критерием наличия множественной (широкой) лекарственной устойчивости у 

больных туберкулёзом или кортикостероидрезистентности у больных 

саркоидозом. 3 степень дыхательной недостаточности и фаза декомпенсации 

лёгочно-сердечной недостаточности оцениваются 2 баллами для формирования 

показаний к первой группе инвалидности. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать по данной шкале – 7, минимальное – 1. Для установления 

третьей группы инвалидности необходимо набрать 3-4 балла, второй группы 

инвалидности 5-7 баллов. Первая группа инвалидности констатируется при 

наличии 5-7 баллов в сочетании с декомпенсацией хронических сопутствующих 

заболеваний и нуждаемости пациента в постороннем уходе. Группа инвалидности 

не устанавливается при наличии 0-2 баллов. Разработанная шкала выполняет 

функцию сортировки пациентов по перспективности реабилитационного 

прогноза. 

При  необходимости переобучения пациента для выполнения работы в иных, 

соответствующих его состоянию здоровья условиях, с помощью опросника 

Холланда ислледован профессиональный тип личности пациента, позволяющий 

определиться с предпочтительной профессией на основании принадлежности к 

тому или иному типу. Так, у пациентов группы 1 лидировали конвенциальный 

(46,2%) и социальный (27,9%) типы, а у пациентов группы 2 – реалистический 

(38,6%) и артистичный (27,0%) типы. Полученные результаты исследования 

сжато представлены в выводах и практических рекомендациях. 
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ВЫВОДЫ 

1. У пациентов с гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе 

выявлена дыхательная недостаточность в 48,5% случаев, которая в 30,5% 

случаев проявлялась в виде одышки 1-3 уровня по шкале Борга со средним 

значением 2,0 и в 34,4% случаев при исследовании ФВД достигает I степени. 

При туберкулёзе дыхательная недостаточность выявлена у 36,9%  пациентов, 

которая в 21,3% случаев  достигала одышки 4-7 уровня по шкале Борга со 

средним значением 4,34 и в 19,5% случаев при исследовании ФВД  достигала 

II-III степени.  

2. По шкале Тейлора в 73,8% случаев при саркоидозе  и в 56,7% случаев при 

туберкулёзе  встречается средний высокий уровень тревоги (p<0,01), но в 

21,0% случаев у больных туберкулёзом установлен высокий уровень тревоги в 

то время как у больных саркоидозом лишь в 11,4% случаев (p<0,01).  

3. При саркоидозе выявляется психическая дезадаптация по следующим шкалам 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний: 

вегетативных нарушений (29,3%), невротической депрессии (22,0%), астении 

(21,1%). При туберкулёзе - по шкалам: вегетативных нарушений (26,0%), 

обсессивно-фобических нарушений (25,5%), истерии (17,1%). Синдром 

вегетативной дисфункции выражен у больных саркоидозом в 62,1% случаев и 

преобладает у больных туберкулёзом в 73,6% случаев (p<0,01). Также у 

больных туберкулёзом в отличие от больных саркоидозом выявлены 

следующие особенности (p<0,01): преобладание парасимпатического влияния 

в 46,3% случаев над симпатическим влиянием в 39,9%, наличие в 87,1% 

случаев рассогласованности деятельности систем организма, избыточность 

вегетативного ответа в 60,4% случаев. 

4. Функциональные нарушения эндокринной системы у больных саркоидозом 

проявляются преобладанием следующих симптомов: в 52,5% случаев 

выявлены сопутствующие заболевания щитовидной железы; в 59,1% случаев 
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имеют место гормонзависимые заболевания органов женской половой сферы  

и молочных желёз; в 24,5% случаев установлено ожирение; у 34,2% женщин в 

анамнезе имеет место указание на использование гормональных 

противозачаточных медикаментов;  36,2% женщин лечились 

эстрогенсодержащими препаратами по поводу сопутствующей патологии 

половой сферы.  Проведенные исследования гормонального профиля у 33,4% 

больных саркоидозом выявили: снижение уровня кортизола (50,3%), снижение 

Т3 (54,8%), снижение Т4 (12,8%), снижение прогестерона (42,2%), повышение 

уровня антител к тиреоглобулину (52,6%), повышение уровня эстрадиола 

(56,6%). У больных туберкулёзом имеют место в 26,1% случаев наличие 

сопутствующего сахарного диабета и в 43,0% исследований повышение ТТГ.  

5. Установлено, что эффективность основного курса лечения на фоне проведения 

реабилитационных мероприятий у больных саркоидозом по показателю 

наличия положительной клинико-рентгенологической динамики и 

безрецидивного течения болезни достигает 78,7% случаев, а у больных 

туберкулёзом по показателю клинического излечения достигает 66,6% случаев, 

что статистически достоверно превышает результаты соответствующих 

показателей у пациентов, не прошедших курс медицинской реабилитации. 

Повышению эффективности основного курса лечения способствуют 

следующие принципы реабилитационных программ: раннее назначение 

реабилитации с момента подтверждения диагноза;  использование 

совокупности взаимно дополняющих друг друга реабилитационных методик, 

воздействующих на организм одновременно.  

6. Пациентам с функциональными нарушениями нервной и эндокринной систем, 

повышенным уровнем тревоги показан базовый реабилитационный курс, 

который приводит к снижению распространённости среднего высокого уровня 

тревоги по шкале Тейлора на 37,4% у больных саркоидозом и на 38,6% у 

больных туберкулёзом, а также к снижению частоты проявлений синдрома 

вегетативной дисфункции на 46% при саркоидозе и на 44,1% при туберкулёзе.  
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7. Пациентам с функциональными нарушениями дыхательной системы показан 

расширенный реабилитационный курс, который приводит к снижению 

распространённости дыхательной недостаточности на 8,8% у больных 

саркоидозом и на 5,2% у больных туберкулёзом. 

8. Пациентам с непереносимостью, неэффективностью и осложнениями 

основного курса лечения, с рецидивирующим течением процесса показан 

индивидуальный реабилитационный курс, который приводит к снижению 

адаптивных реакций из круга острого стресса на 2,5% при саркоидозе и на 

5,2% при туберкулёзе.  

9. При исследовании качества жизни с помощью опросника NAIF установлено, 

что у больных саркоидозом преобладал уровень значительного снижения 

(30,2%), а у больных туберкулёзом – уровень незначительного снижения 

(28,5%). После применения программ реабилитации качество жизни у 71,7% 

больных саркоидозом стало находиться в пределах более благоприятного 

уровня незначительного снижения,  а у 43,4% больных туберкулёзом достигло 

нормы, что превышает результаты пациентов, не прошедших курс 

медицинской реабилитации (p<0,01). Прирост общего показателя качества 

жизни до нормальных значений у больных саркоидозом составил только  6,9%, 

в то время как у больных туберкулёзом – 30%. Основной причиной низкого 

прироста качества жизни до нормальных значений у больных саркоидозом 

является в 26,2% случаев неэффективность коррекции эндокринных 

нарушений.  

10. Применение медицинской реабилитации способствует достижению 

абсолютной нормализации качества жизни по опроснику NAIF у пациентов с 

преимущественным экссудативным компонентом гранулематозного процесса 

при саркоидозе в 8,4% случаев и при туберкулёзе в 43,1% случаев, а также у 

пациентов с преимущественным продуктивным компонентом при туберкулёзе 

в 29% случаев (p<0,01). При преобладании продуктивного компонента при 

саркоидозе показатель качества жизни повышается до нормальных значений 
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лишь в 4,2% случаев. У пациентов с длительным стажем заболевания с 

преобладанием фиброзного компонента гранулематозного поражения органов 

дыхания при саркоидозе и туберкулёзе не достигнута полная нормализация 

качества жизни после использования комплекса методик медицинской 

реабилитации. 

11. После проведения медицинской реабилитации значительно увеличивается 

количество адаптивных реакций из круга нормального функционирования на 

30,3% при саркоидозе и на 34,7% при туберкулёзе, а также значительно 

снижается количество адаптивных реакций из круга острого стресса на 31,9% 

при саркоидозе при сравнении с динамикой аналогичных реакций у пациентов, 

не прошедших медицинскую реабилитацию (p<0,01).  

12. Разработана математическая модель медицинской реабилитации, которая 

позволяет прогнозировать неблагоприятное течение гранулематозного 

поражения органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе  в случае выявления 

у пациента следующих факторов: прирост общего показателя качества жизни 

по NAIF менее 10%; рецидивирующее течение; сохраняющаяся дыхательная 

недостаточность; сохраняющаяся лёгочно-сердечная недостаточность; 

множественная (широкая) лекарственная устойчивость или 

кортикостероидрезистентность. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Диагностические исследования у пациента с  гранулематозным поражением 

органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе должны обязательно включать 

в себя следующие исследования: адаптивности организма по Копаневу; уровня 

тревоги по Тейлору; качества жизни  по опроснику NAIF; 

эндокринологического профиля. 

2. Медицинская реабилитация пациентов с гранулематозным поражением 

органов дыхания при саркоидозе или туберкулёзе должна начинаться с 

момента подтверждения диагноза на амбулаторном или стационарном этапе, 

проводиться весь период основного лечения, одновременно включать в себя 

полный арсенал необходимых методик, влияющих на фазу течения процесса и 

функциональные изменения организма в текущий момент. Пациентам с 

нераспространённым и неосложнённым саркоидозом медицинская 

реабилитация может проводиться на фоне безмедикаментозного наблюдения с 

целью купирования проявлений дезадаптации организма больного. 

3. Выбор курса медицинской реабилитации определяется следующими 

показаниями: для базового курса реабилитации - наличие у пациента 

функциональных нарушений со стороны нервно-психической, эндокринной, 

половой систем; для расширенного курса реабилитации -  наличие у пациента 

функциональных нарушений со стороны дыхательной системы; для 

индивидуального курса реабилитации - наличие у пациента выраженных 

побочных эффектов, осложнений и неэффективного основного лечения.  

4. Лечащим врачам при констатации стойкой утраты трудоспособности следует 

руководствоваться разработанной в данном исследовании шкалой 

прогнозирования стойкой утраты трудоспособности у пациентов с 

гранулематозным поражением органов дыхания при саркоидозе и туберкулёзе.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВАТС - видеоторакоскопия 

ВГЛУ - внутригрудные лимфатические узлы 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ВСК - внутрисосудистое свёртывание крови 

ИЛ - интерлейкин 

КЖ - качество жизни 

КНФ - круг нормального функционирования 

КОС - круг острого стресса 

КРРП - круг риска развития патологии 

КСП - круг сбалансированной патологии 

КУМ - кислотоустойчивые микобактерии 

КХС - круг хронического стресса 

ЛФК - лечебная физическая культура 

МБТ - микобактерия туберкулёза 

МЛУ - множественная лекарственная устойчивость 

МОС - максимальная скорость выдоха 

6-МТ - минутный шаговый тест 

НС - неопределённые состояния 

НСГ - некротизирующий саркоидозный гранулематоз 
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ОФВ - объём форсированного выдоха 

ПМ - пенистый макрофаг 

ПЭТ/КТ - позиционно-эмиссионная томография/компьютерная 

томография 

РФ - Российская Федерация 

СМИЛ - многофакторное исследование личности 

СОС - средняя объёмная скорость выдоха 

ССВО - синдром системного воспалительного ответа 

Т3 - трийодтиронин 

Т4 - тироксин свободный 

ТНФ-α - фактор некроза опухоли-α 

ТТГ - тиреотропный гормон 

ФВД - функция внешнего дыхания 

18F-ФДГ - фтордезоксиглюкоза (18F) 

ФЖЕЛ - форсированная жизненная ёмкость 

ЦП - цветной показатель 

ЭКГ - электрокардиограмма 

CD - мембранные белки-маркеры лимфоидныхх клеток 

CVID - общая вариабельная иммунная недостаточность 

E - этамбутол 

FEV - объём форсированного выдоха за 1 секунду 
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FVC - форсированная жизненная ёмкость лёгких 

H - изониазид 

Ig - иммуноглобулин 

K - канамицин 

MMPI - Миннесотский многоаспектный личностный опросник 

PASK - парааминосалициловая кислота 

Pt - протионамид 

S - стрептомицин 

SUV - плотность накопления фтордезоксиглюкозы 
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