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ЛУ лекарственная устойчивость 

МБТ микобактерия туберкулеза 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы  

Частота рецидивов туберкулеза органов дыхания является одним из 

показателей, характеризующих напряженность эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу [18, 111, 77, 190]. При рецидивах туберкулеза высок уровень тяжелых и 

распространенных клинических форм, в том числе, с лекарственной устойчивостью 

возбудителя, гораздо реже наступает излечение больных от туберкулеза, чаще - 

инвалидность из-за развивающихся морфологических и функциональных 

расстройств. Лечение пациентов с рецидивами оказывается более длительным и 

менее эффективным [77, 33, 6, 144, 5].  

Выявление рецидивов туберкулеза часто бывает несвоевременным, что 

требует разработки новых научно-обоснованных подходов в решении этой 

проблемы. Ведущую роль в профилактике ранних и поздних рецидивов 

туберкулеза должно играть их прогнозирование путем оценки влияния различных 

факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез. Ранний прогноз 

рецидивов туберкулеза позволит разрабатывать персонифицированные меры их 

профилактики, прежде всего, в отношении тех, кто имеет высокую вероятность 

развития рецидивов. 

Исследования в отношении факторов риска рецидивов туберкулеза органов 

дыхания в ряде случаев носят противоречивый характер и не позволяют сделать 

окончательное заключение об их значении для возникновения рецидива, что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения этой проблемы [144, 77, 

167]. Многие факторы риска рецидивов туберкулеза органов дыхания нуждаются в 
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количественной оценке информативности и прогностической значимости [33, 48, 

144, 5, 77].  

В современных медицинских исследованиях для прогнозирования ряда 

заболеваний или исходов все чаще используются математические методы, 

отличающиеся высокой точностью и позволяющие анализировать большие объемы 

данных, такие как дискриминантный анализ, метод множественной логистической 

регрессии, метод Байеса и последовательный анализ Вальда [169]. 

Перспективность математических методов в клинической фтизиатрии 

обосновывает необходимость научного поиска по эффективному прогнозированию 

рецидивов туберкулеза, в том числе, с использованием других информативных 

методов - последовательного анализа Вальда и байесовского метода. Это 

определяет актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы 

 За последние десять лет изучались факторы риска развития 

преимущественно ранних рецидивов туберкулеза, а поздних - рассматривались в 

единичных работах. В соответствии с нормативными документами ведущим 

критерием длительности диспансерного наблюдения излеченных от туберкулеза 

лиц является наличие и характер остаточных посттуберкулезных изменений в 

органах [126]. Однако такой подход не учитывает влияние прочих отягощающих 

факторов риска, которые обозначены только как сочетающиеся с малыми или 

большими остаточными посттуберкулезными изменениями. Вместе с тем их 

влияние на перенесшего туберкулез пациента создает реальную угрозу рецидива 

заболевания. В большинстве научных исследований изучались только отдельные 

медицинские и социальные факторы риска, и лишь в единичных работах - влияние 

их сочетаний на возможность развития рецидива. Нигде не приведена 

количественная оценка влияния каждого из факторов риска и их сочетаний на 

вероятность развития ранних и поздних рецидивов туберкулеза у лиц из групп 

риска, которая является необходимой в прогнозировании рецидивов [33, 144, 4, 5, 

77].  
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В современных медицинских исследованиях все чаще применяются 

различные математические методы для решения задач прогнозирования различных 

заболеваний или исходов. Важнейшее значение для получения достоверного 

прогноза имеют научные знания об особенностях течения и исхода того или иного 

заболевания, которые позволяют предвидеть, как может или должно измениться 

состояние пациента. Знание причин конкретного заболевания позволяет сделать 

более достоверный и убедительный прогноз.  

Во фтизиатрии в немногочисленных публикациях использовался только один 

из математических методов – множественной логистической регрессии – для 

прогноза риска развития рецидива после завершения лечения больных 

инфильтративным туберкулезом, инвалидности при заболевании туберкулезом, 

побочных эффектов противотуберкулезной химиотерапии [48, 65, 66]. В другом 

исследовании ранговым дисперсионным анализом определялся набор предикторов 

неблагоприятного исхода впервые выявленного инфильтративного туберкулеза 

легких [10]. Разработан и запатентован алгоритм определения индивидуальной 

степени риска развития рецидива у больных инфильтративным туберкулезом 

легких методом множественной логистической регрессии, однако в нем 

рассматривался исход лечения только одной из форм туберкулезного процесса, 

учитывались не все факторы, воздействовавшие на пациентов после завершения 

основного курса лечения [2].  

Перспективность математических методов и их недостаточная изученность в 

клинической медицине обосновывают необходимость научного поиска по 

эффективному прогнозированию заболеваний, в том числе, с использованием 

других информативных методов - последовательного анализа Вальда и 

байесовского метода. Эти методы с высокой эффективностью применялись в 

дифференциальной диагностике ряда патологий - желтух при заболеваниях печени 

и желчевыводящих путей в гепатологии, в прогнозировании себорейной экземы в 

дерматологии, постинфарктного ремоделирования левого желудочка в 

кардиологии, острого эндометрита в гинекологии, рассеянного склероза в 

неврологии [61, 166, 14, 8, 11]. Во фтизиатрии байесовский метод был использован 
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в единичных работах – при прогнозировании нежелательных явлений 

химиотерапии у лиц с впервые выявленным туберкулезом легких [53]. Для 

прогноза развития рецидивов туберкулеза органов дыхания байесовский метод и 

последовательный анализ Вальда практически не использовались, тем не менее, их 

применение во фтизиатрии является перспективным и в доступной литературе не 

имеет аналогов. 

Цель исследования 

Повысить эффективность прогнозирования рецидивов туберкулеза органов 

дыхания методом определения прогностической значимости факторов риска и их 

сочетаний у лиц, перенесших туберкулез.  

Задачи исследования 

1. Изучить динамику эпидемиологических показателей по туберкулезу 

органов дыхания в г. Москве за период с 2000-2013 гг. и взаимосвязь частоты 

ранних и поздних рецидивов с заболеваемостью и распространенностью 

туберкулеза органов дыхания; определить особенности клинического течения 

ранних и поздних рецидивов по сравнению с впервые выявленным туберкулезом 

органов дыхания. 

2. Установить ведущие факторы риска и их сочетания в развитии ранних 

рецидивов туберкулеза органов дыхания с определением прогностической 

значимости, выделить группы наибольшего риска развития ранних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания. 

3. Установить ведущие факторы риска и их сочетания в развитии поздних 

рецидивов туберкулеза органов дыхания с определением прогностической 

значимости, выделить группы наибольшего риска развития поздних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания. 

4. Разработать методику прогнозирования индивидуального риска развития 

раннего и позднего рецидива туберкулеза органов дыхания. 

Научная новизна диссертационной работы 

Проведен корреляционный анализ эпидемиологических показателей по 

туберкулезу в г. Москве и впервые установлена прямая корреляционная связь 
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снижения заболеваемости и распространенности туберкулеза органов дыхания с 

уменьшением частоты ранних и поздних рецидивов, что свидетельствует об 

улучшении эпидемиологической ситуации по рецидивам туберкулеза в г.Москве. 

Впервые разработана методика прогнозирования индивидуального риска 

рецидива туберкулеза органов дыхания, основанная на балльной оценке влияния 

значимых факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез. 

Впервые на основе количественной оценки прогностической значимости 

факторов риска и их сочетаний выделены группы высокого, среднего и низкого 

риска развития ранних и поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания и 

сформулированы подходы к прогнозированию рецидивов.  

Практическая значимость работы 

Разработанная методика прогнозирования индивидуального риска рецидива 

туберкулеза органов дыхания, основанная на балльной оценке влияния значимых 

факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез, позволяет выявить 

наиболее угрожаемых в плане развития рецидива пациентов и оптимизировать 

тактику их диспансерного наблюдения. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Предметом исследования стало изучение значимых факторов риска и их 

сочетаний для прогнозирования рецидива туберкулеза органов дыхания у лиц, 

перенесших туберкулез. 

Объектом исследования явились пациенты с ранними и поздними 

рецидивами туберкулеза органов дыхания. 

Использован комплексный подход с применением клинико-

рентгенологических и лабораторных методов обследования пациентов, 

математического и статистического анализа, экспертной оценки данных из 

медицинской документации. Статистическая обработка результатов была 

проведена при помощи статистических программ «Биостатистика» версия 4.03 и 

Microsoft Excel 2003 на компьютере типа Pentium IV.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Установлена прямая корреляционная связь снижения заболеваемости и 

распространенности туберкулеза органов дыхания с уменьшением частоты ранних 

и поздних рецидивов, что свидетельствует об улучшении эпидемиологической 

ситуации по рецидивам в г. Москве. 

2. Ранние рецидивы отличаются от впервые выявленного туберкулеза органов 

дыхания большей долей бактериовыделения (64,8% против 47,4%) (р<0,05) и 

множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (19,4% 

против 13,9%) (р<0,05), преобладанием хронической сопутствующей патологии 

(80,8% против 62,8%) (р<0,05) и стойкой утраты трудоспособности (20,8% против 

7,9%) (р<0,05), что указывает на их более тяжелое клиническое течение по 

сравнению с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания и большую 

эпидемиологическую опасность больных с ранними рецидивами. Поздние рецидивы 

отличаются от впервые выявленного туберкулеза органов дыхания большей долей 

бактериовыделения (63,2% против 47,4%), преобладанием в структуре клинических 

форм доли фиброзно-кавернозного (7,2% против 1,3%) и цирротического 

туберкулеза легких (6,0% против 0,5%) (р<0,05),что также указывает на их более 

тяжелое клиническое течение по сравнению с впервые выявленным туберкулезом 

органов дыхания и большую эпидемиологическую опасность больных с поздними 

рецидивами.  

3. Установлено, что ведущим прогностически значимым фактором риска 

ранних и поздних рецидивов является лекарственная устойчивость микобактерий 

туберкулеза любого спектра, что свидетельствует о необходимости адекватной 

терапии исходного заболевания туберкулезом органов дыхания с учетом 

лекарственной устойчивости возбудителя. Высокий риск развития раннего 

рецидива туберкулеза органов дыхания у лиц, перенесших туберкулез, (>75%) 

отмечается при сочетании лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 

любого спектра и неполноценного основного курса химиотерапии, позднего 

рецидива - при сочетании лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 
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любого спектра и хронического алкоголизма при исходном заболевании 

туберкулезом. 

4. Разработанная методика прогнозирования раннего и позднего рецидива 

туберкулеза органов дыхания, основанная на балльной оценке влияния значимых 

факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез, позволяет 

определить индивидуальный риск рецидива и отнести пациента к одной из групп 

риска (высокого, среднего и низкого). Мероприятия по профилактике туберкулеза, 

в первую очередь, должны проводиться у лиц из группы высокого риска развития 

рецидивов туберкулеза органов дыхания (>75%).  

Степень достоверности полученных результатов и апробация 

результатов 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается объемом изученного материала и применением 

высокоинформативных математических и статистических методов. Выполнен 

корреляционный анализ показателей заболеваемости, распространенности 

туберкулеза органов дыхания и его рецидивов за период с 2000 по 2013 гг. в 

г.Москве. Проведен анализ генеральных совокупностей - 8503 случая впервые 

выявленного туберкулеза органов дыхания и 1100 случаев рецидива туберкулеза 

органов дыхания за период с 2007 по 2009 гг. по г. Москве. Прогностическая 

значимость факторов риска изучена у 437 пациентов. Из них 213 пациентов были с 

рецидивами туберкулеза органов дыхания (основная группа) и 224 пациента с 

излеченным туберкулезом органов дыхания, в том числе снятых с наблюдения в 

связи с выздоровлением без рецидивов в последующие годы наблюдения (группа 

сравнения). Использованы современные методы статистической обработки 

полученной информации. Различия считались статистически достоверными при 

значении р<0,05. 

Проведение диссертационной работы одобрено Комитетом по этике научных 

исследований ГБОУ ДПО РМАПО в 2010 г. 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедры 

фтизиатрии, кафедры пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАПО и сотрудников ГБУЗ 
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«Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» 

Департамента здравоохранения г. Москвы от 22.09.16 г., протокол № 21.  

Результаты исследования доложены на научно-практических конференциях – 

молодых ученых, посвященной 85-летию Российской медицинской академии 

последипломного образования с международным участием (Москва, 2010 г.); IX 

Московской ассамблее «Здоровье столицы» (г. Москва, 2010 г.); молодых ученых, 

посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом в ЦНИИТ РАМН с 

международным участием (г. Москва, 2011 г., работа заняла 3 место); III 

Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням (г. Москва, 2011 

г.); IX съезде фтизиатров России (г. Москва, 2011 г.); молодых ученых МГНПЦ БТ ДЗ 

г. Москвы с международным участием (г. Москва, 2014 г.); III Ежегодной 

конференции московских фтизиатров «Профилактика заболевания как основа для 

снижения смертности от туберкулеза мегаполисе» (г. Москва, 2015 г.) 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности   

Диссертация соответствует формуле научной специальности 14.01.16 – 

Фтизиатрия. Медицинские науки, и области исследования: п.4 – «Выявление, 

эпидемиология и статистика туберкулеза, диспансерное наблюдение за 

контингентами больных туберкулезом, организация борьбы с туберкулезом. 

Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, химиопрофилактика, 

санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярно-генетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в меняющихся 

условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и путей заражения, 

взаимозаражения туберкулезом человека и животных, новые формы 

противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной 

работы, статистической отчетности и обработки статистических данных». 

Личное участие автора в разработке проблемы 

Идея работы, цели и задачи исследования определены и сформулированы 

лично автором. Автор выполнил корреляционный анализ показателей 

заболеваемости, распространенности туберкулеза органов дыхания и его рецидивов 
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за период с 2000 по 2013 гг. в г. Москве, анализ двух генеральных совокупностей - 

8503 случая впервые выявленного туберкулеза органов дыхания и 1100 случаев 

рецидива туберкулеза органов дыхания за период с 2007 по 2009 гг. по г. Москве. 

Автор лично провел анализ 213 случаев рецидивов туберкулеза органов дыхания и 

224 случая излеченного туберкулеза, в том числе снятых с диспансерного 

наблюдения в связи с выздоровлением, с заполнением 437 исследовательских карт, 

содержащих сведения о факторах риска каждого из пациентов. Накопление 

клинического материала и анализ полученных результатов выполнены лично 

автором. Автор в качестве врача фтизиатра осуществлял диспансерное наблюдение 

включенных в исследование пациентов. Впервые разработаны и внедрены в работу 

противотуберкулезного диспансера карты прогнозирования индивидуального риска 

раннего и позднего рецидивов туберкулеза органов дыхания. Автор является 

специалистом по специальности «фтизиатрия» и имеет соответствующий 

сертификат врача фтизиатра. 

Внедрение в практику результатов исследования 

 Результаты исследования внедрены в практическую работу филиала по 

Южному административному округу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом» Департамента здравоохранения г. Москвы, а также используются в 

педагогической работе кафедры фтизиатрии Российской медицинской академии 

непрерывного последипломного образования при обучении клинических 

ординаторов, интернов и врачей на циклах повышения квалификации по 

специальности «Фтизиатрия». Опубликованы учебно-методические пособия 

«Профилактика поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания в медицинских 

организациях фтизиатрической службы и общей лечебной сети» - М., 2015.-32 с. и 

«Профилактика ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания в медицинских 

организациях фтизиатрической службы и общей лечебной сети» - М., 2016.-28 с., 

предназначенные для врачей-фтизиатров и специалистов общей лечебно-

профилактической сети. 
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Публикации  

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 4 - в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Разработаны и 

опубликованы учебно-методические пособия для медицинских организаций 

фтизиатрической службы и общей лечебно-профилактической сети «Профилактика 

поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях 

фтизиатрической службы и общей лечебной сети» и «Профилактика ранних 

рецидивов туберкулеза органов дыхания в медицинских организациях 

фтизиатрической службы и общей лечебной сети». 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 глав с изложением 

материалов и результатов проведенных исследований, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Работа изложена на 137 страницах 

компьютерного текста, иллюстрирована 31 таблицей, 6 рисунками, приведено 4 

клинических примера. Библиографический указатель включает в себя 232 

наименования, в том числе 196 отечественных и 36 зарубежных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1. Основные факторы риска рецидивов туберкулеза органов дыхания 

В конце XX и начале XI века ситуация по туберкулезу среди населения 

России оценивалась как весьма напряженная. В течение последнего десятилетия в 

России и в мире в целом отмечается сохранение значительного бремени туберкулеза 

наряду с улучшением эпидемиологической ситуации по туберкулезу [131, 18, 27, 

194, 190, 111, 229]. 

Изучение динамики, отражающей темпы изменения основных 

эпидемиологических показателей за последние двадцать пять лет в РФ, позволило 

определить три подъема заболеваемости населения туберкулезом – в 1993 г., 1995г. 

и 1999 г. [190]. Главными причинами ухудшения показателей заболеваемости и 

смертности от туберкулеза в начале 90-х гг. большинство авторов считают 

снижение жизненного уровня и резистентности населения к туберкулезной 

инфекции в результате экономического спада и психосоциального стресса. Это 

привело к увеличению миграционных потоков, росту числа безработных, лиц без 

определенного места жительства и социально дезадаптированных, ВИЧ-

инфицированных, увеличению преступности, ухудшению экологической 

обстановки, росту числа больных в пенитенциарных учреждениях [131, 58, 18, 27, 

161, 190]. После 1990 г. в РФ в 1,5 раза сократился охват профилактическими 

осмотрами населения с целью своевременного выявления туберкулеза и продолжал 

сокращаться вплоть до 2005 г. (в 1985г.-78,0; в 1992г.-43,0; в 2005 г.-36,0) [109]. В 

условиях экономического спада массовые флюорографические обследования стали 

затруднительными из-за скудной материальной базы. В большинстве регионов 

перестали действовать механизмы, позволяющие организовывать массовые 
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флюорографические обследования [54]. В создавшейся ситуации выявление 

больных туберкулезом в значительной степени стало прерогативой врачей-

терапевтов в учреждениях общей лечебно-профилактической сети, поскольку 

именно к ним обращаются больные с симптомами заболевания [69, 86, 108, 73, 106, 

113]. Напряженность эпидемиологической ситуации по туберкулезу в РФ 

потребовала принятия мер государственного характера, направленных на борьбу с 

этим заболеванием. С 2001 г. в РФ были приняты и реализованы Закон «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 

18.06.2001 г. (№ 77-ФЗ), постановление Правительства РФ от 25.12. 2001 г. № 892, 

ряд федеральных программ: «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 1998-

2004 г.», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-

2006 годы)», утвержденная постановлением Правительства РФ от 13.11. 2001 г. № 

790 и содержащая подпрограмму «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в 

России». Туберкулез включен в национальный проект «Здоровье» с 2010 г. 

Следствием принятых мер стало снижение основных эпидемиологических 

показателей, и эта тенденция сохраняется в настоящее время. Дальнейшее 

улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в РФ достигается, в том 

числе, введением компьютерной системы Государственного мониторинга 

туберкулеза, увеличением финансирования противотуберкулезных мероприятий, 

повышением квалификации врачей-фтизиатров [18, 152, 190]. Несмотря на 

существующие проблемы, такие как увеличение доли больных с лекарственно-

устойчивым туберкулезом и увеличение заболеваемости туберкулезом ВИЧ-

инфицированных больных, все это позволяет рассчитывать на улучшение 

эпидемиологической обстановки по туберкулезу в РФ в ближайшие годы при 

условии повышения уровня жизни и дальнейшего улучшения организации 

противотуберкулезной помощи населению. С 2005 г. отмечается стойкая тенденция 

к увеличению показателя охвата населения профилактическими осмотрами как в РФ 

(в 2005 – 36,0; в 2010 г.-55,6; в 2014 г.- 66,7), так и в г. Москве (в 2010 г.-50,3; в 2014 

г.-64,0), что отражает улучшение организации мероприятий по своевременному 

выявлению активного туберкулеза [20, 93, 152, 103, 74, 86, 190, 111]. 
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С 2001 г. начинается стабилизация эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу в г. Москве, которая характеризуется неуклонным снижением 

показателей заболеваемости туберкулезом, распространенности и смертности от 

туберкулеза. Эта тенденция сохраняется в настоящее время и связана с улучшением 

противотуберкулезной помощи населению [20]. После 2001 г. показатели 

заболеваемости, распространенности и смертности в г. Москве имели стойкую 

тенденцию к снижению в течение последних 14 лет, а в РФ – к увеличению до 2007 

г., сменившегося их снижением с 2008 г. За последние 5 лет заболеваемость в г. 

Москве снизилась на 40%; распространенность – на 30%; смертность – на 10%, и эта 

тенденция сохраняется в настоящее время. В среднем, за последние 10 лет 

эпидемиологические показатели по туберкулезу в г. Москве были в 3-3,5 раза 

лучше, чем в РФ, и они продолжают снижаться [19, 190, 20, 21]. 

Показатель рецидивов в значительной мере отражает характер 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу. В современных условиях при 

улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу проблема рецидивов 

продолжает оставаться актуальной [23, 68, 77, 18, 190]. Пациенты с рецидивами 

чаще страдают туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя, гораздо 

реже впервые заболевших излечиваются от туберкулеза, чаще признаются 

инвалидами. Среди них более высока смертность от туберкулеза и его последствий 

[33, 6, 144, 5, 77, 84, 85].  

С 2010 г. в РФ отмечена стойкая тенденция к снижению частоты рецидивов 

туберкулеза [190]. В г. Москве частота рецидивов неуклонно снижается с 2001 г. 

[20].  

Немалую роль в дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу играет достаточно высокий охват населения профилактическими 

осмотрами с целью раннего выявления туберкулеза и его рецидивов. В г. Москве он 

неуклонно возрастает с 2004 г. и в 2014 г. составил 64,0 [20, 152].Также высока 

эффективность лечения больных, превышающая среднероссийские показатели (в 

2012 г. этот показатель по г. Москве составил 68,9% и достоверно превысил 

среднероссийский – 53,9%) [20, 21]. Немаловажная роль отводится эффективной 
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работе в очагах туберкулезной инфекции [42, 146]. Дополнительно к постоянно 

проводимой системе мероприятий проводится санитарно-просветительская работа 

среди населения, которая вносит существенный вклад в профилактику развития 

туберкулеза и его рецидивов [43]. Вместе с тем, проблема профилактики рецидивов 

туберкулеза среди групп высокого риска его развития продолжает оставаться 

актуальной.  

В отечественной литературе впервые определение «ранних» и «поздних» 

рецидивов появилось в работах Эйниса В.Л. (1954) и Рабухина А.Е. (1957), а именно 

так называемой «ранней» и «поздней суперинфекции» с развитием повторного 

заболевания туберкулезом [192, 141]. 

Рецидивом называют вновь зарегистрированный случай активного 

туберкулеза среди лиц, состоявших ранее под диспансерным наблюдением, то есть 

имеет место появление признаков активного туберкулеза у лиц, излеченных от него, 

состоящих в III группе диспансерного наблюдения или снятых с наблюдения в 

связи с их выздоровлением [126]. Так в диспансерном наблюдении рассматривают 

два типа рецидивов: 

 ранние – у пациентов, излеченных от туберкулеза и переведенных в III 

группу диспансерного наблюдения; 

 поздние – у пациентов, перенесших ранее туберкулез и снятых с 

диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением. 

 Принятое деление рецидивов туберкулеза органов дыхания на ранние и 

поздние имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. 

Такой подход к определению обострений и рецидивов на основе достаточного 

периода наблюдения является оптимальным, так как фактор времени служит 

важнейшим критерием для оценки устойчивости достигнутых результатов лечения. 

Показатель частоты ранних рецидивов (РР) туберкулеза отражает результативность 

лечения и качество обследования излеченных от туберкулеза больных при переводе 

их в III группу диспансерного наблюдения (ГДН), показатель частоты поздних 

рецидивов (ПР) – распространенность туберкулезной инфекции в окружающей 

среде и уровень жизни населения. Это определяет использование данного подхода в 
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государственном статистическом наблюдении и исследовательских работах [168, 

33, 6, 5, 77, 186]. 

Для практики большое значение имеет правильная оценка активности 

процесса к моменту установления состояния клинического излечения. Клиническое 

излечение в действующих нормативных документах определяется по отсутствию 

дальнейшей положительной динамики в результате проводимой терапии в течение 

3-6 месяцев от момента прекращения бактериовыделения и закрытия полостей 

распада [126]. В решении вопроса правильной оценки клинического излечения 

туберкулеза легких следует пользоваться следующей суммой критериев: отсутствие 

клинических признаков туберкулезной интоксикации; нормализация лабораторных 

показателей (гемограммы и СОЭ); исчезновение локальных признаков активного 

туберкулеза органов дыхания, определяемых на основании жалоб и физических 

методов исследования; стойкая абациллярность мокроты или промывных вод 

бронхов и желудка, определяемая повторными бактериоскопическими и 

бактериологическими исследованиями; отсутствие рентгенологических признаков 

активного туберкулеза органов дыхания в результате завершения его инволюции, 

выражающихся в рассасывании туберкулезных изменений в легких и плевре, 

окончании процессов фиброзирования, уплотнения и обызвествления очагов и 

фокусов, заживлении полостей распада; восстановление трудоспособности с учетом 

остаточных патоморфологических и функциональных нарушений [88]. Каждый из 

перечисленных выше критериев должен выявляться параллельно и в тесной 

зависимости от других. Только при наличии совокупности указанных критериев 

можно сделать заключение о том, что наступило клиническое излечение 

туберкулеза, признаки которого диагностируются путем динамического 

наблюдения за больным еще в период основного курса лечения. 

В литературе приводят различные данные о частоте возникновения рецидивов 

туберкулеза легких в зависимости от периода исследований – от 3,3% в период 

эпидемиологического благополучия по туберкулезу (80-е годы XX века) до 40% в 

период напряженной эпидемиологической ситуации (1991-2000 гг.) В последние 

годы подтверждается улучшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу и 
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его рецидивам в РФ и в г. Москве [6, 93, 150, 20, 190].  

Многие исследования позволили установить, что рецидив туберкулеза 

встречается в 3-4 раза чаще у мужчин, чем у женщин [96, 80, 85, 130, 190, 5]. Как на 

одну из причин более высокой заболеваемости мужчин, авторы указывают на более 

быстрые темпы формирования социально дезадаптированной прослойки среди 

мужской части населения.  

Причиной возникновения реактиваций туберкулеза часто становится 

нарушение функций защитных механизмов организма, обусловленное, в том числе, 

возрастом больных. По данным ряда авторов, повторный туберкулезный процесс 

наблюдается преимущественно в среднем и пожилом возрасте [85, 5], по 

материалам других - в молодом возрасте [96]. 

Анализ данных литературы свидетельствуeт о том, что большинство авторов 

выделяет значимые факторы риска заболевания туберкулезом и его рецидивами в 

следующем порядке: эпидемиологические, медико-биологические, в том числе, 

возрастно-половые, социально-экономические и географические [39, 33, 173, 77]. 

Значение экзогенной суперинфекции как фактора риска развития рецидива 

туберкулеза возрастает в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

по туберкулезу [104, 33, 6, 137, 144, 210, 223]. В группах риска, связанных с 

эпидемическим процессом, а именно контактирующих с бактериовыделителями, 

разработаны и внедрены методы раннего выявления туберкулеза, наблюдения и 

проведения профилактических мероприятий [6, 68, 110, 77, 4, 106, 145, 146]. В 

бытовых очагах туберкулезной инфекции, где установлены неблагоприятные 

условия проживания из-за социальных особенностей очагов, заболеваемость 

туберкулезом и его рецидивами значительно выше [33, 138, 146].  

Другими, не менее значимыми факторами, способствующими развитию 

рецидивов туберкулеза, являются медико-биологические. Среди них выделяются 

характер исходной формы туберкулезного процесса и остаточных 

посттуберкулезных изменений; наличие первичной лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза (МБТ) к противотуберкулезным препаратам; 

неполноценность основного курса противотуберкулезной терапии при исходном 
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заболевании; тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе приводящие к 

стойкой утрате трудоспособности; хронический алкоголизм; наркозависимость и 

ВИЧ-инфекция; острые интеркуррентные заболевания и другие состояния, 

снижающие резистентность организма к туберкулезной инфекции; отсутствие 

противорецидивной химиотерапии и санаторной реабилитации излеченных от 

туберкулеза лиц [96, 33, 137, 145, 85, 5]. 

В период относительного эпидемиологического благополучия ведущую роль 

в возникновении рецидивов туберкулеза играет эндогенная реактивация, в основе 

которой лежат прогрессирующее размножение бактериальной популяции и 

увеличение количества микобактерий [149, 57, 148, 144]. Однако до настоящего 

времени остаются малоизученными причины и условия реверсии возбудителя 

туберкулеза, находившегося в персистирующем состоянии.  

У излеченных от туберкулеза лиц, имеющих остаточные посттуберкулезные 

изменения (ОПТИ), рецидивы заболевания развиваются в 12-20 раз чаще, чем у 

людей без изменений в легочной ткани, определяемых рентгенологическим 

методом [96, 137, 144, 5, 106]. Зависимость частоты реактиваций от величины и 

характера ОПТИ на протяжении нескольких десятилетий прослежена рядом 

исследователей. Установлено, что чаще и скорее обостряются незажившие 

казеозные очаги в легких и во внутригрудных лимфатических узлах, в которых 

обычно в большом количестве находятся высоковирулентные микобактерии 

туберкулеза (МБТ). Значительно реже обостряются старые кальцинированные 

очаги, которые окружены плотной фиброзной капсулой и в которых реже находят 

МБТ [144, 70, 4, 5, 77]. Некоторые авторы считают, что источниками рецидива в 

одинаковой степени могут быть как большие, так и малые посттуберкулезные 

изменения [51]. По мнению других, выраженные изменения являются потенциально 

более активными и в большей степени вызывают возможность развития 

реактивации туберкулеза на более ранних этапах наблюдения, особенно при 

сохранении в них нестабильных L-форм, способных трансформироваться в 

типичные МБТ [149, 57, 33, 48, 144, 168, 223]. 

Характер, размеры и стабильность посттуберкулезных изменений, в свою 



23 
 

 

очередь, определяются исходной клинической формой процесса. Большинство 

исследователей считают, что наличие полости распада в начале заболевания 

увеличивает возможности последующей реактивации [33, 85]. Другими авторами 

установлено, что бактериовыделение и деструкция в легких при исходном 

заболевании, напротив, не влияют на частоту развития рецидивов туберкулеза 

легких [68, 191]. По данным Р.Ш. Валиева и соавт. (2015), опасность развития 

ранних и поздних рецидивов у пациентов, не выделявших МБТ при исходном 

заболевании, в ряде случаев выше, чем у эффективно леченных 

бактериовыделителей, терапия которых проводилась с учетом данных об 

устойчивости возбудителя [25].  

Ряд авторов приводят данные, что наиболее часто развитие рецидивов 

происходит при исходной очаговой или инфильтративной формах туберкулезного 

процесса [77, 52]. Другие исследователи, напротив, указывают на более частые 

реактивации после излечения диссеминированного или фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких [144, 85, 145]. А.Ю. Черников и соавт. (2011) указывают на 

развитие рецидивов после перенесенных «вялотекущих процессов» с торпидным 

течением, таких как очаговый, диссеминированный туберкулез, туберкулема легких 

[186]. Подобная противоречивость данных может свидетельствовать о различиях в 

группах обследованных больных, характере выборок, их численности. Тем не 

менее, в развитии реактивации туберкулеза несомненна роль выраженных 

остаточных потенциально-активных изменений, к образованию которых приводят 

распространенные формы туберкулеза с деструкцией при исходном заболевании. О 

важном значении эндогенного пути развития рецидивов туберкулеза легких 

свидетельствуют следующие факты: образование очагов диссеминации в результате 

аденобронхогенного распространения процесса из внутригрудных лимфатических 

узлов, возникновение рецидива туберкулеза в зоне ранее образовавшихся 

изменений в легких [48, 85, 134, 143, 76, 77, 145].  

Данные литературы о локализации рецидивов туберкулеза легких по ряду 

позиций носят противоречивый характер. Так, например, некоторые авторы 

указывают на их преимущественное возникновение в ранее пораженном участке 
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легкого, что обусловлено недостаточностью лечения исходного процесса и ведет к 

преобладанию менее совершенных процессов заживления с образованием 

потенциально активных остаточных изменений [104, 143, 168]. В ряде случаев 

рецидив процесса может возникнуть в интактном легком или его участке [96, 51]. 

Необходимо отметить, что при рецидивах поражение легких, как правило, является 

распространенным и в большинстве случаев полисегментарным [6, 76, 144, 5, 77]. 

Особо следует обратить внимание на рост значения такого фактора риска 

развития рецидива, как лекарственная устойчивость МБТ (ЛУ) при исходном 

заболевании [104, 99, 156, 68, 139, 144, 115, 72]. В настоящее время более 20% 

больных туберкулезом органов дыхания с впервые установленным диагнозом, 

выделяют штаммы МБТ с множественной (МЛУ) и широкой лекарственной 

устойчивостью (ШЛУ). При этом неуклонно нарастает частота вторичной ЛУ МБТ 

с преобладанием поли- и мультирезистентности в ее структуре, что является одной 

из основных причин неэффективности химиотерапии туберкулеза [104, 28, 139, 179, 

72, 190, 111, 193]. Первичная ЛУ МБТ рассматривалась как фактор риска в развитии 

ранних рецидивов в 2,6% случаев и 10% - поздних, вторичная - в 22,1 и 30% случаев 

соответственно [76]. При рецидивах туберкулеза уровень ЛУ МБТ, включая МЛУ и 

ШЛУ, значительно превышает таковой среди впервые выявленных больных [68, 77, 

137, 144, 24, 85, 127, 134, 206, 200].  

Многие авторы устанавливают связь между частотой реактивации и 

неполноценностью основного курса противотуберкулезной терапии исходного 

заболевания туберкулезом, под которой понимают нерегулярный прием препаратов 

пациентами, перерывы в лечении, а также назначение противотуберкулезных 

препаратов (ПТП), к которым МБТ нечувствительны [114, 48, 19, 130, 143, 90, 13, 

21, 52, 184, 188, 205, 211]. Причинами низкой эффективности лечения чаще всего 

являются ЛУ МБТ, плохая переносимость ПТП, нарушение стационарного режима 

и асоциальное поведение больных [80, 21, 13]. Взаимосвязь рецидива туберкулеза с 

качеством лечения первоначального процесса чаще прослеживается при 

реактивации на ранних сроках. Неполноценный основной курс лечения в анамнезе 

выявлялся чаще у больных с ранними рецидивами, чем с поздними (в 40% случаев 
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против 15%) [76]. С увеличением срока от момента клинического излечения до 

возникновения рецидива значение характера исходного лечения заметно 

уменьшается [104, 33, 144, 90, 184].  

Ряд авторов обращают внимание на недостаточное применение в показанных 

случаях хирургических методов лечения исходного заболевания туберкулезом, 

которые существенно снижают риск развития рецидива в дальнейшем [35, 174, 164, 

98, 7, 171, 194]. Эффективность лечения при радикальных операциях составляет от 

75 до 87,5%, при паллиативных - от 55 до 83,3%. Клиническое излечение при 

радикальных хирургических вмешательствах наблюдается в 96% случаев после 

завершения основного курса лечения и в 93% случаев в отдаленном периоде 

наблюдения [35, 164, 98, 171, 194, 7, 60, 193]. Однако подобная лечебная тактика 

зачастую применяется лишь к больным молодого возраста без тяжелой 

сопутствующей патологии с ограниченным процессом и неосложненным его 

течением. 

При рецидиве туберкулеза у пациентов, получивших полноценный основной 

курс химиотерапии, его связывают со сниженной способностью организма больных 

к иммунным и репаративным процессам, отсутствием патогенетической терапии в 

период основного курса лечения, нерациональной реабилитацией и отсутствием или 

недостатками в организации противорецидивных курсов химиотерапии на 

амбулаторном этапе [54, 92, 114, 56, 85, 28, 133, 44]. Отсутствие 

противорецидивного лечения встречалось приблизительно с одинаковой частотой у 

больных с развившимися поздними и ранними рецидивами (в 85% случаев) [76]. По 

мнению автора роль противорецидивного лечения в группах лиц с ОПТИ, как 

фактора предупреждения развития рецидива туберкулеза, сомнительна. 

Большинство же авторов считают необходимостью проведение противорецидивной 

и санаторной терапии излеченных от туберкулеза лиц [56, 44, 133].  

Значимым фактором, повышающим риск развития рецидива, является 

наличие сочетанной хронической сопутствующей патологии, которая по данным 

литературы встречается у пациентов с туберкулезом в 60-85% случаев [97, 33, 23, 4, 

108]. Это подтверждается результатами ряда исследований, которые показали 
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высокую заболеваемость туберкулезом и его рецидивами пациентов с ВИЧ-

инфекцией и наркоманией [59, 82, 109, 112, 129, 154, 185, 182, 223]. Группами 

медицинского риска по туберкулезу и его рецидивам являются пациенты с 

неспецифическими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом I и II типа, 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [149, 127, 55, 177, 47, 63, 155, 196, 79, 95, 71, 9, 45, 101, 107, 203, 

213]. Часто рецидивы туберкулеза встречаются у пациентов с психическими 

заболеваниями [105, 81]. В группах медицинского риска в течение последних 

десятилетий стабильно осуществляется контроль за проведением профилактики 

туберкулеза, как на уровне поликлиник по месту жительства, так и 

противотуберкулезных диспансеров, тем не менее, заболеваемость туберкулезом и 

его рецидивами в этих группах в 8-10 раз превышает общую заболеваемость всего 

населения [54, 97, 113, 108]. Стойкая утрата трудоспособности отражает тяжесть 

сопутствующей патологии и признана рядом авторов значимым фактором риска 

развития рецидива туберкулеза [33, 191]. Особое место занимает хронический 

алкоголизм, который как ведущий фактор риска заболевания туберкулезом и его 

рецидивами отмечается у 35-61,8% больных [84, 76, 77, 87, 166, 209]. Изменения 

гомеостаза, связанные с физиологической перестройкой и гормональными 

нарушениями, также относятся к отрицательным факторам, участвующим в 

развитии рецидива туберкулеза органов дыхания. Это беременность, роды, период 

лактации, длительное применение глюкокортикостероидных гормонов при 

различных заболеваниях, нервно-психический стресс [87, 28, 91]. Развитию 

туберкулеза способствуют также некоторые острые и хронические инфекционные 

болезни в стадии обострения. Хорошо известно отрицательное влияние острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), при которых развивается пассивная 

анергия, образуются острый катар дыхательных путей, ателектазы легкого, 

воспалительные изменения во внутригрудных лимфатических узлах. Это, в свою 

очередь, может привести к эндогенной реактивации туберкулезного процесса, 

особенно в ранние сроки после излечения [70, 67]. 

К социально-экономическим факторам риска развития рецидива туберкулеза 
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относят неудовлетворительные условия быта и труда, низкий доход, не 

обеспечивающий прожиточный минимум, отсутствие постоянного места работы 

[64, 33, 37, 22, 176, 140, 191, 207, 208]. Наряду с известными социальными группами 

лиц, угрожаемыми по заболеванию туберкулезом и его рецидивами, такими как 

прибывшие из пенитенциарных учреждений, злоупотребляющие алкоголем и 

наркотиками, значительно расширились другие ранее немногочисленные категории. 

К ним относятся безработные и лица с доходом ниже прожиточного уровня, лица 

без определенного места жительства, мигранты, беженцы [93, 64, 6, 89, 1, 161, 158, 

188, 189, 30]. Больные с социальной дезадаптацией представляют наибольшую 

эпидемическую опасность, являются основным источником распространения 

туберкулезной инфекции. Именно социальной дезадаптацией обусловлены более 

частое обнаружение у данной категории больных распространенных деструктивных 

форм туберкулеза с прогрессирующим течением, первичной ЛУ МБТ, в том числе 

множественной и широкой, и в связи с этим высокий риск рецидивов туберкулеза. В 

анамнезе жизни имеется указание на тяжелый физический неквалифицированный 

труд, распад семьи, сменная работа во вредных условиях и без отпусков, наличие 

вредных привычек в анамнезе (табакокурение), алкоголизм, наркомания [93, 64, 6, 

89, 94, 1, 161, 158, 188, 189, 30, 185]. Существенное влияние на эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу оказывают и контингенты пенитенциарных учреждений. 

Многими исследованиями доказано, что частота рецидивов туберкулеза органов 

дыхания среди них выше и в клинической структуре преобладают 

распространенные формы [89, 30, 1, 161]. 

В работах ряда авторов отмечено, что ликвидация VII ГДН и передача лиц с 

ОПТИ в общую лечебно-профилактическую сеть (ОЛС) привели к тому, что 

профилактические мероприятия в их отношении стали менее эффективными, и риск 

несвоевременного выявления рецидивов туберкулеза существенно возрос [156, 157, 

6, 4]. Этот тезис подтверждается тем, что большинство пациентов с поздними 

рецидивами туберкулеза выявляются при обращении с жалобами в ОЛС и имеют 

большую давность предыдущего рентгенологического обследования органов 

грудной клетки или бактериологического исследования мокроты на КУМ [135, 33, 
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144, 5, 155]. В отечественной и зарубежной литературе публикуются рекомендации 

для врачей общей практики и специалистов, к которым могут обратиться пациенты, 

ранее перенесшие туберкулез, и врачи должны быть хорошо информированы о 

возможности развития рецидивов. Незамедлительное обследование дыхательной 

системы у таких пациентов становится необходимым при появлении респираторной 

симптоматики (например, длительного кашля) [123, 124, 218]. Приоритетное 

направление в своевременном выявлении ранних рецидивов у лиц, излеченных от 

туберкулеза, принадлежит противотуберкулезным учреждениям, поздних – ОЛС 

[33, 4, 5, 106]. 

1.2. Прогнозирование рецидивов туберкулеза во фтизиатрии  

За последние десять лет факторы риска развития ранних рецидивов 

туберкулеза изучались многими авторами, поздних - рассматривались в единичных 

работах [33, 4, 77]. В ряде публикаций предлагалось выделять группы высокого 

риска развития рецидивов туберкулеза, и разрабатывались алгоритмы работы с 

ними в ОЛС [33, 5].  

Данные о некоторых факторах риска рецидивов туберкулеза органов дыхания 

в научной литературе представлены противоречивыми сведениями [33, 145, 77]. 

Небольшое количество исследований в отношении факторов риска рецидивов 

туберкулеза органов дыхания не позволяет сделать окончательное заключение об их 

вкладе в развитие данной патологии. Это свидетельствует о необходимости 

дальнейшего изучения проблемы. Многие факторы риска рецидивов туберкулеза 

нуждаются в количественной оценке информативности и прогностической 

значимости.  

В условиях наметившегося улучшения эпидемиологической обстановки по 

туберкулезу ведущую роль в профилактике ранних и поздних рецидивов должно 

играть их прогнозирование путем оценки влияния различных факторов риска и их 

сочетаний на лиц, перенесших туберкулез, и разработки персонифицированных мер 

профилактики в отношении тех, кто имеет высокую вероятность развития 

рецидивов. Значение прогноза в клинической практике определяется основными 

задачами современной медицины — предупреждение заболеваний и лечение 
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больных [169]. Важнейшее значение для получения достоверного прогноза имеют 

научные знания об особенностях течения и исхода того или иного заболевания, 

которые позволяют предвидеть, как может или должно измениться состояние 

пациента в будущем. Знание этиологии, патогенеза конкретного заболевания 

позволяют сделать более достоверный и убедительный прогноз.  

Прогностические возможности значительно расширяются с применением 

информативных математических методов, отличающихся высокой точностью и 

позволяющих анализировать большие объемы данных, таких как дискриминантный 

анализ, метод множественной логистической регрессии, метод Байеса и 

последовательный анализ Вальда [147, 165, 227]. Разработан и запатентован 

алгоритм определения индивидуальной степени риска развития рецидива среди 

излеченных больных инфильтративным туберкулезом легких с использованием 

метода множественной логистической регрессии, однако в нем рассматривался 

исход лечения только одной из форм туберкулезного процесса, учитывались не все 

факторы риска, воздействовавшие на пациентов после завершения основного курса 

лечения [2]. Во фтизиатрии в немногочисленных публикациях использован один из 

методов - множественной логистической регрессии - для прогноза степени риска 

развития рецидива после завершения лечения больных инфильтративным 

туберкулезом, инвалидности при заболевании туберкулезом, побочных эффектов 

противотуберкулезной химиотерапии, в оценке факторов риска, влияющих на 

формирование основных эпидемиологических показателей по туберкулезу [48, 65, 

160, 66]. Ранговым дисперсионным анализом определялся набор предикторов 

неблагоприятного исхода впервые выявленного инфильтративного туберкулеза 

легких [10]. 

В современных медицинских исследованиях все чаще применяется 

высокоинформативный байесовский метод наряду с последовательным анализом 

Вальда, основанный на вычислении так называемых (апостериорных вероятностей 

заболеваний) на основе имеющихся априорных вероятностей и заданных условных 

вероятностей проявления факторов риска для конкретного пациента [26, 15]. 

Данный метод позволяет предвидеть развитие и исход заболевания, основанные на 
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знании закономерностей патологических процессов и течения болезни. Он успешно 

применялся для прогнозирования развития желтухи, дифференциальной 

диагностики механической и паренхиматозной желтух при поражениях печени и 

желчевыводящих путей в гепатологии [61, 233]. При этом точность диагностики 

оказалась достаточно высокой: 97% правильных, 1% неправильных и 2% 

неопределенных диагнозов. Байесовский подход и табличные способы 

вероятностной и альтернативной диагностики были применены в исследованиях по 

оптимизации диагностики и нозологической дифференциации наследственных 

дерматозов, дифференциальной диагностике себорейной экземы и псориаза в 

дерматологии [167]. Расчет отношения шансов и прогностических коэффициентов 

предикторов применялся в прогнозировании постинфарктного ремоделирования 

левого желудочка в кардиологии [14]. Аналогичные методы использовались для 

прогнозирования тимом в онкологии и было установлено, что основными 

факторами, определяющими тактику лечения обследованных больных с тимомами, 

являются стадия заболевания и гистологический тип опухоли [75]. Методом Байеса 

прогнозировалось развитие острого эндометрита в гинекологии. Было показано, что 

среди множества изученных факторов риска ведущее значение в развитии острого 

эндометрита принадлежит акушерско-гинекологическим факторам, включающим 

инвазивные вмешательства в полости матки, осложнения беременности и родов, 

гинекологические заболевания. Были установлены количественные величины 

прогностичности изученных факторов риска, что позволило на индивидуальном 

уровне по наличию тех или иных факторов риска выполнять прогнозирование 

развития острого эндометрита и модифицировать структуру диагностических и 

лечебных мероприятий [8]. Последовательным анализом Вальда осуществлялся 

прогноз рассеянного склероза в неврологии с определением набора предикторов 

заболевания [11]. Расчет прогностических коэффициентов различных признаков с 

применением анализа Вальда использовался для создания алгоритма профилактики 

акушерских повреждений таза в гинекологии [121]. Эти же методы применялись для 

определения исходов ряда состояний в судебно-медицинской практике, а именно 

для дифференциальной диагностики причин летальности при низкой температуре 
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окружающей среды [16]. Анализ Вальда был применен для прогнозирования 

заболеваемости бруцеллезом в РФ и позволил определить ежемесячное 

минимальное и максимальное число случаев заболеваний бруцеллезом на 

предстоящий период без учета действия факторов риска и тем самым 

спрогнозировать суммарные минимальный и максимальный уровни заболеваемости 

бруцеллезом [175]. Также с использованием байесовского метода осуществлялось 

прогнозирование нежелательных явлений химиотерапии у лиц с впервые 

выявленным туберкулезом легких, и авторы показали высокую эффективность 

метода в решении задач прогнозирования во фтизиатрии [53]. 

Главное преимущество байесовского метода заключается в том, что он 

позволяет на основе математической статистики и теории вероятностей получать 

обоснованный диагноз и проводить дифференциальную диагностику на основе 

качественных признаков (фиксируются по принципу их наличия или отсутствия) 

при невозможности использования дискриминантного анализа. Конкретный 

вариант его был предложен Е.В. Гублером, в котором предусматривается 

последовательное сложение логарифмов отношений вероятностей, то есть 

суммирование так называемых диагностических коэффициентов [49, 50]. Задача 

считается оконченной при достижении заранее вычисленного порога. 

Работ по прогнозированию рецидивов туберкулеза с применением 

последовательного анализа Вальда и байесовского метода во фтизиатрии 

практически не встречалось. Это обосновывает необходимость дальнейшего 

изучения проблемы прогнозирования рецидивов туберкулеза на высокоточном 

уровне с использованием последовательного анализа Вальда и байесовского 

метода. 

 РЕЗЮМЕ 

Анализ данных литературы свидетельствуeт о том, что большинство авторов 

выделяет значимые факторы риска заболевания туберкулезом и его рецидивами в 

следующем порядке: эпидемиологические, медико-биологические, в том числе, 

возрастно-половые, социально-экономические и географические. Данные о 

некоторых факторах риска рецидивов туберкулеза органов дыхания в научной 
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литературе представлены противоречивыми сведениями. Небольшое количество 

исследований в отношении факторов риска рецидивов туберкулеза органов дыхания 

не позволяет сделать окончательное заключение об их вкладе в развитии данной 

патологии, но свидетельствует о необходимости их дальнейшего изучения. Многие 

факторы риска рецидивов туберкулеза органов дыхания нуждаются в 

количественной оценке информативности и прогностической значимости.  

Задачей профилактики рецидивов туберкулеза органов дыхания у перенесших 

туберкулез лиц должно стать прогнозирование рецидивов, которое основывается на 

оценке влияния значимых факторов риска и их сочетаний.  

В современных медицинских исследованиях все чаще применяется 

высокоинформативный байесовский метод наряду с последовательным анализом 

Вальда, основанный на вычислении так называемых апостериорных вероятностей 

заболеваний на основе имеющихся априорных вероятностей и заданных условных 

вероятностей проявления факторов риска для конкретного пациента. Использование 

байесовского метода позволит разработать методику прогнозирования 

индивидуального риска рецидива туберкулеза органов дыхания у лиц, перенесших 

туберкулез, и проводить первоочередные профилактические мероприятия при 

высоком риске заболевания. Это определяет актуальность диссертационного 

исследования. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

 

 

2.1 Характеристика клинических наблюдений 

Предметом исследования стало изучение значимых факторов риска и их 

сочетаний для прогнозирования рецидива туберкулеза органов дыхания у лиц, 

перенесших туберкулез. 

Объектом исследования явились пациенты с ранними и поздними 

рецидивами туберкулеза органов дыхания. 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования были 

изучены показатели заболеваемости, распространенности туберкулеза органов 

дыхания (ТОД) и его рецидивов у генеральной совокупности пациентов с 

проведением корреляционного анализа по отчетам за 2000-2013 гг. по г. Москве 

(использованы данные отчетных форм №8 «Сведения о заболеваниях активным 

туберкулезом» и №33 «Сведения о больных туберкулезом (годовая)» по г. Москве 

за указанный период времени) [118]. Кроме того проведен ретроспективный анализ 

генеральной совокупности 8503 случаев заболевания впервые выявленным ТОД и 

1100 случаев рецидивов ТОД (из них 350 случаев ранних рецидивов (РР) и 750 

поздних рецидивов (ПР)) за период 2007-2009 гг. по г. Москве (по отчетным 

данным ф.№8, №33, учетным формам № 089/у-туб «Извещение о больном с 

впервые в жизни установленном диагнозе туберкулеза–1; с рецидивом 

туберкулеза–2») [118, 119]. Определены особенности клинического течения 

рецидивов по сравнению с впервые выявленным ТОД. Учитывая большое 

количество исследуемых случаев, для анализа данных использовались базы учета 

контингентов противотуберкулезных диспансеров СУБМД «BARCLAY 8.5» MS-
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DOS отдела мониторинга, анализа и контроля за эпидемиологической ситуацией по 

туберкулезу ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом» Департамента здравоохранения г. Москвы. Для определения 

значимых факторов риска и их сочетаний в развитии рецидивов ТОД были изучены 

437 пациентов (213 с ранними и поздними рецидивами ТОД и 224 излеченных лиц, 

в том числе снятых с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением, не 

имевших рецидивов ТОД в указанный период наблюдения), наблюдавшихся в 

филиале по Южному административному округу ГБУЗ «Московский городской 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Департамента 

здравоохранения г. Москвы за период с 2007 по 2016 гг. 

Дизайн исследования представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Дизайн исследования 

Объект исследования Период 

исследования 

Использованная 

документация 

Генеральная совокупность пациентов, для 

которых по годам изучены абсолютные и 

интенсивные показатели заболеваемости, 

распространенности, ранних и поздних 

рецидивов ТОД в г. Москве  

 

2000-2013 гг.  отчетные данные по ф.№8, 
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8503 случая впервые выявленного ТОД и 1100 

случаев рецидивов ТОД (350 ранних и 750 

поздних рецидивов ТОД) в г. Москве 

2007-2009 гг. учетно-отчетные данные по 

ф.№8, 33, 089/у 

93 случая ранних рецидивов ТОД (основная 

группа) и 100 излеченных от ТОД и не 

имевших в последующие годы РР ТОД, 

продолжающие наблюдение в филиале по 

ЮАО ГБУЗ МГНПЦ БТ (группа сравнения) 

выявлены в 

2007-2012 гг., 

продолжают 

наблюдение в 

ПТД по 2016 г. 

по медицинской 

документации  

ф.№089/у, 003/у-80, 025/у-

04, 030-4/у и карты 

эпидемиологического 

обследования и 

наблюдения за очагом 

туберкулеза 

120 случаев поздних рецидивов ТОД 

(основная группа) и 124 излеченных лиц, 

снятых с наблюдения в связи с 

выздоровлением и не имевших в последующие 

годы ПР ТОД, продолжающие наблюдение в 

филиале по ЮАО ГБУЗ МГНПЦ БТ (группа 

сравнения) 

выявлены в 

2007-2012 гг., 

продолжают 

наблюдение в 

ПТД по 2016 г. 

по медицинской 

документации  

ф.№089/у, 003/у-80, 025/у-

04, 030-4/у и карты 

эпидемиологического 

обследования и 

наблюдения за очагом 

туберкулеза  
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Для выявления значимых факторов риска развития ТОД обязательным 

являлось уточнение характера течения исходного заболевания ТОД до развития 

рецидива. Проведен детальный анализ медицинской документации: извещений о 

впервые выявленном туберкулезе/рецидиве туберкулеза у больного (форм № 

089/у-туб), медицинских карт стационарного больного (форм № 003/у-80), 

амбулаторных карт (форм № 025/у-04), контрольных карт диспансерного 

наблюдения контингентов противотуберкулезного учреждения (форм № 030-4/у) 

и карт эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза 

(приложение 2 к «Рекомендациям по противоэпидемическим мероприятиям в 

очагах туберкулеза»). Полученная информация вносилась в специально 

разработанные исследовательские карты и базы данных в Microsoft Excel 2003. 

Основными критериями включения больных в настоящее исследование 

явились развившиеся ранние или поздние рецидивы ТОД, возраст пациентов от 

18 лет и старше, постоянное проживание на территории г. Москвы. Из 

исследования были исключены пациенты с неподтвердившимся диагнозом 

рецидива туберкулеза, а также  прибывшие на территорию и выбывшие из нее до 

завершения диспансерного наблюдения. Все больные, находившиеся под 

наблюдением, были обследованы и пролечены в соответствии с существующими 

стандартами медицинской фтизиатрической помощи для взрослого населения 

[126,117, 116].  

Из 213 пациентов с рецидивами ТОД выделены две группы. Первую 

основную группу составили 93 пациента с ранними рецидивами туберкулеза 

органов дыхания, группу сравнения для нее - 100 пациентов, излеченных от 

туберкулеза в 2007-2012 гг. и не имевших РР ТОД в последующие годы 

наблюдения.  Вторую основную группу составили 120 пациентов с поздними 

рецидивами туберкулеза органов дыхания, группу сравнения для нее - 124 

излеченных лиц, снятых с наблюдения в связи с выздоровлением в 2007-2012 гг. 

и не имевших ПР ТОД в последующие годы наблюдения. За всеми пациентами, 

включенными в исследование, продолжалось диспансерное наблюдение до 

2016г. 



36 

 

  

Из 213 больных с рецидивами ТОД, находившихся под наблюдением, 

мужчин было 171 (80,2%), женщин 42 - (19,8%). Характеристика пациентов по 

полу и возрасту представлена в таблице 2.2. (возрастная структура дана в 

соответствии с утвержденной для статистических отчетов ф-08/у «Сведения о 

заболеваниях активным туберкулезом») [118].  

Таблица 2.2. 

Распределение пациентов с рецидивами туберкулеза органов дыхания по полу 

и возрасту 

Пол 
Число 

пациентов 

Возраст (годы) 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 и 

старше 

мужчины  
абс 171 2 25 42 43 39 20 

% 100 1,2 14,6 24,5 25,1 22,8 11,7 

женщины 

абс 42 5 13 10 5 6 3 

% 100 11,9 30,9 23,8 11,9 14,3 7,1 

Всего 
 абс 213 7 38 52 48 45 23 

% 100 3,3 17,8 24,4 22,5 21,1 10,8 

 

Из таблицы 2.2 следует, что в распределении по полу преобладали 

мужчины (80,2%). Наибольшими по численности оказались возрастные группы 

35-44 года (24,4% - 52 пациента), 45-54 года (22,5% - 48 пациентов) и 55-64 года 

(10,8% - 45 пациентов).  В возрасте до 24 лет было лишь 3,3% (7 пациентов). Во 

всех возрастных группах преобладали мужчины, кроме группы 18-24 года, где 

женщин было 11,9% против 1,2% среди мужчин. Таким образом, подавляющее 

большинство больных с рецидивами ТОД (145 из 213 – 68,1%) было в возрасте 

от 35 до 64 лет. 

Анализ структуры клинических форм ТОД при исходном заболевании, 

предшествовавшем развитию рецидива, у больных, включенных в 

исследование, представлен в таблице 2.3. 
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           Таблица 2.3. 

Характеристика клинических форм туберкулеза органов дыхания при 

исходном заболевании у пациентов с рецидивами  

Клиническая форма ТОД 

при исходном заболевании 

Число пациентов 

Абс % 

Инфильтративная 139 65,2 

Диссеминированная  25 11,7 

Очаговая 31 14,5 

Другие формы 18 8,6 

Всего 213 100 

 

Из таблицы 2.3 следует, что в структуре клинических форм при исходном 

заболевании у больных, включенных в исследование, преобладали 

инфильтративный (65,2% - 139 пациентов), очаговый (14,5% - 31 пациент) и 

диссеминированный (11,7% - 25 пациентов) туберкулез легких, на все остальные 

формы приходилось 8,6% (18 пациентов). Бактериовыделение при исходном 

заболевании ТОД было установлено в 51,2% случаев (109 пациентов), ЛУ МБТ 

любого спектра отмечена в 33,3% случаев (71 пациент). Полость распада при 

исходном заболевании ТОД была в 34,2% случаев (73 пациента).  

Анализ социальной структуры больных, включенных в исследование, 

представлен в таблице 2.4.       

           Таблица 2.4. 

Социальная структура пациентов с рецидивами туберкулеза органов 

дыхания 

Социальный статус 
Число пациентов 

Абс % 

Работающие 60 28,1 

Неработающие трудоспособного возраста 139 65,5 

Учащиеся 7 3,2 

Лица пенсионного возраста 11 5,2 

Всего 213 100 
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Из таблицы 2.4 следует, что среди пациентов существенно преобладали 

неработающие трудоспособного возраста (65,5% - 139 пациентов) над 

работающими (28,1% - 60 пациентов) (р<0,05). 

Нами были отобраны для изучения, прежде всего, медико-биологические 

факторы риска, которые отражали характер исходного заболевания туберкулезом 

(протяженность процесса в органах дыхания, наличие бактериовыделения и полости 

распада, ЛУ МБТ), а также полноценность основного курса химиотерапии 

исходного заболевания туберкулезом органов дыхания, проведение оперативного 

лечения по показаниям, противорецидивных курсов и санаторной реабилитации 

излеченным от туберкулеза лицам. Учитывалось наличие наиболее значимых 

сопутствующих заболеваний (сахарный диабет I и II типа, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки, обострения ХНБОД, заболевания, требующие 

иммунносупрессивной терапии) и стойкой утраты трудоспособности. При оценке 

социальных факторов риска учитывались наличие работы у пациента, семейное 

положение, характер жилья, пребывание в прошлом в местах лишения свободы. 

Эпидемиологические факторы риска включали бытовой или производственный 

контакт с бактериовыделителями. Учитывались пол и возраст пациентов. Всего 

исследовано 23 фактора риска а именно - гендерные: мужской пол; возрастные: 

возраст от 45 до 54 лет для РР, от 65 лет и старше для ПР; социальные: отсутствие 

постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста, пребывание в прошлом 

в местах лишения свободы, проживание в неблагоприятных жилищно-бытовых 

условиях, семейная неустроенность (одинокое проживание или в неполных 

семьях); эпидемиологические: контакт с бактериовыделителями; медико-

биологические: протяженность туберкулезного процесса менее и более 2-х долей 

легких, наличие бактериовыделения, полости распада, ЛУ МБТ любого спектра, 

малые и большие остаточные изменения (МОИ/БОИ) в органах дыхания после 

излечения, значимые хронические сопутствующие заболевания других органов и 

систем, стойкая утрата трудоспособности в связи с хроническими сопутствующими 

заболеваниями, неполноценный основной курс противотуберкулезной 

химиотерапии, отсутствие оперативного, санаторного и противорецидивного 
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лечения в показанных случаях, хронический алкоголизм, наркомания и ВИЧ-

инфекция, имевшие по два диапазона («есть-нет»). Информация из историй болезни 

и амбулаторных карт вносилась в специально разработанные исследовательские 

карты и базы данных в Microsoft Excel 2003. Выделенные в нашем исследовании 

факторы риска в целом соответствуют данным в ранее опубликованных 

литературных источниках. 

  Выявлены 10 значимых факторов риска развития ранних и 13 - поздних 

рецидивов ТОД. На основании полученных результатов были разработаны карты 

прогнозирования индивидуального риска раннего и позднего рецидива ТОД, 

основными параметрами которых стали выявленные в ходе исследования значимые 

факторы риска. Предложена методика прогнозирования риска индивидуального 

риска раннего и позднего рецидива ТОД, удобная в использовании практикующими 

врачами фтизиатрами и специалистами общей лечебно-профилактической сети, 

позволяющая выделить лиц с высоким риском развития рецидивов ТОД и 

применять в их отношении первоочередные меры профилактики. 

2.2. Характеристика методов и оценка результатов исследования 

 Для изучения связи между эпидемиологическими показателями выполнен 

корреляционный анализ показателей заболеваемости, распространенности ТОД и 

его рецидивов с определением коэффициента корреляции (К), связи между 

исследуемыми параметрами и тесноты (силы) связи по шкале Чеддока [142].  

Для исследования генеральных совокупностей и изучаемых групп пациентов 

на первом этапе проводили дескриптивный анализ. Оптимальные объемы выборок 

пациентов определялись для заданного уровня значимости (0,05) по таблицам 

проверки различия пропорций [179]. Все показатели предварительно проверялись 

на нормальность распределения. При нормальном распределении статистический 

анализ включал вычисление среднего значения и среднеквадратичного отклонения 

для количественных признаков, доли (%) и разности долей со стандартной 

ошибкой разности и 95%-ным доверительным интервалом для качественных. 

Межгрупповые различия количественных признаков определены по критерию 

Стьюдента, качественных признаков (долей в группах) - по точному критерию 
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Фишера и критерию соответствия χ2. Различия считались достоверными при р<0,05 

[38, 46, 215].  

Далее проводили одномерный анализ выделенных значимых факторов, 

влияющих на риск развития рецидивов ТОД, рассчитывая отношение шансов (ОШ) 

и его 95%-ный доверительный интервал (95% ДИ). В целях исследования 

взаимосвязи факторов риска и развития рецидива для каждого значимого фактора 

риска была построена четырехпольная таблица сопряженности числа пациентов с 

рецидивами и без рецидивов в программе Microsoft Excel 2003:  

 

 Исход есть Исхода нет Всего 

Фактор риска есть A B A + B 

Фактор риска отсутствует C D C + D 

Всего A + C B + D A + B + C + D 

 

Отношение шансов (ОШ) вычислено по следующей формуле: 

ОШ=(a*d)/(b*с),        (1) 

где а - число заболевших рецидивом среди лиц, подверженных воздействию 

фактора риска 

b - число не имевших рецидива среди лиц, подверженных воздействию фактора 

риска 

с - число заболевших рецидивом среди лиц, не подверженных влиянию 

фактора риска 

d - число не имевших рецидива среди лиц, не подверженных влиянию фактора 

риска 

а+с = общее число заболевших рецидивом ("случаи") 

b+d = общее число, не заболевших рецидивом ("контрольные") 

Для оценки значимости отношения шансов рассчитывали границы 95% 

доверительного интервала (ДИ). Формула для нахождения значения 95% ДИ:  

    ± Za/2 * σ/√(n),        (2) 
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где    - среднее значение; Z — значение стандартизованной нормально 

распределенной случайной величины, соответствующее интегральной вероятности, 

равной 1 – α/2, σ — стандартное отклонение генеральной совокупности [142]. 

На втором этапе для разработки карты прогнозирования индивидуального 

риска рецидива ТОД был применен байесовский метод и последовательный анализ 

Вальда с расчетом меры Кульбаха I(xi) и прогностических коэффициентов 

значимых факторов риска и проведено математическое ранжирование по их 

значениям [26, 49, 50, 32, 15]. Для построения шкалы вероятности также 

рассчитаны апостериорные вероятности развития рецидивов ТОД у пациентов со 

значимыми факторами риска и их сочетаниями по заданным формулам с 

выделением групп высокого риска развития рецидива ТОД (вероятность >75%), 

среднего (50-75%) и низкого (<50%) [132, 180]. 

Вероятность - изменяющаяся от 0 до 1 мера убеждения в верности гипотезы. В 

основе байесовских анализов лежит особый тип вероятности, известный как 

условная вероятность. Это вероятность события при условии, что другое событие 

уже произошло. 

Апостериорная вероятность (АпосВ) – вероятность развития рецидива у 

пациентов с данным фактором риска. Поэтому отбирались факторы риска с 

наибольшими значениями отношения правдоподобия положительного результата, а 

затем АпосВ.  

Шансы - отношение вероятности действительного к вероятности 

недействительного. 

Апостериорные шансы - посттестовые шансы заболевания. 

Априорную (до-тестовую) вероятность заболевания можно считать в 

соответствии с формулой неинформативного распределения Э.Т. Джейнса (1968) 

[3]: 

Р(А)=Р(В)=Р(С)= а / n,      (3) 

где Р(А)=Р(В)=Р(С) - вероятности событий, а - число единиц наблюдения, у 

которых имеется данная степень риска заболевания, n - общее число единиц 

наблюдения.  
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На формуле Байеса основана диагностическая процедура, которая использует 

метод последовательного статистического анализа Вальда при решении задачи 

выбора диагноза А или В. Известна распространенность этих заболеваний 

(состояний), то есть априорные вероятности Р(А) и Р(В). После обнаружения у 

пациента фактора риска х1 использовали формулу: 

Р(А/х1)/Р(В/ х1) = Р(А)/Р(В) * Р(х1/А)/Р(х1/В),     (4) 

где Р(А)/Р(В) - отношение априорных вероятностей, 

Р(А/х1)/Р(В/х1) - отношение апостериорных вероятностей при условии 

обнаружения фактора риска  х1, 

Р(х1/А) - вероятность (относительная частота встречаемости) фактора риска  

х1 при диагнозе А, 

Р(х1/В) - вероятность (относительная частота встречаемости) фактора риска  

х1 при диагнозе В, 

Р(х1/А)/Р(х1/В) - отношение правдоподобия положительного результата. 

Тогда процесс дифференциальной диагностики с использованием 

последовательного анализа Вальда выражается следующим образом: 

Порог В< Р(А)/Р(В) * Р(х1/А)/Р(х1/В) <Порог А 

То есть, если полученное выражение больше некоторого порогового 

значения А, то ставится диагноз А, если меньше некоторого порогового значения 

В, то ставится диагноз В. Если ни один из порогов не достигнут, то для 

диагностики привлекается следующий фактор риска  х2  и проверяется неравенство: 

Порог В< Р(А)/Р(В) * Р(х1/А)/Р(х1/В)* Р(х2/А)/Р(х2/В) <Порог А и так далее. 

Если использована вся имеющаяся в распоряжении информация, и ни один 

из порогов так и не достигнут, то делается заключение, что информации 

недостаточно для постановки диагноза. 

Пороговые значения устанавливаются по следующим формулам: 

Порог А=(1-α)/β    (5)       Порог В=α/(1- β),   (6) 

где α – вероятность ошибки первого рода, то есть вероятность ложно 

поставить диагноз В, когда на самом деле верен диагноз А (=0,05), 

β – вероятность ошибки второго рода, то есть вероятность ошибочно 
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поставить диагноз А, когда на самом деле верен диагноз В (=0,1). 

Для удобства вычислений используются не сами отношения, а их 

десятичные логарифмы, умноженные на число 10, и далее округленные до целых. 

Полученную величину называют прогностическим коэффициентом (ПК): 

ПК(х1)= 10 lg Р(х1/А)/Р(х1/В)   (7) 

Пороги также выражаются через логарифмы: 

Порог А= 10 lg (1-α)/β           Порог В=10 lg α/(1- β)  

Тогда алгоритм прогнозирования заболевания имеет следующий вид: 

10 lg α/(1- β)< 10 lg P(A)/ P(B) +ПК(х1)+ПК (х2)+…ПК(хi) <10 lg(1-α)/β  

Расчет ПК осуществляли для каждого значимого фактора риска. Процесс 

диагностики значительно ускоряется, если использовать факторы риска в порядке 

убывания их прогностической значимости. Под дифференциальной значимостью 

фактора риска понимается степень различия его распределения при 

дифференцируемых состояниях А и В. Для оценки информативности рассчитывали 

меру Кульбаха: 

I(хi)=ПК(хi)*1/2*( Р(хi/А)-Р(хi/В))   (8) 

Прогностическая значимость фактора риска рассчитана по формуле: 

I(хi)=Σ I(хi)      (9) 

Большинство авторов рекомендуют включать в процедуру прогноза 

факторы с I(xi)≥0,5, что и учитывалось в нашем исследовании [49, 50, 32, 15]. 

Полученные результаты представлены в таблицах, в которых для каждого 

фактора риска рассчитана прогностическая значимость. Рассчитанные I(xi) и ПК 

как в случае наличия факторов риска рецидивов ТОД, так и в случае их отсутствия, 

подвергались математическому ранжированию. Выбор прогностического ответа 

основывался на сравнении суммы значений ПК имеющихся у больного факторов 

риска (интегральный ПК) с прогностическими границами. После завершения 

анализа информативности и прогностической значимости факторов риска 

разрабатывались прогностическая шкала и критерии степени риска РР и ПР ТОД 

(высокого (вероятность >75%), среднего (50-75%) и низкого (<50%)) [12, 32, 15]. 

Для построения шкалы также рассчитаны апостериорные вероятности развития 
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рецидивов ТОД у пациентов со значимыми факторами риска и их сочетаниями по 

заданным формулам [132, 180]. 

За априорную вероятность (АпрВ) для РР ТОД принималась их среднегодовая 

доля от впервые выявленных больных ТОД за исследуемые годы, и она составила 

0,04 (4%); для ПР ТОД 0,08 (8%). Расчет АпосВ для каждого фактора х проводился 

по формуле: 

АпосВх = АпосШх/(1+АпосШх),     (10) 

где АпосШ (апостериорные шансы) вычислялись по формуле 

АпосШх=АпрВх*ОППРх,     (11) 

 где ОППРх - отношение правдоподобия положительного результата 

вычислялось для каждого фактора с определением его специфичности и 

прогностичности положительного результата по заданным формулам [132]. 

Расчет доверительного интервала (ДИ) проводился по формуле [180]: 

ДИ=р+1,96 р(1-р)/n, где р=АпосШ/(1+ АпосШ)  (12) 

Для исследования влияния одновременного сочетания нескольких факторов 

риска рассчитывались апостериорные вероятности соответствующих сочетаний 

факторов [180].  

 Так, например, апостериорная вероятность сочетания первого и второго 

фактора равнялась: 

АпосВх1,х2 = АпосШх1,х2/(1+ АпосШх1,х2), где  (13) 

АпосШх1,х2 - апостериорные шансы сочетания х1 и х2 факторов и 

рассчитывались по формуле: АпосШх1,х2= АпрВ х1*ОППР х2. 

Аналогичная методика расчета применялась и для остальных факторов 

риска. Каждому фактору риска в соответствии с установленной для него 

значимостью присваивался балл по значению ПК (высокозначимый - 2 балла, 

среднезначимый -1 балл, низкозначимый – 0 баллов). Подобная балльная оценка 

использовалась в ряде других исследований [12, 121, 75]. Сумма баллов 

соотносилась с вероятностью развития рецидива ТОД для каждого пациента - 

высокой (>75%), средней (50-75%) и низкой (<50%). Высокий риск рецидива 

(неблагоприятный прогноз) определяется у пациентов с интегральным ПК более 15 
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(6 и более баллов); средний – от 8 до 15 (3-5 баллов); низкий – менее 8 (менее 3 

баллов). На основе полученных данных разработаны методика и карты 

прогнозирования индивидуального риска раннего/позднего рецидива ТОД, 

предназначенные для врачей фтизиатров и специалистов ОЛС, позволяющие 

выделить группу наиболее высокого риска развития рецидива для проведения 

первоочередных профилактических мероприятий. 

Статистическая обработка результатов была проведена при помощи 

статистических программ «Биостатистика» версия 4.03 и Microsoft Excel 2003 на 

компьютере типа Pentium IV.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАННИХ И ПОЗДНИХ  РЕЦИДИВОВ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

 

3.1. Особенности ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания 

С целью изучения особенностей ранних и поздних рецидивов туберкулеза 

органов дыхания (ТОД) был проведен корреляционный анализ абсолютных и 

относительных показателей заболеваемости ТОД и частоты ранних рецидивов (РР) 

у постоянного населения в г. Москве за период с 2000 по 2013 гг. Данные 

представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. Динамика заболеваемости туберкулезом органов дыхания и частоты ранних 

рецидивов в г. Москве в 2000-2013 гг. (постоянное население) 
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Периоды подъема заболеваемости туберкулезом не всегда сопровождались 

подъемом уровня РР. Корреляционный анализ выявил наличие прямой связи как 

между снижением заболеваемости ТОД, так и частоты РР с высокой степенью 

положительной корреляции (К=0,63).  

Доля РР от впервые выявленных больных ТОД в 2000 г. составляла 4,5%, в 

2013 г. – 5,1%, то есть за исследуемый период она существенно не менялась. 

Простое среднее значение этого показателя для РР за исследуемый период 

составило 4,9%, что существенно ниже рекомендованного в литературе (18-20%) и 

подтверждает тезис об улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

г. Москве [100]. 

Также был проведен корреляционный анализ абсолютных и относительных 

показателей распространенности ТОД и частоты РР у постоянного населения в г. 

Москве за период с 2000 по 2013 гг. Данные представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2. Динамика распространенности туберкулеза органов дыхания и частоты 

ранних рецидивов в г. Москве в 2000-2013 гг. (постоянное население) 
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При снижении распространенности ТОД частота РР также стала снижаться. 

Корреляционный анализ выявил наличие прямой связи между снижением 

распространенности ТОД и частоты РР с высокой степенью положительной 

корреляции (К=0,81). 

Доля РР в контингентах пациентов с активным ТОД в 2000 г. составляла 1,1%, 

в 2013 г. – 2,0%, то есть за исследуемый период она не практически не изменилась. 

Простое среднее значение этого показателя для РР за исследуемый период 

составило 1,4%, что сопоставимо с рекомендованным в литературе (1,5-2,0%) [100]. 

Методами дескриптивной статистики были проанализированы две 

генеральные совокупности – 8503 случая впервые выявленного ТОД и 1100 случаев 

рецидивов ТОД (из них 350 случаев РР ТОД и 750 случаев ПР ТОД) за 3-летний 

период с 2007 по 2009 гг. в г. Москве. Рассчитывали разность долей со стандартной 

ошибкой разности и 95%-ным доверительным интервалом. Различия считались 

статистически достоверными при значении р<0,05 [38]. Установлено, что поздние 

рецидивы встречались в 2 раза чаще, чем ранние.  

Изучены пути выявления, возрастно-половая, клиническая и социальная 

структура пациентов со случаями РР ТОД в сравнении с впервые 

диагностированным ТОД. Рассмотрены общепринятые пути выявления туберкулеза 

органов дыхания: при профилактических осмотрах, при обращении с жалобами 

респираторного характера или посмертно. Данные представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Пути выявления ранних рецидивов и впервые диагностированного 

туберкулеза органов дыхания  

Группы 

пациентов 

Всего 

Из них выявлены 

при 

профилактических 

осмотрах 

при 

обращении 

с жалобами 

посмертно 

абс % абс % абс % абс % 

РР ТОД 350 100,0 194 55,4 156 44,6 0 0 

Впервые 

выявленный 

ТОД 

8503 100,0 4937 58,1 3357 39,5 209 2,4 
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Как следует из таблицы 3.1, большинство пациентов с РР ТОД выявлены при 

профилактических осмотрах (55,4%), как и впервые диагностированный ТОД 

(58,1%), при обращении с жалобами было 44,6% против 39,5%, достоверных 

различий в сравниваемых группах не отмечалось.  

Из 350 больных с РР ТОД мужчин было 260 (74,3%), женщин - 90 (25,7%), 

при впервые выявленном ТОД – мужчин - 5501 (64,7%), женщин - 3002 (35,3%) . 

Таким образом, РР ТОД обнаруживались в 3 раза чаще у мужчин, чем у женщин. 

Среди впервые выявленных больных ТОД мужчин было в 1,8 раза больше, чем 

женщин (р<0,05).  

Распределение пациентов по возрастам в сравниваемых группах в % 

представлено на рисунке 3.3. (возрастная структура дана в соответствии с ф-08/у). 

 

 

 

Рисунок 3.3. Распределение пациентов с ранними рецидивами и впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания по возрастам 

 

РР ТОД у обоих полов чаще регистрируются в 45-54 года (28,3% против с 

20,5% впервые выявленным ТОД); а пик впервые выявленного заболевания ТОД 

приходится на возраст 25-34 года (34,8%). Минимальная доля РР приходится на 

возраст 18-24 года (2,5%), а впервые выявленного ТОД – на 65 лет и старше (6,1%). 
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Следовательно, РР ТОД достоверно чаще встречаются в более старшем возрасте 

(45-54 года), нежели впервые выявленное заболевание (25-34 года) (р<0,05). 

Обращает внимание то, что наименьшее количество случаев РР ТОД отмечается в 

возрастной группе от 18 до 24 лет (2,5%).  

Изучена структура клинических форм ТОД среди ранних рецидивов на 

момент их выявления и в группе сравнения с впервые выявленным ТОД. Данные 

представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 

Клинические формы туберкулеза органов дыхания у пациентов с ранними 

рецидивами и впервые выявленным туберкулезом органов дыхания  

Клиническая форма 

ТОД 

Число пациентов 

РР ТОД 
Впервые выявленный 

ТОД 

абс % абс % 

Инфильтративная 178 50,8 4039 47,5 

Диссеминированная  61 17,4 1522 17,9 

Очаговая 48 13,7 1437 16,9 

Туберкулема(ы) 34 9,7 519 6,1 

Цирротическая 11 3,2 43 0,5 

Фиброзно-кавернозная 6 1,7 110 1,3 

Казеозная пневмония 3 0,8 110 1,3 

Другие формы 9 2,7 723 8,5 

Всего 350 100 8503 100 

 

Из таблицы 3.2 следует, что в обеих группах ведущими клиническими 

формами были инфильтративная, диссеминированная и очаговая: при РР ТОД – в 

50,8%, 17,4%, 13,7% случаев, при впервые выявленном ТОД – в 47,5%, 17,9% и 

16,9% случаев соответственно без достоверных отличий в сравниваемых группах.  

Среди больных с РР ТОД доля бактериовыделителей составила 64,8% (227 

пациентов) и была достоверно выше, чем среди впервые выявленных больных 

ТОД - 47,7% (4058 пациентов) (р<0,05). Исследование позволило установить, что 

19,4% (68)  бактериовыделителей при РР и 13,9% (1190) при впервые выявленном 

ТОД имели МЛУ МБТ. РР ТОД отличались от впервые выявленных достоверно 

большей частотой МЛУ МБТ (р<0,05).  
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Доля пациентов с распадом легочной ткани при РР ТОД 40,5% (142 

пациента) достоверно не отличалась от таковой у впервые выявленных больных 

ТОД 38,3% (3256 пациентов).  

Хроническую сопутствующую патологию имели 80,8% (606 пациентов) при 

РР ТОД тогда как при впервые выявленным ТОД она встречалась в 62,8% (5340 

пациентов) (р<0,05). В ее структуре преобладали хронические заболевания 

органов дыхания, кровообращения, пищеварения, хронический алкоголизм, 

заболевания мочеполовой, эндокринной систем.  

Представляют интерес данные по стойкой утрате трудоспособности, 

отражающей тяжесть сопутствующего хронического заболевания. Стойкая утрата 

трудоспособности у пациентов с РР ТОД наблюдалась в 20,8 % случаев (73 

пациента), что превысило в 3 раза аналогичный показатель среди пациентов с 

впервые выявленным ТОД 7,9% (672 пациента) (р<0,05). Следовательно, РР ТОД, 

достоверно чаще регистрируются у пациентов с наличием в анамнезе стойкой 

утраты трудоспособности, отражающей тяжесть сопутствующего заболевания 

(р<0,05). 

Социальная структура пациентов сравниваемых групп представлена в 

таблице 3.3.            

            Таблица 3.3. 

Социальная структура пациентов с ранними рецидивами и впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания 

Социальный статус 

Число пациентов 

РР ТОД Впервые выявленный ТОД 

абс % абс % 

Работающие 74 21,1 2559 30,1 

Неработающие лица 

трудоспособного 

возраста 

226 64,6* 3639 42,8* 

Учащиеся 5 1,5 638 7,5 

Лица пенсионного 

возраста 
45 12,8 1667 19,6 

Всего 350 100 8503 100 
Примечание:*- различие между группами достоверно (р<0,05) 
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Как следует из таблицы 3.3, доля неработающих лиц трудоспособного 

возраста существенно преобладала среди пациентов с РР ТОД и превысила таковую 

среди группы сравнения в 1,5 раза (64,6% и 42,8%) (р<0,05), работающих - в 1,4 раза 

меньше (21,1% и 30,1%) (р<0,05), учащихся - в 5 раз меньше (1,5% и 7,5%) (р<0,05), 

лиц пенсионного возраста - в 1,5 раза меньше (12,8 % и 19,6% соответственно). 

Следовательно, РР ТОД достоверно чаще встречались у неработающих лиц 

трудоспособного возраста (р<0,05).  

Таким образом, РР ТОД обнаруживались чаще у мужчин и в более старшем 

возрасте (45-54 года) в отличие от впервые выявленного заболевания (25-34 года) 

(р<0,05). Большинство пациентов с РР ТОД выявлено при профилактических 

осмотрах (55,4%), как и с впервые диагностированным ТОД (58,1%). Установлено, 

что РР отличаются от впервые выявленного ТОД большей долей 

бактериовыделителей (64,8% против 47,4%) (р<0,05) и МЛУ МБТ (19,4% против 

13,9%) (р<0,05). Уровень хронической сопутствующей патологии (80,8% против 

62,8%) и стойкой утраты трудоспособности (20,8% против 7,9%) при РР ТОД был 

выше  (р<0,05), как и доля неработающих лиц трудоспособного возраста (64,6% 

против 42,8%) (р<0,05).  

3.2. Особенности поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания 

Корреляционный анализ абсолютных и относительных показателей 

заболеваемости туберкулезом органов дыхания (ТОД) и частоты поздних рецидивов 

(ПР) у постоянного населения в г. Москве был проведен за период с 2000 по 2013 гг. 

Данные представлены на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4. Динамика заболеваемости туберкулезом органов дыхания и частоты поздних 

рецидивов в г. Москве в 2000-2013 гг. (постоянное население) 

 

Корреляционный анализ выявил наличие прямой связи между снижением 

заболеваемости ТОД и частоты ПР с высокой степенью положительной корреляции 

(К=0,78).  

Доля ПР от впервые выявленных больных ТОД в 2000 г. составляла 8,1%; в 

2013 г. – 8,7%, то есть за исследуемый период она практически не менялась. В 

данном исследовании простое среднее значение этого показателя для ПР за 

исследуемый период составило 10,0%, что существенно ниже рекомендованного в 

литературе (18-20%) [100]. 

Также был проведен корреляционный анализ абсолютных и относительных 

показателей распространенности ТОД и частоты ПР у постоянного населения в г. 

Москве за период с 2000 по 2013 гг. Данные представлены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5. Динамика распространенности туберкулеза органов дыхания и частоты 

поздних рецидивов в г. Москве в 2000-2013 гг. (постоянное население) 

 

Корреляционный анализ выявил наличие прямой связи между снижением 

распространенности туберкулеза и частотой ПР с высокой степенью положительной 

корреляции (К=0,83).  

Доля ПР в контингентах пациентов с активным ТОД в 2000 г. составляла 

1,9%, в 2013 г. – 3,5%, то есть за исследуемый период она несколько повысилась, 

что, вероятно, связано с сокращением в 2 раза численности контингентов с 

активным туберкулезом в результате модернизации фтизиатрической службы. В 

данном исследовании простое среднее значение этого показателя для ПР за 

исследуемый период составило 3,0%, что несколько превышает рекомендованное в 

литературе (1,5-2%) [100].  

Данные по выявлению пациентов с ПР ТОД (750) представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. 

Пути выявления поздних рецидивов и впервые диагностированного 

туберкулеза органов дыхания  

Группы 

пациентов 

Всего 

Из них выявлены 

при 

профилактичес 

ких осмотрах 

при 

обращении с 

жалобами 

посмертно 

абс % абс % абс % абс % 

ПР ТОД 750 100,0 260 34,7 479 63,8* 11 1,5 

Впервые 

выявленный 

ТОД 

8503 100,0 4937 58,1 3357 39,5* 209 2,4 

Примечание:*- различие между группами достоверно (р<0,05) 

 

Как следует из таблицы 3.4, большинство пациентов с ПР ТОД (63,8%) 

выявлены при обращении с жалобами респираторного характера в отличие от 

впервые диагностированного ТОД (39,5%) (р<0,05). 

Из 750 больных с ПР ТОД мужчин было 544 (72,6%), женщин - 206 (27,4%), в 

группе сравнения (с впервые выявленным ТОД) – мужчин - 5501 (64,7%), женщин -

3002 (35,3%). Таким образом, ПР ТОД обнаруживались в среднем в 2,6 раза чаще у 

мужчин, чем у женщин. Среди впервые выявленных больных ТОД мужчин было в 

1,8 раза больше (р<0,05).  

Распределение пациентов сравниваемых групп по возрастам в % представлено 

на рисунке 3.6. (возрастная структура дана в соответствии с ф-08/у). 
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Рисунок 3.6. Распределение пациентов с поздними рецидивами и впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания по возрастам 

 

ПР ТОД у обоих полов чаще регистрируются в 65 лет и старше (38,4% против 

6,1% с впервые выявленным ТОД) (р<0,05). Минимальная доля ПР приходится на 

возраст 18-24 года (1,3%), а впервые выявленного ТОД – на 65 лет и старше (6,1%). 

Следовательно, ПР ТОД встречаются в гораздо более старшем возрасте (65 лет и 

старше), нежели впервые выявленное заболевание (25-34 года) (р<0,05). Обращает 

внимание, что наименьшее количество случаев ПР ТОД, как и РР, отмечается в 

возрастной группе от 18 до 24 лет (1,3%). 

Изучена структура клинических форм ТОД среди поздних рецидивов на 

момент их выявления и в группе сравнения. Данные представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. 

Клинические формы туберкулеза органов дыхания у пациентов с поздними 

рецидивами и впервые выявленным туберкулезом органов дыхания   

Клиническая форма 

ТОД 

Число пациентов 

ПР ТОД 
Впервые выявленный 

ТОД 

абс % абс % 

Инфильтративная 292 39,0 4039 47,5 

Диссеминированная  148 19,8 1522 17,9 

Очаговая 87 11,6 1437 16,9 

Туберкулема(ы) 47 6,3 519 6,1 

Цирротическая 45 6,0* 43 0,5* 

Фиброзно-кавернозная 54 7,2* 110 1,3* 

Казеозная пневмония 15 2,0 110 1,3 

Другие формы 62 8,3 723 8,5 

Всего 750 100 8503 100 
Примечание:*- различие между группами достоверно (р<0,05) 

 

Из таблицы 3.5. следует, что ведущими клиническими формами при ПР 

ТОД были инфильтративная (39,0%), диссеминированная (19,8%) и очаговая 

(11,6%), что сопоставимо с впервые выявленными процессами и РР ТОД, 

достоверных отличий по данным формам туберкулеза нет. Однако доля 

распространенных, тяжелых клинических форм, таких как казеозная пневмония 

(2,0%), фиброзно-кавернозная (7,2%) и цирротическая (6,0%) при ПР ТОД 

оказалась достоверно выше, чем у больных с впервые выявленным ТОД (р<0,05). 

Следовательно, поздние рецидивы характеризуются более тяжелым клиническим 

течением в сравнении с впервые выявленным ТОД. 

Среди больных с ПР ТОД доля бактериовыделителей составила 63,2% (474 

пациента), что сопоставимо с ситуацией по РР ТОД (64,8%), но достоверно выше, 

чем среди впервые выявленных больных (47,7%) (р<0,05). Доля 

бактериовыделителей с МЛУ при ПР ТОД 10,4% (78 пациентов)  не отличалась от 

впервые выявленных (13,9%), но была достоверно ниже, чем при РР ТОД (19,4%) 

(р<0,05). 

Доля пациентов с распадом легочной ткани при ПР ТОД 36,8% (276 
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пациентов) достоверно не отличалась от таковой у впервые выявленных больных 

ТОД 38,3% (3256 пациента) и РР 40,5% (142 пациента).  

Хроническую сопутствующую патологию имели 85,2% (639 пациентов) при 

ПР ТОД имели, тогда как при впервые выявленном ТОД она встречалась в 62,8% 

(5340 пациентов) (р<0,05). Распределение ведущих нозологий было 

приблизительно таким же, как и в случаях РР ТОД. 

Стойкая утрата трудоспособности при ПР ТОД наблюдалась в 29,0 % 

случаев (420 пациентов), что превысило в 3,6 раза аналогичный показатель среди 

пациентов группы сравнения - 7,9% случаев (672 пациента) (р<0,05). Различия с 

РР ТОД носили недостоверный характер. Следовательно, ПР ТОД достоверно 

чаще регистрировались у пациентов с наличием в анамнезе стойкой утраты 

трудоспособности, отражающей тяжесть сопутствующего заболевания (р<0,05). 

Социальная структура пациентов сравниваемых групп представлена в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6. 

Социальная структура пациентов с поздними рецидивами и впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания   

Социальный статус 

Число пациентов 

ПР ТОД Впервые выявленный ТОД 

абс % абс % 

Работающие 
131 17,4* 2559 30,1* 

Неработающие лица 

трудоспособного возраста 
289 38,6 3639 42,8 

Учащиеся 6 0,8* 638 7,5* 

Лица пенсионного 

возраста 
324 43,2* 1667 19,6* 

Всего 750 100 8503 100 
Примечание:*- различие между группами достоверно (р<0,05) 

 

Из таблицы 3.6. видно, что доля неработающих лиц трудоспособного 

возраста была меньше среди пациентов с ПР ТОД в 1,1 раза чем в группе 

сравнения (38,6% и 42,8%), работающих - в 1,7 раза меньше (17,4% и 30,1%) 
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(р<0,05), учащихся - в 9,3 раз меньше (0,8% и 7,5%) (р<0,05), лиц пенсионного 

возраста - в 2,2 раза больше (43,2% и 19,6% соответственно) (р<0,05). 

Следовательно, ПР встречались достоверно чаще у лиц пенсионного возраста 

(р<0,05).  

Таким образом, ПР ТОД обнаруживались чаще у мужчин и в более старшем 

возрасте (65 лет и старше) в отличие от впервые выявленного заболевания ТОД 

(25-34 года) и РР (45-54 года) (р<0,05). Большинство пациентов с ПР ТОД 

выявлено при обращении с жалобами респираторного характера (63,8%) в отличие 

от впервые выявленного заболевания и РР ТОД. Установлено, что ПР ТОД 

отличаются от впервые выявленного ТОД большей долей бактериовыделителей 

(63,2% против 47,4%) (р<0,05), преобладанием в структуре клинических форм 

доли фиброзно-кавернозного (7,2% против 1,3%) и цирротического туберкулеза 

легких (6,0% против 0,5%)  (р<0,05). Уровень хронической сопутствующей 

патологии (85,3% против 62,8%) и стойкой утраты трудоспособности (29,0% 

против 7,9%) при ПР ТОД выше  (р<0,05), как и доля лиц пенсионного возраста 

(43,2% против 19,6%) (р<0,05).  

Основным различием между РР и ПР ТОД была более высокая доля МЛУ при 

РР ТОД (19,4% против 10,4%) (р<0,05). В таблице 3.7. представлен спектр ЛУ МБТ 

у бактериовыделителей при ранних и поздних рецидивах ТОД. 

Таблица 3.7. 

 Спектр лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза при ранних и 

поздних рецидивах туберкулеза органов дыхания 

Группы 

пациентов 
 

Всего с 

ЛУ 

МБТ 

Характер ЛУ МБТ 

монорезистент

ность 

полирезистент

ность 
МЛУ ШЛУ 

РР ТОД абс 113 14 23 68 8 

% 100,0 12,3 20,3 60,1* 7,1 

ПР ТОД абс 149 18 45 78 8 

% - 12,1 30,2 52,3* 5,3 

Примечание:*- различие между группами достоверно (р<0,05) 
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Из таблицы 3.7 следует, что ведущее место в структуре ЛУ МБТ при РР ТОД  

занимала МЛУ МБТ (60,1%), полирезистентность (20,3%), монорезистентность 

(12,3%), наименьшей была доля ШЛУ (7,1%). При ПР ТОД распределение спектра 

ЛУ МБТ было аналогичным. Доля МЛУ при РР ТОД достоверно превышала 

аналогичный показатель при ПР ТОД (р<0,05), по остальным показателям спектра 

ЛУ МБТ достоверных отличий в сравниваемых группах не выявлено. 

В качестве факторов риска рецидивов ТОД нами были отобраны следующие 

признаки при исходном заболевании туберкулезом: возрастно-половые – мужской 

пол и возраст от 45 до 54 лет для РР ТОД, мужской пол и возраст от 65 лет и старше 

для ПР ТОД; социальные – отсутствие места работы, пребывание в местах лишения 

свободы в прошлом; медико-биологические – протяженность туберкулезного 

процесса менее и более 2-х долей легких, наличие бактериовыделения и полости 

распада, ЛУ МБТ любого спектра, хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем, стойкая утрата трудоспособности. Установленные факторы риска 

согласуются с опубликованными ранее литературными данными.  

 

РЕЗЮМЕ 

 

Корреляционный анализ показателей рецидивов туберкулеза, заболеваемости 

и распространенности за период с 2000 по 2013 гг. в г. Москве выявил высокую 

степень положительной корреляции снижения частоты как РР, так и ПР со 

снижением заболеваемости и распространенности ТОД, что свидетельствует об 

улучшении эпидемиологической ситуации по рецидивам туберкулеза в г. Москве. 

 Анализ двух генеральных совокупностей показал, что РР ТОД 

обнаруживались чаще в более старшем возрасте (45-54 года) в отличие от впервые 

выявленного заболевания (25-34 года) (р<0,05). Большинство пациентов с РР ТОД 

выявлено при профилактических осмотрах (55,4%), как и  впервые 

диагностированный ТОД (58,1%). Установлено, что РР отличаются от впервые 

выявленного ТОД большей долей бактериовыделителей (64,8% против 47,4%) 

(р<0,05) и МЛУ МБТ (19,4% против 13,9%) (р<0,05). Уровень хронической 

сопутствующей патологии и стойкой утраты трудоспособности при РР ТОД выше 



61 

 

 

 

(80,2% против 62,8%) (р<0,05), как и доля неработающих лиц трудоспособного 

возраста (64,6% против 42,8%) (р<0,05).  

Установлено, что ПР ТОД обнаруживались чаще в более старшем возрасте (65 

лет и старше) в отличие от впервые выявленного заболевания (25-34 года) 

(р<0,05). Большинство пациентов с ПР ТОД выявлено при обращении с жалобами 

респираторного характера (63,8%) в отличие от впервые выявленного заболевания 

и РР ТОД (р<0,05). Установлено, что ПР ТОД отличаются от впервые выявленного 

ТОД большей долей бактериовыделителей (63,2% против 47,4%) (р<0,05), 

преобладанием в структуре клинических форм доли фиброзно-кавернозного (7,2% 

против 1,3%) и цирротического туберкулеза легких (6,0% против 0,5%) (р<0,05). 

Уровень хронической сопутствующей патологии и стойкой утраты 

трудоспособности при ПР ТОД выше (85,3% против 62,8%) (р<0,05), как и доля 

лиц пенсионного возраста (43,2% против 19,6%) (р<0,05).  

РР ТОД отличались от ПР большей долей МЛУ МБТ (19,4% против 10,4%) 

(р<0,05). 
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ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ РИСКА РАННИХ РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

 

4.1. Значимые факторы риска ранних рецидивов туберкулеза органов 

дыхания 

Изучение значимых факторов риска и их сочетаний в развитии рецидивов 

ТОД было проведено у из 437 пациентов с рецидивами и излеченным ТОД, в том 

числе снятых с наблюдения в связи с выздоровлением. Значимые факторы риска 

для прогнозирования ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания (РР ТОД) 

изучены у 193 пациентов, наблюдавшихся в филиале по ЮАО ГБУЗ МГНПЦ 

борьбы с туберкулезом г. Москвы в 2007 - 2016 гг. Были выделены 2 группы: 

основная - 93 пациента с РР ТОД; группа сравнения - 100 пациентов, переведенных 

в III группу диспансерного наблюдения (ГДН) в 2007-2012 гг., и не имевших РР 

ТОД в последующие годы наблюдения. За всеми пациентами, включенными в 

исследование, продолжалось диспансерное наблюдение до 2016 г. Группа 

сравнения была сформирована методом выборочного несплошного наблюдения, 

целью которого являлось дать характеристику всем переведенным в III ГДН по 

отобранной части единиц и не имевшим впоследствии РР.  

Факторы риска развития РР ТОД (всего 23) были отобраны на основании 

анализа данных медицинской документации об исходном заболевании ТОД, 

предшествовавшем рецидиву, и результатов собственных исследований. Ими стали 

возрастно-половые, социальные, эпидемиологические и медико-биологические 

факторы. К социальным факторам отнесены отсутствие места работы у лиц 

трудоспособного возраста, пребывание в прошлом в местах лишения свободы, 

проживание в неблагоприятных жилищно-бытовых условиях, семейная 
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неустроенность. Эпидемиологические подразумевали контакт с 

бактериовыделителями. Из медико-биологических факторов рассматривалась 

протяженность туберкулезного процесса менее и более 2-х долей легких. 

Обязательно учитывалось наличие бактериовыделения и полости распада в легких, 

лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ любого спектра, неполноценный основной 

курс химиотерапии исходного заболевания туберкулезом. По характеру остаточных 

посттуберкулезных изменений (ОПТИ) в органах дыхания в соответствие с 

общепринятой классификацией выделены малые (МОИ) и большие остаточные 

изменения (БОИ). У всех больных учитывалось отсутствие в показанных случаях 

хирургического, санаторного и противорецидивного лечения. Также были учтены 

значимые хронические сопутствующие заболевания других органов и систем, 

стойкая утрата трудоспособности в связи с тяжелыми хроническими 

сопутствующими заболеваниями, хронический алкоголизм, наркомания, ВИЧ-

инфекция III и IV стадий. 

При сравнительном анализе были рассчитаны доли пациентов со значимыми 

в развитии РР ТОД факторами риска с оценкой различия количественных 

признаков по критерию Стьюдента, качественных признаков (долей в группах) по 

точному критерию Фишера и χ2. Различия считались достоверными при р<0,05. 

Индивидуальный риск рецидивов туберкулеза органов дыхания также определялся 

показателем отношения шансов (представлен в виде отношения шансов (ОШ) и 

95% доверительного интервала (ДИ); при ОШ более 1,0 шансы возрастают, при 

ОШ менее 1,0 – убывают) [38]. 

 Из 93 пациентов основной группы (с РР ТОД) мужчин было 70 (75,2%), 

женщин - 23 (24,8%), в группе сравнения (с клинически излеченным ТОД) – 

мужчин - 68 (68,0%), женщин - 32 (32,0%) (р>0,05). Значение медианы возрастов в 

основной группе составило 45 лет. В возрасте 45-54 года было 18 пациентов 

основной группы (19,3%), 10 (10,0%) группы сравнения (р>0,05). Установлено, что 

мужской пол и возраст 45-54 года не оказались достоверно значимыми факторами 

риска развития РР ТОД. 

Данные о значимых социальных и эпидемиологических факторах риска РР 
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ТОД представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.  

Значимые социальные и эпидемиологические факторы риска ранних 

рецидивов туберкулеза органов дыхания 

Факторы риска при 

исходном заболевании 

туберкулезом 

Основная 

группа  

РР ТОД 

(n=93), абс, 

(%) 

Группа 

сравнения 

КИТОД 

(n=100), абс, 

(%) 

р
1
 Отношение 

шансов  

(95% ДИ)
2
 

Отсутствие постоянного 

места работы у лиц 

трудоспособного 

возраста* 

69(74,2) 53(53,0) <0,05 2,5 (1,4-4,7) 

Пребывание в прошлом 

в местах лишения 

свободы* 

25(26,8) 15(15,0) <0,05 1,7 (0,8-3,7) 

Проживание в 

неблагоприятных 

жилищно-бытовых 

условиях 

3(3,2) 2(2,0) >0,05  

Семейная 

неустроенность* 
63(67,7) 45(45,0) <0,05 2,4 (1,3-4,2) 

Контакт с 

бактериовыделителями 

 

18(19,3) 19(19,0) >0,05  

 

Примечание: Факторы риска, имеющие достоверную взаимосвязь с развитием РР, 

отмечены звездочкой* (р<0,05). РР ТОД – ранние рецидивы туберкулеза органов дыхания; 

КИТОД - клинически излеченный туберкулез органов дыхания. р
1
 приведено по точному 

критерию Фишера и χ2. Отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ)
2
 

указано только для значимых факторов риска (р<0,05). 

  

В основной группе достоверно выше доля пациентов с семейной 

неустроенностью (67,7% против 45,0%), отсутствием постоянного места работы 

у лиц трудоспособного возраста (74,2% против 53,0%), находившихся в 

прошлом в местах лишения свободы (26,8% против 15,0% в группе сравнения) 

(р<0,05). Обращает внимание, что почти все пациенты проживали в 

благоприятных жилищно-бытовых условиях, что отличается от литературных 

данных.  

Данные о значимых медико-биологических факторах риска РР ТОД 
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представлены в таблице 4.2.         

Таблица 4.2.  

Значимые медико-биологические факторы риска ранних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания 

Факторы риска при исходном 

заболевании туберкулезом 

Основная 

группа  

РР ТОД 

(n=93), абс, 

(%) 

Группа 

сравнения 

КИТОД 

(n=100), абс, 

(%) 

 p
1
 Отношение 

шансов  

(95% ДИ)
2
 

Протяженность процесса менее 

2 долей 
62(66,7) 67(67,0) >0,05  

Протяженность процесса 2 и 

более долей 
31(33,3) 33(33,0) >0,05  

Бактериовыделение  53 (56,9) 50(50,0) >0,05  

Полость распада  27(29,0) 33(33,0) >0,05  

ЛУ МБТ любого спектра * 
39(41,9) 10(10,0) <0,05 6,5 (3,0-14,1) 

МОИ в ОД после излечения 42(45,2) 71(71,0) >0,05  

БОИ в ОД после излечения* 51(54,8) 29(29,0) <0,05 2,9 (1,6-5,3) 

Хронические сопутствующие 

заболевания других органов и 

систем* 

82(88,1) 58(58,0) <0,05 5,4 (2,5-11,4) 

Стойкая утрата 

трудоспособности в связи с  

хроническим сопутствующим 

заболеванием * 

38(40,8) 8(8,0) <0,05 
7,9 (3,5-18,3) 

 

Неполноценный основной курс  

химиотерапии * 
45(48,3) 10(10,0) <0,05 10,0 (4,6- 21,6) 

Отсутствие оперативного 

лечения в показанных случаях 
21(22,6) 18(18,0) >0,05  

Отсутствие санаторного лечения 

в показанных случаях 
68(73,1) 65(65,0) >0,05  

Отсутствие противорецидивного 

лечения  в показанных случаях * 
45(48,3) 31(31,0) <0,05 2,4 (1,4-4,5) 

Хронический алкоголизм * 35 (37,6) 12(12,0) <0,05 4,4 (2,1-9,2) 

Наркомания  20(21,5) 21(21,0) >0,05  

ВИЧ-инфекция  

 
15(16,1) 20(20,0) >0,05  

 

Примечание: Факторы риска, имеющие достоверную взаимосвязь с развитием РР, 

отмечены звездочкой* (р<0,05). РР ТОД – ранние рецидивы туберкулеза органов дыхания; 

КИТОД - клинически излеченный туберкулез органов дыхания. р
1
 приведено по точному 

критерию Фишера и χ2. Отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ)
2
 

указано только для значимых факторов риска (р<0,05). МОИ – малые остаточные изменения. 

БОИ – большие остаточные изменения. ОД – органы дыхания. 
 

Установлено, что протяженность туберкулезного процесса, наличие 
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бактериовыделения, фазы распада при исходном заболевании ТОД не влияли на 

возможность развития РР ТОД в дальнейшем. Поэтому вышеуказанные факторы не 

были отнесены к факторам риска развития РР ТОД. 

Установлена значимость фактора лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза любого спектра (ЛУ МБТ). Как следует из таблицы 4.2, в основной 

группе доля бактериовыделителей с ЛУ МБТ любого спектра составила 41,9%, в то 

время как в группе сравнения таких пациентов было всего 10,0% (р<0,05). При 

оценке полноценности основного курса химиотерапии учитывались непрерывность 

химиотерапии, переносимость противотуберкулезных препаратов, адекватность с 

учетом ЛУ МБТ. Установлено, что у 48,3% основной и 10,0% группы сравнения 

основной курс был признан неполноценным, преимущественно из-за перерывов в 

приеме лекарственных препаратов и нарушения режима лечения больными 

(р<0,05). Хроническая сопутствующая патология других органов и систем 

встречалась у 88,1 % пациентов основной и 58,0 % группы сравнения, при этом 

более 50% пациентов обеих групп имели сочетание двух и более хронических 

заболеваний (р<0,05). Стойкая утрата трудоспособности отражала тяжесть 

сопутствующих хронических заболеваний органов и систем, и у пациентов со 

стойкой утратой трудоспособности достоверно чаще диагностировались РР ТОД 

(40,8%  против 8,0% в группе сравнения) (р<0,05). Хронический алкоголизм 

встретился в 37,6% случаев в основной и 12,0% в группе сравнения (р<0,05). 

Наркомания отмечена в 21,5% случаев в основной и 21,0% в группе сравнения, 

ВИЧ-инфекция - преимущественно IV стадии - в 16,1% и 20,0% соответственно. 

Отсутствие достоверных различий по факторам наркомании и ВИЧ-инфекции в 

изучаемых группах может свидетельствовать о недостаточном количестве таких 

пациентов в выборке, так как по данным литературы эти факторы являются 

значимыми в развитии рецидивов ТОД. 

У пациентов с БОИ в ОД РР развивались достоверно чаще (в 54,8% против 

29,0% в группе сравнения) (р<0,05). Противорецидивное лечение не получали 

48,3% пациентов основной группы и 31,0% группы сравнения (р<0,05). Около 

четверти пациентов обеих групп в показанных случаях отказывались от 
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оперативного лечения, а более половины - от санаторного лечения. В то же время 

данные литературы свидетельствуют о том, что эти лечебные мероприятия 

предотвращают рецидив туберкулеза в дальнейшем. 

Таким образом, значимыми в развитии РР ТОД оказались следующие факторы, 

имевшие место при исходном заболевании туберкулезом:  

Социальные:    

 отсутствие постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста 

(ОШ=2,5; 95% ДИ 1,4-4,7); 

 семейная неустроенность (ОШ=2,4 95% ДИ 1,3-4,2); 

 пребывание в прошлом в местах лишения свободы (ОШ=1,7; 95% ДИ 0,8-3,7). 

Медико-биологические: 

 неполноценный основной курс химиотерапии (ОШ= 10,0; 95% ДИ 4,6- 21,6); 

  cтойкая утрата трудоспособности в связи с хроническими сопутствующими 

заболеваниями (ОШ= 7,9; 95% ДИ 3,5-18,3); 

 ЛУ МБТ любого спектра (ОШ=6,5; 95% ДИ 3,0-14,1); 

 хронические сопутствующие заболевания других органов и систем (ОШ=5,4; 

95% ДИ 2,5-11,4);  

 хронический алкоголизм (ОШ=4,4; 95% ДИ 2,1-9,2); 

 БОИ в органах дыхания после излечения (ОШ=2,9; 95% ДИ 1,6-5,3);  

 отсутствие при наличии показаний противорецидивного лечения (ОШ=2,4 

95%; ДИ 1,4-4,5).  

4.2. Прогнозирование ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания  

На следующем этапе работы последовательным анализом Вальда и 

байесовским методом из отобранных ранее 10 значимых факторов риска проведено 

определение прогностической значимости каждого фактора для развития РР ТОД. 

Результаты расчета I(xi) и прогностических коэффициентов (ПК) значимых 

факторов риска РР ТОД приведены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3. 

Прогнозирование ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания методом Байеса 

№ 

Факторы при исходном 

заболевании туберкулезом 

 Основная 

группа РР 

(n=93), абс 

(%) 

Группа 

сравнения 

КИТОД 

(n=100), абс (%) 

Р(х
j
i/А) Р(х

j
i/В) Р/Р ПК I(х

j
i) I(хi) 

1 Отсутствие постоянного места 

работы у лиц трудоспособного 

возраста 

есть 69 53 0,74 0,53 1,40 1,46 0,15 
0,43 

нет 24 47 0,26 0,47 0,55 -2,60 0,28 

2 Пребывание в прошлом в местах 

лишения свободы 

есть 25 15 0,27 0,15 1,79 2,52 0,14 
0,18 нет 68 85 0,73 0,85 0,86 -0,65 0,04 

3 Семейная неустроенность есть 63 45 0,68 0,45 1,50 1,77 0,20 
0,46 

нет 30 55 0,32 0,55 0,58 -2,31 0,26 

4 ЛУ МБТ любого спектра  есть 39 10 0,42 0,1 4,20 6,22 1,30 
1,80 нет 54 90 0,58 0,9 0,65 -1,90 0,50 

5 БОИ в ОД после излечения есть 51 29 0,55 0,29 1,89 2,76 0,35 
0,60 

нет 42 71 0,45 0,71 0,64 -1,96 0,25 

6 Стойкая утрата трудоспособности 

в связи с  хроническими 

сопутствующими заболеваниями  

есть 38 8 0,41 0,08 5,10 7,07 1,16 
1,47 

нет 55 92 0,59 0,92 0,64 -1,91 0,31 

7 Хронические сопутствующие 

заболевания других органов и 

систем  

есть 82 58 0,88 0,58 1,52 1,81 0,27 
1,01 

нет 11 42 0,12 0,42 0,28 -5,47 0,82 

8 Неполноценный основной курс  

химиотерапии  

есть 45 10 0,48 0,1 4,83 6,84 1,31 
1,77 нет 48 90 0,52 0,9 0,57 -2,41 0,46 

9 Отсутствие противорецидивного 

лечения по показаниям 
есть 45 31 0,52 0,31 1,47 1,68 0,14 

0,24 
нет 48 69 0,48 0,69 0,75 -1,25 0,10 

10 Хронический алкоголизм  есть 35 12 0,38 0,12 3,13 5,06 0,63 
0,82 

нет 58 88 0,62 0,88 0,71 -1,49 0,19 

Примечание: Р(х
j
i/А), Р(х

j
i/В)- апостериорные вероятности РР ТОД и клинически излеченного ТОД при наличии/отсутствии воздействия 

фактора риска. Р/Р- отношение вероятностей. ПК-прогностический коэффициент. I(хi)-прогностическая мера Кульбаха. 
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Из таблицы 4.3. следует, что вероятность РР ТОД существенно повышают ЛУ 

МБТ любого спектра при исходном заболевании туберкулезом, неполноценный 

основной курс химиотерапии исходного заболевания туберкулезом, хронические 

сопутствующие заболевания других органов и систем и наличие стойкой утраты 

трудоспособности. 

Для ранее отобранных значимых в развитии РР ТОД 10 факторов риска 

составлена кодировочная таблица 4.4, в которой представлено ранжирование 

факторов по их значимости, определенной показателями I(xi) и ПК.  
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Таблица 4.4.  

Математическое ранжирование значимых факторов риска развития ранних рецидивов туберкулеза органов 

дыхания 

Фактор 

риска 

ЛУ МБТ 

любого 

спектра 

Непол

ноцен

ный 

основ

ной 

курс 

химио

тера 

пии  

Стойкая 

утрата 

трудоспо

собности  

Хроничес 

кие 

сопутству

ющие 

заболева 

ния других 

органов и 

систем 

Хрони

ческий 

алкого

лизм 

БОИ в 

ОД 

после 

излече 

ния  

Семейная 

неустроен

ность  

Отсут 

ствие 

постоянно

го места 

работы у 

лиц 

трудоспо 

собного 

возраста 

Отсут 

ствие 

противоре 

цидивного 

лечения по 

показании 

ям 

Пребыва

ние в 

прош 

лом в 

местах 

лишения 

свободы 

I 1,80 1,77 1,47 1,01 0,82 0,60 0,46 0,43 0,24 0,18 

ПК при 

наличии 

фактора 

+6,2 +6,8 +7,0 +1,8 +5,0 +2,7 +1,7 +1,6 +1,9 +2,5 

Ранговое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК при 

отсутств

ии 

фактора 

-1,9 -2,4 -1,9 -5,5 -1,5 -1,9 -2,3 -2,6 -1,2 -0,6 

Ранговое 

место 
5 3 6 1 8 7 4 2 9 10 
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Положительные величины ПК представленных в таблице 4.4 факторов 

свидетельствуют о высоком риске развития РР ТОД при их наличии, в большей 

мере – стойкой утраты трудоспособности, в меньшей – отсутствия постоянного 

места работы у лиц трудоспособного возраста. Таким образом, к высокозначимым 

факторам риска РР ТОД отнесены 4 фактора при исходном заболевании 

туберкулезом в порядке убывания их значимости (I(xi) ≥ 1,0): ЛУ МБТ любого 

спектра, неполноценный основной курс химиотерапии, стойкая утрата 

трудоспособности и хронические сопутствующие заболевания других органов и 

систем; к среднезначимым (I(xi) от 1,0 до 0,5) - 2 фактора: хронический алкоголизм 

и БОИ в ОД после излечения; к низкозначимым (I(xi) < 0,5) - 4 фактора: семейная 

неустроенность, отсутствие постоянного места работы у лиц трудоспособного 

возраста, отсутствие противорецидивного лечения по показаниям и пребывание в 

прошлом в местах лишения свободы. Для реализации алгоритма математического 

прогноза в данном исследовании были заданы следующие параметры: 

α – вероятность ошибки первого рода = 0,05 

β – вероятность ошибки второго рода = 0,1 

Тогда  Порог А=10 lg(1-α)/β=10 lg (1-0,05)/0,1=9,8 

Порог В=10 lg α/(1- β)= 10 lg 0,05/1-0,1=-12,6 

Так как априорная вероятность РР ТОД в данном исследовании составила 

0,04, то 10 lg 0,04/(1-0,04)=-1,3. При прогнозе РР ТОД для пациента с 

приведенными факторами риска был использован следующий алгоритм (таблица 

4.5):             

Таблица 4.5. 

Алгоритм прогнозирования ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания  

Фактор риска при исходном 

заболевании туберкулезом 
I(хi) +/- ПК 10 lg P(A)/ P(B)+ПК(xi) 

ЛУ МБТ любого спектра 1,80 есть 6,2 -1,3+6,2=4,9 

Неполноценный основной курс  

химиотерапии 
1,77 есть 6,8 4,9+6,8=11,7 
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Уже при наличии второго высокозначимого фактора риска превышается 

верхний порог (9,8) и прогнозируются РР ТОД.  

Интегральные показатели значений ПК для различных групп факторов риска, 

отражающие их влияние на развитие РР ТОД, представлены в прогностической 

таблице 4.6. 

           Таблица 4.6. 

Интегральный прогностический коэффицент групп факторов риска 

Группа факторов риска 
ПК 

Фактор есть Фактора нет 

Социальные +7,7 -6,7 

Медико-биологические +29,5 -15,1 

Всего +37,2 -21,8 

 

Из таблицы 4.6. следует, что в развитии РР ТОД большую значимость имели 

медико-биологические, нежели социальные факторы риска.  

Проверка полученной модели на контрольной выборке перенесших 

туберкулез лиц выборке показывает их достоверное распределение по степени 

риска почти в 95 % случаев, что является допустимым для решения подобных задач 

в медицине. 

Для отдельных установленных четырех высокозначимых факторов риска и их 

сочетаний по байесовским формулам произведен расчет вероятности развития РР 

ТОД. Значение вероятности развития РР ТОД при воздействии отдельных 

значимых факторов риска в порядке ее убывания представлено в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7. 

Вероятность влияния отдельных значимых факторов риска на развитие 

ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания  

 

Высокозначимые факторы риска 

 

Вероятность развития РР, % 

Стойкая утрата трудоспособности 17,5 

Неполноценный основной курс химиотерапии 16,7 

ЛУ МБТ любого спектра 14,8 

Хронические сопутствующие заболевания 

других органов и систем 
5,9 

 

Как следует из таблицы 4.7, вероятность развития РР ТОД увеличивается при 

стойкой утрате трудоспособности на 17,5%, неполноценном основном курсе 

химиотерапии исходного заболевания туберкулезом на 16,7%, ЛУ МБТ любого 

спектра при исходном заболевании туберкулезом на 14,8%, хронических 

сопутствующих заболевания других органов и систем на 5,9%. 

Расчет вероятности развития РР ТОД при сочетании высокозначимых 

факторов риска методом последовательного анализа показал, что вероятность 

развития РР ТОД была выше 85% при одновременном сочетании трех и более 

факторов (таблица 4.8).  

Таблица 4.8.  

Вероятность развития ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания при 

сочетаниях высокозначимых факторов риска 

Высокозначим

ые факторы 

риска 

Сочетания 

двух 

факторов 

Вероятность 

развития РР, 

% 

Сочетания трех и более 

факторов 

Вероятность 

развития РР, 

% 

фактор 1 

фактор 1+ 

фактор 2  
56 

фактор 1+ фактор 

2+фактор 3 
88 

фактор 1+ 

фактор 3 
63 

фактор 1+ фактор 

2+фактор 3+ фактор 4 
92 

фактор 2 
фактор 2+ 

фактор 3 
49 

фактор 2+фактор 3+ 

фактор 4 
59 

фактор 3 
фактор 3+ 

фактор 4 
26   

фактор 4 
фактор 4+ 

фактор 1 
9   
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Примечание: Высокозначимые факторы риска при исходном заболевании туберкулезом: 1- 

ЛУ МБТ любого спектра, 2-неполноценный основной курс химиотерапии, 3-стойкая утрата 

трудоспособности, 4- хронические сопутствующие заболевания других органов и систем. 

 

На основании полученных данных с количественной оценкой прогностической 

значимости каждого фактора риска и их сочетаний построена шкала, отражающая 

степень риска развития РР ТОД (таблица 4.9). Каждому фактору риска в 

соответствии с установленной для него значимостью присваивался балл по 

значению ПК (высокозначимый - 2 балла, среднезначимый -1 балл, низкозначимый 

- 0 баллов). Факторы риска расположены в порядке убывания их прогностической 

значимости.  

Таблица 4.9. 

Шкала вероятности развития ранних рецидивов туберкулеза органов 

дыхания при влиянии значимых факторов риска и их сочетаний 

Вероятность 

развития РР 

ТОД,% 

Значимые факторы и их 

сочетания 
Балл 

>75% 

Высокий риск 

     Сочетания трех и более высокозначимых факторов  

50-75% 

Средний риск  

Наличие одного высокозначимого фактора: 

 ЛУ МБТ любого спектра 

 Неполноценный основной курс химиотерапии 

 Стойкая утрата трудоспособности 

 Хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем 

Наличие сочетаний двух высокозначимых факторов 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

<50% 

Низкий риск 

Наличие одного среднезначимого фактора: 

 Хронический алкоголизм  

 БОИ в ОД после излечения  

Наличие одного низкозначимого фактора: 

 Семейная неустроенность 

 Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста 

 Отсутствие противорецидивного лечения по 

показаниям 

 Пребывание в прошлом в местах лишения свободы  

Наличие любых сочетаний факторов со средней  

и низкой значимостью  

 

1 

1 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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Примечание: оценка вероятности развития ранних рецидивов производится в баллах с 

отнесением пациента к группе низкого риска (<50%) – менее 3 баллов, среднего риска (50-75%) 3-

5 баллов, высокого риска (>75%) – 6 баллов  и более.  

 

Шкала вероятности отражает градацию значимых в развитии РР ТОД 

факторов риска и их сочетаний и позволяет выделить три группы лиц: с высоким 

(>75%), средним (50-75%) и низким (<50%) риском развития РР ТОД. Высокий риск 

рецидива (неблагоприятный прогноз) определяется у пациентов с интегральным 

прогностическим коэффициентом более 15 (6 и более баллов);  средний – от 8 до 15 

(3-5 баллов); низкий – менее 8 (менее 3 баллов). Подобная балльная оценка по 

прогнозу различных патологических процессов применялась в ряде других 

исследований. К группе высокого риска развития РР ТОД могут быть отнесены 

перенесшие туберкулез лица при влиянии сочетания трех и более высокозначимых 

факторов риска (вероятность развития рецидива превышает 75%). Группа среднего 

риска – перенесшие туберкулез лица с двумя высокозначимыми или 

среднезначимыми факторами риска (вероятность развития рецидива составляет 50-

75%). Группа низкого риска – перенесшие туберкулез лица без влияния факторов 

риска или при воздействии низкозначимых факторов риска и их сочетаний. По 

материалам настоящего исследования 1/3 всех перенесших туберкулез лиц имеют 

высокий риск развития РР ТОД.  

Использованный нами метод балльной оценки позволил на основе 

количественной оценки значимости отдельных факторов риска и их сочетаний 

разработать простую карту в виде таблицы, удобную в заполнении, как для 

фтизиатров, так и для специалистов ОЛС, которая поможет оценить риск развития 

РР ТОД у конкретного пациента. Факторы риска расположены в ней в порядке 

убывания их значимости, группа высокого риска (>75%) - 6 баллов и более (таблица 

4.10.)            
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Таблица 4.10. 

Карта прогнозирования индивидуального риска раннего рецидива туберкулеза 

органов дыхания  

 

Для РР (факторы риска) 
Значение 

(есть/нет) 
Балл 

ЛУ МБТ любого спектра +/- 2 

Неполноценный основной курс химиотерапии +/- 2 

Стойкая утрата трудоспособности  +/- 2 

Хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем  
+/- 2 

Хронический алкоголизм +/- 1 

БОИ в ОД после излечения +/- 1 

Семейная неустроенность  +/- 0 

Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста  
+/- 0 

Отсутствие противорецидивного лечения по 

показаниям 
+/- 0 

Пребывание в прошлом в местах лишения свободы +/- 0 

Сумма баллов   

 

Нами разработана методика оценки индивидуального риска раннего рецидива 

туберкулеза органов дыхания, которая заключается в подсчете суммы баллов и 

соотносится с вероятностью развития рецидива ТОД для каждого пациента - 

высокой (>75%)(6 и более баллов), средней (50-75%)(3-5 баллов) и низкой (<50%) 

(менее 3 баллов).  

Методика оценки индивидуального риска раннего рецидива туберкулеза 

органов дыхания  

1. Для оценки индивидуального риска раннего рецидива туберкулеза органов 

дыхания у пациента, перенесшего туберкулез, необходимо заполнить карту 

прогнозирования (ниже даны примеры ее заполнения), внеся факторы риска и 

рассчитать сумму баллов. 

2. Оценить степень риска рецидива, отнеся больного к группе высокого  (>75% 

- 6 баллов и более), среднего (от 50 до 75% - 3-5 баллов) и низкого (<50% - менее 3 

баллов) риска развития рецидива.  

3. При высоком риске раннего рецидива (> 75%) следует решать вопрос о 
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продлении диспансерного наблюдения за пациентом на максимально допустимый 

срок с проведением комплекса профилактических противотуберкулезных 

мероприятий, предусмотренных действующими нормативными документами. 

Методика подробно изложена в научно-практических рекомендациях.  Для 

практикующих специалистов приводим примеры заполнения карт прогнозирования 

на пациентов с низким и высоким риском развития РР ТОД. 

Пример 1. Мужчина 25 лет, постоянный житель г. Москвы, служащий, женат. 

Перенес инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого. МБТ-. 

Достигнуто клиническое излечение с образованием немногочисленных плотных 

очагов верхней доли левого легкого (малые остаточные посттуберкулезные 

изменения). Проводятся сезонные курсы противорецидивного лечения. Заполнена 

карта прогнозирования с оценкой в баллах имеющихся факторов риска. 

 

Для РР (факторы риска) 
Значение 

(есть/нет) 
Балл 

ЛУ МБТ любого спектра - 2 

Неполноценный основной курс химиотерапии - 2 

Стойкая утрата трудоспособности  - 2 

Хронические сопутствующие заболевания 

других органов и систем  

- 
2 

Хронический алкоголизм - 1 

БОИ в ОД после излечения - 1 

Семейная неустроенность  - 0 

Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста  

- 
0 

Отсутствие противорецидивного лечения по 

показаниям 

- 
0 

Пребывание в прошлом в местах лишения 

свободы 

- 
0 

Сумма баллов  0 

 

В данном случае значимые факторы риска отсутствуют (0 баллов). 

Следовательно, у пациента низкий риск РР ТОД. 

Пример 2. Мужчина 41 года, постоянный житель г. Москвы, неработающий 

трудоспособного возраста, из семейного контакта с бактериовыделителем, холост, 
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страдает хроническим алкоголизмом. Перенес инфильтративный туберкулез левого 

легкого. МБТ+. МЛУ. Основной курс лечения с перерывами. Достигнуто 

клиническое излечение с образованием многочисленных плотных очагов и 

участков фиброза в левом легком (большие остаточные посттуберкулезные 

изменения). От сезонных курсов противорецидивного лечения уклоняется. 

Заполнена карта прогнозирования с оценкой в баллах имеющихся факторов риска. 

 

Для РР (факторы риска) 
Значение 

(есть/нет) 
Балл 

ЛУ МБТ любого спектра + 2 

Неполноценный основной курс химиотерапии + 2 

Стойкая утрата трудоспособности  - 2 

Хронические сопутствующие заболевания 

других органов и систем  
+ 2 

Хронический алкоголизм + 1 

БОИ в ОД после излечения + 1 

Семейная неустроенность  + 0 

Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста  
+ 0 

Отсутствие противорецидивного лечения по 

показаниям 
+ 0 

Пребывание в прошлом в местах лишения 

свободы 
- 0 

Сумма баллов  8 

 

В данном случае в наличии 5 значимых факторов риска (8 баллов). 

Следовательно, у пациента высокий риск РР ТОД. 

Наряду с отдельными значимыми  факторами риска достаточно часто 

встречаемыми являются сочетания значимых факторов. Вероятность развития РР 

ТОД существенно возрастает при воздействии сочетаний высокозначимых факторов 

риска. Совокупность отобранных признаков позволяет максимально приблизиться к 

истинной оценке индивидуального риска РР ТОД и своевременно начать 

профилактику, прежде всего, при высоком риске заболевания. 
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 РЕЗЮМЕ  

 

В развитии РР большая роль принадлежит медико-биологическим факторам 

риска. Методами расчета I(xi) и прогностических коэффициентов (ПК) выделены 4 

фактора риска при исходном заболевании туберкулезом, существенно 

повышающих вероятность развития РР ТОД, в порядке убывания их значимости: 

ЛУ МБТ любого спектра (I(xi)=1,80), неполноценный основной курс 

химиотерапии (I(xi)=1,77), стойкая утрата трудоспособности (I(xi)=1,47) и 

хронические сопутствующие заболевания других органов и систем (I(xi)=1,01). 

Ведущим фактором риска в развитии РР ТОД является ЛУ МБТ любого спектра.  

Методом расчета вероятностей установлено, что на риск развития РР ТОД 

влияние оказывает не отдельный фактор, а их сочетание. Наиболее выраженное 

влияние на развитие ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания оказывало 

сочетание трех и более высокозначимых факторов риска, увеличивающее 

вероятность развития РР ТОД до 98% у одного пациента.  

На основе использования несложной балльной оценки прогностически 

значимых факторов риска выделены три группы лиц: с высоким (>75%) риском 

развития ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания, средним (50-75%) и 

низким (<50%). Данное исследование позволит акцентировать внимание на 

группе лиц высокого риска рецидива туберкулеза и научно обосновать продление 

их диспансерного наблюдения на максимально допустимый срок с проведением 

необходимых профилактических мер. В связи с этим фтизиатрам при решении 

вопроса о тактике наблюдения пациентов, перенесших туберкулез, предлагается 

заполнить карту прогнозирования индивидуального риска РР ТОД согласно 

разработанной методике и оценить степень его риска. Указанные данные 

позволили разработать методические рекомендации по профилактике РР ТОД для 

медицинских организаций фтизиатрической службы и ОЛС. 
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ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ РИСКА ПОЗДНИХ РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

 

 

5.1. Значимые факторы риска поздних рецидивов туберкулеза органов 

дыхания 

Изучение значимых факторов риска и их сочетаний в развитии рецидивов 

ТОД было проведено у из 437 пациентов с рецидивами и излеченным ТОД, в том 

числе снятых с наблюдения в связи с выздоровлением. Значимые факторы риска 

для прогнозирования поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания (ПР ТОД) 

изучены у 120 пациентов, наблюдавшихся в филиале по ЮАО ГБУЗ МГНПЦ 

борьбы с туберкулезом г. Москвы в 2007 - 2016 гг. Выделены 2 группы: основная - 

120 пациентов с ПР ТОД; группа сравнения - 124 пациента, снятых с диспансерного 

наблюдения (ДН) в связи с выздоровлением в 2007-2012 гг. и не имевших ПР ТОД в 

последующие годы наблюдения. За всеми пациентами, включенными в 

исследование, продолжалось диспансерное наблюдение до 2016 г. Группа 

сравнения была сформирована методом выборочного несплошного наблюдения, 

целью которого являлось дать характеристику всем снятым с ДН в связи с 

излечением по отобранной части единиц, не имевшим впоследствии ПР.  

Факторы риска развития ПР ТОД (всего 23) были отобраны на основании 

данных медицинской документации об исходном заболевании ТОД, 

предшествовавшем рецидиву, и результатов собственных исследований и 

аналогичны описанным в предыдущей главе.  

При сравнительном анализе были рассчитаны доли пациентов со значимыми 

в развитии ПР ТОД возрастно-половыми, социальными, эпидемиологическими и 

медико-биологическими факторами риска с оценкой различия качественных 
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признаков (долей в группах) по точному критерию Фишера и χ2. Различия 

считались достоверными при р<0,05. Индивидуальный риск рецидивов туберкулеза 

органов дыхания также определялся показателем отношения шансов (представлен в 

виде отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ); при ОШ 

более 1,0 шансы возрастают, при ОШ менее 1,0 – убывают) [38].  

Из 120 больных основной группы (с ПР ТОД) мужчин было 101 (84,1%), 

женщин  19 (15,9%), в группе сравнения (снятых с ДН в связи с излечением ТОД) – 

мужчин - 83 (66,9%), женщин - 41 (33,1%) (р<0,05). Значение медианы возрастов в 

основной группе составило 49 лет. В возрасте 65 лет и старше было 17 пациентов 

основной группы (14,2%), 6 (4,8%) группы сравнения (р<0,05). Установлено, что 

мужской пол и возраст 65 лет и старше оказались достоверно значимыми факторами 

риска развития ПР ТОД. 

Данные о значимых социальных и эпидемиологических факторах риска ПР 

ТОД представлены в таблице 5.1.  

Таблица 5.1. 

Значимые возрастно-половые, социальные и эпидемиологические факторы 

риска поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания 

Факторы риска при исходном 

заболевании туберкулезом 

Основная 

группа  

ПР ТОД 

(n=120), абс, 

(%) 

Группа 

сравнения 

Снятые с ДН 

(n=124), абс, 

(%) 

р
1
 Отношение 

шансов  

(95% ДИ)
2
 

Мужской пол  
101(84,1) 83(66,9) <0,05 

2,6 (1,4-4,8) 

Возраст 65 лет и старше 
17(14,2) 6(4,8) <0,05 

3,2 (1,2-8,5) 

Отсутствие постоянного места 

работы у лиц трудоспособного 

возраста* 

70(58,3) 35(28,2) <0,05 
3,6 (2,1-6,1) 

Пребывание в прошлом в местах 

лишения свободы * 
46(38,3) 12(9,6) <0,05 

5,8(2,9-11,7) 

Проживание в неблагоприятных 

жилищно-бытовых условиях 
7(5,8) 2(1,6) >0,05 

 

Семейная неустроенность* 
57(47,5) 34(27,4) <0,05 

2,4(1,4-4,1) 

Контакт с бактериовыделителями* 
33(27,5) 8(6,4) <0,05 

5,5(2,4-12,5) 

 

 

Примечание: Факторы риска, имеющие достоверную взаимосвязь с развитием ПР, 
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отмечены звездочкой* (р<0,05). ПР ТОД – поздние рецидивы туберкулеза органов дыхания; ДН-

диспансерное наблюдение. р
1
 приведено по точному критерию Фишера и χ2. Отношение шансов 

(ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ)
2
 указано только для значимых факторов риска 

(р<0,05). 
 

В основной группе достоверно выше число пациентов, контактировавших с 

бактериовыделителями (27,5% против 6,4% в группе сравнения), пребывавших в 

местах лишения свободы в прошлом (38,3% против 9,6%), с семейной 

неустроенностью (47,5% против 27,4%) и отсутствием постоянного места работы у 

лиц трудоспособного возраста (58,3% против 28,2%) (р<0,05). Почти все пациенты 

проживали в благоприятных жилищно-бытовых условиях.  

Данные о значимых медико-биологических факторах риска ПР ТОД 

представлены в таблице 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

Таблица 5.2. 

Значимые медико-биологические факторы риска поздних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания 

Факторы риска при исходном 

заболевании туберкулезом 

Основная 

группа ПР 

ТОД 

(n=120), абс, 

(%) 

Группа 

сравнения 

Снятые с 

ДН 

(n=124), 

абс, (%) 

p
1
 Отношение 

шансов  

(95% ДИ)
2
 

Протяженность процесса менее 2 долей 
73(60,8) 

8(6,6)** 
90(72,6) >0,05  

Протяженность процесса 2 и более долей 
39(32,5) 

8(6,6)** 
34(27,4) >0,05 

 

 

Бактериовыделение 
56(46,6) 

17(14,1)** 
57(45,9) >0,05  

Полость распада 
46(38,3) 

17(14,1)** 
45(36,3) >0,05  

ЛУ МБТ любого спектра* 
32(26,6) 

24(20,0)** 
2(1,6) <0,05 

22,2 (5,2-

95,0) 

МОИ после излечения 
43(35,8) 

16(13,3)** 
94(75,8) >0,05  

БОИ после излечения* 
61(50,8) 

16 (13,3)** 
30(24,2) <0,05 3,2 (1,9-5,6) 

Хронические сопутствующие 

заболевания других органов и систем * 
85(70,8) 46(37,1) <0,05 3,7 (2,2-6,2) 

Стойкая утрата трудоспособности в связи 

с хроническим сопутствующим 

заболеванием* 

21(17,5) 8(6,4) <0,05 3,1 (1,3-7,2) 

Неполноценный основного курс 

химиотерапии 

25(20,8) 

24(20,0)** 
14(11,3) >0,05  

Отсутствие оперативного лечения в 

показанных случаях 

13(10,8) 

24(20,0)** 
15(12,1) >0,05  

Отсутствие санаторного лечения в 

показанных случаях 

60(50,0) 

24(20,0)** 
57(45,9) >0,05  

Отсутствие противорецидивного лечения 

в показанных случаях 

35(29,1) 

24(20,0)** 
32 (25,8) >0,05  

Хронический алкоголизм* 37(30,8) 6(4,8) <0,05 8,7 (3,5-21,7) 

Наркомания* 18(15,0) 2(1,6) <0,05 
10,7(2,4-

47,4) 

ВИЧ-инфекция* 11(9,2) 2(1,6) <0,05 6,1(1,3-28,4) 
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Примечание: Факторы риска, имеющие достоверную взаимосвязь с развитием ПР, отмечены 

звездочкой* (р<0,05). Двумя звездочками** отмечены показатели пациентов, на которых не было 

данных о факторах риска в медицинской документации. ПР ТОД–поздние рецидивы туберкулеза 

органов дыхания; ДН–диспансерное наблюдение. р
1
 приведено по точному критерию Фишера и 

χ2. Отношение шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ)
2
 указано только для 

значимых факторов риска (р<0,05). 
 

Установлено, что протяженность туберкулезного процесса, наличие 

бактериовыделения, фазы распада при исходном заболевании ТОД не влияли на 

возможность развития ПР ТОД в дальнейшем.  

Как следует из таблицы 5.2, доля бактериовыделителей с ЛУ МБТ любого 

спектра в установленных случаях составила 26,6%, в то время как  в группе 

сравнения всего 1,6% (р<0,05). Хроническая сопутствующая патология, 

встречалась у 70,8% пациентов основной и 37,1% группы сравнения, при этом 

более 50% пациентов обеих групп имели сочетание двух и более хронических 

заболеваний (р<0,05). Стойкая утрата трудоспособности достоверно чаще 

встречалась в основной группе (17,5% против 6,4% в группе сравнения) 

(р<0,05). Хронический алкоголизм чаще встречался в основной группе (30,8% 

против 4,8% в группе сравнения (р<0,05). Наркомания отмечена в 15,0% случаев 

в основной и 1,6% в группе сравнения, как и ВИЧ-инфекция преимущественно 

IV стадии - у 9,2% пациентов основной группы и 1,6% в группе сравнения 

(р<0,05). Как правило, у пациентов с IV стадией ВИЧ-инфекции даже при 

условии достижения клинического излечения туберкулеза наступает летальный 

исход от присоединения тяжелых сочетанных заболеваний до их снятия с ДН в 

регламентированные приказом сроки. ПР чаще развивались у пациентов с БОИ в 

ОД (в 50,8% против 24,2% в группе сравнения) (р<0,05). 

Таким образом, значимыми в развитии ПР ТОД оказались следующие 

факторы, имевшие место при исходном заболевании туберкулезом: 

Возрастно-половые: 

 возраст от 65 лет и старше (ОШ=3,2; 95% ДИ 1,2-8,5) 

 мужской пол (ОШ=2,6; 95% ДИ 1,4-4,8). 

Эпидемиологические и социальные: 
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 пребывание в прошлом в местах лишения свободы (ОШ=5,8; 95% ДИ 2,9-

11,7); 

 контакт с бактериовыделителями (ОШ=5,5; 95% ДИ 2,4-12,5); 

 отсутствие постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста 

(ОШ=3,6; 95% ДИ 2,1-6,1); 

 семейная неустроенность (ОШ=2,4; 95% ДИ 1,4-4,1). 

Медико-биологические: 

 ЛУ МБТ любого спектра (ОШ=22,2; 95% ДИ 5,2-95,0); 

 наркомания (ОШ=10,7; 95% ДИ 2,4-47,4); 

 хронический алкоголизм (ОШ=8,7; 95% ДИ 3,5-21,7); 

 ВИЧ-инфекция (ОШ=6,1; 95% ДИ 1,3-28,4); 

 хронические сопутствующие заболевания других органов и систем 

(ОШ=3,7 95% ДИ 2,2-6,2); 

 БОИ в органах дыхания после излечения (ОШ=3,2; 95% ДИ 1,9-5,6); 

 стойкая утрата трудоспособности в связи с хроническими 

сопутствующими заболеваниями (ОШ=3,1; 95% ДИ 1,3-7,2). 

5.2. Прогнозирование поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания  

На следующем этапе работы последовательным анализом Вальда и 

байесовским методом из отобранных ранее 13 значимых факторов риска 

проведено определение прогностической значимости каждого фактора для 

развития ПР ТОД. Результаты расчета I(xi) и прогностических коэффициентов 

(ПК) значимых факторов риска ПР ТОД приведены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3. Прогнозирование поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания методом Байеса 

№ 

Факторы риска при исходном 

заболевании туберкулезом 

 Основная 

группа  

ПР ТОД 

(n=120), абс, 

(%) 

Группа 

сравнения 

Снятые с ДН 

(n=124), абс, (%) 

Р(х
j
i/А) Р(х

j
i/В) Р/Р ПК I(х

j
i) I(хi) 

1 Отсутствие постоянного места 

работы у лиц трудоспособного 

возраста 

есть 
70 35 0,58 0,28 2,07 3,15 0,47 

0,82 

нет 50 89 0,42 0,72 0,58 -2,36 0,35 

2 Пребывание в прошлом в местах 

лишения свободы  

есть 46 12 0,38 0,10 3,99 6,01 0,86 
1,10 нет 74 112 0,62 0,90 0,68 -1,66 0,24 

3 Семейная неустроенность есть 57 34 0,47 0,27 1,73 2,39 0,24 
0,37 

нет 63 90 0,53 0,73 0,72 -1,41 0,13 

4 Контакт с бактериовыделителями есть 33 8 0,27 0,06 4,29 6,33 0,66 
0,78 

нет 87 116 0,73 0,94 0,77 -1,11 0,12 

5 ЛУ МБТ любого спектра есть 32 2 0,27 0,02 16,62 12,21 1,52 
1,68 нет 88 122 0,73 0,98 0,74 -1,27 0,16 

6 БОИ в ОД после излечения есть 61 30 0,51 0,24 2,09 3,22 0,42 
0,67 

нет 59 84 0,49 0,76 0,65 -1,87 0,25 

7 Хронические сопутствующие 

заболевания других органов и систем 

есть 85 46 0,71 0,37 1,91 3,01 0,47 

1,03 нет 
35 78 0,29 0,63 0,46 -3,33 0,56 

8 Стойкая утрата трудоспособности в 

связи с  хроническими 

сопутствующими заболеваниями 

есть 40 7 0,33 0,05 5,90 7,71 1,06 
1,27 

нет 80 117 0,67 0,943 0,71 -1,51 0,21 

9 Хронический алкоголизм есть 37 6 0,31 0,05 6,42 8,07 1,05 
1,23 

нет 83 118 0,69 0,95 0,73 -1,38 0,18 

10 Наркомания есть 18 2 0,15 0,02 9,37 9,72 0,65 
0,69 

нет 102 122 0,85 0,98 0,86 -0,63 0,04 

11 ВИЧ-инфекция  есть 11 2 0,09 0,02 5,75 7,59 0,28 
0,29 

нет 109 122 0,91 0,98 0,92 -0,35 0,01 

12 Мужской пол   есть 101 83 0,84 0,67 1,26 0,99 0,08 
0,35 

нет 19 41 0,16 0,33 0,48 -3,18 0,27 

13 Возраст от 65 лет и старше есть 17 6 0,14 0,05 2,93 4,66 0,22 
0,24 

 нет 103 118 0,86 0,95 0,90 -0,45 0,02 

Примечание: Р(х
j
i/А), Р(х

j
i/В)- апостериорные вероятности ПР ТОД и снятого с ДН излеченного ТОД при наличии/отсутствии воздействия фактора риска. Р/Р- отношение 

вероятностей. ПК-прогностический коэффицент I(хi)-прогностическая мера Кульбаха. 
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Из таблицы 5.3. следует, что вероятность ПР ТОД существенно повышают 

ЛУ МБТ любого спектра при исходном заболевании туберкулезом, наличие 

стойкой утраты трудоспособности, хронический алкоголизм, пребывание в 

прошлом в местах лишения свободы и хронические сопутствующие заболевания 

других органов и систем. 

Для ранее отобранных значимых в развитии ПР ТОД 13 факторов риска 

составлена кодировочная таблица 5.4, в которой представлено ранжирование 

факторов по их значимости, определенной показателями I(xi), и ПК.
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Таблица 5.4. Математическое ранжирование значимых факторов риска развития поздних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания 

Фактор 

риска 

ЛУ 

МБТ 

любо

го 

спект

ра 

Стой 

кая 

утрата 

трудо 

способ

ности 

Хрони 

ческий 

алкого 

лизм 

Пребыва

ние в 

прошлом 

в местах 

лишения 

свободы  

Хроничес

кие 

сопутству

ющие 

заболева 

ния 

других 

органов и 

систем  

Отсутс 

твие 

постоян 

ного 

места 

работы у 

лиц 

трудоспо 

собного 

возраста  

Контакт 

с 

бактерио

выделите

лями 

Нар

кома

ния 

БОИ в 

ОД 

после 

изле 

чения 

Семей 

ная 

неустро

ен 

ность 

Муж

ской 

пол 

ВИЧ

-ин 

фекц

ия  

Возраст 

65 лет 

и 

старше 

I 1,68 1,27 1,23 1,10 1,03 0,82 0,78 0,69 0,67 0,37 0,35 0,29 0,24 

ПК при 

наличии 

фактора 

+12,2 +7,7 +8,1 +6,0 +3,0 +3,1 +6,3 +9,7 +3,2 +2,3 +1,0 +7,6 +4,6 

Ранговое 

место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК при 

отсутствии 

фактора 

-1,3 -1,5 -1,4 -1,6 -3,3 -2,3 -1,1 -0,6 -1,9 -1,4 -3,2 -0,3 -0,4 

Ранговое 

место 
10 7 9 6 1 3 9 11 4 8 2 13 12 
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Положительные величины ПК представленных в таблице 5.4 факторов 

свидетельствуют о высоком риске развития ПР ТОД при их наличии, в большей 

мере – ЛУ МБТ любого спектра при исходном заболевании туберкулезом, в 

меньшей – мужского пола. Таким образом, к высокозначимым факторам риска ПР 

ТОД отнесены 5 факторов при исходном заболевании туберкулезом в порядке 

убывания их значимости (I(xi) ≥ 1,0): ЛУ МБТ любого спектра, стойкая утрата 

трудоспособности, хронический алкоголизм, пребывание в прошлом в местах 

лишения свободы и хронические сопутствующие заболевания других органов и 

систем; к среднезначимым (I(xi) от 1,0 до 0,5) – 4 фактора: отсутствие постоянного 

места работы у лиц трудоспособного возраста, контакт с бактериовыделителями, 

наркомания и БОИ в ОД после излечения; к низкозначимым (I(xi) < 0,5) – 4 фактора: 

семейная неустроенность, мужской пол, ВИЧ-инфекция и возраст от 65 лет и 

старше. Для реализации алгоритма математического прогноза в данном 

исследовании были заданы: 

α – вероятность ошибки первого рода = 0,05 

β – вероятность ошибки второго рода = 0,1 

Тогда  Порог А=10 lg(1-α)/β=10 lg (1-0,05)/0,1=9,8 

Порог В=10 lg α/(1- β)= 10 lg 0,05/1-0,1=-12,6 

Так как априорная вероятность ПР ТОД в данном исследовании составила 

0,08, то 10lg 0,08/(1-0,08)=-1,1. При прогнозе ПР ТОД для пациента с приведенными 

факторами риска был использован следующий алгоритм (таблица 5.5). 

Таблица 5.5. 

Алгоритм прогнозирования поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания  

 

Уже при наличии первого высокозначимого фактора риска превышается 

верхний порог (9,8) и прогнозируются ПР ТОД.  

Фактор риска при исходном 

заболевании туберкулезом 
I(хi) +/- ПК 

10 lg P(A)/ 

P(B)+ПК(xi) 

ЛУ МБТ любого спектра 1,68 есть 12,2 -1,1+12,2=11,1 

Стойкая утрата трудоспособности 1,27 есть 7,7  
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Интегральные показатели значений ПК для различных групп факторов риска, 

отражающие их влияние на развитие ПР ТОД, представлены в прогностической 

таблице 5.6.            

            Таблица 5.6. 

Прогностическая таблица определения степени риска развития поздних 

рецидивов туберкулеза органов дыхания по факторам риска 

Группа факторов риска 
ПК 

Фактор есть Фактора нет 

Возрастно-половые +5,6 -3,6 

Социальные +11,4 -5,3 

Эпидемиологические +6,3 -1,1 

Медико-биологические +48,2 -9,3 

Всего +71,5 -19,3 

 

Из таблицы 5.6 следует, что в развитии ПР ТОД большую значимость имели 

медико-биологические, нежели социальные и другие факторы риска.  

Проверка полученной модели на контрольной выборке перенесших 

туберкулез лиц показывает их достоверное распределение по степени риска почти в 

95% случаев, что является допустимым для решения подобных задач в медицине. 

Для отдельных установленных пяти высокозначимых факторов риска и их 

сочетаний по байесовским формулам произведен расчет вероятности развития ПР 

ТОД. Значение вероятности развития ПР ТОД при воздействии отдельных 

значимых факторов риска в порядке ее убывания представлено в таблице 5.7. 
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Таблица 5.7.  

Вероятность развития поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания 

при влиянии отдельных значимых факторов риска 

 

Высокозначимые факторы риска  

 

Вероятность развития ПР, % 

ЛУ МБТ любого спектра 58,9 

Хронический алкоголизм 35,6 

Стойкая утрата трудоспособности 33,9 

Пребывание в прошлом в местах лишения 

свободы 
25,6 

Хронические сопутствующие заболевания 

других органов и систем 
14,2 

 

Как следует из таблицы 5.7, вероятность развития ПР ТОД увеличивается при 

ЛУ МБТ любого спектра при исходном заболевании туберкулезом на 58,9%, 

хроническом алкоголизме на 35,6%, стойкой утрате трудоспособности на 33,9%, 

пребывании в прошлом в местах лишения свободы на 25,6%, хронических 

сопутствующих заболеваниях других органов и систем на 14,2%. 

 Расчет вероятности развития ПР ТОД при сочетании высокозначимых 

факторов риска методом последовательного анализа показал, что вероятность 

развития ПР ТОД была выше 80% при одновременном сочетании двух и более 

высокозначимых факторов (таблица 5.8).  
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Таблица 5.8. 

Вероятность развития поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания 

при сочетаниях высокозначимых факторов риска 

Высокозна

чимые 

факторы 

риска 

Сочетания 

двух 

факторов 

Вероятность 

развития ПР 

% 

Сочетания трех и 

более факторов 

Вероятность 

развития ПР 

% 

фактор 1 

фактор 1+ 

фактор 2  
89 фактор 1+ фактор 2+ 

фактор 3 
98 

фактор 1+ 

фактор 3 
90 фактор 1+ фактор 2+ 

фактор 3+ фактор 4 
99 

фактор 2 
фактор 2+ 

фактор 3 
83 фактор 2+ фактор 3+ 

фактор 4 
95 

фактор 3 
фактор 3+ 

фактор 4 
76 фактор 2+ фактор 3+ 

фактор 4+ фактор 5 
97 

фактор 4 
фактор 4+ 

фактор 5 
68 

фактор 1+фактор 2+ 

фактор 3+ фактор 4+ 

фактор 5 

99 

фактор 5 
фактор 1+ 

фактор 5 
28   

 
Примечание: Высокозначимые факторы риска при исходном заболевании туберкулезом: 1- 

ЛУ МБТ любого спектра, 2- хронический алкоголизм, 3-стойкая утрата трудоспособности, 4- 

пребывание в прошлом в местах лишения свободы, 5 –хронические сопутствующие заболевания 

других органов и систем 

 

На основании полученных данных с количественной оценкой прогностической 

значимости каждого фактора риска и их сочетаний построена шкала, отражающая 

степень риска развития ПР ТОД (таблица 5.9). Каждому фактору риска в 

соответствии с установленной для него значимостью присваивался балл по 

значению ПК (высокозначимый - 2 балла, среднезначимый -1 балл, низкозначимый 

– 0 баллов). Факторы риска расположены в порядке убывания их значимости.  
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Таблица 5.9. 

Шкала вероятности развития поздних рецидивов туберкулеза органов 

дыхания при влиянии значимых факторов риска и их сочетаний 

Вероятность развития ПР 

ТОД,% 

Значимые факторы и их 

сочетания 
Балл 

>75% 

Высокий риск 

Сочетания двух и более высокозначимых факторов  

50-75% 

Средний риск  

Наличие одного высокозначимого фактора: 

 ЛУ МБТ любого спектра 

 стойкая утрата трудоспособности 

 хронический алкоголизм 

 пребывание в прошлом в местах лишения 

свободы  

 хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем 

Сочетания трех и более среднезначимых и одного 

высокозначимого фактора 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

<50% 

Низкий риск 

Наличие одного или двух среднезначимых факторов: 

 отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста 

 контакт с бактериовыделителями  

 наркомания 

 БОИ в ОД после излечения 

Наличие одного низкозначимого фактора: 

 семейная неустроенность 

 мужской пол  

 ВИЧ-инфекция  

 возраст от 65 лет и старше 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

0 

 

Примечание: оценка вероятности развития поздних рецидивов производится в баллах с 

отнесением пациента к группе низкого риска (<50%) – менее 3 баллов, среднего риска (50-75%) 3-

5 баллов, высокого риска (>75%) – 6 баллов  и более.  

 

Шкала вероятности отражает градацию значимых в развитии ПР ТОД 

факторов риска и их сочетаний и позволяет выделить три группы лиц: с высоким 

(>75%), средним (50-75%) и низким (<50%) риском развития ПР ТОД. Высокий 

риск рецидива (неблагоприятный прогноз) определяется у пациентов с 

интегральным прогностическим коэффициентом более 15 (6 и более баллов); 

средний – от 8 до 15 (3-5 баллов); низкий – менее 8 (менее 3 баллов). К группе 
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высокого риска развития ПР ТОД могут быть отнесены перенесшие туберкулез 

лица при влиянии сочетания двух и более высокозначимых факторов риска 

(вероятность развития рецидива превышает 75%). Группа среднего риска – 

перенесшие туберкулез лица с сочетанием двух среднезначимых или одного 

высокозначимого фактора риска (вероятность развития рецидива составляет 50-

75%). Группа низкого риска – перенесшие туберкулез лица без влияния факторов 

риска или с влиянием низкозначимых факторов риска и их сочетаний. По 

материалам настоящего исследования около 1/4 всех снятых с ДН в связи с 

излечением лиц имеют высокий риск развития ПР ТОД. 

По аналогии с предыдущей главой разработана карта прогнозирования 

индивидуального риска ПР ТОД. Факторы риска расположены в ней в порядке 

убывания их значимости, группа высокого риска (>75%) - 6 баллов и более (таблица 

5.10).  

Таблица 5.10. 

Карта прогнозирования индивидуального риска позднего рецидива 

туберкулеза органов дыхания  

Для ПР (факторы риска) 
Значение 

(есть/нет) 
Балл 

ЛУ МБТ любого спектра +/- 2 

Стойкая утрата трудоспособности +/- 2 

Хронический алкоголизм  2 

Пребывание в прошлом в местах лишения свободы +/- 2 

Хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем 
+/- 2 

Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста 
+/- 1 

Контакт с бактериовыделителями +/- 1 

Наркомания +/- 1 

БОИ в ОД после излечения +/- 1 

Семейная неустроенность +/- 0 

Мужской пол +/- 0 

ВИЧ-инфекция +/- 0 

Возраст от 65 лет и старше +/- 0 

Сумма баллов   

 

 



95 

 

 

Методика оценки индивидуального риска ПР ТОД идентична описанной в 

предыдущей главе. При высоком риске ПР ТОД пациента необходимо наблюдать в 

ПТД. 

Для практикующих специалистов приводим примеры заполнения карт анализа 

на пациентов с низким и высоким риском развития ПР ТОД. 

Пример 1. Женщина 23 лет, постоянный житель г.Москвы, служащая, замужем. 

Перенесла инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого. МБТ-. 

Достигнуто клиническое излечение с исходом в дефект правого легкого после 

резекции верхней доли (малые остаточные посттуберкулезные изменения). Снята с 

ДН в связи с излечением. Заполнена карта прогнозирования с оценкой в баллах 

имеющихся факторов риска. 

 

Для ПР (факторы риска) 
Значение 

(есть/нет) 
Балл 

ЛУ МБТ любого спектра - 2 

Стойкая утрата трудоспособности - 2 

Хронический алкоголизм - 2 

Пребывание в прошлом в местах лишения свободы - 2 

Хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем 
- 2 

Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста 
- 1 

Контакт с бактериовыделителями - 1 

Наркомания - 1 

БОИ в ОД после излечения - 1 

Семейная неустроенность - 0 

Мужской пол - 0 

ВИЧ-инфекция - 0 

Возраст от 65 лет и старше - 0 

Сумма баллов  0 

 

В данном случае значимые факторы риска отсутствуют (0 баллов). 

Следовательно, у пациентки низкий риск ПР ТОД. 

Пример 2. Мужчина 59 лет, постоянный житель г. Москвы, неработающий 

трудоспособного возраста, разведен, перенес левостороннюю нефрэктомию по 

поводу рака левой почки. Получал химиотерапию. Является инвалидом II группы 
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по общему заболеванию. Перенес инфильтративный туберкулез правого легкого в 

фазе распада и обсеменения. МБТ+. МЛУ. Достигнуто клиническое излечение с 

исходом в плотные очаги, фиброз правого легкого (большие остаточные 

посттуберкулезные изменения). Снят с ДН в связи с излечением. Заполнена карта 

прогнозирования с оценкой в баллах имеющихся факторов риска. 

 

Для ПР (факторы риска) 
Значение 

(есть/нет) 
Балл 

ЛУ МБТ любого спектра + 2 

Стойкая утрата трудоспособности + 2 

Хронический алкоголизм - 2 

Пребывание в прошлом в местах лишения свободы - 2 

Хронические сопутствующие заболевания других 

органов и систем 
+ 2 

Отсутствие постоянного места работы у лиц 

трудоспособного возраста 
+ 1 

Контакт с бактериовыделителями - 1 

Наркомания - 1 

БОИ в ОД после излечения + 1 

Семейная неустроенность - 0 

Мужской пол + 0 

ВИЧ-инфекция - 0 

Возраст от 65 лет и старше - 0 

Сумма баллов  8 

 

 

В данном случае в наличии 5 значимых факторов риска (8 баллов). 

Следовательно, у пациента высокий риск ПР ТОД. 

Наряду с отдельными значимыми факторами риска достаточно часто 

встречаемыми являются сочетания значимых факторов. Вероятность развития ПР 

ТОД существенно возрастает при воздействии сочетаний высокозначимых факторов 

риска. Совокупность отобранных признаков позволяет максимально приблизиться к 

истинной оценке индивидуального риска ПР ТОД и своевременно начать 

профилактику при высоком риске заболевания. 
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РЕЗЮМЕ 

В развитии ПР ТОД большая роль принадлежит медико-биологическим 

факторам риска. Методами расчета I(xi) и прогностических коэффицентов (ПК) 

выделены 5 факторов при исходном заболевании туберкулезом, существенно 

повышающих вероятность развития ПР ТОД, в порядке убывания их значимости: 

ЛУ МБТ любого спектра (I(xi)=1,68), стойкая утрата трудоспособности (I(xi)=1,27), 

хронический алкоголизм (I(xi)=1,23), пребывание в прошлом в местах лишения 

свободы (I(xi)=1,10) и хронические сопутствующие заболевания других органов и 

систем (I(xi)=1,03). Ведущим фактором риска в развитии ПР ТОД является ЛУ МБТ 

любого спектра.  

Методом расчета вероятностей установлено, что на риск развития ПР ТОД 

влияние оказывает не отдельный фактор, а их сочетание. Наиболее выраженное 

влияние на развитие ПР ТОД оказывало сочетание двух и более высокозначимых 

факторов риска, увеличивающее вероятность развития ПР до 99% у одного 

пациента.  

На основе использования балльной оценки прогностически значимых 

факторов риска выделены три группы лиц: с высоким (>75%) риском развития 

поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания, средним (50-75%) и низким 

(<50%). Данное исследование позволит акцентировать внимание на той группе лиц, 

которые имеют высокий риск развития ПР ТОД, и научно обосновать их 

диспансерное наблюдение. В связи с этим фтизиатрам при решении вопроса о 

тактике наблюдения пациентов, перенесших туберкулез, предлагается заполнить 

карту прогнозирования индивидуального риска ПР ТОД согласно разработанной 

методике и оценить степень его риска. Указанные данные позволили разработать 

методические рекомендации по профилактике ПР ТОД для медицинских 

организаций фтизиатрической службы и ОЛС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Частота рецидивов туберкулеза органов дыхания является одним из 

показателей, характеризующих напряженность эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу. При рецидивах туберкулеза высок уровень тяжелых и 

распространенных клинических форм, в том числе, с лекарственной устойчивостью 

возбудителя, гораздо реже наступает излечение больных от туберкулеза, чаще - 

инвалидность из-за развивающихся морфологических и функциональных 

расстройств. Лечение пациентов с рецидивами оказывается более длительным и 

менее эффективным. Среди них более высока смертность от туберкулеза и его 

последствий. Выявление рецидивов туберкулеза зачастую бывает 

несвоевременным, что требует разработки новых научно-обоснованных подходов в 

решении этой проблемы.  

В условиях наметившегося улучшения эпидемиологической обстановки по 

туберкулезу ведущую роль в профилактике ранних и поздних рецидивов должно 

играть их прогнозирование путем оценки влияния различных факторов риска и их 

сочетаний на лиц, перенесших туберкулез. Необходима разработка 

персонифицированных мер профилактики в отношении тех, кто имеет высокую 

вероятность развития рецидивов. Многие факторы риска рецидивов туберкулеза 

нуждаются в количественной оценке информативности и прогностической 

значимости. В большинстве работ изучено влияние только отдельных медицинских 

и социальных факторов риска, и лишь в единичных работах - влияние их сочетаний 

на риск развития рецидива. 

В современных медицинских исследованиях все чаще используются 

математические методы, отличающиеся высокой точностью и позволяющие 

анализировать большие объемы данных. Перспективность математических методов 
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и их недостаточная изученность во фтизиатрии обосновывают необходимость 

научного поиска по эффективному прогнозированию заболеваний, в том числе, с 

использованием последовательного анализа Вальда и байесовского метода. Главное 

преимущество этих методов заключается в получении обоснованного диагноза или 

прогноза заболевания на основе количественной оценки значимости признаков. 

Данные методы использовались с высокой эффективностью в прогнозировании 

ряда заболеваний или исходов, таких как себорейной экземы, острого эндометрита, 

рассеянного склероза и других. Для прогноза рецидивов туберкулеза органов 

дыхания байесовский метод и последовательный анализ Вальда практически не 

использовались. Применение данных методов может оказаться перспективным в 

прогнозировании рецидивов туберкулеза, и в доступной литературе не имеет 

аналогов. Это определяет актуальность диссертационного исследования. 

Целью исследования стало повышение эффективности прогнозирования 

рецидивов туберкулеза органов дыхания методом определения прогностической 

значимости факторов риска и их сочетаний у лиц, перенесших туберкулез. 

В задачи исследования входили изучение динамики эпидемиологических 

показателей по туберкулезу органов дыхания в г. Москве за период с 2000-2013 гг. 

и взаимосвязи частоты ранних и поздних рецидивов с заболеваемостью и 

распространенностью туберкулеза органов дыхания; определение особенностей 

клинического течения ранних и поздних рецидивов по сравнению с впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания; определение прогностической 

значимости факторов риска и их сочетаний в развитии ранних и поздних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания с использованием метода Байеса и последовательного 

анализа Вальда. Заключительной задачей явилась разработка методики 

прогнозирования индивидуального риска рецидива туберкулеза органов дыхания и 

прогностической карты, основанной на балльной оценке влияния отдельных 

значимых факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез.  

В соответствии с целью и задачами исследования были изучены показатели 

заболеваемости, распространенности туберкулеза органов дыхания (ТОД) и его 

рецидивов с проведением корреляционного анализа у генеральной совокупности 
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пациентов по отчетам за 2000-2013 гг. по г. Москве (использованы данные отчетных 

форм №8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» и №33 «Сведения о 

больных туберкулезом (годовая)» по г. Москве за указанный период времени) [118]. 

Кроме того проведен ретроспективный анализ  генеральной совокупности 8503 

случаев впервые выявленного ТОД и 1100 случаев заболевания ТОД  и его 

рецидивами (из них 350  случаев ранних рецидивов (РР), 750 поздних рецидивов 

(ПР)) за период 2007-2009 гг. по г. Москве (по отчетным данным ф.№8, №33, 

учетным формам № 089/у-туб «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленном диагнозе туберкулеза–1; с рецидивом туберкулеза–2») [118, 119]. 

Определены особенности клинического течения рецидивов по сравнению с 

впервые выявленным ТОД. Учитывая большое количество исследуемых случаев, 

для анализа данных использовались базы учета контингентов 

противотуберкулезных диспансеров СУБМД «BARCLAY 8.5» MS-DOS отдела 

мониторинга, анализа и контроля за эпидемиологической ситуацией по туберкулезу 

ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» 

Департамента здравоохранения г. Москвы.  

Для оценки влияния значимых факторов риска и их сочетаний изучены 437 

пациентов, наблюдавшихся c 2007 по 2016 гг. в филиале по Южному 

административному округу ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом» Департамента здравоохранения г. Москвы. Из них 

213 с ранними и поздними рецидивами ТОД и 224 излеченных лиц, в том числе 

снятых с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением, не имевших 

рецидивов ТОД в указанный период наблюдения.  

Обязательным являлось уточнение характера течения исходного заболевания 

ТОД до развития рецидива. Проведен детальный анализ медицинской 

документации: извещений о впервые выявленном туберкулезе/рецидиве 

туберкулеза у больного (форм № 089/у-туб), медицинских карт стационарного 

больного (форм № 003/у-80), амбулаторных карт (форм № 025/у-04), контрольных 

карт диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезного учреждения 

(форм № 030-4/у) и карт эпидемиологического обследования и наблюдения за 
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очагом туберкулеза (приложение 2 к «Рекомендациям по противоэпидемическим 

мероприятиям в очагах туберкулеза»). Полученная информация вносилась в 

специально разработанные исследовательские карты и базы данных в Microsoft 

Excel 2003. 

Все больные, находившиеся под наблюдением, были обследованы и 

пролечены в соответствии с существующими стандартами медицинской 

фтизиатрической помощи для взрослого населения [126, 116, 117]. Из 213 

пациентов выделены две группы. Первую основную группу составили 93 пациента с 

ранними рецидивами туберкулеза органов дыхания, группу сравнения для нее - 100 

пациентов, излеченных от туберкулеза в 2007-2012 гг. и не имевших РР ТОД в 

последующие годы наблюдения. Вторую основную группу составили 120 пациентов 

с поздними рецидивами туберкулеза органов дыхания, группу сравнения для нее - 

124 излеченных лиц, снятых с наблюдения в 2007-2012 гг. и не имевших ПР ТОД в 

последующие годы наблюдения.  

Для исследования генеральных совокупностей и изучаемых групп пациентов 

на первом этапе проводили дескриптивный анализ. Оптимальные объемы выборок 

пациентов определялись для заданного уровня значимости (0,05) по таблицам 

проверки различия пропорций [179]. Все показатели предварительно проверялись 

на нормальность распределения. При нормальном распределении статистический 

анализ включал вычисление среднего значения и среднеквадратичного отклонения 

для количественных признаков, доли (%) и разности долей со стандартной 

ошибкой разности и 95%-ным доверительным интервалом для качественных. 

Межгрупповые различия количественных признаков определены по критерию 

Стьюдента, качественных признаков (долей в группах) по точному критерию 

Фишера и критерию соответствия χ2. Различия считались достоверными при 

р<0,05.  Статистическая обработка результатов была проведена при помощи 

статистических программ «Биостатистика» версия 4.03 и Microsoft Excel 2003 на 

компьютере типа Pentium IV. 

В целях прогнозирования риска развития рецидивов ТОД был применен 

байесовский метод с расчетом меры Кульбаха I(xi) и прогностических 
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коэффициентов (ПК) значимых факторов риска и апостериорных вероятностей 

развития рецидива у пациентов с отобранными значимыми факторами риска и их 

сочетаниями [132]. Рассчитанные I(xi) и ПК как в случае наличия факторов риска 

рецидивов ТОД, так и в случае их отсутствия, подвергались математическому 

ранжированию. Выбор прогностического ответа основывался на сравнении суммы 

значений ПК имеющихся у больного факторов риска (интегральный ПК) с 

прогностическими границами. После завершения анализа информативности и 

прогностической значимости факторов риска разрабатывались прогностическая 

шкала и критерии степени риска РР и ПР ТОД (высокого (вероятность >75%), 

среднего (50-75%) и низкого (<50%)) [12, 32]. Каждому фактору риска в 

соответствии с его значимостью присваивался балл по значению ПК 

(высокозначимый - 2 балла, среднезначимый -1 балл, низкозначимый – 0 баллов). 

Сумма баллов соотносилась с вероятностью развития рецидива ТОД для каждого 

пациента - высокой (>75%), средней (50-75%) и низкой (<50%). Высокий риск 

рецидива (неблагоприятный прогноз) определяется у пациентов с интегральным 

прогностическим коэффициентом более 15 (6 и более баллов); средний – от 8 до 15 

(3-5 баллов); низкий – менее 8 (менее 3 баллов). На основе полученных данных 

разработаны методика и карта прогнозирования индивидуального риска развития 

раннего/позднего рецидива ТОД, применимые в клинической практике врачей 

фтизиатров и специалистов ОЛС, позволяющие выделить группу наиболее 

высокого риска развития рецидива для проведения первоочередных 

профилактических мероприятий. 

Проведенный корреляционный анализ показал высокую степень 

положительной корреляции снижения частоты соответственно ранних (К=0,63), 

(К=0,81) и поздних рецидивов ТОД (К=0,78), (К=0,83) со снижением 

заболеваемости и распространенности ТОД и была доказана прямая тесная связь 

между этими показателями. 

Установлено, что РР ТОД обнаруживались чаще у мужчин и в более старшем 

возрасте (45-54 года) в отличие от впервые выявленного заболевания (25-34 года) 

(р<0,05). Большинство пациентов с РР ТОД выявлено при профилактических 
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осмотрах (55,4%), как и с впервые диагностированным ТОД (58,1%). Установлено, 

что РР отличаются от впервые выявленного ТОД большей долей 

бактериовыделителей (64,8% против 47,4%) (р<0,05) и МЛУ МБТ (19,4% против 

13,9%) (р<0,05). Уровень хронической сопутствующей патологии (80,8% против 

62,8%) и стойкой утраты трудоспособности (20,8% против 7,9%) при РР ТОД был 

выше  (р<0,05), как и доля неработающих лиц трудоспособного возраста (64,6% 

против 42,8%) (р<0,05).  

Установлено, что ПР ТОД обнаруживались чаще у мужчин и в более старшем 

возрасте (65 лет и старше) в отличие от впервые выявленного заболевания ТОД (25-

34 года) и РР (45-54 года) (р<0,05). Большинство пациентов с ПР ТОД выявлено при 

обращении с жалобами респираторного характера (63,8%) в отличие от впервые 

выявленного заболевания и РР ТОД. Установлено, что ПР ТОД отличаются от 

впервые выявленного ТОД большей долей бактериовыделителей (63,2% против 

47,4%) (р<0,05), преобладанием в структуре клинических форм доли фиброзно-

кавернозного (7,2% против 1,3%) и цирротического туберкулеза легких (6,0% 

против 0,5%)  (р<0,05). Уровень хронической сопутствующей патологии (85,3% 

против 62,8%) и стойкой утраты трудоспособности (29,0% против 7,9%) при ПР 

ТОД выше  (р<0,05), как и доля лиц пенсионного возраста (43,2% против 19,6%) 

(р<0,05).  

РР ТОД отличались от ПР большей долей МЛУ МБТ (19,4% против 10,4%) 

(р<0,05). 

Изучение значимых факторов риска и их сочетаний в развитии рецидивов 

ТОД было проведено у из 437 пациентов (с рецидивами и излеченным ТОД, в том 

числе снятых с наблюдения в связи с выздоровлением). Значимые факторы риска 

для прогнозирования ранних рецидивов туберкулеза органов дыхания (РР ТОД) 

изучены у 193 пациентов, наблюдавшихся в филиале по Южному 

административному округу ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом» Департамента здравоохранения г. Москвы в 2007 - 

2016 гг. Были выделены 2 группы: основная - 93 пациента с РР ТОД; группа 

сравнения - 100 пациентов, переведенных в III группу диспансерного наблюдения 
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(ГДН) в 2007-2012 гг., и не имевших РР ТОД в последующие годы наблюдения. 

Всего исследовано 23 фактора риска а именно - гендерные: мужской пол; 

возрастные: возраст от 45 до 54 лет для РР, от 65 лет и старше для ПР; социальные: 

отсутствие постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста, пребывание 

в прошлом в местах лишения свободы, проживание в неблагоприятных жилищно-

бытовых условиях, семейная неустроенность (одинокое проживание или в 

неполных семьях); эпидемиологические: контакт с бактериовыделителями; медико-

биологические: протяженность туберкулезного процесса менее и более 2-х долей 

легких, наличие бактериовыделения, полости распада, ЛУ МБТ любого спектра, 

малые и большие остаточные изменения (МОИ/БОИ) в органах дыхания после 

излечения, значимые хронические сопутствующие заболевания других органов и 

систем, стойкая утрата трудоспособности в связи с хроническими сопутствующими 

заболеваниями, неполноценный основной курс противотуберкулезной 

химиотерапии, отсутствие оперативного, санаторного и противорецидивного 

лечения в показанных случаях, хронический алкоголизм, наркомания и ВИЧ-

инфекция, имевшие по два диапазона («есть-нет»). Информация из историй болезни 

и амбулаторных карт вносилась в специально разработанные исследовательские 

карты и базы данных в Microsoft Excel 2003. Выделенные в нашем исследовании 

факторы риска в целом соответствуют данным в ранее опубликованных 

литературных источниках. 

Рассчитаны оптимальные объемы выборок пациентов, которые определялись 

для заданного уровня значимости (0,05) по таблицам проверки различия пропорций. 

Были рассчитаны доли пациентов, имеющих в анамнезе факторы риска с оценкой 

точному критерию Фишера и χ2. Индивидуальный риск рецидивов ТОД определен 

показателем отношения шансов и представлен в виде отношения шансов (ОШ) и 

95% доверительного интервала (ДИ); при ОШ более 1,0 шансы возрастают, при ОШ 

менее 1,0 – убывают.  

Установлено, что мужской пол и возраст 45-54 года не были значимыми 

факторами риска  развития РР ТОД. В основной группе достоверно преобладали 

пациенты, пребывавшие в прошлом в местах лишения свободы (26,8% против 
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15,0% в группе сравнения), с семейной неустроенностью (67,7% против 45,0%) и 

отсутствием постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста (74,2% 

против 53,0%) (р<0,05). У пациентов с РР ТОД чаще обнаруживалась ЛУ МБТ 

любого спектра - 41,9% против 10% в группе сравнения (р<0,05). Перерывы в 

лечении и неполноценный основной курс химиотерапии отмечен у лиц с РР в 48,3% 

случаев против 10,0% (р<0,05). У пациентов с РР по сравнению клинически 

излеченными лицами без РР чаще встречалась стойкая утрата трудоспособности в 

связи с хроническими сопутствующими заболеваниями (40,8% против 8,0%) 

(р<0,05). Они чаще страдали хроническим алкоголизмом (37,6% против 12,0%) 

(р<0,05).  Большие остаточные изменения обнаруживались в 54,8% случаев против 

29,0%.  Противорецидивное лечение по показаниям не получали 48,3% против 

31,0% (р<0,05). 

Поставлены и решены задачи оценки прогностической значимости каждого из 

отобранных значимых факторов риска в развитии РР ТОД. Доказано, что 

значимыми в развитии РР ТОД были следующие 10 факторов из 23, имевшие место 

при исходном заболевании туберкулезом: неполноценный основной курс 

химиотерапии (ОШ=10,0 95% ДИ 4,6-21,6), наличие стойкой утраты 

трудоспособности (ОШ= 7,9 95% ДИ 3,5-18,3), ЛУ МБТ любого спектра (ОШ=6,5 

95% ДИ 3,0-14,1), хронический алкоголизм (ОШ=4,4 95% ДИ 2,1-9,2), хронические 

сопутствующие заболевания других органов и систем (ОШ=5,4 95% ДИ 2,5-11,4), 

БОИ в ОД после излечения (ОШ=2,9 95% ДИ 1,6-5,3), отсутствие при наличии 

показаний противорецидивного лечения (ОШ=2,4 95% ДИ 1,4-4,5), отсутствие 

постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста (ОШ=2,5 95% ДИ 1,4-

4,7), семейная неустроенность (ОШ=2,4 95% ДИ 1,3-4,2), пребывание в прошлом в 

местах лишения свободы (ОШ=1,7 95% ДИ 0,8-3,7).  

Для значимых факторов были рассчитаны I(xi) и прогностические 

коэффициенты (ПК) и ранжированы по их значению с применением байесовского 

метода и последовательного анализа Вальда. Выбор прогностического ответа 

основывался на сравнении суммы значений ПК имеющихся у больного факторов 

риска (интегральный ПК) с прогностическими границами. После завершения 
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анализа информативности и прогностической значимости факторов риска 

разрабатывались прогностическая шкала и критерии степени риска РР ТОД 

(высокого, среднего и низкого). 

В результате выделены 4 фактора риска развития РР ТОД с наибольшей 

значимостью, имевшие место при исходном заболевании туберкулезом, в порядке 

ее убывания: ЛУ МБТ любого спектра (I(xi)=1,80), неполноценный основной курс 

химиотерапии (I(xi)=1,77), стойкая утрата трудоспособности (I(xi)=1,47) и 

хронические сопутствующие заболевания других органов и систем (I(xi)=1,01). На 

основе выполненных расчетов установлено, что высокий риск развития РР ТОД 

(>75%) у лиц, перенесших туберкулез, отмечается при воздействии трех и более 

высокозначимых факторов риска; средний – (50-75%) при воздействии не более 

двух высокозначимых или среднезначимых факторов риска; низкий – (<50%) без 

влияния факторов риска или низкозначимых факторов риска и их сочетаний. 

Установлено, что мужской пол и возраст 65 лет и старше оказались 

достоверно значимыми факторами риска развития ПР ТОД. В основной группе 

выявлено достоверное преобладание пациентов, контактировавших с 

бактериовыделителями (27,5%  против 6,4% в группе сравнения), пребывавших в 

местах лишения свободы в прошлом (38,3% против 9,6%), с семейной 

неустроенностью (47,5% против 27,4%) и отсутствием постоянного места работы у 

лиц трудоспособного возраста (58,3% против 28,2%) (р<0,05). У лиц с ПР ТОД чаще 

обнаруживалась ЛУ МБТ любого спектра - 26,6% против 1,6% в группе сравнения 

(р<0,05). У пациентов с ПР ТОД чаще встречалась хроническая сопутствующая 

патология других органов и систем – в 70,8 % случаев против 37,1%- и стойкая 

утрату трудоспособности в связи с хроническими сопутствующими заболеваниями 

(в 17,5% против 6,4%). Они чаще страдали хроническим алкоголизмом (30,8% 

против 4,8%), наркоманией (15,0% против 1,6%), ВИЧ-инфекцией (9,2% против 

1,6%). Большие остаточные изменения обнаруживались в 50,8% случаев против 

24,2% (р<0,05). 

Доказано, что значимыми в развитии ПР ТОД были следующие 13 факторов 

из 23, имевших место при исходном заболевании туберкулезом: возраст от 65 лет и 
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старше (ОШ=3,2; 95% ДИ 1,2-8,5); мужской пол (ОШ=2,6 95% ДИ 1,4-4,8); 

пребывание в прошлом в местах лишения свободы (ОШ=5,8 95% ДИ 2,9-11,7); 

контакт с бактериовыделителями (ОШ=5,5 95% ДИ 2,4-12,5); отсутствие 

постоянного места работы у лиц трудоспособного возраста (ОШ=3,6 95% ДИ 2,1-

6,1); семейная неустроенность (ОШ=2,4 95% ДИ 1,4-4,1); ЛУ МБТ любого спектра 

(ОШ=22,2 95% ДИ 5,2-95,0); наркомания (ОШ=10,7 95% ДИ 2,4-47,4); хронический 

алкоголизм (ОШ=8,7 95% ДИ 3,5-21,7); ВИЧ-инфекция (ОШ=6,1 95% ДИ 1,3-28,4): 

хронические сопутствующие заболевания других органов и систем (ОШ=3,7 95% 

ДИ 2,2-6,2); БОИ в ОД после излечения (ОШ=3,2 95% ДИ 1,9-5,6); наличие стойкой 

утраты трудоспособности (ОШ=3,1 95% ДИ 1,3-7,2).  

Из них по аналогичной методике выявлены 5 факторов при исходном 

заболевании туберкулезом, существенно повышающих вероятность развития ПР 

ТОД, в порядке убывания их значимости: ЛУ МБТ любого спектра (I(xi)=1,68), 

стойкая утрата трудоспособности (I(xi)=1,27), хронический алкоголизм (I(xi)=1,23), 

пребывание в прошлом в местах лишения свободы (I(xi)=1,10) и хронические 

сопутствующие заболевания других органов и систем (I(xi)=1,03). Определено, что 

высокий риск развития ПР ТОД у лиц, перенесших туберкулез (>75%) отмечается 

при воздействии двух и более высокозначимых факторов риска; средний (50-75%) – 

при воздействии не более двух среднезначимых и одного высокозначимого 

факторов риска; низкий (<50%) – без влияния факторов риска или при воздействии 

низкозначимых факторов риска и их сочетаний.  

Таким образом, в проведенном исследовании с помощью математических 

методов определена прогностическая значимость наиболее информативных 

возрастно-половых, эпидемиологических, социальных, медико-биологических 

факторов риска и их сочетаний в развитии ранних и поздних рецидивов 

туберкулеза органов дыхания. На основе полученных данных создана методика 

прогнозирования индивидуального риска рецидивов ТОД, основанная на балльной 

оценке влияния значимых факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших 

туберкулез. Разработана карта прогнозирования индивидуального риска рецидива 

туберкулеза органов дыхания, применимая в клинической практике врачей 
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фтизиатров и специалистов общей лечебно-профилактической сети, позволяющая 

выделить группы наиболее высокого риска развития рецидива ТОД (приложение 1). 

Методика оценки индивидуального риска раннего/позднего рецидива 

туберкулеза органов дыхания  

1. Для оценки наличия факторов риска или их сочетаний необходимо 

заполнить карту прогнозирования индивидуального риска раннего/позднего 

рецидива туберкулеза органов дыхания, внеся факторы риска или их сочетания у 

пациента, перенесшего туберкулез, и рассчитать сумму баллов. 

2. Оценить степень риска рецидива, отнеся больного к группе высокого  

(>75% - 6 баллов и более), среднего (от 50 до 75% - 3-5 баллов) и низкого (<50% - 

менее 3 баллов) риска развития рецидива.  

3. При высоком риске рецидива (> 75%) следует решать вопрос о продлении 

диспансерного наблюдения за пациентом на максимально допустимый срок с 

проведением комплекса профилактических противотуберкулезных мероприятий, 

предусмотренных действующими нормативными документами. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Корреляционный анализ эпидемиологических показателей по туберкулезу в 

г.Москве выявил высокую степень прямой связи снижения заболеваемости с 

уменьшением частоты ранних (К=0,63) и поздних рецидивов туберкулеза (К=0,78). 

Снижение распространенности также коррелировало с уменьшением частоты 

ранних (К=0,81) и поздних рецидивов туберкулеза (К=0,83), что свидетельствует об 

улучшении эпидемиологической ситуации по рецидивам туберкулеза в г. Москве. 

2. Установлено, что ранние рецидивы отличаются от впервые выявленного 

туберкулеза органов дыхания большей долей бактериовыделения (64,8% против 

47,4%) (р<0,05) и множественной лекарственной устойчивости микобактерий 

туберкулеза (19,4% против 13,9%) (р<0,05), преобладанием хронической 

сопутствующей патологии (80,8% против 62,8%) (р<0,05) и стойкой утраты 

трудоспособности (20,8% против 7,9%) (р<0,05), что указывает на их более тяжелое 

клиническое течение по сравнению с впервые выявленным туберкулезом органов 

дыхания и большую эпидемиологическую опасность больных с ранними 

рецидивами.  

3. Установлено, что поздние рецидивы отличаются от впервые выявленного 

туберкулеза органов дыхания большей долей бактериовыделения (63,2% против 

47,4%), преобладанием в структуре клинических форм доли фиброзно-кавернозного 

(7,2% против 1,3%) и цирротического туберкулеза легких (6,0% против 0,5%) 

(р<0,05),что также указывает на их более тяжелое клиническое течение по 

сравнению с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания и большую 

эпидемиологическую опасность больных с поздними рецидивами.  

4. Доказано, что ведущим прогностически значимым фактором риска в развитии как 

ранних, так и поздних рецидивов туберкулеза органов дыхания является не характер 
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остаточных посттуберкулезных изменений в органах дыхания, а лекарственная 

устойчивость микобактерий туберкулеза любого спектра. Это указывает на 

необходимость адекватной терапии исходного заболевания туберкулезом органов 

дыхания с учетом лекарственной устойчивости возбудителя. 

5. Установлено, что высокий риск развития ранних рецидивов туберкулеза органов 

дыхания у лиц, перенесших туберкулез, (>75%) отмечается при сочетании 

лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза любого спектра и 

неполноценного основного курса химиотерапии, поздних рецидивов - при 

сочетании лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза любого спектра 

и хронического алкоголизма при исходном заболевании туберкулезом. 

6. Разработанная методика прогнозирования индивидуального риска развития 

рецидива туберкулеза органов дыхания, основанная на балльной оценке влияния 

значимых факторов риска и их сочетаний на лиц, перенесших туберкулез, 

позволяет отнести пациента к одной из групп риска развития рецидивов: высокого 

(>75%), среднего (50-75%) и низкого (<50%). Мероприятия по профилактике 

рецидивов, в первую очередь, должны проводиться у лиц из групп высокого риска 

(>75%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Для лиц, перенесших туберкулез, необходимо заполнение карты 

прогнозирования индивидуального риска раннего/позднего рецидива 

туберкулеза органов дыхания с целью определения тактики и длительности 

диспансерного наблюдения (приложение 1). 

2. В медицинской документации необходимо указывать информацию о 

значимых факторах риска рецидива туберкулеза. Мероприятия по 

профилактике рецидивов, в первую очередь, должны проводиться у лиц из 

группы высокого риска (>75%). 

3. При высоком риске рецидива туберкулеза органов дыхания (>75%), 

особенно с наличием лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 

любого спектра при исходном заболевании туберкулезом вне зависимости от 

характера остаточных посттуберкулезных изменений, целесообразно 

продление диспансерного наблюдения на максимальный срок с проведением 

комплекса профилактических противотуберкулезных мероприятий, 

предусмотренных действующими нормативными документами. 
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Приложение 1.  

Карта прогнозирования индивидуального риска раннего/позднего 

рецидива туберкулеза органов дыхания 

Для РР (факторы 

риска) 

Значение 

(есть/нет) 

Балл Для ПР (факторы 

риска) 

Значение 

(есть/нет) 

Балл 

ЛУ МБТ любого 

спектра 
+/- 2 

ЛУ МБТ любого 

спектра 
+/- 2 

Неполноценный 

основной курс 

химиотерапии 

+/- 2 

Стойкая утрата 

трудоспособности  +/- 2 

Стойкая утрата 

трудоспособности  
+/- 2 

Хронический 

алкоголизм 
+/- 2 

Хронические 

сопутствующие 

заболевания других 

органов и систем 

+/- 2 

Пребывание в 

прошлом в местах 

лишения свободы 
+/- 2 

Хронический 

алкоголизм 
+/- 1 

Хронические 

сопутствующие 

заболевания других 

органов и систем 

+/- 2 

БОИ в ОД после 

излечения 

+/- 1 

Отсутствие 

постоянного места 

работы у лиц 

трудоспособного 

возраста 

+/- 1 

Семейная 

неустроенность +/- 0 

Контакт с 

бактериовыделителя

ми 

+/- 1 

Отсутствие 

постоянного места 

работы у лиц 

трудоспособного 

возраста 

+/- 0 

Наркомания 

+/- 1 

Отсутствие 

противорецидивного 

лечения по 

показаниям 

+/- 0 

БОИ в ОД после 

излечения 
+/- 1 

Пребывание в 

прошлом в местах 

лишения свободы 

+/- 0 

Семейная 

неустроенность  +/- 0 

   Мужской пол +/- 0 

   ВИЧ-инфекция +/- 0 

   Возраст от 65 лет и 

старше 
+/- 0 

Сумма баллов      
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