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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Актуальность темы. В конце ХХ - начале XXI века туберкулез продолжает 

оставаться актуальной проблемой для многих стран мира, в том числе и для 

Российской Федерации. К концу ХХ века показатели заболеваемости и смертности 

от туберкулеза имели стойкую тенденцию к росту, что говорит о неблагополучии в 

решение этого важнейшего вопроса здравоохранения. Так, заболеваемость 

туберкулезом в России в 1999 году 85,1 на 100 тыс. населения, смертность от 

туберкулеза составляла 20,1 на 100000 населения, что является наихудшим 

показателем в Европе. 

Причины этой тяжелой эпидемической ситуации многогранны и носят 

медицинский, социальный и политико-экономический характер. Туберкулез 

наносит большой социально-экономический ущерб обществу: поражаются лица 

наиболее трудоспособного возраста, растет уровень инвалидизации, летальности, 

увеличиваются экономические потери по временной нетрудоспособности, 

происходит заражение контактирующих с больными лиц. В это же время 

отмечается усиление миграционных процессов, недостаточности питания, рост 

алкоголизма, наркомании, увеличение лиц с ВИЧ-инфекцией  [15,34,94,113,130]. 

В сложившихся условиях необходимы были неотложные меры по 

совершенствованию и приспособлению к новым реалиям всей системы борьбы с 

туберкулезом. Туберкулез признан ВОЗ глобальной проблемой, несущей 

колоссальный экономический и биологический ущерб. При этом основными 

противотуберкулезными мероприятиями ВОЗ считает раннее выявление и лечение 

больных туберкулезом [229]. Это тем более необходимо в условиях сложившейся 

неблагоприятной эпидемической ситуации по туберкулезу в России, наличия у 

большинства больных обширных, запущенных форм туберкулеза с наличием 

деструкции и бактериовыделения, снижения эффективности лечения туберкулеза 

[103,11,158]. 
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Раннее выявление больных туберкулезом и своевременное назначение 

противотуберкулезной терапии позволит продлить больным жизнь, 

трудоспособность и социальную активность. Перед практическим 

здравоохранением остро встают вопросы оказания медицинской помощи в группе 

больных туберкулезом. 

В связи с этим необходимо изучение влияния социальных факторов в 

различных группах населения на развитие туберкулеза, включающих уровень 

материального дохода, жилищные условия, характер трудового процесса, образ 

жизни, семейное положение. 

Поэтому актуальным является исследование методов социальной поддержки и 

влияние их на эффективность лечения больных туберкулезом. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Изучить влияние социальных факторов, мер социальной поддержки, 

своевременность выявления туберкулеза на эпидемическую ситуацию в масштабах 

района (на примере Ковровского района Владимирской области). 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1.Изучить динамику эпидемиологических показателей по туберкулезу в 

Ковровском районе в сравнении с аналогичными показателями Владимирской 

области и Российскими показателями за период с 2001-2013г.г. и её взаимосвязь с 

уровнем заработной платы населения Ковровского района. 

2.Сформировать медико-социальный портрет больного туберкулезом.  

3. Изучить количество и длительность отрывов от лечения больных 

туберкулезом впервые выявленных и ранее леченных. 

4.Провести анализ взаимосвязи эффективности лечения больных 

туберкулезом от клинической формы туберкулеза, места и сроков лечения.  

5.Провести сравнительный анализ результатов лечения больных 

туберкулезом (неработающих, работающих, пенсионеров, инвалидов, лиц БОМЖ) 

получающих и не получающих социальную поддержку. 

6.Изучить отдаленные результаты больных туберкулезом, 

зарегистрированных на лечение в период с 2001г по 2005г.  
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

1.Впервые проведен комплексный анализ эпидемических показателей по 

туберкулезу за период (2001-2013гг.) в Ковровском районе Владимирской области, 

который выявил положительные тенденции в эпидемической ситуации по 

туберкулезу.  

2.Проанализирована роль социальных, медицинских и эпидемиологических 

факторов, влияющих на заболеваемость туберкулезом в Ковровском районе.   

3.Впервые оценена эффективность лечения и влияние методов социальной 

поддержки на сроки и исходы лечения, проведено комплексное многоэтапное 

исследование заболеваемости населения туберкулезом и организации 

фтизиатрической помощи в районе г.Коврова. 

4.Впервые изучены ближайшие и отдаленные результаты лечения среди 

впервые выявленных и больных с рецидивами туберкулеза в различных категориях 

больных. 

5.Проведен сравнительный анализ особенностей клинического течения и 

исходов лечения у впервые выявленных больных туберкулезом и больных, ранее 

лечивших туберкулез. 

6.Полученные данные о ближайших и отдаленных результатов применения 

социальной поддержки позволяют научно-обоснованно планировать комплекс 

организационных, лечебных и социальных мероприятий для больных 

туберкулезом в масштабе района. 

7.Впервые научно обосновано влияние социальной поддержки на 

сокращение перерывов и отрывов от лечения в различных группах больных 

туберкулезом. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ. 

Ретроспективный анализ эпидемиологических показателей по туберкулезу в 

сочетании с оценкой уровня заработной платы населения позволяет не только 
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оценить, но и прогнозировать эпидемиологическую ситуацию и рационально 

планировать противотуберкулезные мероприятия в Ковровском районе. 

Применение социальной поддержки повышает эффективность комплексного 

лечения, снижает отрывы от лечения и сокращает сроки эффективного завершения 

курса противотуберкулезной терапии. 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Предметом исследования является проблема повышения эффективности 

лечения больных туберкулезом. Объект исследования - оценка эффективности 

социальной поддержки больных туберкулезом в решении ряда задач на разных 

этапах противотуберкулезного лечения.  Определена роль и показания к 

применению социальной поддержки в зависимости от социального статуса, 

особенностей туберкулёзного процесса и сопутствующей патологии у больных 

туберкулезом. 

 В настоящем исследовании использованы следующие методы 

исследования: математический и статистический анализ, медико-социальный 

опрос, выкопировка данных из первичной медицинской документации, экспертный 

анализ. Анализ полученных данных проводили с использованием стандартных 

методов статистики (критерий Стьюдента, анализ динамических рядов, 

графический анализ). Все данные представлены в виде средних стандартных 

отклонений (М+m). Во внимание принимались только корреляционные связи с 

уровнем статистической надежности (p<0,05). Полученный материал был 

обработан на персональном компьютере типа Pentium IV. 

   ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

 1.Динамика основных показателей по туберкулезу свидетельствует о 

благоприятных тенденциях в эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

Ковровском районе на фоне повышения уровня заработной платы населения. 

 2.Применение социальной поддержки улучшает ближайшие и отдаленные 

результаты лечения больных туберкулезом; повышает эффективность основного 

курса химиотерапии и снижает число рецидивов заболевания туберкулезом. 
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 3.Внедрение в практику противотуберкулезного диспансера социальной 

поддержки повышает приверженность больных туберкулезом к лечению и 

сокращает число и длительность перерывов в лечении.  

 4.Эффективность социальной поддержки неодинакова в различных 

социальных группах (неработающие, рабочие, служащие, пенсионеры, инвалиды и 

лица БОМЖ), что позволяет дифференцированно подходить к формированию 

региональных программ социальной помощи населению. 

СТЕПЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается объемом изученного материала – 605 больных туберкулезом, 

разделенных на две группы исследования в зависимости от получения социальной 

поддержки в процессе лечения.   

Работа апробирована 30.06.2015г. на заседании кафедры фтизиатрии ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, протокол № 4. 

Материалы исследования представлены и доложены на межведомственной 

комиссии по регулированию вопросов организации противотуберкулезной помощи 

и защиты населения от туберкулеза при Администрации г.Коврова (Ковров, 2002г., 

2007г.),  межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 130-летию доклада Р.Коха о возбудителе туберкулеза 

(Тверь, 2012г.), областных научно-практических конференциях «Итоги 

деятельности противотуберкулезной службы» (г.Владимир 2006г., 2011г., 2013г.),   

итоговой коллегии по здравоохранению в г.Коврове (2010г.,2012г), ХVI 

Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» «Новые технологии в 

диагностике и лечении туберкулеза» (г.Москва, 2009г.).  

 Работа апробирована 30.06.2015г. на заседании сотрудников кафедры 

фтизиатрии ГОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России. 
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СООТВЕТСТВИЕ ДИССЕРТАЦИИ ПАСПОРТУ НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Диссертация соответствует формуле научной специальности - 14.01.16 – 

Фтизиатрия и области исследования: п. 2 - «Клинические проявления туберкулеза 

органов дыхания у детей, подростков и взрослых, нарушения функции органов 

дыхания и других органов и систем при туберкулезу, туберкулез с 

сопутствующими заболеваниями, диагностика туберкулеза органов дыхания с 

использованием клинических, лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других 

методов исследования, дифференциальная диагностика туберкулеза органов 

дыхания и других заболеваний легких». 

Материалы исследования внедрены в практическую деятельность 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» (акт 

внедрения от 28.11. 2014г.), вошли в Целевую программу «Неотложные меры по 

борьбе с туберкулезом в Ковровском районе на 2009-2012гг.», а также 

используются в практическом здравоохранении.  

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, 2 из которых в 

журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК для публикации научных работ, отражающих содержание 

докторских и кандидатских диссертаций. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация изложена на 190 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 5 глав с изложением материалов и результатов 

проведенных исследований, выводов, практических рекомендаций и указателя 

литературы. В диссертации представлены 11 таблиц и 95 рисунков, 

иллюстрирована 7 фото с рентгенограмм. Библиографический указатель включает 

в себя 231 наименований, в том числе 171 отечественных и 60 иностранных 

источников. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

 В последнее десятилетие ХХ века туберкулез был заново осознан мировым 

сообществом как бедствие для всего человечества. В России резкий социально-

экономический спад и ослабление государственной поддержки 

противотуберкулезной работы в первой половине 90-х годов ХХ века привели к 

закономерному ухудшению эпидемической ситуации по туберкулезу. По 

основным эпидемиологическим показателям туберкулеза наша страна в 90-е годы 

ХХ века была отброшена на 30 лет назад – к середине 60-х годов прошлого века. 

Всемирная организации здравоохранения относит Россию к 22 странам мира, 

несущим наибольшее бремя туберкулеза. Это обусловлено в первую очередь тем, 

что каждый год туберкулезом заболевает значительное число россиян. А.К.Стрелис 

и соавт. [106], В.В.Пунга и Л.П.Капков [81], А.А.Кучеров [64], Г.Я.Андрюхина, 

И.М.Сон [5] считают, что конец 80-х начало 90-х годов прошлого столетия явились 

переломным моментом в эпидситуации по туберкулезу в России. С этого периода 

эпидемиологическая ситуация стала ухудшаться.   

Возраст и пол, как факторы, влияющие на заболеваемость, 

распространенность туберкулеза и его последствия. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о наличии определенной зависимости 

инфицированности микобактериями туберкулеза (МБТ) и заболеваемости 

туберкулезом от возраста и пола [Сон И.М., [130]; Шилова М.В., [156, 157,158,159]; 

Перельман М.И., [103]; Rieder H., [213]. Вместе с тем, структура этих показателей 

в значительной степени отличается в странах с различным уровнем 

экономического развития. Причем эта закономерность сохраняется на протяжении 

длительного периода.  

С увеличением возраста, увеличивается и доля инфицированных лиц (более 

существенно мужчин, чем женщин). При этом распространенность инфицирования 

МБТ в экономически развитых странах в целом меньше, чем в «бедных» [109]. 

В «бедных» странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

туберкулезу большая заболеваемость отмечается у лиц в активном трудовом 
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возрасте. В странах с развитой экономикой на фоне низкого уровня заболеваемости 

отмечается постепенное увеличение значений данного показателя с возрастом, с 

максимумами значений в группах лиц пожилого возраста [203]. В ряде 

развивающих стран половые различия показателей заболеваемости туберкулезом 

меньше, чем в странах с развитой экономикой и благоприятной 

эпидемиологической ситуацией [213, 208]. Имеются данные об увеличении риска 

заболевания туберкулезом в пожилом возрасте – у лиц старше 60 лет в результате 

первичного инфицирования МБТ [109, 129]. 

 В России, которую можно отнести к странам с ограниченными 

экономическими возможностями, максимальный уровень заболеваемости 

населения туберкулезом с начала 80-х годов ХХ века зарегистрирован в 1998г. в 

возрастной группе 20-39 лет (122,0 на 100 тыс. населения соответствующего 

возраста), причем как у мужчин, так и у женщин (184,1 и 58,4 на 100 тыс. 

соответственно, т.е. уровень заболеваемости мужчин был в 3,5 раза выше, чем у 

женщин) [148,99,71,156,157,158,159]. Как видно из этих данных, высокий уровень 

заболеваемости наблюдается в наиболее трудоспособном возрасте, и в большой 

степени характерен для мужчин, чем для женщин [25]. 

Социально-экономические факторы и туберкулез. 

Томашевский А.Ф. [141] отметил, что существенное влияние на 

заболеваемость и распространенность туберкулеза оказывает безработица, как 

фактор ухудшения экономического благополучия, и связанная с ней миграция, 

бездомность, и как следствие, социально-психологическая дезадаптация. В 

исследованиях K. Tocque и соавт. [223] была установлена достоверная связь между 

увеличением случаев заболевания туберкулезом и количеством безработных в 

Ливерпуле за период с 1974 по 1995 гг.  

В развитых странах не менее важной причиной роста заболеваемости 

является миграция.  Корнилова З.Х, и соавт., [54]; Стародубов В.И. и соавт. [131]; 

Garsia Vidal et al. [193] отмечают, что в Западно-Европейских странах 

заболеваемость коренного населения продолжает снижаться, а среди мигрантов 

она неуклонно растет.  
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Из стран бывшего СССР, например, Кавказского региона, приезжают 

материально высоко обеспеченные лица, больные тяжелыми формами туберкулеза 

из массивного семейного контакта. Наличие массивного источника инфекции в 

благополучных семьях, связано с тяжелой эпидемиологической ситуацией по месту 

их проживания.  О.В.Касимцева [58] считает, что такой вид миграции особенно 

опасен для России из-за сдачи в найм квартир и проживание в коммунальных 

квартирах.  

Большое число работ в России посвящено отрицательной роли 

неудовлетворительных социально-экономических условий [88,34,64]. 

Отечественные авторы считают, что число факторов, отрицательно влияющих на 

эпидемиологическую ситуацию в России и странах бывшего СССР, в последнее 

десятилетие значительно возросло. 

По мнению А.Г.Хоменко [149] наряду с такими важными причинами 

ухудшения эпидситуации по туберкулезу, как ухудшение социально-

экономических условий и появление ВИЧ-инфекции очень важным является 

формирование большого резервуара инфекции и резкое ухудшение 

противотуберкулезной работы в конце 20 века. 

По всей видимости, определенную роль играет и фактор недостаточного 

питания [153], что особенно характерно для слаборазвитых стран [215] и 

психосоциальный стресс, более характерные для бедных, неблагополучных с 

социально-экономической точки зрения, групп населения [196]. 

В.В. Пунга и соавт. [99], проводившие анализ взаимосвязи распространения 

туберкулеза в Российской Федерации и социо-медицинской характеристики 

больных туберкулезом, свидетельствуют, что до 49 % новых случаев туберкулеза 

были зафиксированы у социально дезадаптированных людей. Эти данные 

подтверждены рядом других исследователей [34,130].                                                         

 Так по данным Т.А.  Худушиной и соавт. [152] в России за период с 1995 до 

1997 гг. среди больных туберкулезом уменьшилась доля работающих пациентов, 

увеличилось число больных, имеющих плохие условия труда. В эти годы 

финансовое положение пациентов ухудшилось. Большая часть больных имела 
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доход на члена семьи не выше прожиточного минимума или ниже. Авторы этого 

исследования отмечают, что качество питания не соответствовало оптимальным 

отношениям состава необходимых пищевых продуктов и характеризовалось 

высоким содержанием менее ценных пищевых продуктов, углеводов, низким 

уровнем белка и витаминов.  

Большинство исследователей России и бывшего СССР обращают внимание 

на изменение социального состава больных туберкулезом. Среди больных 

туберкулезом стало больше лиц пожилого и старческого возраста, а среди больных 

трудоспособного возраста – безработных, мигрантов, беженцев, алкоголиков и 

наркоманов [20,34,73]. 

В Республике Молдова [112], где начиная с 1991г. заболеваемость 

туберкулезом и смертность увеличились, большинство пациентов составляли 

безработные люди, живущие в тяжелых финансовых и социальных условиях, для 

них были характерны быстро прогрессирующие формы легочного туберкулеза. 

В 1997 году Азаматова М.М, Р.Ф.Гильмияров и соавторы [2] сообщили об 

изменениях в социальном составе впервые выявленных больных туберкулезом в 

Республике Башкортостан. По их данным среди заболевших, доля рабочих 

снизилась на 17,6%, колхозников – на 38%, в то же время частота выявления 

заболевания у пенсионеров возросла на 19%, временно неработающих и БОМЖей 

на 25%, а доля впервые выявленных среди контингентов психически больных 

выросла в 3,7 раза.  

В Узбекистане, по данным А.М.Убайдуллаева и соавт. [143], среди впервые 

выявленных больных туберкулезом в последние годы растет процент 

неработающих, лиц освободившихся из мест заключения, а также лиц, не имеющих 

постоянного места жительства. 

Н.М.Корецкая [61] отмечает, что среди больных, умерших в ПТД 

Красноярского края весьма высокий процент лиц нетрудоспособного возраста, не 

работающих и не имеющих инвалидности. 
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По данным Т.А.Худушиной и М.Г.Маслаковой [152] социальный состав 

больных, выявленных в 1994-1996 годах, имеет следующую структуру: 52,5% - 

больные, занятые в рабочих профессиях (слесари, токари, каменщики) и около 1/3 

больных (28,2%) – не работали. Это были пенсионеры, инвалиды и лица, ведущие 

асоциальный образ жизни. 

Визель А.А. и соавторы [22], Богадельникова И.В.[21] проанализировав 

состав больных туберкулезом, выявленных в общесоматическом стационаре в 

период 1993-1997 годов (Москва) сообщают, что среди впервые заболевших, 25,5% 

больные трудоспособного возраста, но неработающие; 41,9% - пенсионеры и 

инвалиды; 12% - мигранты; студенты, рабочие и служащие составили 20,7%. Кроме 

того, 40,9% больных злоупотребляли алкоголем и 21,7% - ранее находились в 

заключении. Самые тяжелые и распространенные формы туберкулеза отмечаются 

по данным авторов, как правило, среди социально-дезадаптированных лиц, 

освободившихся из мест заключения и больных с вредными привычками. 

Полушкина Е.Е. и соавт. [104] констатируют, что частота алкоголизма среди 

больных первой группы учета составляет от 24 до 27%, а среди умерших от 

туберкулеза алкоголизм и бытовое пьянство зарегистрированы в 52,2%. 

По наблюдению специалистов из Санкт-Петербурга (Томашевский А.Ф. и 

соавт [133]) эпидемическая значимость больных туберкулезом, выявленных из 

числа безработных, увеличивается за счет роста этой группы. 

В России, по данным ряда авторов [67, 142], более половины больных 

туберкулезом cоставляют лица с неустроенной личной жизнью. Среди них больше 

людей, имеющих склонность к бытовому пьянству, страдающих хроническим 

алкоголизмом, наркоманией, а также ранее находившихся в исправительно-

трудовых учреждениях.  

Таким образом, можно констатировать, что социальные потрясения, 

происшедшие в обществе, нашли свое отражение в изменении социального состава 

лиц, заболевших туберкулезом. Уменьшение доли рабочих и служащих среди 

впервые выявленных больных свидетельствует не об улучшении уровня жизни 

последних, а об увеличении в обществе числа безработных и социально 
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дезадаптированных. Эффективность терапевтических программ туберкулеза в 

России, которая остается достаточно низкой в связи с медико-социальными 

особенностями больных туберкулезом [49,6]. Туберкулез представляет социально-

биологическую проблему, а это означает, что все отрицательные и 

неблагоприятные изменения в социальной и биологической ситуации обязательно 

окажут отрицательное влияние на эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу. 

Достижение согласия на лечение и непосредственный контроль за лечением 

туберкулеза - наиболее эффективные меры для достижения излечения туберкулеза. 

Недостаточное «согласие» (complains) с врачом при лечении – одно из главных 

препятствий, которое должно быть преодолено в соответствии с программами 

контроля туберкулеза в развивающемся мире, также, как и в индустриальных 

странах. Для «бедных» также существенное значение имеет меньшая степень 

«complains» («согласия»). Так, например, E. Abel [172] исследуя, как «бедные» 

люди выполняли программу контроля туберкулеза в Нью-Йорке, отметил, что, 

несмотря на то, что программа обеспечивала серьезные выгоды, «бедные» жители 

Нью-Йорка часто имели неотложные проблемы, которые были для них более 

приоритетными, чем лечение туберкулеза. Эти данные подтверждаются и 

отечественными исследователями [31,33,118,95]. 

Познания о туберкулезе у лиц с высоким риском заболевания среди 

городских национальных меньшинств явились предметом исследования у 505 

пациентов (342 женщины и 163 мужчины) в Канзас-Сити (США)[203]. Был показан 

недостаток знаний об этиологии, передаче и лечении туберкулеза у городского 

населении с высоким риском этого заболевания.  

Отношение к лечению туберкулеза среди женщин и мужчин во Вьетнаме 

было предметом изучения E. Johansson и соавт. [197]. Недостаточное знание о 

заболевании, его профилактике и индивидуальные затраты в процессе лечения 

были определены в этом исследовании, как главные препятствия для согласия 

мужчин на лечение, в то время как чувство стеснительности при взаимодействии с 

медицинскими работниками и «клеймо» в обществе были главными препятствиями 

для лечения у женщин. 
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В последние годы проблема прерывания терапии больными туберкулезом 

широко обсуждается отечественными авторами. Они признают ведущую роль 

социально-экономических факторов в нарушениях режима химиотерапии 

[16,55,125,13,171] 

С целью более ясного понимания факторов, определяющих отказ от лечения 

в городской среде Taматаве (Мадагаскар), где медицинская помощь доступна, было 

проведено изучение объективных социо-демографических факторов, 

субъективных психологических факторов, отношения к лечению и поведения 

пациентов при химиотерапии, взаимоотношения с врачами, знания и отношения 

пациентов к туберкулезу [186]. По мнению A. Khan и соавт. [204] не завершение 

лечения, по-видимому, существенно связано с временем, затрачиваемым на 

поездки к месту лечения; полом пациента, с информацией и качеством 

взаимопонимания между пациентами и работниками службы здравоохранения в 

Пакистане. В различных медико-социальных группах больные туберкулезом 

имеют разные системы личностных ценностей и мотиваций к лечению [118, 196]. 

Роль образования и осведомленности о заболевании туберкулезом, его лечении и 

профилактике и соответственно уровня согласия (complains) в успешности лечения 

и профилактике туберкулеза в России была показана [13, 63].     

Непосредственный контроль – единственный эффективный способ, 

гарантирующий аккуратность приема лекарств больными и достижение 

глобальных целей, сформулированных ВОЗ. Отмечено, что ни в одной из 

развивающихся стран не было найдено более эффективного метода, 

гарантирующего прием больными лекарств, чем непосредственный контроль за 

лечением.  

Одна из целей Национальной программы по борьбе с туберкулезом – 

организовать оказание противотуберкулезной помощи таким образом, чтобы 

больной получал лечение в максимальной близости к месту жительства (иногда к 

месту работы). Программа борьбы с туберкулезом обеспечивает «доставку 

лечения» к месту жительства больного путем интеграции специализированной 

терапии в систему медицинских учреждений общего профиля [209]. 
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Программа DOT наиболее эффективна в отношении затрат, чем 

самоконтролируемое лечение. Стратегия лечения ориентирована на больного, в 

основе которой лежит лечение под непосредственным контролем. Данная 

стратегия должна включать соответствующую поддержку и стимулирование, 

основываясь на индивидуальных нуждах больного, таких как проезд в транспорте, 

помощь нуждающимся, материальная и социальная поддержка, система 

напоминания и отслеживания больных, не являющихся на прием к врачу.  Все это 

может быть особенно эффективно для больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-

инфекции, безработицей, злоупотреблением алкоголя, или отсутствием 

определенного места жительства [226, 68]. 

ВОЗ были определены модели с применением методов поддержки или 

стимулирования больных, которые повторялись с течением времени, в разных 

территориях и среди различных групп повышенного риска, в том числе 

безработных, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, бездомных, 

беженцев и лиц с ВИЧ-инфекцией. Данная стратегия, где особое внимание 

уделяется больному, оказалась в равной степени эффективной, вне зависимости от 

страны или местности [37]. 

Чем больше принимается мер, стимулирующих больного, тем больше 

вероятность того, что он завершит курс лечения. Центром внимания при данном 

подходе должен стать больной, а не врач или клиника [47]. Таким образом, 

составление режимов лечения в соответствии с образом жизни больных оказалось 

не только наиболее эффективным в отношении лечения, но и более приемлемым 

для самих больных [50]. 

Приверженность к лечению – это важная проблема в области туберкулеза. 

Российские фтизиатры считают, что ведущими причинами неблагоприятных 

результатов комплексной терапии являются проблемы приверженности к лечению, 

организации выявления и лечения, тяжелые проявления туберкулезного процесса, 

лекарственная устойчивость, личностные и социально-психологические проблемы 

пациента [32,95,39,10]. Поскольку туберкулез – это хроническое заболевание, 

профилактика и лечение требуют длительного применения препаратов, от 6 до 24 
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месяцев.  Выявлено, что недисциплинированные пациенты гораздо выше 

оценивают состояние своего здоровья и перспективы лечения, чем соблюдающие 

режим лечения. Кроме лечения, больные могут сталкиваться и с другими 

проблемами для соблюдения приверженности: занятость, противоречивые нормы 

или предположения, выдвигаемые родственниками или национальными группами, 

сложности в общении между больным и врачом, или низкое качество работы по 

контролю за туберкулезом в данной местности.  

Недостаточный уровень приверженности к терапии не позволяет добиться 

планируемых результатов в борьбе с туберкулезом [118,122]. Многие зарубежные 

авторы указывают на недостаток финансовых средств к существованию у 

пациента, больного туберкулезом, личностные особенности больного, отсутствие 

желания лечиться, необходимость приема большого количества медикаментов, 

незнание о необходимости регулярного приема медикаментов, боязнь осложнений 

от проводимой терапии, как основы низкой приверженности к лечению [224]. У 

некоторых больных туберкулезом могут быть проблемы, связанные с 

употреблением наркотиков или психическими заболеваниями, которые ослабляют 

их способность соблюдать режим лечения.  

Опубликованы немногочисленные исследования, посвященные изучению 

влияния индивидуально-личностных особенностей и психотерапевтических 

методик у больных туберкулезом на эффективность методов повышения 

мотивации к лечению [35,36,217]. 

Для повышения дисциплины лечения у больных различных социальных 

групп должны использоваться различные методы формирования мотивации к 

лечению [66].  

В.Якубовяк и соавт [171] пришли к выводу, что удовлетворение части 

проблем больных туберкулезом не входит в прямые обязанности 

противотуберкулезной службы в связи с отсутствием в штатном расписании 

соответствующих должностей и статей расходов. Приверженность к лечению - это 

активная роль больного в самоконтролируемом лечении и постоянное 

взаимодействие между врачом и пациентом. 
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Исследование методов приверженности. 

У нас нет «золотого стандарта», по которому можно оценить приверженность 

к приему противотуберкулезных препаратов. Например, специалисты по 

туберкулезу говорят, что низкую приверженность больных к лечению можно 

предположить по следующим характеристикам: бездомность, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками, история несоблюдения режимов в прошлом, 

эмоциональные расстройства, отсутствие транспорта, проблемы поведения, 

неудовлетворенность клиническим расписанием, забывчивость, умственная 

отсталость, отсутствие семьи или социальной поддержки, статус мигранта, 

неграмотность, безработица, низкий доход и несовершеннолетие.  Только 

адекватная психотерапевтическая коррекция выявленных отклонений в психо-

эмоциональной сфере может способствовать привлечению к активному 

сознательному участию в лечении и реабилитации на последующих этапах [29, 208, 

118, 136, 65]. 

Демографические факторы, такие как возраст, пол, расовая и этическая 

принадлежность, работа, доход и образование, часто являются противоречивыми и 

ненадежными для того, чтобы предположить, что больной будет соблюдать режим 

лечения.  Доктор Ф.Коркоран (Ирландия) пришла к выводу, что низкий доход, 

низкий уровень образования, чрезмерное потребление алкоголя в значительной 

степени влияли на плохую приверженность. Повышение уровня знаний больных о 

своем заболевании увеличивает число лиц регулярно получающих 

противотуберкулезную терапию и снижает долю лиц, прервавших лечение [107]. 

Больные, состоящие в браке и проживающие с родственниками, были более 

привержены к лечению, чем одинокие, разведенные или овдовевшие больные. 

На приверженность к лечению влияет первоначальное желание больного 

принимать противотуберкулезные препараты. Кроме того, требуется 

дополнительное изучение влияния личностных и социальных факторов на 

приверженность. 

Культурное влияние на поведение больного является составляющей 

медицинского обслуживания, которое предоставляется больному в 
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противотуберкулезных медицинских учреждениях.  Но в данном вопросе 

необходимо действовать осторожно. При создании культурно соответствующих 

мероприятий нужно избегать стереотипных или упрощенных объяснений при 

весьма сложной культурной действительности. Необходима комбинация 

достоверных культурных знаний и умения внимательно слушать, эффективно 

обмениваться информацией и стремления к общению с пациентом, несмотря на 

культурные различия. Экономическая действительность и качественные исходы 

могут не учитывать влияние культуры больного на результаты лечения.  

Для улучшения мотивации рекомендуются такие виды поощрения, как 

денежное вознаграждение, билеты на проезд в общественном транспорте или 

питание. 

Социальная помощь включает в себя социально-полезные мероприятия для 

больного. Социальная помощь больным туберкулезом - это система социальной 

помощи больному, которая включает материальное поощрение пациентов в виде 

выдачи разного рода наборов, в том числе продуктов питания, оплату 

транспортных расходов на проезд к врачу, оказание им консультативной 

психологической, юридической, наркологической помощи [12.13]. 

Социальная помощь направлена на соблюдение режимов лечения и 

способствует решению некоторых социально-экономических проблем пациентов 

из группы риска по уклонению от лечения, которые ведут к нарушению режима. 

Во многих регионах России внедрены мероприятия по повышению 

мотивации больных туберкулезом к лечению. К ним относятся организация 

контролируемого лечения больных, материальное стимулирование пациентов в 

виде выдачи продуктовых наборов и оплаты проездных билетов, консультация 

психолога, юриста, нарколога, медико-санитарное просвещение больных и 

родственников и др. [12]. Волченков Г.В. и соавт. [23] отметили положительный 

опыт использования для формирования мотивации к лечению больных 

туберкулезом в России в современных социально-экономических условиях раздачи 

больным продуктовых и гигиенических наборов.  Для повышения дисциплины 

лечения, улучшения взаимодействия с медицинским персоналом необходимы 
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коррекция эмоционального состояния, сглаживание депрессивных реакций. Для 

этого необходимо разработать методику психологического сопровождения 

медикаментозной терапии [118]. Следующим моментом социальной поддержки 

служит работа с семьями больных, одобрение со стороны патронажных сестер.  

По сравнению с методом вознаграждения больных за соблюдение 

приверженности, некоторые методы поощрения могут служить мотивацией, 

способствующей доступу больному к медицинской службе или приему препаратов. 

Например, билеты на проезд в общественном транспорте или фруктовый сок для 

приема препарата может способствовать тому, чтобы больной приходил в клинику 

или принимал препараты, чем просто вознаграждение за то, что это делает [189]. 

В настоящее время социальная поддержка больных туберкулезом в период 

получения специфической химиотерапии туберкулеза оказывается во многих 

регионах России.  

В сентябре и октябре 2005г. Программа борьбы с туберкулезом Российского 

Красного Креста выполнялась на территории 7 регионов РФ. В Псковской, 

Белгородской областях, Республике Хакасия и Хабаровском крае финансовая 

поддержка программы осуществлялась Агентством США по международному 

развитию (USAID), на территории Архангельской, Мурманской областей и 

Республике Карелии – на средства Норвежского Красного Креста. Социальная 

продовольственная поддержка получающих лечение больных туберкулезом в 

Белгородской области и Республике Хакасия в полном объеме осуществлялась на 

средства, выделенные администрацией регионов [160]. 

Активная санитарно-просветительская, социальная продовольственная 

поддержка больных туберкулезом за каждую принятую дозу 

противотуберкулезных препаратов, работа с больными обученных сестер 

милосердия, юристов и психологов РКК были направлены, прежде всего, на 

снижение отрывов от лечения и завершение начатого лечения больными 

туберкулезом целевой группы РКК.  

Результаты реализации проекта социальной поддержки больных 

туберкулезом в 13 территориях Алтайского края за 2 месяца 2007г. 
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свидетельствуют о том, что 95% больных заинтересованы в регулярном посещении 

процедурного кабинета для получения продуктовых наборов: в 7 раз уменьшилось 

число больных, самовольно прекративших лечение, в 4 раза сократилось 

количество больных, нарушающих режим лечения. Наличие определенного 

комплекса мероприятий, обеспечивающих социальную поддержку больных, 

снижает вероятность досрочного прекращения химиотерапии у лиц, 

злоупотребляющих алкоголем в 7 раз, не имеющих работы в 9 раз. В группах 

пациентов, получающих социальную поддержку, эффективность химиотерапии 

увеличивается до 93%[161]. 

Программа «Обеспечение преемственности и продолжение лечения больных 

туберкулезом социально-уязвимых групп» реализовалась в 13 территориях 

Кемеровской области с марта 2006г. Ежедневно социальную поддержку получали 

986 больных туберкулезом. По статистике 70% больных туберкулезом относятся к 

уязвимым слоям населения. Предоставление половине больных ежедневных 

продуктовых наборов, а другой половине дважды в месяц продуктовых посылок – 

стимул продолжения лечения, а это и есть главная цель программы [162]. 

Важным фактором удержания больных туберкулезом на лечении стала 

продуктовая социальная поддержка, оказываемая социальными работниками РКК 

ежедневно в ответ на прием каждой суточной дозы противотуберкулезных 

препаратов, раз в неделю или раз в две недели, а также ежедневную оплату проезда 

к месту контролируемого приема противотуберкулезных препаратов при условии 

беспрерывного контролируемого лечения больных туберкулезом – получателей 

помощи.  В ряде регионов на привлеченные средства региональных отделений РКК 

проводилось психологическое и правовое сопровождение часто отрывающихся от 

лечения больных туберкулезом.  

Проводимая в рамках проекта работа, по мнению специалистов 

фтизиатрической службы и по результатам предварительного анализа, оказывает 

положительное влияние на уменьшение показателей отрыва от лечения больных 

туберкулезом и на улучшение результатов их лечения. Так, за 20 месяцев 

выполнения проекта оторвались от лечения 2% от общего количества целевой 
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группы, приняли все назначенные дозы противотуберкулезных препаратов 64% 

целевой группы.  

Этот вывод подтверждается данными поквартального когортного анализа. 

Например, по данным областного противотуберкулезного диспансера в Еврейской 

АО за 3 квартал 2006г. показатель эффективного завершения лечения больных 

туберкулезом, получающих социальную поддержку составил 78,6%, больных не 

получающих социальную поддержку – 21,6%, соответственно показатель отрыва 

от лечения с социальной поддержкой – 3,6%, без социальной поддержки – 35,3%.  

Процентное соотношение количества больных, получающих социальную 

поддержку и без нее составило 52% и 48% соответственно [163]. 

Учитывая рост заболеваемости туберкулезом, особенно среди 

незащищенных слоев населения, при поддержке Глобального фонда по борьбе с 

туберкулезом с 2006г. продолжает оказываться поддержка в амбулаторном 

долечивании больных туберкулезом. 9 городов и 8 районов Башкортостана в 2007г. 

находятся в числе тех, кто получает социальную поддержку – больным, регулярно 

проходящим курс амбулаторного долечивания, выдаются продуктовые наборы и 

возмещается проезд. Это позволило снизить количество отрывов и перерывов в 

лечении туберкулеза и повысило эффективность лечения и выздоровления [164]. 

420 больных туберкулезом получили социальную поддержку в рамках 

программы, проводимой Псковским Красным Крестом в 2007г. В мероприятиях 

участвовало 18 районов области. 142 больных туберкулезом получали проездные 

билеты или оплату проезда на пункты контролируемого лечения и оказания 

социальной поддержки. «Оказание социальной поддержки позволило 

стимулировать соблюдение режима лечения и приема химиопрепаратов, завершить 

курс лечения, уменьшить количество перерывов и отрывов от лечения» [165]. 

 Эту программу разработали специалисты из международной организации 

«Глобальный фонд» и «Фонда Российского здравоохранения» Это пока 

эксперимент и ориентированна программа на граждан с низким уровнем дохода. 

Такие больные получают продуктовые пакеты. В этот пакет входят крупы, 

консервы и шоколад. Если больной не прерывал лечение, он получает 2 или 3 
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пакета. По словам А.Прилуцкого  была заинтересованность больных в этих 

пакетах. Люди приходили за лекарствами и соответственно получали эти пакеты. 

Т.е. лечение проводилось контролируемо [166]. 

Представителем ВОЗ Ростиславом Митрофановым дана высокая оценка 

совместной работы органов социальной защиты населения и органов 

здравоохранения Чувашии по вопросу организации социальной поддержки 

больных туберкулезом. В качестве мер поощрения и социальной поддержки 

больным туберкулезом предусмотрена выдача продуктовых наборов. Важный 

компонент программы - обеспечение пациентам полноценного питания. Стоимость 

каждого пакета составляет 200 рублей. В набор входят крупы, макаронные изделия, 

масло, рыбные и мясные консервы, натуральные соки [167]. 

Тщательный анализ показал, что на всех территориях, где выполняются 

программы РКК, значительно сократился даже в целом по региону процент отрыва 

от лечения больных (например, в Пскове – с 30% до 6%). А в целевой группе РКК 

он составил в среднем 0-4% [168]. 

На уровне амбулаторной помощи должно происходить выявление и лечение 

туберкулеза легких с бактериовыделением у лиц с хроническим кашлем, 

обращающихся в поликлиники, в закрытых коллективах (например, в тюрьмах, 

больницах), в центрах добровольного консультирования и обследования на ВИЧ.  

Туберкулез четко выявляет слабые места не только в организации медицинской 

помощи, профилактических мероприятий, но и в социальной политике 

государства. Без преувеличения, туберкулез – болезнь не только отдельного 

человека – всего общества.  

Социальная поддержка больных туберкулезом, их семей и ближайшего 

окружения, малообеспеченных слоев населения России, имеющих наибольший 

риск заболевания туберкулезом - острейшие проблемы дня сегодняшнего. Очень 

много тут зависит от местных органов власти, принимающих региональные 

программы борьбы с туберкулезом, учитывающие местные финансовые 

возможности и ресурсы.  
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 В этих условиях первоочередной задачей становится безотлагательное 

принятие мер по борьбе с туберкулезом, в первую очередь по раннему выявлению 

и лечению этого заболевания [75]. Из данных литературы известно, что высокая 

эффективность лечения больных туберкулезом является одним из важнейших 

факторов в уменьшении резервуара инфекции и улучшении эпидемиологической 

обстановки [74,75,69]. Постоянное выполнение правительственных обязательств 

необходимо для мобилизации ресурсов и поддержания активности 

противотуберкулезных программ. Однако в последние годы сохраняются 

определенные проблемы в эффективности комплексного лечения больных 

туберкулезом, обусловленные распространенными формами туберкулеза, 

побочным действием ПТП, наличием у больных сопутствующей патологии, 

особенностями психосоциального статуса, негативными чертами поведения и их 

образа жизни, приводящие к досрочному прекращению лечения [75,49].  

Политические обязательства строятся на осведомленности о проблеме 

туберкулеза и экономически эффективном решении проблемы, а также на 

понимании преимуществ внедрения эффективных стратегий борьбы с 

туберкулезом, которые не ограничиваются пользой только для пациента, но дают 

благоприятный результат всему обществу, поскольку излечение больных 

туберкулезом помогает предотвратить передачу инфекции окружающим. 

На межрегиональной научно-практической конференции в 2012г. в 

Новосибирске отмечено, что в разных субъектах РФ на сегодняшний день нет 

единых подходов к медико-социальному сопровождению больных туберкулезом. 

Каждый субъект федерации наполняет понятие «медико-социальная помощь» 

собственным содержанием, исходя из представлений местной власти об 

инфекционной безопасности, ее организаторских способностях и возможностях 

регионального бюджета.  
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ГЛАВА 2. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Настоящее исследование проводилось на базе ГБУЗ ВО «Ковровский 

противотуберкулезный диспансер» с 2001г. по 2013гг.  В разработку были взяты 

данные отчетов, все зарегистрированные по всем режимам лечения больные 

туберкулезом в период с 2001г. по 2005г.  

Программа научного исследования включала следующие разделы: 

 Cравнительный анализ заболеваемости туберкулезом за период с 2001г. по 

2013г. в Ковровском районе, Владимирской области и РФ. 

Комплексный анализ влияния социальных, медицинских и эпидемиологических 

факторов на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Ковровском районе за 

исследуемый период. 

 Сравнительный анализ особенностей клинического течения и исходов 

лечения у впервые выявленных больных туберкулезом и больных, ранее леченных 

от туберкулеза. 

 Организация, планирование и внедрение комплекса мер социальной 

поддержки в противотуберкулезной службе г.Коврова. 

 Дифференцированный анализ эффективности социальной поддержки в 

различных категориях населения, в том числе больных пенсионного возраста, 

неработающих, инвалидов и больных из группы БОМЖ. 

 Анализ отдаленных результатов лечения у больных туберкулезом с разными 

исходами основного курса химиотерапии. 

 Проведен комплексный анализ динамики основных показателей по 

туберкулезу, который позволил выделить этапы в развитии эпидемической 

ситуации и обнаружить тенденции в течении туберкулеза в г.Коврове с 2001г. по 

2013г. 

 Данные для оценки эпидемиологических показателей по туберкулезу и 

деятельности противотуберкулезного учреждения по организации своевременного 

выявления больных туберкулезом получены из следующих отчетных документов: 
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- медицинские карты больных туберкулезом (учетная форма № 081/у); 

- извещения о больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза, венерической болезни (отчетная форма № 089/у); 

- журнал регистрации больных туберкулезом (отчетная форма № 03-ТБ/у); 

-статистические карты выбывших из стационара (отчетная форма № 066/у); 

- медицинские карты лечения больного туберкулезом (отчетная форма № 01-ТБ/у); 

- контрольные карты диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезного учреждения (отчетная форма № 030-4/у); 

- медицинские карты стационарного больного (отчетная форма № 003/у); 

- годовые отчеты учреждения; 

- отчетные ведомости бухгалтерии отдела социального обеспечения; 

- ежемесячные отчеты по социальной поддержке больных туберкулезом, 

находящихся на амбулаторном лечении; 

- журнал для записи заключений ВКК (отчетная форма № 035у). 

На основании указанных отчетных форм, содержащих сведения о больных 

туберкулезом, были рассчитаны и детально проанализированы основные 

эпидемиологические показатели, характеризующие качество 

противотуберкулезных мероприятий по своевременному выявлению туберкулеза в 

учреждениях общей лечебной сети. С учетом задач исследования в когорте 

больных, получивших основной курс химиотерапии с 2001г. по 2013г. проведен 

анализ ближайших и отдаленных результатов лечения. 

Нами были детально проанализированы показатели, отражающие 

напряженность эпидемической обстановки по туберкулезу - экстенсивные и 

интенсивные. 

Среди интенсивных рассмотрены показатели, характеризующие 

распространение туберкулезной инфекции в обществе: заболеваемость 

туберкулезом, бациллярность, распространенность и смертность.  

Пример расчета: 

Показатель заболеваемости = 
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Число больных, впервые заболевших  

туберкулезом за предыдущий год 

----------------------------------------------------    Х 100 000 

Численность населения Ковровского  

района на конец предыдущего года 

 

Показатель бациллярности = 

 

Число больных, выделяющих микобактерии  

туберкулеза на конец предыдущего года 

----------------------------------------------------      Х 100 000 

Численность населения Ковровского  

района на конец предыдущего года 

 

Показатель смертности от туберкулеза = 

 

Число больных, умерших от  

туберкулеза за предыдущий год 

----------------------------------------------------    Х 100 000 

Численность населения Ковровского  

района на конец предыдущего года 

 

Показатель распространенности туберкулеза = 

 

Число больных с активными формами 

туберкулеза на конец предыдущего года 

----------------------------------------------------    Х 100 000 

Численность населения Ковровского  

района на конец предыдущего года 

 

В качестве экстенсивного показателя рассмотрен показатель соотношения. 

Показатель соотношения – это сопоставление величин, относящихся к разнородной 

среде. В данном научном исследовании для расчета показателя соотношения 

используются величины основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу среди вновь выявленных и повторно леченных больных туберкулезом, 

заболеваемость среди мужчин и женщин и др.  

Пример расчета: 

Показатель соотношения   

 число мужчин, выявленных с      туберкулезом за предыдущий год 

      ------------------------------------------------------ 

число женщин, выявленных с туберкулезом за предыдущий год  
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Изучение только отдельных показателей, путей их формирования, 

информативности, позволило прийти к заключению, что по уровню одного 

эпидемиологического показателя по туберкулезу нельзя достоверно оценить 

распространенность туберкулеза в обществе. С целью объективной оценки 

эпидемической ситуации по туберкулезу необходимо изучать эпидемиологические 

показатели в комплексе с другими показателями, проводя их анализ и оценивая их 

взаимосвязь. Комплексное изучение показателя заболеваемости, как одного из 

ведущих эпидемиологических показателей по туберкулезу, было проведено во 

взаимосвязи с другими важными показателями, характеризующими возрастную, 

половую структуру клинических форм вновь выявленного туберкулеза, долю 

больных из групп риска по заболеванию туберкулезом среди вновь выявленных 

больных и больных на повторных курсах лечения, долю больных, умерших в 

течение первого года наблюдения и др. 

Нарастанию напряженности эпидемической ситуации по туберкулезу с 90-х 

годов ХХ века способствовали негативные социально-экономические изменения в 

обществе. Это обусловило быстрое распространение туберкулеза среди населения 

и в первую очередь в его социально незащищенных слоях. Поэтому, следующей 

задачей, поставленной в этой работе, было изучение влияния социальных, 

медицинских и эпидемиологических факторов на эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу, а также изучение особенностей клинического течения и 

эффективность лечения больных туберкулезом. 

Для установления значимости факторов риска, влияющих на заболеваемость 

туберкулезом, изучен возрастной и половой состав всех больных, их 

профессиональная занятость, вредные привычки, методы и пути выявления 

туберкулеза, сопутствующие заболевания. Для этого использовались 

анамнестические и клинические данные на момент взятия больного под 

наблюдение противотуберкулезного диспансера. По полученным данным 

установлено, что значимыми факторами риска являются эпидемические и 

социальные.  
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Кроме того, проведен сравнительный анализ особенностей клинического 

течения и исходов лечения туберкулеза. Для этого использовался комплекс 

клинических, лабораторных, микробиологических и рентгенологических 

показателей.  

Клинические и лабораторные исследования включали изучение и 

сравнительный анализ следующих параметров: клинические симптомы 

заболевания, объем поражения легочной ткани, наличие бактериовыделения (по 

результатам микроскопического и микробиологического исследования) и 

деструкции легочной ткани (по данным рентгенотомографического исследования), 

а также, структуры клинических форм туберкулеза.  В соответствии с приказом 

Минздрава России №109 от 21 марта 2003г. «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», всем больным до 

начала лечения проведено исследование мокроты трехкратно методом прямой 

микроскопии с окраской по Циль-Нильсену, а, также, посева на плотные 

питательные среды Ливенштейна-Йенсена.       

 В процессе лечения ежемесячно исследовали мокроту на МБТ в интенсивную 

фазу лечения и через каждые 2 месяца на поддерживающей фазе лечения. Все 

выделенные культуры МБТ исследовались на чувствительность к основным ПТП. 

При получении устойчивости к препаратам I ряда, указании в анамнезе на ранее 

известную устойчивость к препаратам I ряда, данных о контакте с больными 

туберкулезом лекарственной устойчивостью МБТ проводилось исследование к 

ПТП резервного ряда. 

Рентгено-томографический контроль, в том числе контроль по закрытию 

полостей распада выполнялся с интервалом в 2-3 месяца в зависимости от 

клинической формы и режима химиотерапии. 

Стационарный этап лечения проводился на базе туберкулезного отделения 

Ковровского противотуберкулезного диспансера и фтизиотерапевтических 

отделений Владимирской области согласно режимам химиотерапии, 

предусмотренным приказом Минздрава РФ №109. Оценка эффективности лечения 

проводилась по данным отчетных форм приказа №50 от 13.02.2004г. «О введении 
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в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза»; учетных  

форм  №01-ТБ/у - «Медицинская карта лечения больных туберкулезом»,  №08-ТБ/у 

- «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких»,  

№10-ТБ/у - «Сведения о результатах интенсивной фазы лечения (по микроскопии 

мокроты)».  

До утверждения этих приказов, лечение больных туберкулезом и контроль 

эффективности проведения курсов химиотерапии проводились на основании  

«Протокола по демонстрационным проектам борьбы с туберкулезом в России»  

июнь 1999г. (исходный вариант) - июнь 2000г. (пересмотренный вариант)  под 

редакцией Агентства США по международному развитию в сотрудничестве с 

ЦНИИТ РАМН и ВОЗ; технического протокола диагностики и лечения 

лекарственно-устойчивого туберкулеза в Российской Федерации  версия 1 апреля 

2003г. под редакцией тех же организаций.  

Обеспечение стандартов лечения в противотуберкулезном диспансере 

осуществлялось благодаря централизованным поставкам противотуберкулезных 

препаратов (I и II ряда) из областного противотуберкулезного диспансера 

г.Владимира. Контроль за проведением химиотерапии больных туберкулезом 

осуществлялся медицинским персоналом с заполнением данных в отчетной форме 

№ 01 ТБ/у.  

В соответствии с приказом №109 были выделены две фазы химиотерапии: 

интенсивная и фаза продолжения лечения. В фазу интенсивной терапии впервые 

выявленным больным назначали 4(5) ПТП (изониазид, рифампицин, пиразинамид 

и этамбутол/стрептомицин) в течение 2(3) месяцев. За это время больной должен 

принять 60 (90) доз комбинации из 4(5) препаратов I ряда. В фазу продолжения 

лечения в течение 4 (5) месяцев – 2 препарата (изониазид и рифампицин).  

 При получении результатов исследования мокроты о наличии 

бактериовыделения и лекарственной устойчивости МБТ к ПТП, с учетом данных 

рентгенологического исследования и клинической картины заболевания, через 2-3 

месяца проводили коррекцию лечения и решали вопрос о смене или модификации 
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режима химиотерапии. В случае получения результатов устойчивости МБТ к ПТП, 

лечение подбирали с учетом чувствительности МБТ. 

В соответствии с задачами исследования проведен сравнительный анализ 

эффективности химиотерапии впервые выявленных больных и ранее леченных 

больных по стандартным для фтизиатрической службы критериям: прекращение 

бактериовыделения (метолами бактериоскопии и бактериологических посевов) и 

закрытию деструкции легочной ткани. Обследование проводилось в конце 

интенсивной фазы (через 2-3 месяца от начала лечения), в середине 

поддерживающей фазы (4 месяца лечения) и при контроле окончания лечения 6 

месяцев.  При модификации лечения, т.е. увеличению его продолжительности, 

рентгенологический контроль проводился и после 6 месяцев от начала курса 

химиотерапии. 

Известно, что туберкулез требует длительного лечения. Для успешности 

лечения больному следует неукоснительно выполнять все назначения врача и 

соблюдать охранительный режим. Одной из самых серьезных проблем, влияющих 

на эффективность лечения, является приверженность пациента к лечению 

(мотивация больного туберкулезом к выздоровлению) или выполнение им 

назначений врача. Оценка перерывов в курсе химиотерапии – это важнейший 

элемент мониторинга лечения, требующий постоянного контроля и оценки.   

При первом упоминании о социальной поддержке поощрении пациентов 

туберкулезных диспансеров, даже среди медицинских работников слышалось 

недоумение. Со временем, ближе изучив этот вопрос, стала видна выгода 

мероприятий по поощрению больных, не допускающих пропусков лечения 

туберкулеза без уважительных причин. 

Учитывая цель и задачи исследования, была проведена комплексная оценка 

эффективности мер социальной поддержки больных туберкулезом и влияние этих 

мер на ближайшие и отдаленные результаты лечения. В администрации г.Коврова 

в 2001г., по предложению лично автора, была проведена межведомственная 

комиссия, на которой решались вопросы оказания комплекса мер социальной 

поддержки больным туберкулезом в г.Коврове. 
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 Большим достижением этой межведомственной комиссии стала помощь в 

решении вопросов контролируемого лечения. Например, обеспечение бесплатного 

проезда к месту лечения больных туберкулезом. Одним из препятствий 

ежедневного приема препаратов, больные считают дорогой проезд в общественном 

транспорте. В Законе №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» от 18.06.2001г. ст.12 «Права лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом и больных туберкулезом» 

указано на обеспечение бесплатного проезда в городском и пригородном 

транспорте для больных туберкулезом при вызове в противотуберкулезный 

диспансер для обследования и лечения. 

 В соответствии с целью и задачами исследования, учитывая пожелания 

больного туберкулезом, его состояние и степень опасности для окружающих, все 

больные, нуждающиеся в лечении в противотуберкулезном диспансере, были 

распределены на 4 потока для прохождения лечения и, в зависимости от этого, им 

оказывались различные варианты социальной помощи: 

1. Стационар туберкулезного отделения для больных с бациллярными формами 

туберкулеза, с деструктивными процессами. Пребывание больного в таком 

стационаре круглосуточное с 5-разовым питанием.  На этом этапе лечения 

больной мог получать продуктовый набор стоимостью 75 рублей при отсутствии 

нарушений режима и пропусков в лечении. Эти наборы выдавались больным в 

период с 2001г. по 2003. за счет благотворительной помощи частного 

предпринимателя. 

2. Дневной стационар туберкулезного отделения для больных с ограниченными 

формами туберкулеза без бактериовыделения. Пребывание в стационаре и 

кратность питания по желанию-заявлению больного (от 1 до 4 раз в день). Дневной 

стационар в таком виде существовал с 2001г. по 2004г.  На дневном стационаре 

больные могли получать 2 вида социальной помощи: билеты для проезда в 

общественном городском транспорте и продуктовый набор стоимостью 75 рублей. 

3. Дневной стационар при поликлинике противотуберкулезного диспансера для 

больных с ограниченными формами туберкулеза без бактериовыделения, а также 
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для больных, находящихся на поддерживающей фазе лечения. Питание 

однократное в виде полдника.  При этом виде лечения больные могли 

получать 3 вида помощи: талоны на проезд в общественном городском транспорте, 

продуктовый набор стоимостью 75 руб. и продуктовый набор стоимостью 260 

рублей (за счет средств регионального бюджета). 

4. Амбулаторное лечение для больных, которых по каким-то причинам не 

удовлетворяют предыдущие формы лечения.  Поощрение на амбулаторном этапе 

включает все 3 вида социальной помощи больному. 

Для лечения амбулаторных больных в штат Ковровского 

противотуберкулезного диспансера была введена ставка патронажной 

медицинской сестры. В функциональные обязанности этой медсестры входило 

ежедневное посещение и выдача химиопрепаратов больному на дому, при 

невозможности и(или) нежелании больного посещать диспансер ежедневно 

самому. Данное нововведение позволило лечить больных туберкулезом, имеющих 

тяжелые сопутствующие заболевания (нетранспортабельные) на дому, а также 

сократить число длительных отрывов от лечения.  

В данное исследование включены больные, получавшие социальную 

поддержку в виде продуктового набора стоимостью 260 рублей, т.к. этот вид 

социальной поддержки не прерывался в период с 2001г. по 2005г., в отличие от 

предоставления проездных билетов в городском общественном транспорте и 

продуктовых наборов стоимостью 78 рублей, на протяжении анализируемых 5 лет. 

В настоящем исследовании использованы следующие методы исследования: 

математический и статистический анализ, медико-социальный опрос, выкопировка 

данных из первичной медицинской документации, экспертный анализ. Анализ 

полученных данных проводили с использованием стандартных методов статистики 

(критерий Стьюдента, анализ динамических рядов, графический анализ). Все 

данные представлены в виде средних стандартных отклонений (М+m). Во 

внимание принимались только корреляционные связи с уровнем статистической 

надежности (p<0,05). Полученный материал был обработан на персональном 

компьютере типа Pentium IV. 
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ГЛАВА 3. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2001-2013ГГ. 

 

Изучены тенденции эпидемической ситуации по туберкулезу в Ковровском 

районе с 2001г. по 2013г. на основании анализа показателей заболеваемости, 

смертности, распространенности и бациллярности. При этом была 

проанализирована динамика показателей заболеваемости территориальной 

(учитывающей все случаи выявления туберкулеза на территории района), 

возрастная, половая и клиническая структура показателей. 

Показатель регистрируемой заболеваемости и структура клинических форм 

туберкулеза в значительной мере зависят от организации выявления туберкулеза. 

Основным методом выявления туберкулеза у взрослого населения в Российской 

Федерации остается рентгенофлюорогрфический. Стабильно высоким сохраняется 

осмотр детского населения методом туберкулинодиагностики. Охват детей 

составляет 96-98% всего детского населения ежегодно.  

Профилактическое флюорографическое обследование проводится на 

основании Постановления Правительства № 892 от 25.12.2001г. «О реализации 

Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» всем обратившимся за медицинской помощью, а также 

лицам из групп риска по заболеванию туберкулезом. Это больные сахарным 

диабетом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, получающие 

кортикостероиды и др.  

На рис.3.1 представлены сведения об охвате населения Ковровского района 

проверочными флюорографическими осмотрами за период с 2001г. по 2013г. 
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Рисунок 3.1  

Охват населения Ковровского района проверочными флюорографическими 

осмотрами на туберкулез за период 2001-2013г. (% взрослого населения 

подлежащего осмотрам). 
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Данные, представленные на рис.3.1 свидетельствуют о том, что в 2010г. 

отмечен максимальный охват населения Ковровского района профилактическими 

осмотрами на туберкулез – 49% от подлежащего осмотрам населения. Но на 

протяжении многих лет этот показатель по Ковровскому району остается низким и 

меньше среднеобластного охвата населения.  Основной задачей профилактических 

осмотров является раннее выявление туберкулеза и других заболеваний органов 

грудной клетки.  Поэтому, при большем охвате населения проверочными 

осмотрами на туберкулез должно быть выявлено большее число патологии. 

Следовательно, необходимо провести сравнительный анализ зависимости полноты 

охвата населения флюорографическими осмотрами и выявлением новых случаев 

туберкулеза органов грудной клетки. 

Сведения о взаимосвязи охвата профилактическими флюорографическими 

осмотрами взрослого населения и уровня заболеваемости туберкулезом 

представлены на рис.3.2. 
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Рисунок 3.2. 

 Охват проверочными флюорографическими осмотрами и заболеваемость  

туберкулезом за период 2001-2013гг.  в Ковровском районе.

 Анализ данных, представленных на рис.3.2 свидетельствует о том, что 

уровень охвата населения Ковровского района проверочными 

флюорографическими осмотрами может оказывать влияние на уровень 

заболеваемости населения туберкулезом, но прямой зависимости уровня охвата 

проверочными флюорографическими осмотрами и уровня заболеваемости нет. При 

максимальной заболеваемости туберкулезом в 2007г. (65,2) уровень 

профилактического обследования был одним из наиболее низким за исследуемый 

период и составил 39,6%. И в то же время, в 2004г. и в 2010г. при росте числа 

осмотренных на туберкулез (45,5% и 49% соответственно) резко падала 

заболеваемость туберкулезом (40,6 и 44,9).  В связи с этим проведен анализ 

соотношения уровня заболеваемости туберкулезом в Ковровском районе с долей 

больных, выявленных при проверочных флюорографических осмотрах, который 

представлен на рис.3.3. 
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Рисунок 3.3 

Активное выявление больных туберкулезом и заболеваемость туберкулезом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, представленных на рис.3.2 и 3.3 свидетельствует о том, что 

низкий охват флюорографическими осмотрами населения (~40%) не является 

решающим в выявлении больных туберкулезом. Значительная часть новых 

пациентов продолжает выявляться уже на этапе появления жалоб легочного 

характера при обращении в учреждения ПМСП. Это не снижает значения 

флюорографических осмотров на туберкулез. 

Эффективность применения метода флюорографии можно оценить, проведя анализ 

частоты выявления туберкулеза на 1000 осмотренных флюорографически. 

Сведения о выявлении туберкулеза методом рентгенофлюорографии на 1000 

осмотренных представлены на рис. 3.4.  

Рисунок 3.4  

Выявление больных туберкулезом, осмотренных методом рентгенофлюорографии 

(на 1000 осмотренных). 
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Данные, представленные на рис.3.4 показывают, что максимальное 

выявление при флюорографическом осмотре зарегистрировано в 2007г. -1,4 и в 

2013г. – 1,1 на 1000 осмотренного населения.   Минимальное значение 

эффективности осмотров зарегистрировано в 2004г. -0,5 и в 2010г. -0,4 на 1000 

осмотренных. Данный показатель составляет, в среднем, за исследуемый период 

0,8 на 1000 осмотренных. По данным Шиловой М.В. за 2013г. этот показатель по 

России составил 0,6. на 1000.  Он показывает работу как рентгенологической 

службы по выявлению патологии, так и работу фтизиатрической службы по 

дообследованию и регистрации на лечение вновь выявленных больных 

туберкулезом.  

Одним из ведущих показателей, характеризующих эпидемиологическую  

ситуацию по туберкулезу, является заболеваемость из расчета на 100000 населения 

(рисунок 3.5) 

Рисунок 3.5  

Заболеваемость туберкулезом городского и сельского населения в Ковровском 

районе, Владимирской области (все формы) на 100 тысяч населения.  
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Анализируя рис.3.5. можно отметить, что в 2007г. и 2009г, когда охват 

проверочными осмотрами на туберкулез был низким (39,6 % и 39,7% 

соответственно) выявлено наибольшее число больных за год – 118 чел. и 114чел. 

соответственно. Особенно неблагополучная эпидемическая обстановка в сельской 

местности. Показатель заболеваемости сельского населения на туберкулез 

отличается резкими колебаниями.  

В 2007г. показатель заболеваемости туберкулезом на селе составил 89,1, по 

сравнению с 2013г., когда он составил 36,7, что объясняется нерегулярностью и 

низким охватом сельского населения проверочными флюорографическими 

осмотрами. При этом, в целом по Владимирской области наметилась стойкая 

тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом.  Анализ охвата 

проверочными флюорографическими осмотрами на туберкулез, выявляемость 

туберкулеза на 1000 осмотренных позволяет сделать вывод об истинном 

улучшении эпидемической ситуации по туберкулезу к 2013г. в Ковровском районе. 

Показатель распространенности является одним из важнейших показателей, 

отражающих эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу. Этот показатель 

отражает число больных активными формами туберкулеза на 100000 населения. 

Значение этого показателя зависит от подхода к формированию групп 

диспансерного наблюдения. Последнее принципиальное изменение формирования 

этих групп произошло в 2003г. 

Распространенность туберкулеза - это интегральный показатель 

эффективности работы фтизиатров по лечению и наблюдению за больными 

туберкулезом. Сведения о распространенности туберкулеза в Ковровском районе 

отражены на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6  

Показатель распространенности туберкулеза среди населения Ковровского района 

за период с 2001г. по 2013г.(на 100000 населения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.3.6 показывают, что, начиная с 2004г. 

прослеживается стойкое снижение показателя распространенности туберкулеза как 

в Ковровском районе, так и во Владимирской области и России.   В 2013г.  этот 

показатель в Ковровском районе составил 88,1 на 100000 населения.  Соотношение 

распространенности и заболеваемости в 2001г. составило - 5,2, в 2006г. - 3,1, в 

2013г. это соотношение составило 2,3. При одновременном снижении 

регистрируемой заболеваемости и распространенности, можно констатировать 

уменьшение сроков наблюдения и эффективности лечения больных туберкулезом.  

 Тяжесть эпидемической ситуации определяется числом больных 

туберкулезом – бактериовыделителей – это наиболее опасные в эпидемическом 

плане больные, которые оказывают существенное влияние на эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу. Данные о бациллярных больных в группах 

диспансерного учета представлены на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.7 

Распространенность больных туберкулезом с бактериовыделением на 100000 

населения Ковровского района за период с 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения, отраженные на рис.3.7 показывают, что показатель бациллярности 

с 2001г. имеет стойкую тенденцию к снижению. Т.е. резервуар инфекции в 

Ковровском районе постепенно уменьшается. Резкий подъем числа 

бактериовыделителей произошел в 2002г. (80,5) и в 2009г. (62,5). Отмечается 

значительное преобладание лиц с бактериовыделением на селе. В 2003г. показатель 

бациллярности на селе составил 100,7 на 100000 населения.  Затем в течение 5 лет 

регистрировалось снижение бациллярности на селе до 39,0 в 2010г. и после 

подъема в 2011г. до 78 на 100000 сельских жителей вновь снижение до 44,2 в 2013г.  

Этот показатель согласуется со снижением показателей заболеваемости и 

распространенности к 2013г.  

Большое значение имеет выявление новых случаев выделения МБТ. На 

рис.3.8 представлены сведения о больных туберкулезом с бактериовыделением в 

Ковровском районе за период с 2001г. по 2013г. Данные, представленные на рис.3.8 

свидетельствуют о том, что после неравномерного снижения с 2002г. доли вновь 

выявленных бациллярных больных, начиная с 2008г. отмечается ежегодное 

увеличение доли бациллярных больных среди вновь выявленных случаев 

туберкулеза, что, очевидно, связано с улучшением качества работы лабораторий.   
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Рисунок 3.8 

Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением (всеми 

методами) (%). 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень организации противотуберкулезных мероприятий оценивается по 

выявлению больных туберкулезом легких с положительным результатом 

микроскопии мокроты, выявленных в учреждениях первичной медико-социальной 

помощи.  Метод микроскопии в учреждениях ПМСП должен стать рутинным. На 

рис.3.9 представлены данные о больных с бактериовыделением, выявленных в 

учреждениях первичной медико-социальной помощи и противотуберкулезном 

диспансере. 

Рисунок 3.9 

Соотношение вновь выявленных больных туберкулезом выявленных методом 

бактериоскопии в учреждениях первичной медико-социальной помощи и 

противотуберкулезном диспансере в Ковровском районе за период с 2001г. по 

2013г.(%). 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.3.9 показывают, что несмотря на 
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снижение показателя выявления бактериовыделителей МБТ в учреждениях ПМСП 

с 2002г. с 44,9% до 18,2% в 2013г.  

Показатель смертности с высокой степенью достоверности отражает 

напряженность эпидемической ситуации по туберкулезу. На рис.3.10 представлены 

данные о смертности от туберкулеза по Ковровскому району за период с 2001г. по 

2013г. 

Рисунок 3.10 

Смертность от туберкулеза в Ковровском районе на 100000 населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 3.10 видно, что показатель смертности от туберкулеза в Ковровском 

районе был наивысшим в 2006г. – 14,3 на 100000 населения.  С 2007г.  число 

больных, умерших от туберкулеза снижается. В 2013г. этот показатель составил 6,3 

на 100000 населения. Остается неблагополучной обстановка в сельской местности. 

В 2007г. зарегистрирован наивысший показатель смертности на селе - 25,5 на 

100000 сельского населения по сравнению с показателем 8,1 в 2013г. 

Распространение вредных привычек, отдаленное расположение населенных 

пунктов от учреждений ПМСП способствуют позднему выявлению запущенных и 

бациллярных форм туберкулеза, что повышает уровень смертности сельского 

населения от этого недуга. 

Представленные выше сведения свидетельствуют об улучшении всех 

эпидемических показателей в Ковровском районе к 2013г. В то же время, несмотря 
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в различных группах населения. Поэтому, необходима отдельная оценка 

заболеваемости, как по полу, так и по возрасту. 

На рис.3.11 представлены сведения о соотношении заболеваемости среди 

мужчин и женщин в Ковровском районе за период с 2001г. по 2013г. 

Рисунок 3.11. 

Заболеваемость туберкулезом мужчин и женщин в Ковровском районе за период с 

2001г. по 2013г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис. 3.11 свидетельствуют о том, что наибольшая 

разница в заболеваемости туберкулезом мужчин и женщин отмечалось в 2008г., 

когда это соотношение составило 4,6:1 соответственно. В среднем за весь 

исследуемый период соотношение заболеваемости туберкулезом мужчин и 

женщин составило 2,5:1, что соответствует общероссийскому показателю (по 

данным Шиловой М.В. за 2013г. этот показатель составил 2,6:1). В 2013г. в 

Ковровском районе зарегистрировано минимальное значение этого показателя за 

весь исследуемый период - 1,8:1.  

Заболеваемость среди мужчин и женщин в зависимости от возраста за период 

2001г.-2013г. представлена на рисунке 3.12.  
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Рисунок 3.12 

Заболеваемость туберкулезом мужчин и женщин в 2001-2013гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, представленных на рис.3.12 демонстрирует, что среди 

мужского населения наибольший риск заболеть туберкулезом имеют лица в 

возрасте 35-44 лет.  При этом 71,8% (625чел. из 871чел.) впервые заболевших 

туберкулезом мужчин приходится на трудоспособный возраст 25-54 лет.  

Максимальная заболеваемость туберкулезом женщин отмечается в возрасте 25 - 44 

лет. Число заболевших в этой возрастной группе составило 50% (186чел. из 372чел.  

за период 2001-2013гг.) от всех заболевших женщин.   

В возрастном периоде 0-14лет и 65 лет и старше заболеваемость среди 

мужчин и женщин существенно не отличается. Пик регистрируемой 

заболеваемости в молодом возрасте отражает неблагополучную ситуацию по 

туберкулезу.  

Клиническая структура впервые выявленного туберкулеза органов дыхания 

отражает тяжесть эпидемической ситуации по туберкулезу. Изучение клинической 

структуры позволяет определить изменение в течении эпидемического процесса 

еще до того момента, когда об этом свидетельствуют интенсивные показатели. 

Качественные изменения в структуре заболеваемости туберкулезом органов 

дыхания происходят раньше, чем количественный рост или снижение показателя 

заболеваемости. 

Доля каждой клинической формы в структуре ежегодной заболеваемости 

туберкулезом представлена на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 

Структура клинических форм туберкулеза в Ковровском районе за период с 2001г. 

по 2013гг. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, представленных на рис.3.13 показывает, что за период с 

2001г. по 2013г. в структуре клинических форм туберкулеза преобладает 

инфильтративная, очаговая и диссеминированная формы.  

Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет также отражает 

эпидемическую ситуацию в Ковровском районе. Чаще всего туберкулез у детей 

этого возраста возникает после непосредственного контакта с источником 

туберкулезной инфекции.  Выявление туберкулеза у детей взаимосвязано с 

качеством организации выявления случаев заболевания туберкулеза у взрослых. 

Заболеваемость детского населения туберкулезом отражена на рис.3.14. 
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Рисунок 3.14 

Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте от 0 до 14 лет в Ковровском районе 

за период с 2001г. по 2013г. (на 100000 детского населения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения, представленные на рис. 3.14 показывают, что показатель 

заболеваемости среди детей в возрасте 0-14 лет стабильно растет. Это связано как 

с сохраняющимся резервуаром туберкулезной инфекции, так и с улучшением 

диагностики.  В 2001-2002гг. случаев заболевания туберкулезом детей Ковровского 

района не выявлено. Затем, до 2006г. туберкулез выявлялся у детей, прибывших из 

стран Ближнего Зарубежья. Сведения о вакцинации БЦЖ и 

туберкулинодиагностике отсутствовали. Начиная с 2007г. стали выявляться случаи 

туберкулеза у постоянного населения в возрасте 0-14 лет, в том числе в связи с 

внедрением с 2010г., в практику противотуберкулезной службы кожной пробы с 

аллергеном рекомбинантным (Диаскинтест), доступности компьютерной 

томографии органов грудной клетки. Показатель заболеваемости туберкулезом 

среди детей 0-14 лет вырос до 36,0 на 100000 населения этого возраста в 2012г. В 

структуре клинических форм туберкулеза у детей преобладает диагноз туберкулеза 

внутригрудных лимфатических узлов. За исследуемый период 

бактериовыделителей МБТ среди детей от 0 до 14 лет выявлено не было.  

Учитывая, что туберкулез у подростков протекает с выраженными 

клиническими, рентгенологическими изменениями, а также возможностью 
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определить бактериовыделение, сведения о заболеваемости туберкулезом среди 

подростков 15-17 лет регистрируется более достоверно.  Сведения о 

заболеваемости туберкулезом подросткового населения отражены на рис.3.15. 

Рисунок 3.15 

Заболеваемость подростков Ковровского района за период с 2001г. по 2013г.  на 

100000 подросткового населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.3.15 показывают, что отмечается рост 

заболеваемости туберкулезом среди подростков с 2009г. по 2012г., на фоне 

высокого уровня профилактических осмотров в этой возрастной категории. В этом 

возрасте, в отличие от детей до 14 лет, в структуре заболеваемости преобладает 

туберкулез легких. Наибольший показатель заболеваемости туберкулезом среди 

подростков зарегистрирован в 2008г. и составил 65,7 на 100000 населения этого 

возраста. Еще один подъем заболеваемости отмечен в 2012г. и составил 47,8 на 

100000 этого возраста. В связи с небольшим количеством подросткового населения 

(4000-6000 человек), единичные случаи заболевания туберкулезом в этом возрасте 

значительно изменяют величину показателя. За исследуемый период случаи 

бактериовыделения МБТ у подростков единичные.  

В структуре заболеваемости туберкулезом населения Ковровского района 

преобладает туберкулез органов дыхания – до 95-98%. Выявление туберкулеза 
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внелегочных локализаций отражает качественный уровень организации 

диагностики и диспансеризации больных туберкулезом.  

 Ежегодно в Ковровском районе выявляются единичные случаи туберкулеза 

внелегочных локализаций и туберкулеза множественных локализаций. Сведения 

по заболеваемости внелегочными формами туберкулеза представлены на рис.3.16.  

Рисунок 3.16 

Заболеваемость внелегочными формами туберкулеза (все формы) на 100 тысяч 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения, отраженные на рис. 3.16 иллюстрируют низкую заболеваемость 

туберкулезом внелегочных локализаций у населения Ковровского района за весь 

исследуемый период.  Это связано с недостатками выявления и диагностики 

туберкулеза внеторакальных локализаций в учреждениях ПМСП. 

При анализе вновь выявленных больных, нельзя забывать о хронических 

формах туберкулеза которые составляют значительный резервуар инфекции.  

Фиброзно-кавернозный туберкулез легких является одной из самых 

неблагоприятных форм туберкулеза.  Он отражает прогноз на излечение, исход 

заболевания и распространения туберкулеза среди населения. Сведения о 

распространенности фиброзно-кавернозных форм туберкулеза отражены на 

рис.3.17. 
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Рисунок 3.17.  

Распространенность фиброзно-кавернозных форм туберкулеза у населения 

Ковровского района за период с 2001г. по 2013г. на 100000 населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя рисунок 3.17 можно отметить, что с 2005г. стабильно снижается 

число больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких в структуре 

клинических форм контингентов противотуберкулезного диспансера. За последние 

годы показатель распространенности фиброзно-кавернозного туберкулеза в 

Ковровском районе (0,6 на 100000 населения) значительно меньше показателя по 

Владимирской области и Российского показателя (15,8 на 100000 населения в 

2013г.). 

О несвоевременности выявления новых случаев туберкулеза и 

неблагоприятной эпидемической ситуации можно судить по регистрации 

туберкулеза легких с деструкцией легочной ткани.  Каждый случай туберкулеза 

легких с деструкцией легочной ткани является источником распространения 

туберкулезной инфекции среди населения.   

  Частота выявления новых случаев туберкулеза с деструкцией легочной ткани 

представлены на рис.3.18. 
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Рисунок 3.18 

Заболеваемость туберкулезом легких с деструкцией легочной ткани у населения 

Ковровского района в период с 2001г. по 2013г. (% от в/в) 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.3.18, свидетельствуют о том, что доля 

больных туберкулезом легких в фазе распада неравномерно увеличивалась с 2001г. 

по 2006г., затем после резкого снижения (до 28,4% в 2007г. и 27,7% в 2012г.) 

отмечалось увеличение числа соответствующих больных (до 48,3% в 2010г. и 41% 

в 2013г.).  Четкой зависимости появления деструкции легочной ткани не 

прослеживается. 

Эффективность лечения и диспансерного наблюдения можно оценить по 

частоте возникновения рецидивов – появлению признаков активного туберкулеза 

у лиц, ранее перенесших туберкулез и эффективно излеченных от него. Данные, 

представленные на рис.3.19 отражают частоту рецидивов туберкулезной инфекции 

у населения Ковровского района. 

Рисунок 3.19 

Частота рецидива случаев туберкулеза у населения Ковровского района за период 

с 2001г. по 2013г. (на 100000 населения). 
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Анализ данных, представленных на рис.3.19 показывает, что в Ковровском 

районе частота рецидивов, за исключением 2002г., 2010г.  остается на уровне или 

ниже среднего показателя по области. Периоды колебания числа рецидивов в 

Ковровском районе соответствуют кривой выявления рецидивов туберкулеза по 

Владимирской области и значительно ниже показателя РФ (в 2013г. 7,9 на 100000 

населения (М.В.Шилова 2013г.)  

Структура рецидивов туберкулеза в Ковровском районе представлена на рис.3.20. 

Рисунок 3.20 

 Структура рецидивов туберкулеза в Ковровском районе за периоды 2001-2013гг. 

(абс.число). 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с модернизацией методов организации выявления и лечения 

туберкулеза в 2003г.-2004г. ожидалось резкое увеличение числа ранних рецидивов.  

Анализируя данные, представленные на рис.3.20 можно утверждать, что изменение 

организации диспансерного наблюдения не сказалось на количестве 

зарегистрированных случаев активизации туберкулезного процесса. С 2010г. 

наметилась тенденция снижения числа больных с ранними рецидивами, по 

сравнению с числом больных с поздними рецидивами. 
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бактериовыделения МБТ у впервые выявленных больных туберкулезом 

представлены на рис. 3.21.  

Рисунок 3.21 

Прекращение бактериовыделения у вновь выявленных больных (%). 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные, представленные на рис.3.21, можно сделать вывод, что 

за исключением 2001г. и 2009г. этот показатель по Ковровскому району превышает 

56% и традиционно значительно выше показателя прекращения 

бактериовыделения по Владимирской области. 

Еще одним критерием, отражающим эффективность лечения больных 

туберкулезом через 12-15 мес. лечения является закрытие деструкции легочной 

ткани. Сведения по эффективности закрытия деструкции легочной ткани показаны 

на рис. 3.22.  

Рисунок 3.22 

Закрытие деструкции легочной ткани через 12-15 мес. у больных туберкулезом 

Ковровского района за период с 2001г. по 2013г.  (%). 
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Анализ данных, отраженных на рис.3.22 свидетельствует о том, что на 

протяжении почти всего исследуемого периода этот показатель находится выше 

50%, за исключением 2001г. и 2006г. В последние 2 года процент закрытия каверн 

превышает 65%. Этого удалось достигнуть повышением хирургической 

активности при лечении туберкулеза, раннему назначению 4 режима больным с 

МЛУ МБТ и усилении мер контроля лечения. 

Для оценки диспансерной работы используется показатель клинического 

излечения – доля больных из активных групп (I и II группа диспансерного 

наблюдения) переведенных в течение отчетного года после излечения в III группу 

диспансерного наблюдения. В эту группу могут быть включены больные, 

зарегистрированные на лечение более 1 года назад.  Показатель клинического 

излечения помогает контролировать резервуар лиц с бактериовыделением, 

предположительно оценивать своевременность выявления, эффективность 

наблюдения и своевременность перевода их в соответствующие группы 

диспансерного наблюдения.  

Динамика показателей клинического излечения представлена на рис.3.23. 

Рисунок 3.23 

Показатель клинического излечения больных туберкулезом Ковровского района за 

период с 2001г. по 2013г. (%). 
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Анализ данных, представленных на рис.3.23 показывает, что до 2006г. 

показатель клинического излечения был очень низким. Т.е. при значительной 

эффективности лечения вновь выявленных больных, остальным контингентам 

диспансерного наблюдения не уделялось должного внимания и больные 

передерживались по срокам в активных группах наблюдения. Начиная с 2007г. 

наметилась тенденция к повышению этого показателя и к 2013г. он составил 68,2% 

по сравнению с 12,3% в 2001г. 

Серьезную проблему представляет распространение туберкулеза с МЛУ 

МБТ. Каждый случай МЛУ ТБ оказывает значительное влияние на частоту 

распространения туберкулеза через накопление источников инфекции из-за низкой 

эффективности лечения. В Ковровском районе с 2001г. число больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ неуклонно росло и достигло своего максимума в 2009г. 

Данные о больных с МЛУ МБТ представлены на рис.3.24.  

Рисунок 3.24 

Число больных с МЛУ ТБ и ВИЧ +ТБ в Ковровском районе за период с 2001г. по 

2013г. (абс.число). 
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туберкулезом должны длительно находиться под диспансерным наблюдением. Эта 

группа больных более чем любая другая, нуждается в социальной поддержке.   

Нередко МЛУ МБТ возникает у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией. Туберкулез является одним из самых распространенных вторичных 

заболеваний ВИЧ-инфекции. Впервые в 2004г. в Ковровском районе был 

зарегистрирован случай активного туберкулеза у больного с ВИЧ-инфекцией. В 

последующем, ежегодно регистрируются новые случаи сочетанной инфекции (рис. 

3.24). Причем, численность этой категории больных значительно изменяется в 

течение года за счет регистрации новых случаев, излечения туберкулеза, смерти 

больного или выбытия больного с территории обслуживания Ковровским 

противотуберкулезным диспансером. 

Зависимость заболеваемости туберкулезом, распространенности и 

смертности от туберкулеза и среднего уровня заработной платы населения 

Ковровского района представлена на рис. 3.25.        

                                                                    Рисунок 3.25 

Зависимость заболеваемости туберкулезом, распространенности и 

смертности от туберкулеза и среднего уровня заработной платы населения 

Ковровского района. 
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Анализ рис.3.25 подтверждает, что туберкулез является социальным 

заболеванием. При постоянном росте уровня заработной платы населения с 2234,4 

руб. в 2001г. до 24044,2 руб. в 2013г.  отмечается стабильное снижение показателя 

распространенности заболевания туберкулезом (с 265,8 в 2001г. до 88,1 в 2013г.)  и 

смертности от туберкулеза (с 14,4 в 2001г. до 5,7 в 2013г.) на фоне стабилизации и 

некоторого снижения показателя заболеваемости туберкулезом (50,7 в 2001г. и 39,1 

в 2013г.). 

 

Резюме. 

При анализе эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Ковровском 

районе в период 2001-2013гг. установлено, что охват профилактическими 

флюорографическими осмотрами населения недостаточный. Поэтому процент 

выявления туберкулеза при ежегодных профилактических осмотрах за весь период 

наблюдения ниже 50%.   В то же время высокая доля выявления больных 

туберкулезом (0,8 на 1000 населения) рентгенофлюорографическим методом 

доказывает напряженность эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

Наиболее неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом 

зарегистрирована в 2007г., после чего отмечалось снижение показателей 

заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза. Показатель 

бациллярности среди вновь выявленных больных с 2008г. ежегодно растет и 

находится на высоких цифрах – 64,7%, что, в том числе, связано с улучшением 

лабораторной диагностики по выявлению возбудителя туберкулеза. 

Установлено, что туберкулез поражает самые трудоспособные слои населения, 

женщин в возрасте 25-44 лет и мужчин в возрасте 35-44 лет. В структуре 

клинических форм преобладает инфильтративная форма туберкулеза как у 

мужчин, так и у женщин. 

Увеличение заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков связано 

с внедрением компьютерных методов обследования детей.  

Показатель распространенности больных туберкулезом с МЛУ МБТ в 

последние годы снижается, что свидетельствует об эффективности лечения данной 
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категории больных и правильной организации контроля лечения и мероприятий по 

инфекционному контролю. Начиная с 2010г. стабилизировалось число лиц с 

активным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Показатель эффективности лечения и показатель клинического излечения в 

последние годы имеют стойкую тенденцию к росту. 

Таким образом, к 2013г. стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Ковровском районе благодаря хорошей организации 

противотуберкулезной помощи, усилению мероприятий по инфекционному 

контролю, повышению эффективности лечения и улучшению организации лечения 

больных туберкулезом, в том числе, применения мер социальной поддержки. 
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Глава 4. 

Взаимосвязь особенностей течения туберкулезного процесса с социальным 

статусом больных туберкулезом. 

 Эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире, в значительной степени, 

связана с социальным положением населения, низким уровнем занятости 

населения, распространенностью сопутствующей патологии, вредными 

привычками, особенностями течения туберкулезного процесса, 

распространенностью множественной лекарственной устойчивости штаммов МБТ.

  

4.1. Особенности туберкулезного процесса.  

В связи с этим проведен углубленный анализ особенностей туберкулезного 

процесса 605 больных туберкулезом, зарегистрированных в 2001-2005гг., 

включенных в научное исследование методом сплошной выборки. Проводилась 

регистрация всех впервые выявленных случаев туберкулеза, туберкулеза, 

выявленного повторно - это случаи рецидивов, неудачного первичного лечения, 

лечения после отрывов. Сведения о структуре клинических форм туберкулеза у 

больных, включенных в исследование, представлены в таблице 4.1.   

                    Таблица 4.1. 

Структура клинических форм туберкулеза у больных Ковровского района за 

период 2001-2005гг. 

Клинические формы 

туберкулеза 

Число больных (абс.)  

 

р 2001 2002 2003 2004 2005 Итого 

 

% 

 

Очаговая 20 16 18 16 20 90 14,9 p<0,05 

Инфильтративная 63 68 58 47 42 278 46 p>0,05 

Диссеминированная 14 29 27 22 22 114 18,8 p>0,05 

фиброзно-кавернозная 4 13 5 2 3 27 4,5 p>0,05 

казеозная пневмония 3 2 10 8 11 34 5,6 p>0,05 

экссудативный 

плеврит 
6 6 5 5 1 23 3,8 p>0,05 

туберкулема 1 4 2 3 6 16 2,6 p>0,05 

внелегочная 3 2 5 2 6 18 3,0 p>0,05 

Прочие 2  2  1 5 0,8 p>0,05 

Итого 116 140 132 105 112 605 100  
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Данные, представленные на рис.4.1 свидетельствуют о том, что наибольшее 

число больных было зарегистрировано в 2002г.  В структуре клинических форм 

туберкулеза преобладала инфильтративная форма туберкулеза – 278 больных 

(46%), доля больных диссеминированным туберкулезом составила 18,8% (114 

больных) и далее, по частоте встречаемости, очаговый туберкулез легких -14,9% 

(90 больных). Диагноз казеозной пневмонии установлен у 34 больных (5,6%). Доля 

больных фиброзно-кавернозным туберкулезом, экссудативным плевритом, 

туберкулемой, внелегочных локализаций, кавернозной, милиарной форм, 

туберкулеза бронхов не превышала 5,6%.  

 Отдельно проанализирована структура клинических форм туберкулеза у 

впервые выявленных и ранее леченных больных туберкулезом. Сведения о 

клинических формах туберкулеза у впервые выявленных и ранее леченных 

больных туберкулезом представлены на рис. 4.1. 

Рисунок 4.1. 

Структура клинических форм туберкулеза впервые выявленных и ранее леченных 

больных Ковровского района за период 2001-2005гг. (в %).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, представленных на рис.4.1 показал отличия в структуре 

клинических форм туберкулеза в группах пациентов впервые выявленных и ранее 
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клинических форм доля инфильтративной и очаговой форм туберкулеза была 

достоверно выше (р<0,05). Достоверных различий в структуре по другим 

клиническим формам не обнаружено.  Также, при сравнительном анализе 

клинических форм туберкулеза у больных впервые выявленных и ранее лечивших 

туберкулез выявлено достоверное преобладание очаговой (17,1% и 4,7% 

соответственно) и инфильтративной формы туберкулеза (54,1% и 48,1% 

соответственно) у впервые выявленных больных, р<0,05. По остальным 

клиническим формам туберкулеза   различия не значимы, р>0,05. Доля 

диссеминированной формы составила 19%(95 чел.) и 17,9%(19чел.), плеврита 

туберкулезной этиологии 4,4%(22 чел.) и 0,9%(1чел.), внелегочных локализаций 

туберкулеза 3,2%(16 чел.) и 1,9%(2чел.). Кроме того, не отмечено достоверной 

разницы у ранее леченных больных с впервые выявленными больными при 

фиброзно-кавернозном туберкулезе (4,2%(21 чел.) и 5,7%(6 чел.), казеозной 

пневмонии 5% (25чел.) и 8,5%(9 чел.), туберкулеме 2,2%(11 чел.) и 4,7%(5 чел.)  

соответственно, р>0,05. 

 

4.2. Особенности возрастной и половой структуры больных туберкулезом, 

находящихся на лечении с 2001 по 2005гг., впервые выявленных и ранее леченных. 

 Традиционно, туберкулезом заболевает наиболее трудоспособная часть 

населения, молодой и средний возраст.  75% больных туберкулезом заболевали в 

возрасте от 19 до 59 лет. Средний возраст больных, зарегистрированных на лечение 

туберкулеза с 2001г. по 2005г. составил 41,5+ 1,5 лет. Анализ возрастной структуры 

впервые выявленных и ранее получавших лечение больных подтверждает это. 

При сравнении числа случаев, выраженного в процентном отношении внутри 

когорты впервые выявленного туберкулеза и случаев повторного лечения 

туберкулеза, возрастная структура несколько иная. Сведения о возрастной 

структуре больных туберкулезом впервые и повторно леченных больных в период 

с 2001г. по 2005г. представлены на рис. 4.2. 

 

 



63 

 

Рисунок 4.2. 

Возраст впервые выявленных и ранее леченных больных туберкулезом (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, представленных на рис. 4.2 показывает, что в обеих 

исследуемых группах пик заболеваемости сохраняется в возрастном периоде 40-49 

лет. Среди впервые выявленных больных туберкулезом в этом возрастном периоде 

диагностировано 29,4 %(147 чел.) всех новых случаев туберкулеза и 31,1% (33чел.) 

у ранее леченных. Впервые выявленный туберкулез зарегистрирован у 89,2% (445 

чел.) больных трудоспособного возраста и у 78,3% (83 чел.) в случаях ранее 

леченного туберкулеза. Наблюдается явное преимущество случаев повторной 

регистрации на лечение у лиц старше 40 лет. Это не противоречит общеизвестным 

данным, что повторные случаи туберкулеза определяются в более зрелом возрасте. 

          Среди больных туберкулезом, пролеченных за период 2001-2005гг. 

зарегистрировано 76% мужчин и 24% женщин (461 мужчина и 144 женщины). 

Проанализирована взаимосвязь структуры клинических форм и заболеваемости с 

полом больных. Данные о возрасте и поле впервые выявленных и ранее леченных 

больных представлены на рис. 4.3. Средний возраст женщин составил (38,8+ 15,9) 

лет, мужчин – (42,4+12,5) лет. Сведения, представленные на рис.4.3 

демонстрируют, что заболеваемость женщин в различном возрасте относительно 

стабильная (р>0,05) и значительно ниже, чем заболеваемость у мужчин. Напротив, 

заболеваемость мужского населения значительно превышает заболеваемость 

женского населения во всех возрастных группах и имеет значительные колебания 

в зависимости от возраста.    
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Рисунок 4.3. 

Динамика выявления туберкулеза у мужчин и женщин по возрастным группам. 

2001-2005гг. (абс. число) 

 

 

 

 

 

 

 

  Пик заболеваемости туберкулезом у мужчин приходится на возраст 40-49 

лет, что достоверно выше, по сравнению с другими возрастными группами, р<0,05. 
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группам значимых различий в заболеваемости мужчин и женщин не установлено, 

р>0,05. 

Отдельно проанализированы особенности клинической структуры 

туберкулеза у мужчин и женщин. Данные, представленные на рис.4.4 отражают 

структуру клинических форм туберкулеза у мужчин и женщин за период с 2001 по 

2005г.                          

 Рисунок 4.4. 

Клинические формы туберкулеза у мужчин и женщин за 2001-2005гг.(%). 
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Сведения, представленные на рис.4.4, показывают, что в структуре 

клинических форм туберкулеза как у мужчин, так и у женщин преобладает 

инфильтративный туберкулез легких (44,4% (64 чел.)  у женщин и 46,5% (214 чел.) 

у мужчин). В отношении других клинических форм туберкулеза структура более 

благоприятна у женщин, у которых частота внелегочных форм туберкулеза 

достоверно выше и составляет 20,1% (9 чел.) и 6,2%(9 чел.) соответственно, р<0,05.  

У мужчин достоверно преобладает диссеминированная форма туберкулеза 

(р<0,05). По остальным клиническим формам достоверные различия отсутствуют. 

Учитывая, что больные туберкулезом бактериовыделители не могут 

работать, они представляют не только эпидемиологическую опасность, но и 

социальную проблему, поскольку они лишены работы на длительный период 

времени. В связи с этим проанализированы данные о бактериовыделителях. 

Частота определения микобактерий туберкулеза у впервые выявленных и ранее 

леченных больных за период 2001-2005гг. представлена в таблице 4.2. 

 Таблица 4.2. 

Частота выявления бактериовыделения методами бактериоскопии и посевов. 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинические формы туберкулеза. 

Число больных туберкулезом с бактериовыделением, в т.ч.    

 

р 

Методом   бак.скопии методом бак.посева Бактериоскопия + 
бак.посев 

Абс % Абс % Абс % 

Очаговая 
вновь 4 4,7 8 9,4 10 8,5 р<0.05 

ранее леченные 2 40 1 20 2 40 p>0.05 

Инфильтративная 
вновь 119 54,1 114 51,8 126 57,3 p>0.05 
ранее леченные 19 32,8 36 62,1 38 65,5 p>0.05 

Диссеминированная 
вновь 58 61 71 74,7 77 81 р<0.05 
ранее леченные 11 57,9 13 68,4 14 73,7 p>0.05 

ФКТ 
вновь 19 90,5 17 81 20 95,2 р<0.05 
ранее леченные 5 83,3 4 66,7 5 83,3 p>0.05 

КП 
вновь 20 80 20 80 21 84 р<0.05 
ранее леченные 6 66,7 7 77,8 8 88,9 р<0.05 

Туберкулема 
вновь   1 9,1 1 9,1 р<0.05 
ранее леченные   1 20 1 20 p>0.05 

Внелегочная 
вновь       р<0.05 

ранее леченные 1 50   1 50 p>0.05 

Прочие 
вновь 1 50 1 50 1 50 p>0.05 
ранее леченные 1 100 1 100 1 100 p>0.05 

Всего 
вновь 221 44,2 232 46,5 256 51,3 p>0.05 
ранее леченные 45 42,4 63 59,4 70 66 р<0.05 
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Анализируя таблицу 4.2 установлено, что среди больных, включенных в 

исследование, 326 человек являлись бактериовыделителями, что составило 53,9% 

всех случаев туберкулеза. У впервые выявленных больных выделение МБТ 

обнаружено у 51,2% (256 человек из 499), при исследовании мокроты ранее 

леченных больных микобактерии выявлены у 66% (70 человек из 106), р<0,05. 

Достоверно наибольшее число бактериовыделителей зарегистрировано среди 

больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом (25 чел. из 27 чел., 92,6%), 

казеозной пневмонией (28 чел. из 34 чел., 85,3%) и при диссеминированной форме 

туберкулеза (91 чел. из 114 чел., 78,9%), р>0,05. 

Ранее леченные больные туберкулезом чаще являются 

бактериовыделителями – это наиболее опасная группа больных туберкулезом.  

Туберкулез с МЛУ МБТ представляет наибольшую проблему, т.к. требует 

удлинения сроков лечения, применения препаратов резерва, схем лечения с 

большим количеством препаратов, что в итоге значительно увеличивает стоимость 

лечения. А более низкая эффективность лечения этого контингента пациентов 

приводит к увеличению длительности потери трудоспособности и инвалидности.  

В связи с этим проанализирован спектр лекарственной устойчивости МБТ у 

больных туберкулезом. Данные о вариантах лекарственной устойчивости МБТ к 

противотуберкулезным препаратам представлены на таблице 4.3. 

Таблица 4.3. 

Варианты лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам 

у больных впервые выявленных и ранее леченных. 

Варианты 

устойчивости 
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впервые 

выявленные 
26  3 11 7 3 2 3  5   1 1  59 

Ранее 

леченные 
8 1  2 11  4  1 2 2 1   1 33 

Всего 34 1 3 13 18 3 6 3 1 7 2 1 1 1 1 92 
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Данные, представленные в таблице 4.3 показывают, что при уточнении 

устойчивости к противотуберкулезным препаратам выявлено 15 вариантов 

комбинаций.  Из 605 анализируемых больных туберкулезом за 2001-2005гг. у 92 

больных (15,4%) обнаружена устойчивость к противотуберкулезным препаратам. 

 На момент регистрации случая туберкулеза лекарственная устойчивость 

МБТ выявлена у 11,8% (59 из 499 случаев) всех впервые выявленных больных. 

Лекарственная устойчивость МБТ у больных, проходящих повторные курсы 

лечения туберкулеза составила 31,1% (33 из 106 больных), р<0,05. Среди 

бактериовыделителей когорты впервые выявленных больных, лекарственная 

устойчивость МБТ определена у 23% (59 из 256 человек), у второй когорты 

устойчивость МБТ обнаружена у 47,1% больных (33 из 70 чел.), р<0,05. Это не 

противоречит литературным данным о том, что при повторном лечении 

туберкулеза увеличивается риск развития лекарственной устойчивости.  

Из всех бактериовыделителей (326 чел.) сведения о лекарственной 

устойчивости по результатам бактериологических посевов получены у 92 чел. 

(28,2%).   

 Особое значение имеет МЛУ МБТ. Среди больных туберкулезом с 

бактериовыделением у 3,7% больных определена МЛУ МБТ (12чел. из 326 чел.), а 

среди больных с лекарственной устойчивостью возбудителя МЛУ МБТ 

установлена у 12 чел. из 92 чел. (13%).  В том числе 2% у впервые выявленных 

больных (5 из 256 чел., р>0,05) и у 10% ранее леченных больных (7 чел. из 70 

бактериовыделителей, р>0,05).  МЛУ МБТ определена у 1% (5 чел.) всех впервые 

выявленных больных и 6,6% (7 чел.) всех больных повторного лечения, р<0,05. 

Среди больных, включенных в исследование, случаев изолированной 

устойчивости МБТ к рифампицину и широкой лекарственной устойчивости 

возбудителя не выявлено.  

 Еще одним критерием оценки тяжести легочного процесса является наличие 

полости распада легочной ткани. Деструктивные изменения в легких 

ассоциируются с более тяжелыми клиническими формами туберкулеза, более 

тяжелым клиническим течением, наличием бактериовыделения, увеличением 



68 

 

длительности лечения, большей стоимостью и применением дорогостоящих 

лечебных мероприятий, включая хирургические. В связи с этим, проанализирована 

частота наличия деструктивных изменений в легких. Сведения о больных с 

наличием полостей распада в различных клинических формах туберкулеза 

представлены на таблице 4.4.  

Таблица 4.4. 

Частота полостей распада при различных клинических формах туберкулеза. 2001-

2005гг. 

Клинические  

формы 

туберкулеза 

Число больных (абс.) 
 

 

р всего в том числе 

с CV+ 

% 

Очаговая 
вновь 85   р<0.05 

ранее леченные 5 1 20 р>0,05 

Инфильтративная 
вновь 220 102 46,4 р>0,05 

ранее леченные 58 21 36,2 р>0,05 

Диссеминированная 
вновь 95 45 47,4 р>0,05 

ранее леченные 19 10 52,6 р>0,05 

ФКТ 
вновь 21 21 100 р<0.05 

ранее леченные 6 6 100 р<0.05 

Казеозная пневмония 
вновь 25 19 76 р<0.05 

ранее леченные 9 8 88,9 р<0.05 

Туберкулема 
вновь 11 1 9,1 р<0,05 

ранее леченные 5 2 40 р>0,05 

Внелегочные 

локализации 

вновь 16   р<0,05 

ранее леченные 2   р<0,05 

Экссуд.плеврит 
вновь 22   р<0,05 

ранее леченные 1   р>0,05 

Прочие 
вновь 4 2 50 р>0,05 

ранее леченные 1   р>0,05 

Всего 
вновь 499 190 38,1 р<0,05 

ранее леченные 106 46 43,4 р>0,05 

 

Сведения, представленные в таблице 4.4 показывают, что из 605 больных 

туберкулезом, входивших в исследование, выявлено 236 случаев деструктивного 

туберкулеза легких, что составило 39%. При этом, конечно, каверны обнаружены 

у всех 27 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом -100%, у 79,4% (27 чел. из 
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34чел.)  больных с диагнозом казеозной пневмонии и 48,2% (55чел. из 114 чел.) 

больных диссеминированным туберкулезом легких, у 1 больного из 90 с очаговым 

туберкулезом легких - 1,1%. Частота обнаружения деструкции легочной ткани у 

ранее леченных больных была недостоверно выше, чем у впервые выявленных 

больных (38,1% и 43,4% соответственно), р>0,05.   

Соотношение БК+/CV составило 1,35. 

4.3. Анализ социального статуса больных туберкулезом. 

 С учетом целей и задач исследования проведен анализ социального статуса 

605 больных Ковровского района, включенных в исследование. Данные о 

социальном статусе больных туберкулезом позволяют более объективно оценить 

необходимость социальной поддержки.  

 Социальный статус больных туберкулезом, проходивших лечение с 2001г. по 

2005г. в Ковровском районе представлен на рис.4.6.  

Рисунок 4.6. 

Социальный статус больных туберкулезом за 2001-2005гг. (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 4.6 видно, что наибольшее число больных туберкулезом было 

неработающими (39,8%всех зарегистрированных больных). Рабочие составили 

26,9%, инвалиды – 14,7%, служащие – 8,6%, пенсионеры – 7,8% и учащиеся – 2,1%.   

Изучена структура клинических форм у больных туберкулезом с различным 

социальным статусом. Сведения о больных туберкулезом в зависимости от 

клинической формы туберкулеза представлены в таблице 4.5 и на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 

Взаимосвязь клинической формы туберкулеза и социального статуса 

больных  туберкулезом. 

  

Анализ данных на рис. 4.7 показывает, что из клинических форм туберкулеза 

во всех группах больных преобладала инфильтративная форма туберкулеза (от 

40,4% (19 чел.) у пенсионеров до 52,8% (86 чел.) у работающих больных).  

Изучение социального статуса пациентов показало, что 39,8% больных (241 

чел.) из 605 не имеют работы. Причем, наибольший процент безработных 

отмечался у лиц с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких – 59,3% (16 из 27 

чел.), с диссеминированным туберкулезом легких – 57,9% (66 чел. из 114чел.) и 

казеозной пневмонией – 50% (17 чел. из 34 чел.). Среди больных с внелегочными 

локализациями туберкулеза доля безработных составляет 5,6% (1 чел. из 18 чел.). 

Рабочие составили 26,9% (163 чел.) из 605 больных. Доля рабочих с 

инфильтративной формой туберкулеза составляет 52,8%, тогда как с фиброзно-

кавернозным туберкулезом – 1,2%. 
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Таблица 4.5. 

Взаимосвязь клинической формы туберкулеза и социального статуса впервые 

выявленных и ранее леченных больных туберкулезом.  

 

Клиническая 

форма 

туберкулеза. 

 Число больных 

Нерабо-

тающие 

Инва- 

лиды 

 

Служа- 

щие  

 

Пенсио-

неры 

Учащи

е- 

ся 

Рабочие 

 

Аб

с. 

% Аб

с. 

% Аб

с. 

% Абс. % А

бс

. 

% Абс. % 

Очаговая 

внов

ь 
21 24,7 5 5,9 19 22,

3 

5 5,9 1 0,1 34 40 

ранее 
лече

нные 

1 20 1 20   1 20   2 40 

Инфильтра-

тивная 

внов
ь 

85 38,6 24 10,9 19 8,6 11 5 7 3,2 74 33,6 

ранее 

лече

нные 

20 34,5 18 31   8 13,8   12 20,7 

Диссеминиро-

ванная 

внов

ь 
55 57,9 14 14,7 4 4,2 8 8,4   14 14,7 

ранее 

лече
нные 

11 57,9 3 15,8   3 15,8   2 10,5 

Фиброзно-

кавернозная 

внов

ь 
13 61,9 4 19 2 9,5     2 9,5 

ранее 
лече

нные 

3 50 2 33,3   1 16,7     

Казеозная 

пневмония 

внов
ь 

14 56 4 16   3 12   4 16 

ранее 

лече

нные 

3 33,3 3 33,3   1 11,1   2 22,2 

Экссуд. 

плеврит 

внов

ь 
10 43,5 1 4,3 4 17,

4 

    8 34,8 

ранее 

лече

нные 

            

Туберкулема 

внов

ь 
1 9 4 36,4 1 9 2 18,2   3 27,3 

ранее 

лече
нные 

1 20 1 20   1 20   2 40 

Внелегочные 

локализации 

внов

ь 
1 6,3 3 18,8 2 11,

1 

1 6,3 5 31,

2 

4 25 

ранее 

лече
нные 

      2      

Прочие 

внов

ь 
2 50 1 25 1 25       

ранее 
лече

нные 

  1 100         

Итого 

внов

ь 
202 40,5 60 12 52 10,

4 

30 6 13 2,6 142 28,7 

ранее 

лече

нные 

39 36,8 29 28,3   17 16   21 18,9 

р 

внов

ь р>0,05 р>0,05 р>0,05 р<0,05 р>0,05 р>0,05 

ранее 
лече

нные 
р>0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р>0,05 
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  Всего 89 чел.  из 605 больных имели инвалидность на момент регистрации.  

В этой группе преимущественно регистрировались инфильтративная (47,2%) и 

диссеминированная (19,1%) формы туберкулеза.  Среди категории служащих, 

составляющей 9% (52 чел.) из 605 больных, чаще отмечаются очаговые и 

инфильтративные формы туберкулеза – по 36,5%. Приоритетными формами 

среди 8% пенсионеров (47 чел.) были инфильтративная (40,4% случаев) и 

диссеминированные (23,4%) формы. 

 Среди учащихся (2,1% случаев выявления туберкулеза) в 53,8% (7 чел.) 

диагностирована инфильтративная форма туберкулеза и в 38,5% случаев (5 чел.) – 

внелегочные локализации туберкулеза. Наибольшая доля внелегочных 

локализаций туберкулеза (38,5%) обнаружена у учащихся, наименьшая (0,4%) у 

неработающих больных.  

 Достоверные различия в заболеваемости очаговой формой туберкулеза у 

больных впервые выявленных и ранее леченных отмечались только в группе 

неработающих, р<0,05. Экссудативный плеврит достоверно чаще зарегистрирован 

у впервые выявленных рабочих и неработающих, р<0,05. Достоверных различий 

по остальным клиническим формам у впервые выявленных и ранее леченных 

больных не существовало, р>0,05. 

           При изучении зависимости структуры занятости больных туберкулезом при 

первичном выявлении и при повторном лечении обнаружилась неблагоприятная 

тенденция. Наглядное отображение изменений структуры занятости представлено 

на рис.4.8.    

Рисунок 4.8. 

Структура занятости у больных с впервые выявленным туберкулезом (слева) и 

больных с повторными курсами лечения (справа) в 2001-2005гг.    
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          Данные, представленные на рис. 4.8 свидетельствуют о том, что у ранее 

леченных больных в структуре занятости отчетливо преобладают социально-

незащищенные слои населения: пенсионеры – 16% (17 чел.), инвалиды – 28%(30 

чел.) и неработающие – 37%(39 чел.). Соответственные категории у впервые 

выявленных больных составляют: пенсионеры – 6% (30 чел.), р<0,05, инвалиды – 

12%( 60 чел.), р<0,05 и неработающие – 41%(202 чел.), р>0,05. 

4.4. Взаимосвязь возраста, пола и социального статуса больных туберкулезом, 

зарегистрированных в 2001-2005гг. 

 Необходимо проанализировать заболеваемость туберкулезом в различных 

социальных группах в зависимости от возраста и пола больного.  

Заболеваемость туберкулезом в различных социальных группах в зависимости от 

возраста представлена на рис. 4.9.  

Рисунок 4.9. 

Взаимосвязь возраста и социального статуса больных туберкулезом. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Анализируя рис.4.9 можно отметить, что пик заболеваемости среди 

неработающей когорты больных приходится на возраст 40-49 лет. Среди служащих 

- на возраст 30-39 лет.  Более низкая заболеваемость у работающих больных 

туберкулезом в возрасте 30-39 лет, очевидно, связана с активным образом жизни в 

этот возрастной период и низкой обращаемостью за медицинской помощью. К 

возрасту 50 лет и старше, возрастает число группы инвалидов и пенсионеров. 
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  Проанализированы сведения о занятости больных туберкулезом мужчин и 

женщин. Соотношение структуры занятости в сравнении между мужчинами и 

женщинами представлено на рис. 4.10. Показатели выражены в % отношении к 

численности соответствующего пола.  

Рисунок 4.10. 

Занятость больных туберкулезом мужчин и женщин (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ данных, представленных на рис.4.10 показывает, что как среди 

мужчин, так и среди женщин преобладали неработающие (41,9% (193чел.) и 33,4% 

(48 чел.) соответственно, р>0,05).  В группе рабочих и инвалидов достоверно 

преобладали мужчины, р<0,05. 

Напротив, в группах пенсионеров, служащих и учащихся достоверно преобладали 

женщины, р<0,05. Общее число как мужчин, так и женщин в этих группах было 

меньше. 

 

4.5. Влияние групп риска на заболеваемость туберкулезом. 

 Рассмотрены распространенность факторов риска, влияющих на 

заболеваемость туберкулезом, такие как наличие вредных привычек, 

сопутствующих заболеваний, пребывание в местах лишения свободы, отсутствие 

определенного места жительства среди больных, включенных в исследование.  

Распространенность этих факторов среди больных туберкулезом представлена на 

рис. 4.10.  
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Рисунок 4.10. 

 Факторы риска, влияющие на заболеваемость туберкулезом (в %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Анализ данных, представленных на рисунке, наглядно демонстрируют, что 

фактором, наиболее часто встречающимся среди больных туберкулезом, является 

курение 73% (443 чел).  

Факт пребывания в местах лишения свободы больных, включенных в 

исследование, составил 18% (109 чел.) больных. Алкогольной зависимостью 

страдало 307 чел. (50,7%).  Приверженность больных к алкоголю выявлялась в 

процессе лечения. Не во всех случаях больные находились под диспансерным 

наблюдением врача-нарколога.  

Наряду с перечисленными факторами у 48% больных (291чел.)  туберкулезом 

выявлены сопутствующие заболевания, которые могли способствовать 

заболеванию туберкулезом: сахарный диабет, язвенная болезнь, психические 

заболевания и т.д. При этом отмечалось от одного до трех сопутствующих 

заболевания.  6,8% больных не имели определенного места жительства (6,8%). У 

этой категории больных чаще присутствуют все вышеперечисленные факторы 

риска и они представляют наибольшую опасность для эпидемиологической 

обстановки района.  Сведения о взаимосвязи факторов риска и клинической 

формы туберкулеза у больных туберкулезом Ковровского района с 2001г. по 2005г. 

представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6. 

Клинические формы туберкулеза и группы риска по заболеванию туберкулезом. 

 

  

 

 

Данные, представленные в таблице 4.6 свидетельствуют о том, что 

употребление алкоголя способствует развитию распространенных форм 

туберкулезного процесса. При анализе каждой клинической формы туберкулеза 

обнаружено, что злоупотребляли алкоголем из 34 больных казеозной пневмонией 

82,4% больных (28 чел.), из всех 114 больных диссеминированным туберкулезом – 

77,2% (88 чел.) и из 27 больных фиброзно-кавернозным туберкулезом - 63% 

(17чел). При очаговом туберкулезе злоупотребляли алкоголем 23,3% больных, при 

внелегочных локализациях туберкулезного процесса только 5,5% больных. Фактор 

злоупотребления алкоголя значим в развитии диссеминированной формы 

туберкулеза и казеозной пневмонии, р<0,05. 

 Такой фактор риска, как курение, способствует развитию туберкулеза 

органов дыхания. Табакокурение отмечено у 443 больных туберкулезом (73%) из 

605 больных, вошедших в исследование. При этом диагноз диссеминированного 

туберкулеза установлен в 82,5% (94 чел. из 114 больных), инфильтративного 

туберкулеза в 77% (214 чел. из 278 больных), казеозной пневмонии -76,5%(26 чел. 

из 34 больных) и фиброзно-кавернозного туберкулеза в 74,1% (20 чел. из 27 

Клиническая форма 

Число больных 

Алкогольная 

зависимость 

Табакокурение Пребывание в 

МЛС 

Медицинские 

факторы риска 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Очаговая 23 7,5 55 12,3 16 14,8 30 10,3 

Инфильтративная 135 44,1 214 48,3 48 44 86 29,6 

Диссеминированная 88 28,7 94 21,1 30 27,5 99 34 

Фиброзно-кавернозная 17 5,5 20 4,5 6 5,5 19 6,5 

Казеозная пневмония 28 9,2 26 5,9 6 5,5 30 10,3 

Экссудативный 

плеврит 
9 2,8 15 3,4 1 0,9 14 4,8 

Туберкулема 4 1,3 12 2,6 2 1,8 8 2,7 

Внелегочные формы 1 0,3 3 0,6   2 0,8 

Прочие 2 0,6 4 1,3   3 1 

Итого 307 100 443 100 109 100 291 100 
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больных). Только 3 чел. из 18 больных (16,7%) больных с внелегочными 

локализациями туберкулеза курили. 

 Факт пребывания в местах лишения свободы сопряжен с неблагоприятной 

структурой туберкулеза.  У больных, имеющих в анамнезе факт пребывания в 

местах лишения свободы, 17,3% (48 чел. из 278 больных) с инфильтративной 

формой туберкулеза, 26,3%( 30 из 114 чел.) с диссеминированной формой 

туберкулеза и в 17,8% (16 из 90 больных) с очаговыми формами. Остальные формы 

встречаются в единичных случаях.  

4.6. Влияние сопутствующей патологии на заболеваемость туберкулезом. 

Изучена распространенность и структура сопутствующей патологии у всех 

605 больных, включенных в исследование. Сопутствующие заболевания, 

относящиеся к медицинской группе риска по заболеванию туберкулезом – это 

сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, психические 

заболевания, хронические неспецифические болезни органов дыхания. Обращает 

на себя внимание, что среди впервые выявленных больных сопутствующая 

патология выявлена у 298 человек из 499 (59,7%), в то время как в случаях 

повторного лечения туберкулеза сопутствующая патология присутствовала у 96 

человек из 106 (90%), р<0,05. Сведения о структуре сопутствующей патологии у 

больных туберкулезом представлены на рис. 4.11. 

                Рисунок 4.11. 

Структура сопутствующей патологии у больных туберкулезом. 2001-2005гг. 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис. 4.11 свидетельствуют о том, что всего с 

сопутствующей патологией было 394 больных из 605 или 65,1%. Алкогольная 

зависимость, являясь как медицинским, так и социальным фактором риска, 
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отрицательно влияет на течение заболевания, что было показано выше. Это 

наиболее часто встречающаяся патология, среди всей выявленной сопутствующей 

патологии групп риска. Она отмечена у 49,7% (301 человек) включенных в 

исследование, 2,3% всех больных (14 человек) имели в анамнезе сахарный диабет, 

10,2% (62 человека) всех больных страдали хроническими неспецифическими 

болезнями органов дыхания, 6,8% (41 человек) - психическими заболеваниями и 

7,2% больных имели язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки (44 человека. 

Особенно стоит отметить, что среди всех анализируемых больных 17,3% (105 чел.) 

имели 2 и более патологии, которые учитывались.   

Несмотря на обязательную диспансеризацию больных, имеющих факторы 

риска по заболеванию туберкулезом, включающую флюорографическое 

обследование, только 48% всех больных выявлены при проверочных 

флюорографических осмотрах. Сравнительный анализ путей выявления 

туберкулеза у больных, имеющих сопутствующую патологию, представлен на рис. 

4.12. 

Рисунок 4.12.  

Пути выявления больных туберкулезом, имеющих сопутствующие заболевания 

(%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На рисунке 4.12 видно, что только половина больных туберкулезом из групп 

диспансерного наблюдения выявляется при проверочных флюорографических 

осмотрах в учреждениях первичной медицинской помощи, 

 Частота выявления туберкулеза при проверочных осмотрах неодинакова при 

различной сопутствующей патологии. Недостатки в кратности и регулярности 

осмотров у больных с сопутствующими заболеваниями можно объяснить как 
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личностными особенностями больных, так и недостатками и проблемами в 

организации проверочных осмотров в лечебных учреждениях.  

Сведения об активном выявлении туберкулеза у лиц, имеющих 

сопутствующую патологию в Ковровском районе за период 2001-2005гг. 

представлены на рис.4.13.              

  Рисунок 4.13. 

Активное выявление туберкулеза у больных, имеющих сопутствующую 

патологию. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 На представленном рис.4.13 видно, что наиболее активно туберкулез 

выявляется среди больных, страдающих язвенной болезнью 24 чел. (54,5%), 

психическими заболеваниями 22 чел. (53,7%) и алкогольной зависимостью 146чел. 

(48,5%). Значительная часть проверочных осмотров проведена в стационарах, куда 

больные поступают в связи с обострениями неспецифических заболеваний.  

Видимо, по этим причинам значительно реже активно выявляется туберкулез у 

больных, страдающих сахарным диабетом (28,6%) и хроническими 

неспецифическими болезными органов дыхания (41,9%), т.к. больные с этими 

патологиями, в основном, лечатся амбулаторно.  

 РЕЗЮМЕ. 

 Анализ данных, представленных в главе 4 свидетельствует о 

неблагоприятной структуре клинических форм туберкулеза и социальном 

неблагополучии больных, зарегистрированных на лечение в Ковровском районе за 

период с 2001г. по 2005г. 
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 У больных, включенных в исследование, в структуре клинических форм 

преобладали специфические процессы с деструкцией легочной ткани -43,4%, 

бактериовыделением -53,9%. Частота выявления инфильтративной формы 

составила - 46%, диссеминированной формы – 18,8%, фиброзно-кавернозной 

формы -4,5%, казеозной пневмонии -5,6%. Такие больные нуждаются в 

длительном, регулярном лечении, требующем больших затрат, применения 

комплекса дополнительных лечебных мероприятий; снижают трудоспособность на 

длительный период времени, ухудшают эпидемическую ситуацию, вызывают 

хронизацию специфического процесса и инвалидизацию. 

Анализ социальной структуры заболевших туберкулезом в Ковровском районе 

показал, что чаще болеют мужчины, люди трудоспособного возраста, 

малообеспеченные, социально-незащищенные, отягощенные факторами, 

повышающими риск заболевания туберкулезом: употребление алкоголя, курение, 

пребывание в местах лишения свободы, страдающие сопутствующими 

заболеваниями, также увеличивающими риск заболевания туберкулезом.  

 Такой контингент пациентов нуждается кроме стандартного лечения 

проведения социальных мероприятий. Одним из таких методов может быть 

применение социальной поддержки на различных этапах лечения туберкулеза, что 

позволит повысить приверженность больных к лечению и провести полный курс 

лечения, снизить частоту отрывов от лечения и добиться эффективного излечения 

от туберкулеза, тем самым улучшить эпидемическую ситуацию в регионе. 
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ГЛАВА 5. 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 

  К 2000г. заболеваемость туберкулезом в Ковровском районе выросла в 3 

раза, распространенность в 2,5 раза, бациллярность в 2 раза, смертность в 2,5 раза 

по сравнению с 1995г.  В связи с этим в г.Коврове в 2001г. была проведена 

межведомственная комиссия, на которой решались вопросы оказания социальной 

поддержки больным туберкулезом. Большим достижением этой 

межведомственной комиссии стала помощь в решении вопросов контролируемого 

лечения. В условиях повышения заболеваемости и снижения эффективности 

лечения больных туберкулезом, возникла необходимость внедрения новых 

организационных методов противотуберкулезной работы. Организационные 

мероприятия органично дополняют комплексное лечение больных туберкулезом, 

включая применение специфической противотуберкулезной химиотерапии, 

патогенетической, симптоматической и другой медикаментозной терапии с 

применением методов морального и материального поощрения. Опыт работы ГУЗ 

ВО «Ковровский противотуберкулезный диспансер» в течение 5 лет с 2001г. по 

2005г. с применением различных мер стимулирующего характера, позволяет 

изучить данные об эффективности и целесообразности внедрения их в практику 

лечения туберкулеза. Сведения о видах примененных мер стимулирующего 

характера представлены в главе 2. 

Проведен клинический анализ 605 больных туберкулезом, 

зарегистрированных в 2001-2005гг. в Ковровском районе.  В соответствии с 

задачами исследования были сформированы 2 следующие группы: 1-ая группа 

(основная) 259 больных – больные, получившие на фоне лечения туберкулеза 

социальную поддержку в виде продуктовых наборов; вторая группа (346 человек) 

–контрольная- не получавшие социальной поддержки. В этих группах был 

проведен сравнительный анализ по ряду критериев и показателей.  Сравнительный 
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 анализ по полу и возрасту больных туберкулезом 1 и 2 групп наблюдения 

представлен на рис.5.1. 

Рисунок 5.1. 

Сравнительный анализ больных основной и контрольной групп по полу. 

 

  Анализ рис. 5.1 показывает, что в первой группе мужчин было 193 чел. 

(74,5%), женщин -66 чел. (25,5%), во второй группе мужчин – 268 человек (77,4%), 

женщин – 78 человек (22,6%). Т.е., мужчин было достоверно больше в обеих 

группах сравнения (p<0,05). По полу группы были сопоставимы (р>0,05). 

Сведения о возрасте больных первой и второй групп представлены на рис.5.2. 

Рисунок 5.2. 

Распределение больных по возрастам в1 и 2 группах наблюдения (%). 
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На представленном рис.5.2 видно, что пик заболеваемости приходится на 

возраст 40-49 лет и 50-59 лет в обеих группах исследования.  Средний возраст 

больных туберкулезом основной группы исследования составил (41,1+ 13,5) лет, в 

контрольной группе – (41,8 +13,5) лет.  Достоверных различий в группах 

наблюдения по всем возрастным группам не выявлено, p>0,05. 

Для достоверности сравнения выбранных групп больных туберкулезом 

проанализирована структура клинических форм в каждой группе.  

Сведения о клинической структуре больных туберкулезом в основной и 

контрольной группах представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

Структура клинических форм туберкулеза у больных основной и контрольной 

групп.  

Клинические формы 

туберкулеза 

Число больных 

р 1 группа 2 группа 

Абс. % Абс. % 

Очаговая 50 19,3 40 11,6 <0,05 

Инфильтративная 127 49 151 43,6 >0,05 

Диссеминированная 45 17,4 69 19,9 >0,05 

фиброзно-кавернозная 7 2,7 20 5,8 >0,05 

казеозная пневмония 2 0,8 32 9,2 <0,05 

Экссудатив.плеврит 12 4,6 11 3,2 >0,05 

туберкулема 8 3,1 8 2,3 >0,05 

Внелегочные 

локализации 
7 2,7 11 3,2 >0,05 

прочие 1 0,4 4 1,2 >0,05 

итого 259 100 346 100 >0,05 

 

Данные, представленные в таблице 5.1 свидетельствуют о том, что в 

структуре клинических форм туберкулеза преобладает инфильтративная форма 

(127 чел. (49%) в основной группе и 151 чел. (49%) в контрольной группе) (р>0,05). 

Больные диссеминированным туберкулезом легких составили 17,4% (45чел.)  и 

19,9% (69чел.) во 2 группе. (р>0,05). По таким клиническим формам как фиброзно-

кавернозная, экссудативный плеврит, внелегочные локализации и прочие формы 

туберкулеза достоверных различий не было (р>0,05). Различия достоверны в 

группах очаговой формы туберкулеза и казеозной пневмонии (р<0,05). 
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С учетом цели и задач исследования проведен углубленный анализ 

социального статуса больных основной и контрольной групп, который необходим, 

т.к. от этого зависит оказание социальной поддержки. 

Изучение занятости в обеих группах позволяет определить необходимость 

социальной поддержки в зависимости от социального статуса больных. 

Рассматривались категории занятости - неработающие, служащие, инвалиды, 

пенсионеры, рабочие, учащиеся. Данные о социальном статусе больных 1 и 2 групп 

представлены на рис.5.3.  

Рисунок 5.3. 

Распределение больных в зависимости от занятости в 1 и 2 группах наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сведений, представленных на рис.5.3 показывает, что число 

неработающих в контрольной группе  достоверно преобладает (р<0,05), что 

объясняется тем, что большее число больных с тяжелыми формами туберкулеза 

длительно находились на стационарном лечении, где социальная поддержка не 

оказывалась.  В группе инвалидов также достоверно преобладали больные 

контрольной группы (р<0,05), по сравнению с основной группой. Это объясняется 

выявлением больных туберкулезом в домах-интернатах, у которых весь курс 

лечения проводится в стационаре до клинического излечения. 

В первой группе больных преобладали неработающие 87 человек (33,6%) и 
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-154 человек (44,5%), затем рабочие– 79 человек (22,8%). Две эти категории 

занятости составили в первой группе 171 человек (66%), а во второй группе 233 

человека (67,3%). При сравнении числа больных в каждой когорте, значительная 

разница отмечалась среди инвалидов (61 чел. по сравнению с 28 чел.), 

неработающих (154 чел. и 87 чел. соответственно во 2 и 1 группах) и рабочих (84 

чел. и 79 чел.) (р<0,05).  

Проанализирована клиническая структура заболевания туберкулезом в 

каждой социальной группе.  Структура клинических форм туберкулеза 

представлена на рис. 5.4.  

Рисунок 5.4 

Структура клинических форм туберкулеза в основной и контрольной группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные, представленные на рис.5.4 можно сделать вывод, что 

распространенные и тяжелые формы туберкулеза, такие как казеозная пневмония, 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких, диссеминированная форма чаще 

встречаются у больных в группах инвалидов, пенсионеров и неработающих.  

Сравнительный анализ эффективности лечения больных туберкулезом 

основной и контрольной групп был проведен по ряду параметров: сроки основного 
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курса химиотерапии, прекращение бактериовыделения и закрытие деструкции 

легочной ткани, длительность перерывов в лечении.  

Сроки основного курса химиотерапии зависят от клинической формы 

туберкулеза, сведений о лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза. 

Учитывая, что по клиническим формам туберкулеза больные основной и 

контрольной групп были сопоставимы, удлинение сроков свыше стандартных 

является неблагоприятным критерием, свидетельствующем об отрывах больных от 

лечения. Сведения о сроках лечения в основной и контрольной группах больных 

туберкулезом представлены на рис.5.5. 

Рисунок.5.5. 

Сроки лечения в основной и контрольной группах больных туберкулезом (% от 

числа больных в группе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Данные, отраженные на рис. 5.5 наглядно показывают сокращение сроков 

лечения в 1 группе наблюдения. Средняя длительность эффективно завершенного 

лечения в 1 группе составила 7,8 мес., во 2 группе – 8,7 мес. Достоверно чаще 

больные основной группы завершали лечение в сроки до 12 мес. (р<0,05). Не 

значимая разница в группе завершения лечения в сроки более 12 мес. (р>0,05).  

Кроме длительности лечения больных каждой группы исследования, были 

проанализированы исходы лечения в основной и контрольной группах больных 

туберкулезом. Сведения по исходам лечения больных 1 и 2 групп больных 

туберкулезом представлены на рис. 5.6.  
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Рисунок 5.6. 

Исходы лечения больных туберкулезом в 1 и 2 группах через 12-15 месяцев (%). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сведения, представленные на рис.5.6 отражают, что у 87,7% больных 1 

группы и 63% больных туберкулезом 2 группы лечение было эффективным. 

Эффективное лечение больных второй группы по сравнению с больными первой 

группы было достоверно меньше (р<0,05).  

 Доля больных, завершивших лечение, неэффективно приблизительно 

одинакова (5% и 5,2% соответственно) по группам (р>0,05). Разница недостоверна.  

 Доля умерших по группам наблюдения составляет 3,5% (3 чел.) и 16,2%(56 

чел.), р<0,05. Разница достоверна и объясняется тем, что социальная поддержка 

оказывается только на амбулаторном этапе лечения, а самые тяжелые и 

распространенные случаи заболевания туберкулезом лечатся в стационарных 

условиях, где социальная поддержка не применяется.  

 Достоверно отличается число отрывов от лечения больных в основной и 

контрольной группах (9 чел. (3,5%) и 34 чел. (9,8%) соответственно по группам, 

р<0,05).  Достоверно меньше число больных, оторвавшихся от лечения в основной 

группе, свидетельствует о более высокой приверженности к лечению при 

применении социальной поддержки. 
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 Число выбывших больных составило 8 чел. в основной группе (0,3%) и 20 

чел. в контрольной группе (5,8%). (р>0,05).   

 Исход курса химиотерапии зависит от сроков прекращения 

бактериовыделения и закрытия полости распада легочной ткани. Поэтому, была 

проанализирована эффективность лечения в основной и контрольной группах 

больных по стандартным критериям. Данные по эффективности лечения в 1 и 2 

группах больных туберкулезом отражены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.  

Прекращение бактериовыделения у больных туберкулезом 1 и 2 групп. 
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1 группа 
95 87 91,6 111 97 87,4 123 110 89,4 

2 группа 
171 107 62,6 186 112 60,2 203 129 63,5 

Всего 
266 194 72,9 297 209 70,4 326 239 73,3 

 

 Данные, представленные в таблице 5.2 свидетельствуют о том, что на 

момент окончания основного курса химиотерапии прекращения 

быктериовыделения всеми методами достоверно больше у больных 1 группы 89,4% 

(110 чел.) по сравнению с 63,5% (129 чел.) больных 2 группы (р<0,05).  

Проанализирована эффективность лечения по закрытию полости распада легочной 

ткани у больных туберкулезом основной и контрольной групп. Данные по 

закрытию полостей деструкции легочной ткани представлены на рис. 5.7. 

 

 

 



89 

 

Рисунок 5.7. 

Эффективность лечения по закрытию полостей деструкции легочной ткани у 

больных 1 и 2 групп наблюдения. 

 

  

 Данные, представленные на рис.5.7 свидетельствуют о том, что на момент 

завершения курса противотуберкулезной химиотерапии закрытие деструкции 

легочной ткани достоверно чаще происходило у больных 1 группы – 68%(58 чел. 

из 85 чел.) по сравнению с больными 2 группы -39% (59 чел. из 152 чел.), р<0,05. 

Это также подтверждает эффективность применения социальной поддержки у 

больных с деструкцией легочной ткани. 

 Дополнительно проанализировано влияние социальной поддержки на 

сроки прекращения бактериовыделения МБТ и закрытия полостей деструкции 

легочной ткани.  

 По срокам прекращения бактериовыделения были выделены следующие 

периоды: окончание 2 мес. химиотерапии (конец интенсивной фазы лечения), 4 

мес. лечения (середина поддерживающей фазы), 6 мес. – завершение стандартного 

курса химиотерапии и более 6 мес. лечения при сохранении активности процесса в 

этот период лечения.  Результаты прекращения бактериовыделения методом 

бактериоскопии представлены на рисунке 5.8. 

68%

32%

1 группа

39%

61%

2 группа

закрытие CV сохранение CV



90 

 

Рисунок 5.8. 

Сроки прекращения бактериовыделения методом бактериоскопии у больных 

туберкулезом основной и контрольной групп. 
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 На рисунке 5.8 видно, что в первые 2 месяца лечения достоверно не 

различалось число больных с прекращением бактериовыделения методом 

бактериоскопии мазка мокроты - 52,6% случаев (50 чел.) основной группы 

наблюдения и 45,6% (78чел.) –контрольной группы (р>0,05).  

 Через 2 месяца от начала лечения число больных с прекращением 

бактериовыделения этим методом в основной группе было недостоверно выше, чем 

в контрольной (р>0,05). При этом через 4 и 6 месяцев лечения разница прекращения 

выделения микобактерий методом бактериоскопии увеличилась и составила  

83,2%(79 чел.) и 61,4%(105 чел.), 91,6%(87 чел.) и 62,6%(107 чел.) соответственно 

(р<0,05).   

 Показатели абациллирования методом посева в 1 и 2 группах представлены 

на рисунке 5.9. 

Рисунок 5.9. 

Динамика абациллирования методом посева в 1 и 2 группе наблюдения. 

 

 

  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

2 мес 4 мес 6 мес

52,6

83,2
91,6

45,6

61,4 62,6

основная группа контрольная группа

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2 мес 4 мес 6 мес более 6 мес.

63,1

83,4

86,5 87,4

46,8

57
60,2 60,2



91 

 

 Данные, представленные на рис.5.9 свидетельствуют о том, что так же как и 

при бактериоскопическом методе исследования, при бактериологическом методе 

исследования мокроты на БК более половины больных (63,1% -52 чел.) 1 группы 

прекратили бактериовыделение через 2 месяца лечения по сравнению с 46,8% 

(87чел.) больных 2 группы, (р>0,05). Максимальный рост прекращения 

бактериовыделения произошел через 4 месяца лечения в обеих группах, но в 1 

группе это доказано у 83,4% (92 чел.) больных, а во 2 группе у 57% (106 чел.) 

больных, р<0,05.  Т.е., более 83% больных первой группы и только около 60% 

больных 2 группы перестают выделять микобактерии туберкулеза всеми методами 

после 4 месяцев лечения. Рост числа больных, абациллированных 

бактериологическим методом после 4 месяцев лечения незначительный и 

составляет 4% в 1 группе и 3,2% в 2 группе исследования.  

 Анализ сроков закрытия полостей деструкции легочной ткани представлен 

на рис. 5.10. 

Рисунок 5.10. 

Сроки закрытия деструкции легочной ткани в основной и контрольной группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализируя рисунок 5.10 отчетливо видно, что закрытие полостей 

деструкции легочной ткани происходит достоверно быстрее во всех выбранных 

периодах у больных основной группы исследования, р<0,05. 

Таким образом, анализ прекращения бактериовыделения и закрытия полостей 

деструкции легочной ткани показал, что по срокам эффективность лечения быстрее 

достигается в группе больных, получающих социальную поддержку на фоне курса 
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специфической химиотерапии туберкулеза. С эпидемической точки зрения 

прекращение бактериовыделения важнее, т.к. больные перестают быть источником 

распространения туберкулезной инфекции.   

Эффективность лечения зависит от приверженности пациента к лечению 

(мотивации больного туберкулезом к выздоровлению) и выполнения им 

назначений врача. Одним из важнейших условий эффективности излечения 

больных туберкулезом является непрерывный прием противотуберкулезных 

препаратов. Длительные перерывы и отрывы от лечения увеличивают риск 

развития лекарственной устойчивости и снижают эффективность лечения. В связи 

с этим проанализирована длительность перерывов в лечении.  

 Результат лечения зависит и от того, на какой фазе лечения зарегистрированы 

отрывы от лечения. Поэтому, в обеих группах наблюдения проанализируем частоту 

и длительность перерывов в лечении в интенсивную и поддерживающую фазы 

курса специфической химиотерапии. Длительность перерывов во время 

интенсивной фазы лечения ( за исключением больных, умерших в этот период 

лечения) представлена на рис.5.11. 

Рисунок 5.11. 

Длительность перерывов в интенсивную фазу лечения у больных туберкулезом 1 

и 2 групп наблюдения (за исключением умерших) (%). 

 

 

 

                                                                                                                                

     

   

 

 

 

 

 

 

          Анализируя рис.5.11 можно заметить, что большинство больных во время 

интенсивной фазы лечатся регулярно. Без перерывов лечатся 66%(171 чел.) 
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основной группы и 70,1% (224 чел.) контрольной группы (р>0,05). На интенсивной 

фазе лечения больные 1 группы (64 чел. -24,7%) достоверно чаще, чем больные 2 

группы (60 чел. – 19%) допускают перерывы в лечении до 2 недель (р<0,05). В то 

же время, у лиц из 1 группы наблюдения нет перерывов в лечении в интенсивную 

фазу более 2 месяцев (р<0,05). Среди них нет также и умерших. Таким образом, 

длительные перерывы в интенсивную фазу в обеих группах исследования 

регистрируются редко. 

 Напротив, на поддерживающей фазе приверженность больных основной и 

контрольной групп к лечению значительно отличалась.  

 Перерывы на поддерживающей фазе лечения отражены на рис.5.12. 

                   Рисунок 5.12.  

Перерывы в поддерживающую фазу лечения больных туберкулезом в 1 и 2 группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На представленном рисунке 5.12 видно, что отсутствие перерывов в лечении 

в поддерживающую фазу лечения недостоверно чаще отмечалось у больных 

основной группы - 48,7% (126 чел.) по сравнению с 40,7% (141 чел.) контрольной 

группы (р>0,05). У них достоверно преобладали кратковременные перерывы до 2 

недель (р<0,05), тогда как у 8,1% больных контрольной группы регистрировались 

перерывы более 2 мес., у 4,6% больных зарегистрирован исход лечения – отрыв 

(р>0,05). Число больных с неблагоприятными исходами составило 9 чел. в 

основной группе против 70 чел. в контрольной группе (р<0,05). 
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 Таким образом, эффективность по прекращению бактериовыделения, 

закрытия полостей деструкции легочной ткани, отрывам от лечения значительно 

лучше в основной группе исследования. Окончательные исходы и сроки излечения 

достоверно выше в группе больных, получающих социальную поддержку.  

 Проанализирована стоимость применения социальной поддержки в виде 

продуктовых наборов.   

 В таблице 5.3 представлены данные по количеству продуктовых наборов, 

выданных больным с различными формами туберкулеза и исходами лечения. 

Таблица 5.3. 

Количество выданных продуктовых наборов и исходы лечения. 2001-2005гг. 

Клинические формы 

туберкулеза 

Число выданных наборов по результатам лечения. 

Успешное 

лечение 

Неэф-

фектив

ное 

лечение 

 

Умер 

 

Отрыв 

 

Выбыл 

Всего 

получен

о 

наборов 
Кол-

во 

набор

ов 

% 

Очаговая 
162 97,6  1 3  166 

Инфильтративная 
356 89,9 26 5 8 1 396 

Диссеминированная 
122 88,4 6 2 8  138 

Фиброзно-

кавернозная 
15 65,2 3 5   23 

Казеозная пневмония 
3 100     3 

Экссудативный 

плеврит 
55 100     55 

Туберкулема 
19 59,4 7  6  32 

Прочие 
19 100     19 

Итого 
751  42 13 25 1 832 

% 
90,3  5 1,6 3 0,1 100 

 

 Всего за время наблюдения выдано 832 набора 259 больным. В среднем один 

больной получил 3,2 продуктовых набора. Фактически же, больные получили от 1 

до 7 наборов.   

 В основной группе наблюдения завершили лечение эффективно 227 чел. 

(87,7%). Всего этим больным за весь период лечения выдан 751 набор, что 
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составило в среднем 3,3 набора на 1 эффективно пролеченного больного. 

Учитывая, что стоимость 1 набора составляет 250 рублей, дополнительные расходы 

на социальную поддержку на 1 больного составляют в среднем около 800 рублей. 

В то же время в контрольной группе 37% больных курс лечения завершили 

неэффективно. С учетом оторвавшихся и выбывших, 20% больных контрольной 

группы в последующем для повторного лечения потребуют большего вложения 

средств на повторную госпитализацию с применением препаратов 2 ряда, лечения 

сопутствующей патологии, применения дополнительных методов лечения, в том 

числе хирургических и т.д.   

Анализируя эту же таблицу, видно, что самое неэффективное использование 

средств на социальную поддержку отмечено при таких клинических формах 

туберкулеза, как фиброзно-кавернозный туберкулез и туберкулема. Очевидно, при 

туберкулеме больной неадекватно оценивает свое состояние, т.к. клинические 

проявления минимальные. При фиброзно-кавернозном туберкулезе картина 

обратная. Состояние больного сопровождается обязательным бактериовыделением 

МБТ и сопутствующей патологией, включающей хронический алкоголизм. 

Поэтому, именно эта категория больных требует дополнительных методов, в том 

числе и привлечения нарколога, психолога, работы с родственниками и 

применения социальной поддержки, для проведения полного курса специфической 

химиотерапии. 

Клинический пример №1. 

Больной Б., 29 лет, 27.08.2011г. переведен в туберкулезное отделение 

Ковровского ПТД из хирургического отделения Ковровской ЦГБ, где в течение 6 

суток находился по поводу спонтанного пневмоторакса справа (рис. 5.13). В 

результате обследования был установлен клинический диагноз: 

Диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада, МБТ(+). 

 Считает себя больным в течение 2 недель, когда отмечалось повышение 

температуры тела до 390, слабость, потливость, боли в грудной клетке, влажный 

кашель. При поступлении жалобы на влажный кашель, быструю утомляемость, 

недомогание, одышку при незначительной физической нагрузке, боль в грудной 
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клетке, повышение температуры тела до 390, значительную потерю в весе.  

 Из анамнеза: в течение 9 лет находился в учреждении исполнения наказаний. 

Возможен контакт с больными туберкулезом. Курит. Злоупотребляет алкоголем. 

Из перенесенных заболеваний – закрытая черепно-мозговая травма около 10 лет 

назад, вирусный гепатит С.          

 При поступлении: Состояние больного средней тяжести. Сознание ясное. 

Положение активное. Кожные покровы чистые, бледные. Вес – 73 кг, рост – 172 см.  

Грудная клетка правильной формы. Периферические лимфатические узлы не 

увеличены. Дыхание ритмичное, глубокое, без участия грудной мускулатуры. ЧД 

– 20 в мин. Пальпация грудной клетки безболезненная. При перкуторном 

исследовании звук легочный. При аускультации- дыхание жесткое, проводится во 

все отделы, хрипы сухие, свистящие, с обеих сторон.  Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. ЧСС – 78 ударов в 1 минуту. АД 120/80 мм рт ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень на 3 см ниже края правой реберной дуги, край печени 

гладкий, безболезненный. Мочеиспускание не нарушено.    

 В клиническом анализе крови: лейкоциты 12,6х109 /л, лимфоциты 12%, СОЭ 

70 мм/час. Анализ мокроты методом прямой бактериоскопии по Ziehl-Neelsen: 

КУМ+. Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки (рис. 5.14): правое 

легкое уменьшено в объеме. На всем протяжении правого легкого и в S1,3,6 левого 

легкого множественные полиморфные очаги с тенденцией к слиянию. В верхней 

доле правого легкого полость распада до 6 см в диаметре, слева - полость распада 

до 1,5 см в диаметре. Купол диафрагмы приподнят, деформирован спайками. 

Органы верхнего средостения смещены вправо. Заключение: диссеминированный 

туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада.    

 Больному назначено лечение в условиях туберкулезного стационара: I режим 

химиотерапии, интенсивная фаза по схеме: HREZS. Переносимость 

противотуберкулезных препаратов удовлетворительная.    

 В 10.2011г., через 60 доз химиотерапии, отмечалось улучшение самочувствия 

больного, температура нормализовалась, кашель беспокоит только по утрам, 

одышки нет. Прибавил в весе 7 кг. В анализах мокроты сохраняется 
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бактериовыделение методом прямой бактериоскопии.  Рентгенологически: в 

легких без значительной динамики, подозрение на наличие свободной жидкости в 

плевральной полости слева. (рис.5.15). От консультации фтизиохирурга пациент 

отказался.  Находясь в стационаре, больной неоднократно находился в состоянии 

алкогольного опьянения, отказывался от лечения, оскорблял медицинский 

персонал. Через 70 дней химиотерапии пациент в удовлетворительном состоянии 

был выписан для продолжения лечения амбулаторно, в диспансерном отделении.  

Рис.5.13      Рис.5.14.  

               

Больной Б., 29 лет. Рентгенограмма при    Больной Б., 29 лет. Рентгенограмма при             

обращении за медицинской помощью               поступлении больного в ПТД в июле                                                                                         

07.2011г. Спонтанный пневмоторакс справа. 2011г. Диссеминированный туберкулез легких 

                   в фазе инфильтрации и распада.   Рассасывание 

                                           пневмоторакса справа. 

Амбулаторное лечение получал с перерывами до 5-7 дней. В течение 

амбулаторного этапа лечения больной посещает диспансер в состоянии 

алкогольного опьянения. В 11.2011г. бактериологическим методом (посев мокроты 

на плотные питательные среды) получен рост колоний МБТ, устойчивых к 

изониазиду и рифампицину.           

 Через 1,5 месяца амбулаторного лечения, в 12.2011г., вновь отмечает 

повышение температуры тела до субфебрильных цифр, одышку, кровохарканье. 

Направлен в Патакинскую туберкулезную больницу для лечения. С учетом данных 

о МЛУ МБТ больному назначен IV режим химиотерапии. В период пребывания в 

стационаре больной постоянно нарушал режим.  В 03.2012г. самовольно прекратил 
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прием противотуберкулезных препаратов на фоне незначительной положительной 

рентгенологической динамики и при наличии отрицательных результатов 

исследования мокроты методом бактериоскопии на КУМ.    

 После 1,5 мес. перерыва в лечении, после неоднократных бесед, больному 

было продолжено лечение по IV режиму химиотерапии в условиях 

круглосуточного стационара. В отделении постоянно нарушал режим, 

злоупотреблял алкоголем, пропускал прием противотуберкулезных препаратов, 

отказывался от обследования. В 05.2012г., через 1 месяц пребывания в стационаре, 

был выписан за нарушение режима. Амбулаторно получал лечение с перерывами 

от 1 до 2 недель.             

 В 07.2012г., при обследовании больного после очередного перерыва в 

лечении: Жалоб не предъявляет. Общее состояние удовлетворительное. При 

исследовании мокроты методом прямой бактериоскопии КУМ (+++). 

Рентгенотомографическое обследование (рис. 5.16): цирротические изменения в 

верхней доле правого легкого, фиброз и разнокалиберные очаги на всем 

протяжении правого легкого, в нижней доле плевральные наложения. Справа синус 

запаян. Слева в S1-2 - фиброз и плотные очаги.      

 Рис.5.15.                   Рис.5.16.

                     

Больной Б., 29 лет. Рентгенограмма после 60 Больной Б., 29 лет.Рентгенограмма в июле 2012г.          

доз интенсивной фазы химиотерапии по Iрежиму.  Цирротические изменения в в/ доле правого легкого,                 

Диссеминированный туберкулез легких в фазе           фиброз и разнокалиберные очаги по всему правому                                                        

инфильтрации и распада, осложненный экссуда-     легкому. Плевральные наложения в н/доле справа.                                                                             

тивным плевритом справа.                             Правый синус запаян. Слева в  S1,2  фиброз и                                              

        плотные очаги. 



99 

 

Направлен на стационарное лечение, которое прервал через 2 месяца, в 

10.2012г.  Бактериовыделение сохранялось. Исход IV режима химиотерапии - 

неэффективное лечение в результате многократных длительных отрывов от 

лечения. В 10.2012г. больной Б. был осужден. В декабре 2012г. больной умер в 

учреждении ФСИН от легочного кровотечения на фоне прогрессирования 

туберкулезного процесса.        

 Данный клинический пример приведен с целью показать, что длительные 

перерывы в лечении способствуют прогрессированию туберкулезного процесса 

даже на фоне первоначальной положительной динамики от рационально 

подобранной противотуберкулезной химиотерапии. 

Приведем клинический пример №2. 

Больной Ц., 30 лет, регистрационный номер 44/1003614, переведен в 

туберкулезное отделение Ковровского ПТД из хирургического отделения КЦГБ, 

где в течении месяца находился по поводу деструктивной пневмонии в нижней 

доле левого легкого. Пролечен гримипенем+гентамицином, проведена 

инфузионная, антигистаминная и симптоматическая терапия. Состояние больного 

улучшилось. После консультации фтизиатром установлен диагноз: казеозная 

пневмония в нижней доле левого легкого в фазе распада, БК+.  

Считает себя больным в течение 2 мес, когда температура тела поднялась до 

39,0-40гр., появилась слабость, потливость. При поступлении жалобы на влажный 

кашель, быструю утомляемость, недомогание, одышку при незначительной 

физической нагрузке, субфебрильную температуру, потерю в весе до 10 кг за 

последние 5 месяцев.   

Из анамнеза: находился в учреждении исправления наказания в течение 5 лет. 

Был контакт с больными туберкулезом. Из семейного очага туберкулеза. От 

диспансерного наблюдения уклонялся. Курит. Злоупотребляет алкоголем. 

Сопутствующее заболевание – гепатит С, ВИЧ-инфекция, ст.IVА. Материально-

бытовые условия удовлетворительные. 
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Состояние больного средней тяжести. Кожные покровы чистые с землистым 

оттенком. Подкожно-жировой слой не выражен. Вес – 51,5кг. Астенического 

телосложения. Межреберные промежутки втянуты. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены.  Дыхание с участием грудной мускулатуры. ЧД 

– 20 в 1 минуту. Перкуторный звук легочный, справа пол лопаткой участок 

притупления перкуторного звука. Пальпация грудной клетки безболезненная. 

Аускультативно - дыхание жесткое, проводится во все отделы. Слева ниже лопатки 

ослаблено. Хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС – 84 в 1 

минуту. АД 95/60. Живот мягкий, слабоболезненный в правом подреберье. Печень 

увеличена, +2 см ниже края реберной дуги. Стул, диурез не нарушены. 

В клинических анализах крови и мочи обращает на себя внимание ускорение 

СОЭ до 60 мм/час, снижение уровня креатинина до 69 мкмоль/л, положительный 

HCV. Бактериоскопия мокроты методом Циля-Нильсена – БК (1+), GENEXPERT 

низкий, рифампицин чувствительный. Получен положительный результат посева 

мокроты на плотных и жидких средах. 

ЭКГ – регулярный синусовый ритм. 

Рентгенологическая картина на прямых и боковых снимках подтверждает 

диагноз казеозной пневмонии в нижней доле левого легкого в фазе распада.  

Назначена интенсивная фаза химиотерапии по I режиму по схеме: HREZS. 

Продолжительность ИФ – 90 доз. Переносимость противотуберкулезных 

препаратов удовлетворительная. 

В результате проводимого лечения, через 60 доз химиотерапии значительное 

улучшение общего состояния больного, достигнуто устранение симптомов 

интоксикации, температура нормализовалась, кашель беспокоит только утром, 

одышки нет. Получен отрицательный анализ на БК методом бактериоскопии, 

выраженная положительная рентгенологическая динамика. Больной выписан на 

амбулаторное лечение.  

Больной получал амбулаторное лечение ежедневно. На протяжении всего 

курса химиотерапии больной неоднократно посещает диспансер в состоянии 

алкогольного опьянения, но лечение не пропускает. Переносимость 
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противотуберкулезных препаратов удовлетворительная. С начала амбулаторного 

лечения ежемесячно получает продуктовый набор. Поддерживающая фаза 

проводилась по схеме HRE.  

Через 12 мес. химиотерапии больной стойко абациллирован, отмечается  

закрытие полостей распада. Исход– эффективное завершение курса химиотерапии 

по I режиму.  

 

Рис.5.17  

Цифровая рентгенография 

(прямая и левая боковая) пациента 

Ц., 30 лет, перед началом лечения 

деструктивной пневмонии, 

абсцессов в нижней доле левого 

легкого в июне 2014г. 

 

Рис.5.18       Рис.5.19  

                

    

  Рентгенограмма пациента Ц.,                                          Рентгенограмма пациента Ц., 30                                                                                      

30 лет с диагнозом: казеозная пневмония                               лет с фиброзно-очаговыми изменениями                                                                               

в нижней доле левого легкого в фазе                                           левого легкого на момент окончания                                                                               

распада перед началом основного курса                               основного курса химиотерапии  в июле                                                                           

противотуберкулезной терапии в июле 2014г.               2015г. 

 

Данный клинический пример приведен с целью показать, что включение в 

комплексное лечение туберкулеза социальной поддержки способствовало 
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своевременному эффективному завершению курса химиотерапии, несмотря  на 

наличие вредных привычек (употребление алкоголя) и сопутствующей патологии. 

 РЕЗЮМЕ.  

 Социальная поддержка оказывалась больным туберкулезом трудоспособного 

возраста с 19 до 59 лет. В группе больных не получавщих социальную поддержку 

преобладала неработающая категория, затем больные рабочих специальностей.   В 

обеих группах наблюдения чаще всего регистрировались такие клинические 

формы туберкулеза, как инфильтративная, очаговая и диссеминированная.   

Больным с тяжелыми, распространенными формами туберкулеза социальная 

поддержка оказывалась значительно реже, т.к. основным требованием к ее 

назначению является амбулаторный этап лечения.  Сокращаются сроки лечения 

больных туберкулезом независимо от места лечения (стационар, дневной 

стационар, амбулаторное или санаторное лечение). До 7 мес. завершили лечение 

40,5% больных, получавших социальную поддержку, по сравнению с 31,8% 

больных 2 группы. До 9 месяцев завершили лечение 64,8% больных получающих 

социальную поддержку и только 45,7% больных без ее применения.  Завершили 

лечение через 12-15 мес.  в 1 группе   87,7% больных по сравнению с 63% больных 

во 2 группе. Чаще отрывы от лечения регистрировались среди больных, 

страдающих инфильтративной или диссеминированной формами в обеих группах 

наблюдения. Эффективность лечения по критерию прекращения 

бактериовыделения всеми методами составили 89,4% в первой группе против 

63,5% больных второй группы наблюдения. Закрытие полостей распада отличалось 

еще значительнее – 68,7% и 38,8% соответственно. Сроки прекращения 

бактериовыделения через 2 месяца лечения у больных первой группы составили 

83,2% по сравнению с 61,4% больных без социальной поддержки. В первой группе 

не было длительных перерывов, следовательно, сократились сроки завершения 

схемы противотуберкулезной терапии. Наименьшая эффективность социальной 

поддержки отмечалась при фиброзно-кавернозном туберкулезе и туберкулемах. 
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ГЛАВА 6. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 

Можно предположить, что в различных группах больных туберкулезом 

степень необходимости в социальной поддержке различная. Это сопряжено как с 

социальным статусом, так и с медицинскими факторами. Анализируя 

эффективность социальной поддержки можно более эффективно использовать 

средства бюджета. Социальный статус, занятость, трудоспособность, пенсионный 

возраст, инвалидность, сопутствующие заболевания, уровень оплаты труда и т.д.  

могут оказывать значительное влияние на приверженность к лечению, к 

выполнению рекомендаций врача, непрерывность приема ПТП и в конечном итоге 

на эффективность лечения.  

6.1.Эффективность лечения и социальной поддержки группы неработающих 

больных Ковровского района. 

В этой группе населения решающим фактором является отсутствие 

постоянной работы и постоянного источника доходов.  В группу неработающих в 

исследование вошли 241 человек. Средний возраст больных группы неработающих 

составил (39+10,3) года. Из них больные, получающие социальную поддержку, 

составили 87 человек, а больные туберкулезом, не получающие социальной 

поддержки – 154 человека, р<0,05.  

Мужчин было достоверно больше в обеих группах неработающих. В первой 

группе мужчин было 78,2% (68 чел.), во второй – 81,2%. (125 чел.), р>0,05. 

Различий в количестве мужчин и женщин в каждой группе не было. Средний 

возраст больных в основной группе составил (37,8+9,8) лет, в контрольной группе 

– (39,6+10,6) лет. 

Данные по возрасту неработающих больных туберкулезом основной и 

контрольной групп исследования представлены на рис.6.1.  
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Рисунок 6.1. 

Возрастная структура неработающих больных туберкулезом основной и 

контрольной групп наблюдения (%).

 

Данные, представленные на рис.6.1 свидетельствуют о том, что среди 

неработающих наибольшее число заболевших отмечалось в возрасте 31-50 лет, т.е. 

в наиболее трудоспособном возрасте. Средний возраст неработающей группы 

больных туберкулезом составил 39лет.  Пик заболеваемости в группе больных 

туберкулезом, получающих социальную поддержку приходится на возраст 31-40 

лет, в то время как в группе больных, не получающих социальной поддержки, 

наибольшее число больных получали лечение в возрасте 41-50 лет. 

Сведения о структуре клинических форм неработающих больных 

туберкулезом основной и контрольной групп представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Структура клинических форм туберкулеза неработающих в основной и 

контрольной группах.  

Клинические формы 

туберкулеза 

Основная группа Контрольная группа р 
Абс. % Абс. % 

 Очаговая 10 11,5 12 7,8 р>0,05 

 Инфильтративная 48 55,2 57 37 р<0,05 

Диссеминированная 21 24,2 47 30,5 р>0,05 
 Фиброзно-

кавернозная 4 4,6 12 7,8 
р>0,05 

 Казеозная пневмония   17 11,1 р<0,05 

 Плеврит 3 3,4 7 4,5 р>0,05 

 Туберкулема 1 1,1 2  1,3 р>0,05 

Итого 87 100 154 100  
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  Анализируя данные, представленные в таблице 6.1 выявлено, что по 

большинству клинических форм группы неработающих были сопоставимы. 

Наибольшее число больных в обеих группах было зарегистрировано с 

инфильтративной формой туберкулеза (55,2% и 37% соответственно), 

диссеминированная форма туберкулеза встречалась в 24,2% и 30,5% 

соответственно. Достоверная разница была только по казеозной пневмонии и 

инфильтративной форме туберкулеза (р<0,05). 

Проанализированы данные по частоте и длительности перерывов на 

интенсивной фазе лечения, которые представлены на рисунке 6.2. 

Рисунок 6.2. 

Длительность и частота перерывов в лечении на интенсивной фазе у неработающих 

основной и контрольной группам наблюдения (% от числа больных в группе). 

 

Анализ данных, представленных на рис.6.2 свидетельствует о том, что 

противотуберкулезная терапия проводилась непрерывно на интенсивной фазе 

лечения у большинства больных основной и контрольной групп (54% (47 чел.) 

основной и 53,2% (82 чел.) контрольной групп) (р>0,05). У больных основной 

группы недостоверно чаще были перерывы меньшей длительности (р>0,05), при 

этом не было перерывов более 2 месяцев. Частота перерывов более 2 недель была 

достоверно одинакова как у больных основной, так и контрольной групп (р>0,05). 

Анализ частоты и длительности перерывов в лечении в период поддерживающей 

фазы показывает изменение приверженности больных основной и контрольной 
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групп к лечению. Данные о частоте и длительности перерывов на поддерживающей 

фазе лечения неработающих больных туберкулезом представлены на рисунке 6.3. 

Рисунок 6.3. 

Частота и длительность перерывов на поддерживающей фазе лечения 

неработающих больных туберкулезом 1 и 2 групп (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 6.3 видно, что в период 

поддерживающей фазы отмечались аналогичные тенденции в перерывах в лечении. 

Без перерывов лечилось 26,4% (23 чел.) больных основной группы и 19,4% (30 чел.) 

больных контрольной группы (р>0,05). У больных основной группы по-прежнему 

преобладали короткие перерывы до 2 недель (55,1% (48 чел.) и 33,7% (52 чел.) 

соответственно по группам, р<0,05).  

 Таким образом, достоверно большее число больных основной группы 

сохраняло приверженность к лечению и на поддерживающей фазе, по сравнению с 

больными контрольной группы. Длительные, более 2 недель перерывы 

зарегистрированы в основной группе у 18,4% (16чел.) и у 11% (17чел.) контрольной 

группы (р>0,05). Перерывы более 2 месяцев были у 8% (7чел) больных основной 

группы и 5,2% (8 чел.) больных контрольной группы (р>0.05). Однако, 

углубленный анализ перерывов в лечении с учетом эффективности исхода курса 

лечения позволил получить отличия от выше представленных данных. Все исходы 

лечения неработающих в основной и контрольной группах исследования отражены 

на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4. 

 Исходы лечения неработающих больных основной и контрольной групп 

наблюдения (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализируя рис. 6.4 можно сделать вывод, что эффективный курс лечения 

был достигнут достоверно чаще у больных основной группы (81,6% (71 чел.) по 

сравнению с больными контрольной группы – 50%(77 чел.) (р>0,05). У больных 

контрольной группы достоверно чаще отмечались неблагоприятные исходы – 

49,8% (76 чел.) по сравнению 18,3% (16 чел.) (р<0,05). 

Отдельно проведен анализ перерывов в лечении эффективно пролеченных 

больных. Проанализированы сроки химиотерапии у больных основной и 

контрольной групп, которые представлены на рис. 6.5.  

Рисунок 6.5. 

Сроки лечения неработающих больных туберкулезом в основной и контрольной 

группах (% от числа больных в группе). 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ данных, отображенных на рис.5 показывает, что 79,2% (69 чел.) 

больных завершили лечение эффективно в основной группе в срок до 12 месяцев. 
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В контрольной группе в эти же сроки было эффективно пролечено только 39,5% 

больных (61 чел.)  (р<0,05). 

Кроме того, проанализирована эффективность лечения неработающих 

больных по стандартным критериям прекращения бактериовыделения и закрытия 

деструкции легочной ткани. 

 Данные по эффективности лечения по критериям прекращения 

бактериовыделения и закрытия полости деструкции легочной ткани неработающих 

больных туберкулезом 1 и 2 групп наблюдения представлены на рисунке 6.6.  

Рисунок 6.6. 

Прекращение бактериовыделения и закрытие полости распада легочной ткани у 

неработающих больных туберкулезом 1 и 2 групп (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис. 6.6 убедительно демонстрируют, что 

прекращение бактериовыделения достоверно чаще встречается в основной группе 

-73,6% (64 чел.), по сравнению с контрольной группой – 57,1% (88 чел.) (р<0,05).  

Аналогичная картина и по критерию закрытия полостей распада.  В 1 группе 

наблюдения эффективность по закрытию деструкции легочной ткани составила 

67% (58 чел.) по сравнению с эффективностью второй группы – 28,6%(44 чел.) 

(р<0,05).  

 Таким образом, в группе неработающих больных туберкулезом применение 

социальной поддержки позволяет повысить эффективность лечения, снизить 

частоту длительных перерывов, тем самым, сократив сроки химиотерапии и 

достоверно чаще увеличить эффективность лечения. 
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6.2. Эффективность лечения и социальной поддержки группы работающих 

больных Ковровского района. 

В этой группе населения решающим фактором является наличие постоянного 

источника доходов и постоянной работы. На приверженность к лечению в этой 

группе влияет также оплачиваемый листок нетрудоспособности и риск потерять 

работу в случае неудачного и длительного лечения. В исследование включены 215 

больных туберкулезом из группы работающих.  Эта группа включала 163 рабочих 

и 52 служащих. Из них 195 чел. с впервые выявленным туберкулезом и 20 чел. 

находились на повторном лечении по поводу туберкулеза.     

 В соответствии с целью и задачами исследования все работающие больные 

разделены на 2 группы: 118 больных, получающих социальную поддержку и 97 

больных туберкулезом, не получающих социальной поддержки. В основной группе 

мужчин было 71,2% (84 чел.), в контрольной – 72,2% (70 чел.). Средний возраст 

работающих больных туберкулезом в основной группе составил 37,1+11,0 лет, в 

контрольной группе –40,3+10,2лет.  Данные по возрасту работающих больных 

туберкулезом основной и контрольной групп представлены на рис.6.7.  

Рисунок 6.7. 

Возрастная структура работающих больных туберкулезом основной и контрольной 

групп наблюдения(%). 

 

 Данные, представленные на рис.6.7, свидетельствуют о том, что среди 

работающих, получающих социальную поддержку наибольшее число заболевших 

42 чел. (35,6%) отмечалось в возрасте 21-30 лет. В группе работающих, не 

1,7

35,6

23,7 24,6

14,4

3,1

24,7

15,5

39,2

17,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

менее 20 лет 20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет

основная группа

контрольная группа



110 

 

получающих социальной поддержки в процессе лечения пик заболеваемости 

отмечался в возрасте 41-50 лет – 38 чел. (39,2%). т.е. в более старшем возрасте. 

Сведения о структуре клинических форм туберкулеза работающих больных 

основной и контрольной групп представлены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. 

Структура клинических форм туберкулеза у работающих основной и контрольной 

групп.  

 

Клинические формы 

туберкулеза 

Число больных в группе  

р Основная группа Контрольная группа 
Абс. % Абс. % 

 Очаговая 34 28,8 19 19,6 р>0,05 

 Инфильтративная 55 46,7 52 53,6 p>0,05 

Диссеминированная 11 9,3 9 9,3 р>0,05 

 ФКТ 1 0,8 3 3,1 р>0,05 

 Прочие 4 3,4 2 2,0 p>0,05 

 Плеврит 8 6,8 4 4,1 р>0,05 

 Туберкулема 4 3,4 3 3,1 р>0,05 

Казеозная пневмония 1 0,8 5 5,2 р>0,05 

Итого 118 100 97 100  

 

  Анализируя данные, представленные в таблице 6.2, выявлено, что структура 

клинических форм в группе работающих была сопоставима. Наибольшее число 

больных в обеих группах было зарегистрировано с инфильтративным 

туберкулезом легких (46,7% и 53,6% соответственно). Очаговый туберкулез легких 

встречался в 28,8% и 19,6% соответственно.  

При изучении факторов риска заболевания туберкулезом установлено, что наличие 

медицинских рисков (хронические неспецифические заболевания органов 

дыхания, сахарный диабет, психические заболевания и язвенная болезнь желудка 

и 12-ти перстной кишки) выявлено у 15 (12,7%) больных основной группы и 22 

(22,7%) больных туберкулезом в контрольной группе, p>0,05. Два и более фактора 

риска выявлено у 2 больных 1 группы и 3 больных 2 группы, p>0,05. 
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Злоупотребление алкоголем достоверно чаще зарегистрировано у 26 чел. 

(22%) получающих социальную поддержку и 35 чел. (36,1%) не получающих 

социальную поддержку (p<0,05), табакокурение у 71 чел. (60,2%) больных 

туберкулезом основной группы и 65 чел. (67%) больных контрольной группы, 

p>0,05. О пребывании в местах лишения свободы сообщили 9 больных в 1 группе 

(7,6%) и 15 больных (15,5%) 2 группы исследования, p>0,05. 

Таким образом, по клинической и социальной структуре работающие 

больные туберкулезом были более благоприятны, чем другие группы больных, 

вошедших в исследование. 

Проанализированы данные по частоте и длительности перерывов на интенсивной 

фазе лечения, которые представлены на рис.6.8. 

Рисунок 6.8. 

Длительность и частота перерывов в интенсивной фазе лечения у работающих 

основной и контрольной групп (% от числа больных в группе). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, представленных на рис.6.8, свидетельствует о том, что 

противотуберкулезная терапия проводилась непрерывно на интенсивной фазе 

лечения у большинства больных основной и контрольной групп (71,2% (84 чел.) 

основной и 77,3 (75 чел.) контрольной групп) (р>0,05). У больных основной группы 

достоверно чаще были перерывы меньшей длительности до 2 недель, 32 чел. 

(27,1%) в основной группе и 15 чел. (15,5%) у больных в контрольной группе, 

р<0,05. Частота перерывов более 2 недель была достоверно одинакова как у 
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больных основной, так и контрольной групп (р>0,05). Перерывы более 2 месяцев в 

период интенсивной фазы лечения были только у больных контрольной группы. 

Анализ частоты и длительности перерывов в лечении в период 

поддерживающей фазы показывает cохранение приверженности больных основной 

и контрольной групп к лечению. Данные о частоте и длительности перерывов на 

поддерживающей фазе лечения работающих больных туберкулезом представлены 

на рисунке 6.9. 

Рисунок 6.9. 

Частота и длительность перерывов на поддерживающей фазе лечения работающих 

больных туберкулезом основной и контрольной групп.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Анализируя данные, представленные на рис.6.9, в период поддерживающей 

фазы отмечалось сохранение приверженности к лечению в обеих группах 

исследования. Без перерывов лечилось 63,6% (75 чел.) больных основной группы 

и 61,9% (60 чел.) больных контрольной группы (р>0,05). У больных обеих групп, 

по-прежнему, преобладали короткие перерывы до 2 недель (30 чел. в основной 

группе (25,4%) и 25 чел. (25,8%)в контрольной группе, р>0,05). Длительные, более 

2 недель перерывы зарегистрированы в основной группе у 9,3%(11чел.) и у 5,1% (5 

чел.) контрольной группы, р>0,05. Перерывы более 2 месяцев были у 1,7%(2чел) 

больных основной группы и 1% (1чел.) больных контрольной группы (р>0.05).

 Все исходы лечения у работающих в основной и контрольной группах 

исследования отражены на рисунке 6.10. 
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Рисунок 6.10. 

Исходы лечения у работающих больных туберкулезом основной и контрольной 

групп (% от числа больных в группе). 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализируя рис. 6.10 можно сделать вывод, что курс специфической 

противотуберкулезной терапии завершен эффективно у 113 чел. (95,8%) в 

основной группе больных, получающих социальную поддержку и у 89 чел. (91,8%) 

в контрольной группе больных туберкулезом без применения социальной 

поддержки, р>0,05. Случаи неблагоприятного исхода в лечении туберкулеза в 

обеих группах исследования единичные, p>0,05. 

 Проанализированы сроки химиотерапии у работающих больных основной и 

контрольной групп, которые представлены на рис. 6.11.  

Рисунок 6.11. 

Сроки лечения работающих больных туберкулезом основной и контрольной групп 

(% от числа больных в группе).   
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Анализ данных, отображенных на рис.6.11 показывает, что 89% (105 чел.) 

больных основной группы завершили лечение эффективно в срок до 12 месяцев. В 

контрольной группе в эти же сроки было эффективно пролечено 91,7% больных (89 

чел.), р>0,05. Таким образом, на сроки завершения лечения туберкулеза в группе 

работающих больных применение социальной поддержки не влияет. 

Кроме того, проанализирована эффективность лечения по критериям 

прекращения бактериовыделения и закрытия деструкции легочной ткани в группе 

работающих больных. Данные по эффективности лечения по критериям 

прекращения бактериовыделения и закрытия полости деструкции легочной ткани 

неработающих больных туберкулезом основной и контрольной групп наблюдения 

представлены на рисунке 6.12.  

Рисунок 6.12. 

Эффективность лечения по критериям прекращения бактериовыделения и 

закрытия полости деструкции легочной ткани у работающих больных 

туберкулезом основной и контрольной групп. 

 Данные, представленные на рис. 6.12 убедительно демонстрируют высокую 

эффективность лечения у работающих больных в обеих группах наблюдения. 

Прекращение бактериовыделения в основной группе достигнуто у 93,9% (31 чел. 

из 33 бактериовыделителей), в контрольной группе – у 89,7% (35 чел. из 39 

бактериовыделителей) (р>0,05).  Аналогичная картина и по критерию закрытия 

полостей распада. Закрытие деструкции легочной ткани составило 62,5% (15 из 24 
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чел.) в основной группе по сравнению с эффективностью 51,7% (15 из 29 чел.) в 

контрольной группе, р>0,05.  

 Таким образом, в группе работающих больных туберкулезом отмечается 

высокая эффективность лечения, отсутствие длительных перерывов в лечении, 

завершение противотуберкулезной терапии в установленные сроки. В группе 

работающих больных туберкулезом приверженность к лечению не зависит от 

применения социальной поддержки.  

6.3. Эффективность лечения и социальной поддержки у больных туберкулезом 

пенсионного возраста.  

 Особенностью больных туберкулезом пенсионного возраста наряду с 

социальным неблагополучием, большое значение имеют медицинские факторы, 

отягощение сопутствующими хроническими заболеваниями. 

Для сравнения эффективности социальной поддержки проведено исследование 69 

больных туберкулезом пенсионного возраста, в том числе мужчин 60 лет и старше 

и женщин 55 лет и старше.  Средний возраст больных этой группы составил 

(64,9+5,9) лет. В разработку взяты лица пенсионного возраста больные 

туберкулезом, зарегистрированные по всем режимам лечения.  

 В этой группе больных соотношение мужчин и женщин составило 2:1 (46 

мужчин и 23 женщины), что значительно отличается от всей группы больных, 

включенных в исследование, в которой соотношение мужчин и женщин составляет 

4:1.  

 Было выделено 2 группы больных туберкулезом: 1-я- 30 пациентов, 

получавших в процессе лечения социальную поддержку в виде продуктовых 

наборов; 2-ая группа – 39 больных, не получавших социальной поддержки. В 

основной группе средний возраст больных составил (66,1+6,3) лет, в контрольной 

группе средний возраст – (64+5,5) лет. 

 Изучена клиническая структура форм туберкулеза у лиц пенсионного 

возраста.  Сравнительные данные о структуре клинических форм туберкулеза у 

лиц пенсионного возраста основной и контрольной групп наблюдения 

представлены на рис. 6.13.  
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Рисунок 6.13   

Структура клинических форм туберкулеза у больных пенсионного возраста 

основной и контрольной групп (абс.число). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис.6.13 свидетельствуют о том, что по 

структуре клинических форм 1 и 2 группы были сопоставимы (р>0,05), за 

исключением больных с казеозной пневмонией (р<0,05). Инфильтративная форма 

туберкулеза легких встречалась в 43,5% (30 чел.), диссеминированная форма у 

17,4% больных (12 чел.), очаговая форма у 11,6% (8 чел.), казеозная пневмония у 7 

чел. (10,1%). 

  Бактериовыделение всеми методами обнаружено у 37 пенсионеров (53,6%).  

В основной группе 15 чел. (50%) и в контрольной группе 22 чел. (56,4%), р>0,05. 

Полости распада установлены в 33,3 % случаев (23чел.). В 1 группе наблюдения 

выявлено 6 чел. (20%) с полостями деструкции легочной ткани и достоверно 

больше больных с полостями распада 17 чел. (43,6%) выявлено во 2 группе, р<0,05.  

 Во 2 группе больных, не получавших социальной поддержки, преобладали 

лица: злоупотребляющие алкоголем - 48,7% по сравнению с 13,3% лиц из 1 группы 

наблюдения (19 и 4 человека соответственно, р<0,05); лица, имеющие 

инвалидность на момент установления диагноза туберкулеза -33,3% и 13,3% (13 и 

4 пациента соответственно, р<0,05); работающие пенсионеры- 10,3% и 6,7% (всего 

2 и 4 больных р>0,05). Все 12 человек (17,4% из 69чел.) зарегистрированных на 

0

5

10

15

20

25

30

5

15

5
1 2 2

3

15

7

2
7 2 1

2

основная группа контрольная группа



117 

 

повторные курсы лечения, получали социальную поддержку, что говорит о 

высокой приверженности таких больных к лечению. 

Учитывая пенсионный возраст, было рассмотрено наличие сопутствующей 

патологии у больных туберкулезом этой возрастной группы.  

Сведения о сопутствующей патологии показаны на рис.6.14. 

Рисунок 6.14. 

 Наличие сопутствующей патологии у больных пенсионного возраста 

основной и контрольной групп наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис.6.14 свидетельствуют о том, что на каждого 

больного основной группы наблюдения приходилось 0,9 патологии, по сравнению 

с больными контрольной группы наблюдения, у которых это соотношение 

составило 1,1. (p>0.05). При этом обращает на себя внимание достоверно большее 

число больных с алкогольной зависимостью и психическими заболеваниями в 

контрольной группе, р<0,05.  По частоте встречаемости хронических 

неспецифических заболеваний органов дыхания, язвенной болезни, сахарному 

диабету и заболеваний сердечно-сосудистой системы достоверной разницы в 

группах исследования не установлено, р>0,05. 

 Изучена длительность и частота перерывов в лечении больных 1 и 2 групп на 

интенсивной и поддерживающей фазах лечения у больных пенсионного возраста. 

Сведения о частоте и длительности перерывов на интенсивной и поддерживающей 

фазах лечения представлены на рис. 6.15 и 6.16 соответственно. 
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Рисунок 6.15 

Частота перерывов в лечении на интенсивной фазе лечения у лиц пенсионного 

возраста в 1 и 2 группах (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис. 6.15 показывают, что на интенсивной фазе 

лечения перерывы отсутствовали у большинства больных обеих групп (73,3%(22 

чел.) основной и 66,7%(26 чел.) контрольной группы) (р>0,05).  По частоте 

перерывов, длительностью более 2 дней и более 2 недель группы также 

сопоставимы (р>0,05). Группы не различались также по кратковременным 

перерывам (более 2 дней). (р>0,05). Несколько чаще эти перерывы были у больных 

2 группы. В обеих группах отсутствовали длительные перерывы в лечении более 2 

месяцев на интенсивной фазе лечения (рис 6.15).  

  Выявлена существенная разница в длительности перерывов в группах 

наблюдения на поддерживающей фазе лечения туберкулеза.   

Рисунок 6.16 

 Частота и длительность перерывов на поддерживающей фазе лечения у лиц 

пенсионного возраста в 1 и 2 группах (%). 
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 Больные, не получающие социальную поддержку достоверно чаще 

прерывали лечение по сравнению с больными, получающими социальную 

поддержку на поддерживающей фазе химиотерапии (64,1% и 32,3% больных 

соответственно) (р<0.05), рис.6.16. 

 Перерывы в лечении более 2 месяцев в 1 группе отсутствовали. Длительные 

перерывы в обеих группах были немногочисленные, а кратковременные перерывы 

в лечении несколько чаще регистрировались у больных, не получавших 

социальной поддержки (16,7% (5 чел.) и 23,1% (9 чел.) соответственно(р<0,05) 

 Частота и длительность перерывов в лечении влияет на продолжительность 

полного курса лечения и его исходы. Сведения о длительности и исходах лечения 

у больных пенсионного возраста основной и контрольной групп представлены на 

рис.6.17.  

Рис.6.17 

Длительность и исходы курса лечения у больных пенсионного возраста основной 

и контрольных групп (абс.число). 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис.  6.17 убедительно иллюстрируют, что число 

больных с неэффективным лечением преобладало в контрольной группе, что было 

сопряжено с перерывами в лечении на поддерживающей фазе лечения. В срок до 

12 мес. завершили лечение 83,3% больных 1группы (25 чел.), получавших 

социальную поддержку, по сравнению с 51,3% больных 2группы (20 чел.) (p<0,05). 

Доля умерших больных по группам исследования статистически не значима 

(р>0,05), но в контрольной группе (5 чел. -12,8%) значительно выше, чем в 

основной группе (6,7% -2 чел.), что объясняется тем, что социальная поддержка 
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оказывается пациентам только на амбулаторном этапе лечения, а больные 

тяжелыми, распространенными формами туберкулеза лечатся в условиях 

стационара, где социальная поддержка не применяется. Число больных с отрывами 

от лечения в контрольной группе было значительно выше, чем в основной.  

 Проведен сравнительный анализ эффективности проведенного курса 

специфической противотуберкулезной терапии у больных пенсионного возраста 

основной и контрольной групп. Данные по прекращению бактериовыделения и 

закрытия полостей распада у больных 1 и 2 групп представлены на рис.6.18.   

Рисунок 6.18 

Прекращение бактериовыделения и закрытия полостей распада у больных 

пенсионного возраста 1 и 2 групп.  

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис.6.18 показывают, что закрытие полостей 

распада удалось достигнуть в 83,3% (5чел. из 6чел.) больных 1 группы и 41,2% (7 

чел. из 17 чел.) больных 2 группы наблюдения без применения социальной 

поддержки (р>0,05). По результатам лечения абациллировано 93,3% пенсионеров 

1 группы (14 из 15чел.) по сравнению с 63,6% случаев во 2 группе (14 из 22 чел.) 

(p<0,05) 

Заключение: Таким образом, социальная поддержка больных туберкулезом 

лицам пенсионного возраста является эффективной мерой стимулирования 

заинтересованности больного в лечении. Применение ее у больных туберкулезом 

лиц пенсионного возраста позволяет сохранить стандартные сроки лечения, в том 

числе за счет уменьшения дней перерывов в приеме противотуберкулезных 

препаратов, и повысить эффективность комплексного лечения по прекращению 

бактериовыделения и закрытия деструкции легочной ткани. 
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6.4. Эффективность лечения и социальной поддержки у больных туберкулезом 

инвалидов.  

 Особенностью больных туберкулезом инвалидов ведущими являются 

сопутствующие хронические заболевания. 

Для сравнения эффективности социальной поддержки проведено исследование 89 

больных туберкулезом инвалидов. В разработку взяты больные туберкулезом 

инвалиды, зарегистрированные по всем режимам лечения.  

 В этой группе больных соотношение мужчин и женщин составило 6,4:1 

(77мужчин и 12 женщин), что значительно отличается от всей группы больных, 

включенных в исследование, в которой соотношение мужчин и женщин составляет 

4:1. Было выделено 2 группы больных туберкулезом: 1-я группа - 28 пациентов, 

получавших в процессе лечения социальную поддержку в виде продуктовых 

наборов; 2-ая группа – 61 больной, не получавших социальной поддержки. В 

исследуемой группе средний возраст больных составил (48,4 +11,6) лет. В 

основной группе средний возраст составил (48,3+10,2) лет, в контрольной группе – 

(48,4+11,6) лет.  

 Данные о структуре клинических форм туберкулеза у больных туберкулезом 

инвалидов представлены на рис.6.19 (%).  

Рисунок 6.19  

Структура клинических форм туберкулеза у больных туберкулезом инвалидов 1 и 

2 групп наблюдения. 
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 Данные, представленные на рис.6.19 свидетельствуют о том, что по 

структуре клинических форм 1 и 2 группы больных туберкулезом инвалидов были 

сопоставимы (р>0,05). Инфильтративная форма туберкулеза легких встречалась в 

47,2% (42чел.), диссеминированная форма у 19,1% больных (17чел.), очаговая 

форма у 6,7% (6 чел.), казеозная пневмония у 7 чел. (7,9%). 

  Бактериовыделение всеми методами обнаружено у 49 инвалидов (55%). 

Выявлено 12 больных (42,9%) с бактериовыделением в основной группе и 37 

больных (60,6%) в контрольной группе, р>0,05.  Полости распада установлены в 

46,1 % случаев (41чел.). В 1 группе выявлено 10 чел. с деструкцией легочной ткани 

(35,7%) и 31 больной во 2 группе (50,8%), р >0,05. 

 Проанализирована сопутствующая патология у больных туберкулезом 

группы инвалидов. Данные, представленные на рис.6.20 показывают частоту 

сопутствующей патологии у больных туберкулезом инвалидов. 

Рисунок 6.20 

Частота сопутствующей патологии у больных туберкулезом инвалидов в основной 

и контрольной группах. 

 

 

 

 

 

 

 Сведения, представленные на рис. 6.20 показывают, что основная и 

контрольная группа сопоставимы у больных туберкулезом имеющих алкогольную 

зависимость 46,4%(13чел.) и 50,8%(33чел.) соответственно (р>0,05), хронические 

неспецифические болезни органов дыхания составили 28.6% (8 чел.) в основной 

группе по сравнению с 11,5% (8чел.) контрольной группы (р>0,05). По остальным 

группам сопутствующая патология по группам исследования достоверно 

отличалась. Психические заболевания отмечались у 3, 6%(1чел.) больных 1 группы 

и 32, 8%(22 чел.) больных 2 группы (р<0,05).  Большое количество больных с 
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психическими заболеваниями объясняется наличием на территории обслуживания 

психоневрологического интерната. Инвалидность в связи с сердечно-сосудистой 

патологией у больных туберкулезом была только у больных основной группы 

21,4% (6чел., р<0,05), более 2 сопутствующих патологий зарегистрировано у 2 

больных 1 группы и у 14 больных 2 группы (р<0,05). 

 Изучена длительность и частота перерывов в лечении больных 1 и 2 групп на 

интенсивной и поддерживающей фазах лечения у больных, имеющих 

инвалидность. Сведения о частоте и длительности перерывов больных группы 

инвалидов на интенсивной фазе лечения представлены на рис. 6.21. 

Рисунок 6.21 

Частота перерывов в лечении на интенсивной фазе лечения больных туберкулезом 

инвалидов в 1 и 2 группах (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис. 6.21 показывают, что на интенсивной фазе 

лечения перерывы отсутствовали у большинства больных туберкулезом обеих 

групп, в основной группе 71,4%( 20чел.) по сравнению с контрольной группой 

50,8%(31 чел.) (р>0.05).  Достоверно чаще перерывы длительностью более 2 дней 

были у больных контрольной группы - 29,5% (18чел.) по сравнению с 14,3% (4чел.) 

у больных основной группы (р<0,05). Перерывы более 2 недель группы достоверно 

больше в основной группе 14,3%(4чел.), чем 4,9%(3чел.) в контрольной группе 

(р<0,05). В 1 группе не было перерывов более 2 месяцев.   
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 Выявлена существенная разница в длительности перерывов у инвалидов на 

поддерживающей фазе лечения туберкулеза.  Сведения о частоте и длительности 

перерывов в лечении на поддерживающей фазе отражены на рис.6.22.  

 Рисунок 6.22 

 Частота и длительность перерывов на поддерживающей фазе лечения у лиц 

инвалидов в 1 и 2 группах (%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 Данные, представленные на рис.6.22 показывают, что больные туберкулезом 

инвалиды, получающие социальную поддержку достоверно чаще имели 

кратковременные перерывы в лечении до 2 недель по сравнению с больными, не 

получающими социальную поддержку (24 чел. (85,7%) и 36 чел. (59%) 

соответственно). Длительные перерывы в обеих группах были немногочисленные, 

и достоверно не различались (р>0,05). В основной группе отсутствовали 

неблагоприятные исходы лечения. 

 Частота и длительность перерывов в лечении влияет на продолжительность 

полного курса лечения и его исходы. Сведения о длительности и исходах лечения 

у больных инвалидов основной и контрольной групп представлены на рис.6.23.  
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Рис.6.23 

Длительность и исходы курса лечения у больных туберкулезом инвалидов 

основной и контрольной групп (%). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Данные, представленные на рис.  6.23 убедительно иллюстрируют, что число 

больных с неэффективным лечением преобладало в контрольной группе 44,2%(27 

чел.) по сравнению с 25%(7 чел.) основой группы (р<0,05). В срок до 12 мес. 

завершили лечение 75% больных 1группы (21 чел.), получавших социальную 

поддержку, по сравнению с 44,3% больных 2группы (27 чел.) (p<0.05). Доля 

умерших больных в контрольной группе (15 чел. -24,6%) достоверно выше 

(p<0,05), чем в основной группе (7,1% -2 чел.), 46,7% (7чел.) больных умерли не от 

туберкулеза. Больные туберкулезом инвалиды страдают тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями, чаще лечатся в условиях стационара, где 

социальная поддержка не применяется. Больных, завершивших лечение в сроки, 

превышающие 12 месяцев, достоверно больше (7чел) было в контрольной группе, 

где социальная поддержка не оказывалась (11,5%). В основной группе таких 

больных не было (р<0,05). 

 Также проведен сравнительный анализ эффективности проведенного курса 

специфической противотуберкулезной терапии у больных туберкулезом инвалидов 

основной и контрольной групп. Данные по прекращению бактериовыделения и 

закрытия полостей распада у больных основной и контрольной групп 

представлены на рисунке 6.24.   
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Рисунок 6.24 

Прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада у больных 

туберкулезом инвалидов основной и контрольной групп (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.6.24 показывают, что закрытие полостей 

распада удалось достигнуть в 80% (8чел. из 10чел.) больных 1 группы и 25,8% (8 

чел. из 31 чел.) больных 2 группы наблюдения без применения социальной 

поддержки (р<0,05), по результатам лечения абациллировано 83,3% инвалидов 1 

группы (10 из 12чел.) по сравнению с 59,5% случаев во 2 группе (22 из 37 чел.) 

(p<0,05) 

Заключение: Таким образом, социальная поддержка больным туберкулезом 

инвалидам является эффективной мерой стимулирования заинтересованности 

больного в лечении. Отличительной особенностью этой группы является 

преобладание мужчин 6,4:1, а также большая доля сопутствующей патологии и 

высокая смертность. Применение социальной поддержки у больных туберкулезом 

инвалидов позволяет сохранить стандартные сроки лечения, в том числе за счет 

уменьшения дней перерывов в приеме противотуберкулезных препаратов, и 

повысить эффективность комплексного лечения по прекращению 

бактериовыделения и закрытия деструкции легочной ткани. 
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6.5. Социальная поддержка и эффективность лечения лиц БОМЖ, больных 

туберкулезом. 

 Проведен сравнительный анализ больных туберкулезом лиц БОМЖ 

получающих и не получающих социальную поддержку. Лица БОМЖ - это самая 

социально неблагополучная группа населения. Можно предположить, что оказание 

социальной поддержки в этой группе является оправданным мероприятием, так как 

это должно повысить приверженность этих больных к лечению туберкулеза, 

повысит эффективность лечения и тем самым приведет к улучшению 

эпидемиологической ситуации. 

  Среди всех 605 больных туберкулезом, зарегистрированных на лечение за 

2001-2005гг. лица БОМЖ составили 41 чел. (6,8%). В эту группу отнесены 

больные, у которых не было жилья и документов или была регистрация, но не было 

места жительства, а также, лица без постоянной регистрации в Ковровском районе, 

скрывающие свое место жительства.  

Основную часть лиц БОМЖ составили мужчины – 32 человека (78%). 

Женщин было значительно меньше – 9 человек (22%). Соотношение мужчин и 

женщин составило 3,5/1.  Сравнивая это соотношение со всей группой больных 

туберкулезом, где оно равно 4/1 видно, что мужчины и женщины в когорте лиц 

БОМЖ находятся почти в том же соотношении, что и среди всей когорты больных 

туберкулезом (р>0,05).  

Данные о возрасте и поле лиц БОМЖ, больных туберкулезом представлены 

на рис 6.25.                              Рисунок 6.25. 

Возраст и пол больных туберкулезом лиц БОМЖ (абс.число) 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис. 6.25 свидетельствуют о том, что 90.2% лиц 
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Преобладал возраст от 40 до 49 лет (46,3%).  В соответствии с целью и 

задачами исследования больные туберкулезом лица БОМЖ были разделены на 2 

группы. Только 6 человек (14,6%) получали социальную поддержку в процессе 

лечения. У лиц БОМЖ, получавших социальную поддержку средний возраст 

составил (35,8+9,4), а в группе без социальной поддержки он составил (43+11,8) 

года. Обращает на себя внимание, что 78% больных (32 чел.) выявлены при 

обращении в учреждениях общей лечебной сети, тогда как среди всех 

зарегистрированных больных туберкулезом за этот же период при обращении 

выявлено только 48,3% больных, (р<0,05).  

Значительно отличалась структура клинических форм туберкулеза в группах 

наблюдения. Сведения по структуре клинических форм туберкулеза у лиц БОМЖ 

основной и контрольной групп представлены на рис.6.26.   

Рисунок 6.26. 

Структура клинических форм туберкулеза у лиц БОМЖ в основной и 

контрольной группах. 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис. 6.26 свидетельствуют о том, что в структуре 

клинических форм преобладали инфильтративная и диссеминированная – 17 чел. 

(41,5%) и 13 чел. (31,7%) соответственно; казеозная пневмония и фиброзно-

кавернозная – 6 чел. (14,6%) и 4 чел. (10%) соответственно. Диагноз очаговой 

формы туберкулеза установлен только у 1 пациента, выявленного при 

обследовании контактов казеозной пневмонии. В основной группе исследования не 

было больных с диагнозами фиброзно-кавернозного туберкулеза и казеозной 

пневмонии. Доля впервые выявленных больных лиц БОМЖ, среди всех лиц БОМЖ 
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включенных в исследование, составила 90,2% (37 человек). Можно отметить явное 

преобладание тяжелых и распространенных клинических форм туберкулеза у 

больных контрольной группы наблюдения, по сравнению с основной группой. 

Подтверждают несвоевременность выявления туберкулеза, тяжесть процесса 

и эпидемическую опасность этих больных данные рентгенологического и 

бактериологического обследования больных. Деструкция легочной ткани 

определена у 32 чел. (78%).  Бактериовыделение методом бактериоскопии у 29 чел. 

(70,7%). У 26 чел. бактериовыделение определено методом посева, из них у 6 чел. 

отмечалась первичная устойчивость к стрептомицину и у 2 чел. к стрептомицину, 

этамбутолу и изониазиду.  5 чел. анализ мокроты не сдали по тяжести состояния.  

  Помимо социальных особенностей и социального риска у лиц групп БОМЖ 

90,2% больных относятся к медицинским группам риска заболевания 

туберкулезом. При этом 87,8% (36 чел.) больных страдают алкогольной 

зависимостью, в том числе в 100% лица БОМЖ, страдающие казеозной 

пневмонией и диссеминированной формой туберкулеза. 97,6% (40 чел.) являются 

курильщиками и 9 чел. (30%) были в местах лишения свободы.  Очевидно, все 

выше указанные факторы стали основными причинами потери социального 

статуса.  

Проанализирована эффективность лечения больных туберкулезом лиц 

БОМЖ.  Данные об эффективности лечения больных туберкулезом, лиц БОМЖ из 

1 и 2 групп наблюдения представлены на рис.6.27. 

 Рисунок 6.27. 

Эффективность лечения больных туберкулезом – лиц БОМЖ.  
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Данные, отраженные на рис.6.27 свидетельствуют о том, что завершили 

лечение эффективно только 31,7% (13 чел.) больных, 24,4% (10 чел.) умерли на 

первом году наблюдения, у 2,4% (1чел.) больных лечение признано 

неэффективным и 34,1% (14 чел.) прервали лечение. Из 6 больных лиц БОМЖ в 

основной группе исследования прервали лечение 2 человека (33,3%).  Всего за 

исследуемый период зарегистрировано 43 отрыва от лечения из 605 больных, 

включенных в исследование. Обращает на себя внимание высокая доля больных 

лиц БОМЖ, оторвавшихся от лечения. Частота отрывов в группе БОМЖ составила 

34,1% (14 чел.) (р<0,05).  

Большинство больных (39 чел.) начинали лечение в условиях стационара. 

Отрывов от лечения в интенсивную фазу не отмечалось. Поддерживающая фаза 

лечения продолжена в стационаре у 21 чел., из них умерли 7 чел., 9 чел. были 

выписаны из стационара за нарушение режима и прекратили лечение. Возобновить 

его не удалось.  

Резюме.  Таким образом, больные туберкулезом лица БОМЖ являются 

неблагоприятной группой как в социальном, так и в эпидемическом аспекте. 

Однако, применение социальной поддержки в этой группе больных не позволяет 

улучшить результаты лечения на амбулаторном этапе. Т.е. больные туберкулезом 

лица БОМЖ нуждаются в длительном лечении в условиях закрытого стационара. 
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ГЛАВА 7. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ. 

 В соответствии с целью и задачами исследования проанализированы 

отдаленные результаты применения социальной поддержки на исходы лечения 

больных туберкулезом. Из 605 чел. взятых на лечение в 2001г.-2005г., 

завершили лечение эффективно - 445 чел. (73,5%), неэффективно завершили 

лечение – 31 чел. (5,1%), умерло – 59 чел. (9,8%), выбыло – 27чел. (4,5%) и 

оторвалось от лечения – 43 чел. (7,1%).   

 Из 445 больных, завершивших лечение эффективно, в последующем было 

выявлено 22 случая рецидива, что составило 5% от всех больных, завершивших 

лечение эффективно. Рецидивы туберкулеза возникали в обеих группах 

исследования. В том числе у 11 больных рецидив заболевания зарегистрирован 

повторно. Сроки выявления рецидива туберкулеза после эффективно завершенного 

лечения представлены на рис. 7.1. 

Рисунок 7.1. 

Сроки выявления рецидива туберкулеза у эффективно завершивших лечение 

больных. 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис. 7.1 показывают, что рецидивы заболевания 

туберкулезом выявлены через 2 года после эффективного курса лечения у 3 чел. 

(13,6%), через 3 года - у 8 чел. (36,4%), через 4 года - у 1 чел. (4,5%) и через 5 и 

более лет - у 10 чел. (45,5%).  Соотношение выявленных рецидивов среди мужчин 
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и женщин составило 4,5:1 (18 мужчин и 4 женщины).  Средний возраст больных с 

рецидивом туберкулеза составил 38,6 лет. 

Проанализирована частота выявления случаев рецидива туберкулеза в 

основной и контрольной группах исследования. Сведения о выявлении рецидива 

туберкулеза у больных основной и контрольной групп представлены на рис. 7.2. 

Рисунок 7.2. 

Частота выявления рецидива туберкулеза в основной и контрольной группах. 
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Данные, представленные на рис.7.2 показывают, что из группы больных, 

получающих социальную поддержку рецидив заболевания выявлен у 7 человек из 

227 чел. эффективно завершивших первый курс химиотерапии, что составило 3% 

этой когорты и 6,9% больных выявлено из группы, не получавших социальной 

поддержки (15 из 217 больных, успешно завершивших предыдущий курс 

противотуберкулезной химиотерапии).   Т.е. недостоверно чаще рецидивы 

туберкулеза возникали у лиц без социальной поддержки на предыдущем этапе 

лечения (р>0,05).  

В соответствии с целью и задачами исследования проанализирована 

структура клинических форм туберкулеза у больных с рецидивами из основной и 

контрольной групп.  Сведения о структуре клинических форм рецидива 

туберкулеза представлены на рис.7.3.        
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Рисунок 7.3. 

Структура клинических форм рецидива туберкулеза в 1 и 2 группе 

(абс.число). 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис.7.3.  показывают, что в структуре 

клинических форм в обеих группах наблюдения преобладала инфильтративная 

форма (57,1% и 53,3% по группам, р>0,05), диссеминированная форма туберкулеза 

(14,3% и 33,3% соответственно, р>0,05), очаговая форма (14,3% и 13,4%, р>0,05). 

Диагноз экссудативного плеврита зарегистрирован только у 1 больного 1 группы 

(р>0,05). Таким образом, различия в структуре клинических форм по группам 

исследования не значимы. 

Проведен анализ социального статуса у лиц с рецидивами туберкулеза. 

Сведения, полученные в результате этого анализа, представлены на рис.7.4. 

Рисунок 7.4. 

Социальный статус лиц с рецидивом туберкулеза в основной и контрольной 

группах (абс.число). 
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Данные на рис.7.4 свидетельствуют о том, что рецидив туберкулеза выявлен 

в наиболее неблагоприятных и малообеспеченных группах больных. Выявлено, что 

9 чел. (40,9%) были безработными, 7 чел. (31,8%) являлись инвалидами и 6 чел. 

(27,3%) имели рабочие специальности. Достоверной разницы по группам 

наблюдения не выявлено, р>0,05.   

У значительной части больных с рецидивом туберкулеза имелись вредные 

привычки. Табакокурение отмечалось у 18 больных (81,8%), алкогольная 

зависимость у 15 чел. (68,2%) и наркомания у 1 больного (4,5%). 

Проанализирована приверженность больных с рецидивами к лечению на 

предыдущем курсе противотуберкулезной химиотерапии. Данные о частоте и 

длительности перерывов в лечении у больных с рецидивами представлены на рис. 

7.5.  

Рисунок 7.5. 

Частота и длительность перерывов в лечении в интенсивную и 

поддерживающую фазы у больных с рецидивами на этапе предыдущего лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, проиллюстрированные на рис. 7.5 показывают, что все больные, у 

которых выявлен рецидив заболевания, на предыдущем лечении во время 

интенсивной фазы не имели длительных (более 2 недель) перерывов в лечении, а 

17 больных (77,3%) лечились без перерывов. Во время поддерживающей фазы 

предыдущего курса лечения длительность перерывов увеличилась. Без перерывов 

завершили лечение 11 человек (50%), перерывы в лечении более 2 дней отмечены 

у 6 человек (27,3%), более 2 недель - у 4 человек (18,2%) и более 2 мес. - у 1 
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больного (4,5%).  Достоверной разницы в длительности перерывов в лечении в 

основной и контрольной группах исследования не выявлено, р>0,05. 

По результатам предшествующего лечения все 100% больных (7 человек) 

были абациллированы, у 83,3% больных (5 человек из 6) по результатам лучевых 

исследований установлено рубцевание полости распада. 

Проанализированы исходы курса химиотерапии при лечении рецидивов. 

Сведения о результатах исходов лечения рецидива туберкулеза представлены на 

рис. 7.6.  

Рисунок 7.6. 

Исходы лечения рецидива туберкулеза. 

 

 

 

 

 

Сведения, представленные на рис.7.6 отражают завершение лечения 

рецидива туберкулеза эффективно у 14 чел. (63,6%), неэффективно у 6 больных 

(27,2%), отрыв от лечения 1 больного (4,5%) и смерть не от туберкулеза 1 больного 

(4,5%).  Сравнительные данные по эффективности лечения рецидива туберкулеза у 

больных в основной и контрольной группах показаны на рис.7.7. 

Рисунок 7.7.  

Исход лечения рецидивов в основной и контрольной группах ( %). 
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Данные, представленные на рис.7.7 свидетельствуют о том, что у больных 

основной группы наблюдения – 5 человек из 7 (71,4%) завершили лечение 

эффективно, 2 человека (28,6%) –неэффективно по причине МЛУ. Сведений на 

настоящее время по этим больным нет.  

 Из контрольной группы исследования 9 чел. из 15 чел. успешно завершили 

курс специфической химиотерапии (60%), лечение 4 больных признано 

неэффективным по причине МЛУ (26,6%), 1 больной умер не от туберкулеза (6,7%) 

и 1 больной прервал лечение рецидива туберкулезного процесса (6,7%). Из данного 

анализа видно, что эффективность повторного курса лечения у больных 

получавших социальную поддержку в 1,2 раза превышает эффективность лечения 

у больных, не получавших социальную поддержку (р>0,05). 

Отдельно проанализированы сведения о неэффективном лечении, как исходе 

проведенной химиотерапии. Всего неэффективное лечение зарегистрировано у 31 

из 605 больных (5,1%).  Средний возраст больных, завершивших лечение 

неэффективно, составил (47,4+10,5) лет. Соотношение мужчин и женщин 

составило 3,4:1. На момент регистрации повторно получали 

противотуберкулезный курс лечения по режимам IIА и IIБ режимам - 14 чел. (45%).   

Установлено, что из группы больных туберкулезом, получавших социальную 

поддержку, исход неэффективного лечения зарегистрирован у 13 чел. из 259 чел. 

(5% основной группы).  

В контрольной группе данный исход лечения отмечен у 18 больных 

туберкулезом из 346 чел. (5,2% контрольной группы), р>0,05.  

Проанализирована структура клинических форм у больных с неэффективным 

исходом пролеченного туберкулеза органов дыхания в период с 2001г. по 2005г.  

Сведения о структуре клинических форм туберкулеза неэффективно 

пролеченного у больных основной и контрольной групп представлены на рис.7.8. 
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Рисунок 7.8. 

Структура клинических форм неэффективно пролеченного туберкулеза у 

больных основной и контрольной групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис. 7.8 показывают, что на момент регистрации 

заболевания инфильтративная форма туберкулеза легких установлена у 14 чел. 

(45%), диссеминированный туберкулез легких – у 9 чел. (29%), фиброзно-

кавернозная форма – у 5чел. (16%), такие клинические формы туберкулеза как 

цирротическая, туберкулема и казеозная пневмония установлены в единичных 

случаях (1 чел. –3,2%).  Т.е. тяжелые и распространенные формы туберкулеза 

отмечены у 48,3% (15 чел.) больных. 

Кроме неблагоприятной структуры клинических форм обращает на себя 

внимание и неблагоприятный социальный статус этой категории больных. 

Сведения о социальном статусе больных, завершивших лечение неэффективно, 

представлены на рис.7.9. 

Рисунок 7.9. 

Социальный статус больных, завершивших лечение неэффективно в 

основной и контрольной группах. 
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 Анализ данных, представленных на рис. 7.9 показывает, что в этой группе 

преобладали неработающие больные - 15 чел. (48,4%) и инвалиды – 10 чел. (32,2%).   

По группам наблюдения достоверной разницы в социальном статусе больных 

туберкулезом, неэффективно завершивших лечение не установлено, р>0,05. 

На начало лечения бактериовыделение установлено у всех 31 больных. При 

этом методом бактериоскопии мокроты выделение МБТ установлено у 24 чел. 

(77% всех неэффективно пролеченных).  

Однако, в основной группе таких больных было 9 чел. (69,2%) от группы, а в 

контрольной группе -15 чел. (83,3%), р>0,05.  

Методом бактериологического посева бактериовыделение выявлено у 29 чел. 

(93,5%) 12 чел. (92,3% больных 1 группы) и 17 чел. (94,4% больных второй 

группы). Различия по группам выявления бактериовыделения статистически не 

значимы, р>0,05. 

Деструкция легочной ткани выявлена у 22 чел. (68%). Полости распада 

диагностированы у 7 человек основной группы (53,8%) и 15 больных контрольной 

группы (68,2%), р>0,05.  

Таким образом, в группе больных, неэффективно завершивших лечение, 

изначально преобладали распространенные формы туберкулезного процесса с 

бактериовыделением и наличием полостей деструкции легочной ткани. 

В обеих группах исследования проведен анализ частоты и длительности 

пропусков приема противотуберкулезных препаратов для установления влияния 

перерывов в лечении на исход курса химиотерапии.  

Сведения о частоте и длительности перерывов в лечении у больных, 

завершивших лечение неэффективно в 1 и 2 группах наблюдения, представлены на 

рис.7.10 и 7.11. 
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Рисунок 7.10. 

Частота и длительность перерывов в интенсивную фазу лечения у больных, 

завершивших лечение неэффективно в 1 и 2 группах наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.11. 

Частота и длительность перерывов в поддерживающую фазу лечения у 

больных, завершивших лечение неэффективно в основной и контрольной группах 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, показанные на рис. 7.10 и 7.11 показывают, что во время 

интенсивной фазы лечения больные обеих групп не допускали пропусков в лечении 

более 2 недель. При этом 69,2% больных первой группы лечились без перерывов 

по сравнению с 50% больных второй группы. В период поддерживающей фазы 

лечения у больных, получающих социальную поддержку, отмечались только 

кратковременные перерывы в лечении, в то время как 6 чел. (33,3%) не 

получающих социальной поддержки допустили пропуски в лечении более 2 

недель. 4 человека сняты с лечения в период поддерживающей фазы. Т.е. пропуски 
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в лечении на поддерживающей фазе у больных с тяжелыми и распространенными 

процессами приводят к неэффективному исходу курса химиотерапии. 

Средний курс лечения этой группы больных составил 6 - 12 мес. На момент 

завершения лечения с исходом - неэффективный курс лечения, бактериовыделение, 

подтвержденное методом бактериоскопии, сохранялось у 87,5% (21 из 24 чел.), 

методом посева – в 75,9%(22 из 29 чел.). Полость распада не закрылась ни в одном 

случае, у 1 больного основной группы выявлено появление полости распада в 

процессе лечения.   

При последующем диспансерном наблюдении 4 больных были 

перерегистрированы и завершили курс лечения по II режиму, у 17 больных (54,8%) 

(9 чел. основной группы и 8 чел. контрольной группы) в анализах мокроты 

выявлена множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) МБТ, из них 3 чел.  

успешно завершили курс лечения по IV режиму. 21 больной (67,7%) умер от 

различных причин.  Нет сведений о местонахождении и состоянии здоровья 3 

больных.  

Учитывая, что число случаев неэффективного лечения одинаково в обеих 

группах (5,0 -5,2%), можно сделать вывод, что у таких больных социальная 

поддержка не позволит нам успешно завершить лечение в силу тяжелых, 

распространенных процессов с наличием лекарственной устойчивости, в том числе 

множественной лекарственной устойчивости. В этой группе больных необходимо 

длительное стационарное лечение и применение дополнительных методов лечения, 

включая хирургическое.  

Исход противотуберкулезной терапии - отрыв от лечения, установлен у 43 из 

605 больных изучаемой когорты.  Отрывов от лечения в 1 группе наблюдения 

зарегистрировано 9 из 259 больных (3,5%), во 2 группе – 34 из 346 больных (9,8%), 

р<0,05.  Соотношение мужчин и женщин в этой группе составило 4,4:1.  Средний 

возраст больных туберкулезом, прервавших лечение составил (43,9+12,3) года.  

Проведен анализ структуры клинических форм туберкулеза у больных 

основной и контрольной групп, оторвавшихся от лечения.   Сведения о структуре 
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клинических форм туберкулеза больных с исходом лечения –отрыв от лечения- 

отражены на рис.7.12. 

Рисунок 7.12. 

Структура клинических форм туберкулеза у больных основной и 

контрольной групп, оторвавшихся от лечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данные, представленные на рис.7.12 свидетельствуют о том, что в структуре 

клинических форм туберкулеза в обеих группах преобладали инфильтративная и 

диссеминированная формы туберкулеза.  В основной группе было 3 чел. (33,3%) с 

инфильтративной формой туберкулеза по сравнению с 17 чел. (50%) в контрольной 

группе (р<0,05), с диссеминированной формой зарегистрировано 4 чел. (44,4%) в 1 

группе и 12 чел.(35,3%)  во 2 группе (р>0,05). Диагноз казеозной пневмонии 

поставлен 2 больным (5,9%) только в контрольной группе.  Туберкулема, очаговый 

туберкулез легких и экссудативный плеврит туберкулезной этиологии определены 

в единичных случаях.  

При обследовании до начала лечения бактериовыделение выявлено у 29 чел. 

(67,4%).  В основной группе бактериовыделение определено у 5 чел. (55.5%), а в 

контрольной группе у 24 чел. (73,5%), р<0,05. Деструкция легочной ткани 

определялась у 17 больных (39,5%).  Из них 4 чел. (44,4%) в 1 группе и 13 чел. 

(38,2%) во 2 группе, р>0,05. 

С учетом цели и задач исследования проанализирован социальный статус 

больных, оторвавшихся от лечения. Данные о социальном статусе представлены на 

рис.7.13. 
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Рисунок 7.13. 

Социальный статус больных, оторвавшихся от лечения. 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.7.13 иллюстрируют неблагоприятную 

структуру социального статуса у больных, прервавших лечение. В социальном 

статусе преобладали безработные - 26 чел. (60,4%), инвалиды - 9 чел. (21%) и 

пенсионеры 6 чел. (14%).  Сведения о социальном статусе в 1 и 2 группах 

представлены на рис.7.14. 

Рисунок 7.14. 

Социальный статус больных основной и контрольной групп наблюдения, 

оторвавшихся от лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, отраженные на рис. 7.14 убедительно иллюстрируют 

неблагоприятный социальный статус этой группы больных. Большинство больных 

обеих групп исследования, относятся к неработающим (21 чел. (61,8%) в основной 

группе и 5 чел. (55,5%) в контрольной группе, р>0,05).  

Неблагоприятным фактором риска в лечении туберкулеза является наличие 

алкогольной зависимости у 7 чел. (77,8%) основной группы и 25 чел. (73,5%) 

0

5

10

15

20

25

неработающие пенсионеры инвалиды рабочие

5

2
2

21

4

7

2

основная группа контрольная группа

60%

14%

21% 5%

неработающие пенсионеры инвалиды рабочие



143 

 

контрольной группы, р>0,05. Табакокурение отмечено у 6 чел. (66,7%) в 1 группе 

и 31 чел. (91,1%) во 2 группе, р>0,05. Также на социальный статус влияет 

пребывание в местах лишения свободы 1 больного (11,1%) основной группы и 7 

больных (20,6%) контрольной группы, р>0,05. 

Обращает на себя внимание приверженность к лечению лиц, прервавших 

лечение. Частота и длительность перерывов в лечении в интенсивную фазу 

представлена на рис.7.15. 

Рисунок 7.15. 

Частота и длительность перерывов в лечении в интенсивную фазу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.7.15 свидетельствуют о том, что уже на 

интенсивной фазе больные из этой группы исходов лечения допускали пропуски в 

приеме противотуберкулезных препаратов. При этом 8 из 9 больных основной 

группы (88,9%) и 29 из 34 больных контрольной группы (85,3%) в этот период 

находились на стационарном лечении. Больные контрольной группы недостоверно 

чаще допускали кратковременные перерывы в лечении до 2 недель -21 чел. (61,8%), 

чем больные основной группы -3 чел.(33,3%), р>0,05. В то же время у больных 1 

группы отсутствовали перерывы более 2 мес. и отрывы от лечения. Сведения о 

длительности перерывов на поддерживающей фазе лечения у больных с исходом 

лечения – отрыв, представлены на рис.7.16. 
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Рисунок 7.16. 

Частота и длительность перерывов в лечении на поддерживающей фазе у 

больных основной и контрольной групп, с исходом лечении – отрыв от лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

Данные, представленные на рис.7.16 убедительно иллюстрируют длительные 

перерывы в лечении более 2 недель и отрывы от лечения в обеих группах 

исследования на поддерживающей фазе. При этом, достоверно чаще перерывы в 

лечении более 2 месяцев отмечены в контрольной группе (12 чел. (35,3%) по 

сравнению с 2 чел. (22,2%) в основной группе), р<0,05.  Отрывы от лечения на 

поддерживающей фазе также достоверно чаще были в группе больных, не 

получающих социальной поддержки (17 чел. (50%) контрольной группы в 

сравнении с 3 чел. (33,3%) основной группы), р<0,05. 

Проведен анализ эффективности на момент отрыва от лечения в основной и 

контрольной группах. Сведения об эффективности представлены на рис.7.17.  

Рисунок 7.17. 

Эффективность на момент отрыва от лечения в 1 и 2 группах. 
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Данные, представленные на рис.7.17 иллюстрируют, что на момент отрыва 

от лечения прекращение бактериовыделения зафиксировано у 5 чел.(100%) 

основной группы и 17 чел. (70,8%) контрольной группы, р<0,05. Закрытие 

деструкции легочной ткани зарегистрировано у 2 больных (50%) 1 группы по 

сравнению с 3 больными (23%), из 2 группы, р<0,05.  

При нерегулярных обследованиях в последующие годы удалось проследить 

последующую судьбу больных после отрыва от лечения туберкулеза.  

 Сведения об отдаленных результатах отрыва от лечения туберкулеза 

больных основной и контрольной групп представлены на рис. 7.18. 

 

Рисунок 7.18.  

Отдаленные результаты отрыва от лечения туберкулеза больных основной и 

контрольной групп (абс.число). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя данные, представленные на рис.7.18. установлено, что из 9 

больных, получавших социальную поддержку снято с диспансерного учета с 

выздоровлением 6 чел. (66,7%) и 3 больных умерли от других причин. В 

контрольной группе оторвавшихся от лечения туберкулеза из 34 чел. сняты с учета 

в связи с выздоровлением 8 чел. (23,5%), р<0,05, умерло от туберкулеза 12 чел. 

(35,3%), р<0,05, умерли от других причин – 9 чел.(26,5%), р>0,05, нет сведений о 3 
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больных(8,8%), р>0,05. У всех больных, снятых с диспансерного учета на момент 

отрыва от лечения, бактериовыделение отсутствовало.  

Резюме. 

Анализируя вышеуказанные данные, можно в Ковровском районе у 4,9% 

больных туберкулезом органов дыхания, эффективно завершивших лечение в 

2001-2005г., в последующем зарегистрированы рецидивы заболевания, причем 

чаще - через 5 и более лет после завершения основного курса лечения. Рецидивы 

туберкулеза достоверно чаще выявлялись у больных, не получавших социальной 

поддержки на этапе предыдущего лечения туберкулеза. Применение социальной 

поддержки у больных туберкулезом позволяет сократить число рецидивов 

заболевания.  

Учитывая, что число случаев неэффективного лечения одинаково в обеих 

группах, можно сделать вывод, что на результат в случае неэффективного лечения 

влияет не социальная поддержка, а индивидуальные особенности процесса, т.к. в 

этой группе пациентов отсутствуют длительные перерывы в лечении, а при анализе 

отдаленных результатов отмечается наибольший показатель смертности (67,7%). 

Чаще прерывание курса противотуберкулезного лечения отмечается у 

безработных мужчин. Длительное пребывание в стационаре у некоторых больных 

позволит добиться не завершения лечения, но прекращения бактериовыделения и 

тем самым снизить эпидемическую опасность для окружающих. В последующем 

32,6% этих больных были переведены в клинически излеченные формы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В XXI веке туберкулез продолжает оставаться актуальной проблемой для 

многих стран мира, в том числе и для Российской Федерации. Туберкулез наносит 

большой социально-экономический ущерб обществу: поражаются лица наиболее 

трудоспособного возраста, растет уровень инвалидизации, летальности, 

увеличиваются экономические потери по временной нетрудоспособности, 

происходит заражение контактирующих с больными лиц. Причины 

неблагополучной эпидемической ситуации многогранны и носят медицинский, 

социальный и политико-экономический характер. В сложившихся условиях 

необходимо принятие неотложных мер по совершенствованию и приспособлению 

к новым реалиям всей системы борьбы с туберкулезом. Перед практическим 

здравоохранением остро встают вопросы оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом. Раннее выявление больных туберкулезом и своевременное 

назначение комплексного лечения позволяет продлить им жизнь, сохранить 

трудоспособность и социальную активность. Это тем более необходимо с учетом 

наличия у большинства больных обширных, запущенных форм туберкулеза с 

наличием деструкции легочной ткани, бактериовыделения, высокой 

распространенностью штаммов МБТ с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью, что, несомненно, снижает эффективность лечения туберкулеза. 

Одной из причин низкой эффективности лечения, которую можно устранить 

улучшением организации лечения, является прерывание химиотерапии и 

досрочное ее прекращение. Большое влияние на приверженность больных к 

лечению оказывают такие социальные факторы как занятость, уровень 

материального дохода, жилищные условия, характер трудового процесса, образ 

жизни, семейное положение. Поэтому необходимо изучение влияния социальных 

факторов в различных группах населения не только на развитие туберкулеза, но и 

на эффективность противотуберкулезной терапии. 

В связи с этим, исследование методов социальной поддержки и влияние их на 

приверженность больных к лечению и эффективность лечения больных 

туберкулезом является весьма актуальным.  
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Целью настоящего исследования явилось изучение влияния социальных 

факторов, мер социальной поддержки и своевременность выявления туберкулеза 

на эпидемическую ситуацию в масштабах района (на примере Ковровского района 

Владимирской области). 

Настоящее исследование проводилось на базе ГБУЗ ВО «Ковровский 

противотуберкулезный диспансер» с 2001г. по 2013гг.  В разработку были взяты 

данные отчетов, все зарегистрированные по всем режимам лечения больные 

туберкулезом в период с 2001г. по 2005г. Были рассчитаны и детально 

проанализированы основные эпидемиологические показатели, характеризующие 

качество противотуберкулезных мероприятий по своевременному выявлению 

туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети.  Установлено, что в период с 

2001г. по 2013г. в Ковровском районе Владимирской области отмечается снижение 

заболеваемости туберкулезом с 50,7 до 39,1 на 100000 населения. Наиболее 

неблагоприятная ситуация по туберкулезу зарегистрирована в 2007г., когда 

показатель заболеваемости составил 65,2 на 100000 населения, распространенность 

бациллярных форм туберкулеза – 57,4 на 100000 населения. В дальнейшем, к 2013г. 

отмечалось снижение показателей заболеваемости, распространенности и 

смертности от туберкулеза. За этот период, с учетом изменения критериев 

диспансеризации, распространенность туберкулеза среди населения снизилась с 

230,1 до 88,1 на 100000 населения.  Смертность от туберкулеза имеет стойкую 

тенденцию к снижению и к 2013г. составила 6,3 на 100000 населения. Однако, 

показатель бациллярности среди впервые выявленных больных туберкулезом 

продолжает находиться на высоких цифрах – 64,7%, остается низким охват 

населения проверочными флюорографическими осмотрами, который за 

исследуемый период не превысил 50%. 

Для объективной оценки эпидемической ситуации по туберкулезу необходимо 

изучать эпидемиологические показатели в комплексе с другими показателями, 

проводя их анализ и оценивая их взаимосвязь. Для этого использовался ряд 

клинических, лабораторных, микробиологических и рентгенологических 

показателей.  
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Комплексное изучение показателя заболеваемости, как одного из ведущих 

эпидемиологических показателей по туберкулезу, было проведено во взаимосвязи 

с другими важными показателями, характеризующими возрастную и половую 

структуру, структуру клинических форм впервые выявленного туберкулеза, долю 

больных из групп риска заболевания туберкулезом среди впервые выявленных 

больных и больных на повторных курсах лечения, долю больных, умерших в 

течение первого года наблюдения и др.  

Установлено, что в структуре клинических форм преобладает 

инфильтративная форма туберкулеза легких как у мужчин, так и у женщин. У 

больных, включенных в исследование, в структуре клинических форм 

специфические процессы с деструкцией легочной ткани составили 39%, с 

бактериовыделением - 53,9%. Показатель распространенности больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ в последние годы снижается, что свидетельствует об 

эффективности лечения данной категории больных и правильной организации 

контроля лечения и мероприятий по инфекционному контролю. 

Анализ социальной структуры заболевших туберкулезом в Ковровском 

районе показал, что чаще болеют мужчины, люди трудоспособного возраста, 

малообеспеченные, социально-незащищенные, отягощенные факторами, 

повышающими риск заболевания туберкулезом: употребление алкоголя, курение, 

пребывание в местах лишения свободы. Сопутствующие заболевания (сахарный 

диабет, язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки, психические заболевания, 

хронические неспецифические заболевания органов дыхания) также увеличивают 

риск заболевания туберкулезом.  

В соответствии с целью и задачами исследования были сформированы 2 

следующие группы: 1-ая группа (основная) 259 больных – больные, получившие на 

фоне лечения туберкулеза социальную поддержку в виде продуктовых наборов; 

вторая группа (346 человек) –контрольная- не получавшие социальной поддержки. 

В этих группах был проведен сравнительный анализ по ряду критериев и 

показателей.   
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В обеих группах преобладали больные неработающие и рабочие. Больным с 

тяжелыми, распространенными формами туберкулеза социальная поддержка 

оказывалась значительно реже, т.к. основным требованием к ее назначению 

является амбулаторный этап лечения.   

В обеих группах наблюдения преобладали больные инфильтративной и 

диссеминированной формами туберкулеза. В структуре клинических форм 

туберкулеза преобладает инфильтративная форма (127 чел. (49%) в основной 

группе и 151 чел. (49%) в контрольной группе) (р>0,05). Больные 

диссеминированным туберкулезом легких составили 17,4% (45чел.)  и 19,9% 

(69чел.) во 2 группе. (р>0,05). По таким клиническим формам как фиброзно-

кавернозная, экссудативный плеврит, внелегочные локализации и прочие формы 

туберкулеза достоверных различий не было (р>0,05). Различия достоверны в 

группах очаговой формы туберкулеза и казеозной пневмонии (р<0,05). 

У больных с инфильтративной и диссеминированной формами туберкулеза 

чаще регистрировались отрывы от лечения в обеих группах наблюдения. 

Достоверно чаще больные основной группы завершали лечение в сроки до 12 мес. 

Завершили лечение эффективно через 12-15 мес.  в 1 группе   87,7% больных по 

сравнению с 63% больных во 2 группе (р<0,05). Средняя длительность эффективно 

завершенного лечения в 1 группе составила 7,8 мес., во 2 группе – 8,7 мес. Не 

значимая разница в группе завершения лечения в сроки более 12 мес. (р>0,05).  

Эффективное лечение больных второй группы по сравнению с больными 

первой группы было достоверно меньше (р<0,05). Доля больных, завершивших 

лечение неэффективно приблизительно одинакова (5% и 5,2% соответственно) по 

группам (р>0,05). Разница недостоверна. Доля умерших по группам наблюдения 

оставляет 3,5% (3 чел.) и 16,2%(56 чел.), р<0,05. Разница достоверна и объясняется 

тем, что социальная поддержка оказывается только на амбулаторном этапе 

лечения, а самые тяжелые и распространенные случаи заболевания туберкулезом 

лечатся в стационарных условиях, где социальная поддержка не применяется.  

Достоверно отличаются число отрывов от лечения больных в основной и 

контрольной группах (9 чел. (3,5%) и 34 чел. (9,8%) соответственно по группам, 
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р<0,05).  Достоверно меньше число больных, оторвавшихся от лечения в основной 

группе, свидетельствует о более высокой приверженности к лечению при 

применении социальной поддержки. 

Число выбывших больных составило 8 чел. в основной группе (0,3%) и 20 чел. 

в контрольной группе (5,8%). (р>0,05).   

Эффективность лечения по критерию прекращения бактериовыделения всеми 

методами составили 89,4% (110 чел.) по сравнению с 63,5% (129 чел.) больных 2 

группы (р<0,05).  

Закрытие полостей распада отличалось еще значительнее – 68% (58 чел. из 85 

чел.) по сравнению с больными 2 группы -39% (59 чел. из 152 чел.), р<0,05.  

 Таким образом, анализ прекращения бактериовыделения и закрытия полостей 

деструкции легочной ткани показал, что по срокам эффективность лечения быстрее 

достигается в группе больных, получающих социальную поддержку на фоне курса 

специфической химиотерапии туберкулеза. С эпидемической точки зрения 

прекращение бактериовыделения важнее, т.к. больные перестают быть источником 

распространения туберкулезной инфекции.   

Эффективность лечения зависит от приверженности пациента к лечению 

(мотивации больного туберкулезом к выздоровлению) и выполнения им 

назначений врача. Одним из важнейших условий эффективности излечения 

больных туберкулезом является непрерывный прием противотуберкулезных 

препаратов. У больных основной группы достоверно преобладали 

кратковременные перерывы до 2 недель, тогда как у больных контрольной группы 

чаще регистрировались перерывы более 2 мес. и отрывы от лечения. Значительно 

различалось и число больных с неблагоприятными исходами: 9 чел. в основной 

группе против 70 чел. в контрольной группе (р<0,05). Установлено, что средняя 

длительность эффективно завершенного лечения в 1 группе составила 7,8 мес., во 

2 группе – 8,7 мес. Достоверно чаще больные основной группы завершали лечение 

в сроки до 12 мес. Максимальный рост прекращения бактериовыделения 

произошел через 4 месяца лечения в обеих группах, но в 1 группе это доказано у 

83,4% (92 чел.) больных, а во 2 группе у 57% (106 чел.) больных, р<0,05. 
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Проанализированы результаты применения социальной поддержки в 

различных социальных группах населения. Социальный статус, занятость, 

трудоспособность, пенсионный возраст, инвалидность, сопутствующие 

заболевания, уровень оплаты труда и т.д.  могут оказывать значительное влияние 

на приверженность к лечению, к выполнению рекомендаций врача, непрерывность 

приема ПТП и в конечном итоге на эффективность лечения.  

Рассмотрена эффективность лечения и социальной поддержки группы 

неработающих больных Ковровского района. Из них больные, получающие 

социальную поддержку, составили 87 человек, а больные туберкулезом, не 

получающие социальной поддержки – 154 человека, р<0,05.  Выявлено, что 

достоверно большее число больных основной группы сохраняло приверженность к 

лечению по сравнению с больными контрольной группы. Эффективный курс 

лечения был достигнут у 81,6% больных основной группы (71 чел.) по сравнению 

с 50%больных контрольной группы – 77 чел., р>0,05. У больных контрольной 

группы достоверно чаще отмечались неблагоприятные исходы – 49,8% (76 чел.) по 

сравнению 18,3% (16 чел.) (р<0,05). 

 При оценке эффективности лечения установлено, что прекращение 

бактериовыделения достоверно чаще встречается в основной группе -73,6% (64 

чел.), по сравнению с контрольной группой – 57,1% (88 чел.) (р<0,05).  Аналогичная 

картина и по критерию закрытия полостей распада.  В 1 группе наблюдения 

эффективность по закрытию деструкции легочной ткани составила 67% (58 чел.) 

по сравнению с эффективностью второй группы – 28,6%(44 чел.) (р<0,05).  

 Таким образом, в группе неработающих больных туберкулезом применение 

социальной поддержки позволяет повысить эффективность лечения, снизить 

частоту длительных перерывов, тем самым, сократив сроки химиотерапии и 

достоверно чаще увеличить эффективность лечения. 

Проведен анализ эффективности лечения и социальной поддержки 

работающих больных Ковровского района. Основным отличием этой группы 

является наличие постоянного источника доходов и постоянной работы. На 

приверженность к лечению в этой группе влияет также оплачиваемый листок 
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нетрудоспособности и риск потерять работу в случае неудачного и длительного 

лечения. В исследование включены 215 больных туберкулезом из группы 

работающих.  Эта группа включала 163 рабочих и 52 служащих, 195 чел. с впервые 

выявленным туберкулезом и 20 чел. повторного лечении туберкулеза.  

В соответствие с целью и задачами исследования все работающие больные 

разделены на 2 группы: 118 больных, получающих социальную поддержку и 97 

больных туберкулезом, не получающих социальной поддержки. Т.е. число 

больных, приверженных к лечению в этой группе преобладает. по всем 

клиническим формам группы работающих были сопоставимы. Среди работающих, 

получающих социальную поддержку наибольшее число заболевших 42 чел. 

(35,6%) отмечалось в возрасте 21-30 лет. В группе работающих, не получающих 

социальной поддержки в процессе лечения пик заболеваемости отмечался в 

возрасте 41-50 лет – 38 чел. (39,2%). т.е. в более старшем возрасте. Наибольшее 

число больных в обеих группах было зарегистрировано с инфильтративной формой 

туберкулеза (46,7% и 53,6% соответственно), очаговая форма туберкулеза 

встречалась в 28,8% и 19,6% соответственно. Это самая благоприятная 

клиническая структура туберкулеза среди всех групп исследования. 

У работающих больных злоупотребление алкоголем зарегистрировано у 26 

чел. (22%) получающих социальную поддержку и 35 чел. (36,1%) не получающих 

социальную поддержку, p<0,05. Из всех групп населения, входящих в 

исследование – это самый низкий показатель злоупотребления алкоголя. В период 

курса специфической противотуберкулезной терапии работающие обеих групп 

исследования не допускали длительных, более 2 недель, перерывов в лечении. Без 

перерывов противотуберкулезная терапия проводилась на интенсивной фазе 

лечения у большинства больных основной и контрольной групп (71,2% (84 чел.) 

основной и 77,3 (75 чел.) контрольной групп) (р>0,05). На поддерживающей фазе 

без перерывов лечилось 63,6% (75 чел.) больных основной группы и 61,9% (60 чел.) 

больных контрольной группы (р>0,05). Курс специфической 

противотуберкулезной терапии завершен эффективно у 113 чел. (95,8%) в 

основной группе больных, получающих социальную поддержку и у 89 чел. (91,8%) 
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в контрольной группе больных туберкулезом без применения социальной 

поддержки, р>0,05.  

В основной группе в срок до 12 месяцев завершили лечение эффективно 89% 

(105 чел.) больных. В контрольной группе в эти же сроки было эффективно 

пролечено 91,7% больных (89 чел.), р>0,05. Прекращение бактериовыделения в 

основной группе составило 93,9% (31 чел. из 33 бактериовыделителей), в 

контрольной группе – 89,7% (35 чел. из 39 бактериовыделителей) (р>0,05).  

Аналогичная картина и по критерию закрытия полостей распада. В 1 группе 

наблюдения недостоверно большая эффективность по закрытию деструкции 

легочной ткани составила 62,5% (15 из 24 чел.) по сравнению с эффективностью 

лечения больных второй группы – 51,7%(15 из 29 чел.) ,р>0,05.  

Таким образом, в группе работающих больных туберкулезом, 

приверженность к лечению не зависит от применения социальной поддержки. В 

группе работающих больных туберкулезом отмечается высокая эффективность 

лечения, отсутствие длительных перерывов в лечении, завершение 

противотуберкулезной терапии в установленные сроки. 

Проведено исследование эффективности лечения и социальной поддержки у 

69 больных туберкулезом пенсионного возраста, в том числе мужчин 60 лет и 

старше и женщин 55 лет и старше. Было выделено 2 группы больных туберкулезом: 

1-я- 30 пациентов, получавших в процессе лечения социальную поддержку в виде 

продуктовых наборов; 2-ая группа – 39 больных, не получавших социальной 

поддержки. По структуре клинических форм 1 и 2 группы были сопоставимы 

(р>0,05), за исключением больных с казеозной пневмонией (р<0,05).  

Не выявлено достоверных различий в числе бактериовыделителей по группам 

наблюдения. В основной группе 15 чел. (50%) и в контрольной группе 22 чел. 

(56,4%), р>0,05.  В отличие от регистрации полостей распада легочной ткани. В 1 

группе наблюдения выявлено 6 чел. (20%) с полостями деструкции легочной ткани 

и достоверно больше больных с полостями распада 17 чел. (43,6%) выявлено во 2 

группе, р<0,05. 
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Также во 2 группе больных, не получавших социальной поддержки, 

преобладали лица злоупотребляющие алкоголем (48,7%) и лица, имеющие 

инвалидность на момент установления диагноза туберкулеза - 33,3%, р<0,05.  Все 

зарегистрированные на повторные курсы лечения больные, получали социальную 

поддержку, что говорит о высокой приверженности к лечению больных 

туберкулезом пенсионеров при повторных курсах противотуберкулезной терапии. 

При анализе сопутствующей патологии обращает на себя внимание достоверно 

большее число больных с алкогольной зависимостью и психическими 

заболеваниями в контрольной группе, р<0,05, при этом не установлено 

достоверной разницы в частоте встречаемости хронических неспецифических 

заболеваний органов дыхания, язвенной болезни, сахарному диабету и заболеваний 

сердечно-сосудистой системы в группах исследования, р>0,05. На интенсивной 

фазе лечения перерывы отсутствовали у большинства больных обеих групп 

пенсионеров, р>0,05. На поддерживающей фазе химиотерапии больные, не 

получающие социальную поддержку достоверно чаще прерывали лечение (64,1% 

и 32,3% больных соответственно по группам наблюдения, р<0,05). Частота и 

длительность перерывов в лечении влияет на продолжительность полного курса 

лечения и его исходы. В срок до 12 мес. завершили лечение 83,3% больных 1группы 

(25 чел.), получавших социальную поддержку, по сравнению с 51,3% больных 

2группы (20 чел.), p<0,05. Число больных с отрывами от лечения в контрольной 

группе было значительно выше, чем в основной.  

Анализ эффективности проведенного курса специфической 

противотуберкулезной терапии у больных пенсионного возраста основной и 

контрольной групп показал, что закрытие полостей распада удалось достигнуть у 

83,3% больных 1 группы и 41,2% больных 2 группы наблюдения без применения 

социальной поддержки, р<0,05. По результатам лечения абациллировано 93,3% 

пенсионеров 1 группы по сравнению с 63,6% пенсионеров во 2 группе, p<0,05. 

Таким образом, социальная поддержка больных туберкулезом лицам 

пенсионного возраста является эффективной мерой стимулирования 

заинтересованности больного в лечении. Применение ее у больных туберкулезом 
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лиц пенсионного возраста позволяет сохранить стандартные сроки лечения, в том 

числе за счет уменьшения дней перерывов в приеме противотуберкулезных 

препаратов, и повысить эффективность комплексного лечения по прекращению 

бактериовыделения и закрытия деструкции легочной ткани. 

Также исследована эффективность лечения и социальной поддержки у 89 

больных туберкулезом инвалидов.  Было выделено 2 группы больных 

туберкулезом: 1-я группа - 28 пациентов, получавших в процессе лечения 

социальную поддержку в виде продуктовых наборов; 2-ая группа – 61 больной, не 

получавших социальной поддержки. По структуре клинических форм, наличию 

полостей распада легочной ткани и бактериовыделению 1 и 2 группы больных 

туберкулезом инвалидов были сопоставимы. Особенностью больных туберкулезом 

инвалидов ведущими являются сопутствующие хронические заболевания. При 

этом, обращает на себя внимание преобладание психических заболеваний и 

регистрация более 2 сопутствующих патологий у инвалидов из контрольной 

группы наблюдения, р<0,05. Регистрация алкогольной зависимости, хронических 

неспецифических заболеваний легких, сахарного диабета, язвенной болезни 

достоверно не различалось по группам исследования, р>0,05. 

При исследовании частоты и длительности перерывов в лечении установлено, 

что больные туберкулезом инвалиды, получающие социальную поддержку, 

достоверно чаще допускали перерывы длительностью более 2 дней: больные 

контрольной группы - 29,5% (18чел.) по сравнению с 14,3% (4чел.) у больных 

основной группы (р<0,05). Перерывы более 2 недель достоверно больше в 

основной группе 14,3%(4чел.), чем 4,9%(3чел.) в контрольной группе (р<0,05).  

Длительные перерывы в обеих группах были немногочисленные, и достоверно не 

различались.  

Данные по исходам лечения в группе инвалидов показали, что число больных 

с неэффективным лечением преобладало в контрольной группе 44,2%(27 чел.) по 

сравнению с 25%(7 чел.) основной группы больных инвалидов (р<0,05). В срок до 

12 мес. завершили лечение 75% больных 1группы (21 чел.), получавших 

социальную поддержку, по сравнению с 44,3% больных 2группы (27 чел.) (p<0.05). 
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Доля умерших больных в контрольной группе (15 чел. -24,6%) достоверно выше 

(p<0,05), чем в основной группе (7,1% -2 чел.), 46,7% (7чел.) больных умерли не от 

туберкулеза. Больных, завершивших лечение в сроки, превышающие 12 месяцев в 

основной группе не было. 

При анализе эффективности проведенного курса химиотерапии выявлено, 

что закрытие полостей распада удалось достигнуть в 80% (8чел. из 10чел.) больных 

1 группы и 25,8% (8 чел. из 31 чел.) больных 2 группы наблюдения без применения 

социальной поддержки (р<0,05), по результатам лечения абациллировано 83,3% 

инвалидов 1 группы (10 из 12чел.) по сравнению с 59,5% случаев во 2 группе (22 

из 37 чел.) (p<0,05) 

Применение социальной поддержки у больных туберкулезом инвалидов 

позволяет сохранить стандартные сроки лечения, в том числе за счет уменьшения 

дней перерывов в приеме противотуберкулезных препаратов, и повысить 

эффективность комплексного лечения по прекращению бактериовыделения и 

закрытия деструкции легочной ткани. 

Лица БОМЖ - это самая социально неблагополучная группа населения. 

Можно предположить, что оказание социальной поддержки в этой группе является 

оправданным мероприятием, так как это должно повысить приверженность этих 

больных к лечению туберкулеза, повысит эффективность лечения и тем самым 

приведет к улучшению эпидемиологической ситуации. Среди всех 605 больных 

туберкулезом, зарегистрированных на лечение за 2001-2005гг. лица БОМЖ 

составили 41 чел. (6,8%). В эту группу отнесены больные, у которых не было жилья 

и документов или была регистрация, но не было места жительства, а также, лица 

без постоянной регистрации в Ковровском районе, скрывающие свое место 

жительства. В соответствии с целью и задачами исследования больные 

туберкулезом лица БОМЖ были разделены на 2 группы. Только 6 человек (14,6%) 

получали социальную поддержку в процессе лечения. Обращает на себя внимание, 

что 78% больных (32 чел.) выявлены при обращении в учреждениях общей 

лечебной сети, тогда как среди всех зарегистрированных больных туберкулезом за 

этот же период при обращении выявлено только 48,3% больных. Можно отметить 



158 

 

явное преобладание тяжелых и распространенных клинических форм туберкулеза 

у больных контрольной группы наблюдения, по сравнению с основной группой. В 

основной группе исследования не было больных с диагнозами фиброзно-

кавернозного туберкулеза и казеозной пневмонии. Подтверждают 

несвоевременность выявления туберкулеза, тяжесть процесса и эпидемическую 

опасность этих больных данные рентгенологического и бактериологического 

обследования больных. Деструкция легочной ткани определена у 78% больных.  

Бактериовыделение установлено у 70,7% больных туберкулезом лиц БОМЖ.  

Помимо социальных особенностей и социального риска у лиц групп БОМЖ 

90,2% больных относятся к медицинским группам риска заболевания 

туберкулезом. При этом 87,8% больных страдают алкогольной зависимостью, в 

97,6% являются курильщиками и 30% из них были в местах лишения свободы.  

Очевидно, все выше указанные факторы стали основными причинами потери 

социального статуса.  

В основной группе из 6 человек эффективно завершили лечение 4 чел. (66,7%) 

и 2 больных (33,3%) прервали лечение. Из всей группы лиц БОМЖ завершили 

лечение эффективно только 31,7% больных, 24,4% умерли на первом году 

наблюдения, у 2,4% больных лечение признано неэффективным и 34,1% прервали 

лечение. Для сравнения, всего за исследуемый период зарегистрировано 43 отрыва 

(7,1%) от лечения из 605 больных, включенных в исследование.  

Таким образом, больные туберкулезом лица БОМЖ являются 

неблагоприятной группой как в социальном, так и в эпидемическом аспекте. 

Однако, применение социальной поддержки в этой группе больных не позволяет 

улучшить результаты лечения на амбулаторном этапе. Т.е. больные туберкулезом 

лица БОМЖ нуждаются в длительном лечении в условиях закрытого стационара. 

Анализируя отдаленные результаты лечения, было установлено, что 

рецидивы туберкулеза достоверно чаще выявлялись у больных, не получавших 

социальной поддержки на этапе предыдущего лечения туберкулеза. Из 445 

больных, завершивших лечение эффективно, в последующем было выявлено 22 

случая рецидива, что составило 5% от всех больных, завершивших лечение 
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эффективно. Рецидивы туберкулеза возникали в обеих группах исследования. В 

том числе у 11 больных рецидив заболевания зарегистрирован повторно. При этом, 

50% рецидивов туберкулеза выявлено через 5 и более лет наблюдения.  Выявлено, 

что из группы больных, получающих социальную поддержку рецидив заболевания 

выявлен у 7 человек из 227человек эффективно завершивших первый курс 

химиотерапии, что составило 3% этой когорты и 6,9% больных выявлено из 

группы, не получавших социальной поддержки (15 из 217 больных, успешно 

завершивших предыдущий курс противотуберкулезной химиотерапии).   Т.е. 

недостоверно чаще рецидивы туберкулеза возникали у лиц без социальной 

поддержки на предыдущем этапе лечения, р>0,05. Различия в структуре 

клинических и социальных групп исследования не значимы, р>0,05. У 

значительной части больных с рецидивом туберкулеза имелись вредные привычки: 

табакокурение (81,8%) и алкогольная зависимость (68,2%). На предыдущем 

лечении во время интенсивной фазы 77,3% больных лечились без перерывов, во 

время поддерживающей фазы -  50% больных. Достоверной разницы в 

длительности перерывов в лечении в основной и контрольной группах 

исследования не выявлено, p>0,05. 

По результатам предшествующего лечения все 100% больных (7 человек) 

были абациллированы, у 83,3% больных (5 человек из 6) по результатам лучевых 

исследований установлено рубцевание полости распада. 

При анализе исходов курса химиотерапии при лечении рецидивов 

эффективно завершили лечение 14 чел. (63,6%), неэффективно 6 больных (27,2%), 

отрыв от лечения 1 чел. (4,5%) и смерть не от туберкулеза 1 больного (4,5%). При 

этом, в основной группе наблюдения – 5 чел. из 7 (71,4%) завершили лечение 

эффективно, в контрольной группе исследования 9 чел. из 15 чел. успешно 

завершили курс специфической химиотерапии (60%).  Т.е., эффективность 

повторного курса лечения у больных получавших социальную поддержку в 1,2 раза 

превышает эффективность лечения у больных, не получавших социальную 

поддержку(р>0,05). 
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Применение социальной поддержки у больных туберкулезом позволяет 

сократить число рецидивов заболевания и повысить эффективность химиотерапии 

в случае лечения рецидива туберкулеза. 

Отдельно проанализированы сведения о неэффективном лечении, как исходе 

проведенной химиотерапии. Всего неэффективное лечение зарегистрировано у 31 

из 605 больных (5,1%). Из группы больных туберкулезом, получавших социальную 

поддержку, исход неэффективного лечения зарегистрирован у 13 чел. из 259 чел. 

(5% основной группы). В контрольной группе данный исход лечения отмечен у 18 

больных туберкулезом из 346 чел. (5,2%). Отмечена неблагоприятная структура 

туберкулеза и неблагоприятный социальный статус этой категории больных. По 

группам наблюдения достоверной разницы в социальном статусе больных 

туберкулезом, неэффективно завершивших лечение не установлено, р>0,05. 

Тяжелые и распространенные формы туберкулеза отмечены у 48,3% (15 чел.) 

больных, р>0,05. На начало лечения бактериовыделение установлено у всех 31 

больных. Различия по группам выявления бактериовыделения статистически не 

значимы, р>0,05.  Деструкция легочной ткани выявлена у 22 чел. (68%), р>0,05. В 

этой группе преобладали неработающие больные - 15 чел. (48,4%) и инвалиды – 10 

чел. (32,2%).  По группам наблюдения достоверной разницы в социальном статусе 

и структуре клинических форм туберкулеза у больных, неэффективно 

завершивших лечение, не установлено, р>0,05. 

При анализе приверженности к лечению установлено, что пропуски в 

лечении на поддерживающей фазе у больных с тяжелыми и распространенными 

процессами приводят к неэффективному исходу курса химиотерапии. На момент 

завершения лечения с исходом - неэффективный курс лечения, бактериовыделение, 

подтвержденное методом бактериоскопии, сохранялось у 87,5% больных. Полость 

распада не закрылась ни в одном случае, у 1 больного основной группы выявлено 

появление полости распада в процессе лечения.   

Учитывая, что число случаев неэффективного лечения одинаково в обеих 

группах (5,0 -5,2%), можно сделать вывод, что у таких больных социальная 

поддержка не позволит нам успешно завершить лечение в силу тяжелых, 
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распространенных процессов с наличием лекарственной устойчивости МБТ, в том 

числе МЛУ МБТ. В группе неэффективно завершенного лечения отмечается 

наивысший показатель смертности (67,7%), т.е. на результат в случае 

неэффективного лечения влияет не социальная поддержка, а индивидуальные 

особенности течения туберкулезного процесса. 

В этой группе больных необходимо длительное стационарное лечение и 

применение дополнительных методов лечения, включая хирургическое.  

Исход противотуберкулезной терапии - отрыв от лечения, установлен у 43 из 

605 больных изучаемой когорты.  Отрывов от лечения в 1 группе наблюдения 

достоверно меньше. В основной группе зарегистрировано 9 отрывов от лечения из 

259 больных (3,5%), во 2 группе – 34 из 346 больных (9,8%), р<0,05.  Достоверно 

больше было зарегистрировано отрывов от лечения в контрольной группе у 

больных с инфильтративной формой туберкулеза и с бактериовыделением (73,5% 

и 55,5% по группам наблюдения), р<0,05.  Достоверной разницы в выявлении 

деструкции легочной ткани по группам наблюдения не установлено, р>0,05. 

Выявлен неблагоприятный социальный статус группы больных, оторвавшихся от 

лечения. Большинство больных обеих групп исследования относятся к социально 

незащищенным, малообеспеченным слоям населения: неработающие, пенсионеры 

и инвалиды. Достоверных различий не установлено, p>0,05.  

Неблагоприятным фактором риска в группе больных, с исходом отрыв от 

лечения, является алкогольной зависимости у 7 чел. (77,8%) основной группы и 25 

чел. (73,5%) контрольной группы, р>0,05. Табакокурение отмечено у 6 чел. (66,7%) 

в 1 группе и 31 чел. (91,1%) во 2 группе, р>0,05. Также на социальный статус влияет 

пребывание в местах лишения свободы 1 больного (11,1%) основной группы и 7 

больных (20,6%) контрольной группы, р>0,05. 

При анализе частоты и длительности пропусков в лечении выявлено, что уже 

на интенсивной фазе курса химиотерапии больные из этой группы исходов лечения 

допускали пропуски в приеме противотуберкулезных препаратов. Перерывы в 

лечении допускали больные обеих групп наблюдения, но на поддерживающей фазе 
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достоверно чаще перерывы были в группе больных, не получающих социальной 

поддержки -50% в сравнении с 33,3% основной группы, p<0,05. 

На момент отрыва от лечения у этой категории больных отмечалось 

значительное улучшение самочувствия и данных клинического обследования. 

Прекращение бактериовыделения зафиксировано у 5 чел. (100%) основной группы 

и 17 чел. (70,8%) контрольной группы, р<0,05. Закрытие деструкции легочной 

ткани зарегистрировано у 2 больных (50%) 1 группы по сравнению с 3 больными 

(23%), из 2 группы, р<0,05.  

В последующем, достоверно чаще зарегистрировано выздоровление в 

основной группе и смертность от туберкулеза в контрольной группе у больных, 

прервавших лечение. Задачей противотуберкулезной службы является удержать 

больного на химиотерапии до момента прекращения бактериовыделения и тем 

самым снизить эпидемическую опасность для окружающих. 

Данное исследование доказывает эффективность применения социальной 

поддержки при лечении больных туберкулезом и может быть рекомендовано для 

использования в практике врачей фтизиатров. 
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ВЫВОДЫ. 

1. Установлено, что ситуация по заболеваемости туберкулезом улучшается, 

но остается неблагополучной. За период c 2001г. по 2013г.  в Ковровском районе 

отмечается улучшение эпидемической ситуации. Показатель заболеваемости с 

2001г. снизился с 50,7 на 100000 населения до 39,1 в 2013г. (на 29%), показатель 

распространенности снизился за этот период с 230,1 до 88,1 (в 2,6 раза), 

распространенность больных туберкулезом с бактериовыделением уменьшилась с 

75,3 до 51,6 (в 1,5раза), смертность населения от туберкулеза снизилась с 14,4 до 

6,3(в 2,2 раза). Показатель клинического излечения больных туберкулезом вырос с 

12,3% до 68,2% (рост в 5,5раз).   

2.  Установлена взаимосвязь роста уровня заработной платы населения 

Ковровского района с 2234 рублей до 22044 рублей (увеличение в 10,8 раз) и 

снижения показателей заболеваемости, смертности, распространенности и 

распространенности больных туберкулезом с бактериовыделением.  

3. Несмотря на улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Ковровском районе за период с 2001г. по 2013г. сохраняется неблагоприятная 

структура клинических форм туберкулеза с преобладанием инфильтративной 

(46%) и диссеминированной форм (18,8%) туберкулеза, с наличием деструкции 

легочной ткани (39,2%) и наличием бактериовыделения (53,9%). 

4. Наиболее часто туберкулез регистрируется в трудоспособных группах 

населения (89,2% среди вновь выявленных случаев туберкулеза и 78,3% среди 

случаев ранее леченного туберкулеза). Достоверно чаще туберкулез 

регистрируется у мужчин. В структуре заболевших доля социально 

необеспеченных лиц составила -69% (инвалиды, неработающие, пенсионеры и 

лица БОМЖ). У большинства больных имелись от 1 до 3 отягощающих факторов, 

социальных и медицинских.  

5.Применение социальной поддержки в виде продуктовых наборов в 

процессе противотуберкулезной терапии повышает приверженность больных к 

лечению, повышает эффективность лечения и сокращает сроки лечения.  

Эффективность завершения лечения в основной группе составила 87,7% по 
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сравнению с 63,0% в контрольной группе. На каждого больного, эффективно 

завершившего лечение затрачено в среднем около 800 рублей, при этом число 

отрывов от лечения сократилось в 2,8% раза (3,5% в основной группе по сравнению 

с 9,8% в контрольной группе).   

6. Эффективность социальной поддержки неодинакова в различных 

социальных группах. Наиболее эффективно ее применение у неработающих, 

рабочих, служащих и пенсионеров и менее эффективно в группах больных 

туберкулезом инвалидов и лиц БОМЖ. 

7. При анализе отдаленных результатов лечения установлено, что рецидивы 

заболевания туберкулезом достоверно чаще возникают у больных, не получавших 

социальной поддержки на этапе предыдущего лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. В целевые программы по туберкулезу на уровне субъекта РФ 

рекомендуется включение социальных вопросов, таких как 

социальная поддержка. 

2. Рекомендуется применение социальной поддержки в виде 

продуктовых наборов для повышения приверженности к лечению 

больных туберкулезом. 

3. Рекомендуется дифференцированное применение социальной 

поддержки в различных социальных группах населения с учетом 

социального статуса и ожидаемого результата. Лица БОМЖ и 

инвалиды должны проходить весь курс лечения в стационарных 

условиях. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

ПТП- противотуберкулезные препараты 

МБТ- микобактерия туберкулеза 

ВОЗ- Всемирная организация здравоохранения 

Сд- сахарный диабет 

ХНЗОД –хронические неспецифические заболевания органов дыхания 

СП- социальная поддержка 

ССЗ –сердечно-сосудистые заболевания 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

ВО – Владимирская область 

КР – Ковровский район 

РФ – Российская Федерация 

ТОД – туберкулез органов дыхания 

ФКТ – фиброзно-кавернозный туберкулез 

БОМЖ – лица без определенного места жительства 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 
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