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Введение 

Противоэпидемические мероприятия по реализации Федеральной 

целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями 2007–2011», подпрограмма «Туберкулёз» позволили 

улучшить эпидемическую ситуацию в стране и добиться ее стабилизации. 

При этом нельзя говорить об устойчивости эпидемической ситуации в 

связи с развитием эпидемии ВИЧ – инфекции, ростом множественной 

лекарственной устойчивости (МЛУ–ТБ), прежде всего у больных ФКТЛ 

[106]. Контингенты больных с запущенными формами, в основном ФКТЛ, 

являющиеся одним из основных резервуаров инфекции, остаются 

значительными, а их реабилитация, вследствие низкой эффективности 

лечения, требует высоких социально ‒ экономических затрат [17, 233]. 

Крайне тревожная тенденция в распространении ФКТЛ отмечалась в 

Курской области, где показатель заболеваемости лишь с 2008 по 2010 годы 

уменьшился и составил 5,09 – 3,92 на 100 тыс. населения. Среди впервые 

выявленных форм ФКТЛ составляет 3,97 – 3,05, достигая даже 21,4% 

[134]. 

Своевременное выявление больных ФКТЛ – определяющий фактор 

оздоровления эпидемиологической обстановки [51,141]. Из хронических 

больных, по данным М.И. Перельмана, не излечиваются около 70% [118], а 

среди больных туберкулёзом, имеющих инвалидность, ФКТЛ составляет 

42,7% [28]. Недостаточная эффективность лечения больных ФКТЛ связана 

с высокой долей лиц, прерывающих курс лечения, высокой частотой 

больных с МЛУ возбудителя, а также с неполным соблюдением 

стандартов лечения и слабой ее организацией под непосредственным 

врачебным наблюдением [7, 8, 16, 31, 66, 129, 163]. 

Сохранение значительного резервуара туберкулёзной инфекции 

среди больных ФКТЛ, из которых более 60% ‒ пациенты с хроническим 

течением процесса, на фоне постепенного нарастания частоты выявления 

МЛУ МБТ требует дальнейшей интенсификации мероприятий по 
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реабилитации именно этой категории больных [106, 98, 83]. 

Выявление главных факторов риска развития ФКТЛ в условиях 

стабилизации эпидемической ситуации и разработка мероприятий по 

реабилитации данного контингента больных с учетом их психологического 

статуса является необходимым этапом дальнейшей реализации 

Национальных программ предупреждения распространения туберкулёза в 

Российской Федерации. 

Цель исследования. 

Установить особенности формирования контингентов больных 

фиброзно‒кавернозным туберкулёзом лёгких в условиях стабилизации 

эпидемической ситуации с целью повышения эффективности лечебно–

реабилитационных мероприятий в этой категории.  

Задачи исследования. 

1. Выявить медико-социальные факторы риска развития 

фиброзно–кавернозного туберкулёза лёгких, влияющие на его 

формирование, клиническое течение и эффективность лечения. 

2. Изучить клинические особенности течения фиброзно–

кавернозного туберкулёза лёгких, а также социально–психологические 

особенности контингентов больных фиброзно‒кавернозным туберкулёзом 

лёгких. 

3. Установить эффективность лечения больных фиброзно‒

кавернозным туберкулёзом лёгких в регионе. 

4. Разработать программу лечебно–реабилитационных 

мероприятий, направленных на предупреждение развития фиброзно‒

кавернозного туберкулёза лёгких и повышение эффективности лечения в 

данной категории больных. 

Научная новизна. 

Впервые изучены причины формирования контингентов больных 

фиброзно‒кавернозным туберкулёзом лёгких в регионе. 
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Впервые изучен социально–психологический статус лиц 

деструктивными формами, а также больных фиброзно‒кавернозным 

туберкулёзом лёгких в условиях стабилизации эпидемической ситуации. 

Впервые разработана программа лечебно–реабилитационных 

мероприятий для больных фиброзно‒кавернозным туберкулёзом лёгких. 

Впервые разработана оригинальная методика количественной 

оценки приверженности лечению у больных с различными формами 

туберкулёза лёгких, в том числе фиброзно‒кавернозным туберкулёзом 

лёгких и определена степень её влияния на эффективность лечения. 

Впервые апробирован иммуномодулятор «Циклоферон» и 

определены показания к его использованию у больных фиброзно‒

кавернозным туберкулёзом лёгких. 

Ожидаемые результаты. 

Установление факторов, способствующих формированию 

контингентов больных фиброзно‒кавернозным туберкулёзом лёгких, 

позволит повысить эффективность их диагностики, лечения и 

реабилитации, а также снизит экономические потери в лечении данного 

контингента. 

Практическая значимость. 

Практическая значимость представленной работы заключается в 

выявлении лиц повышенного риска развития фиброзно–кавернозного 

туберкулёза легких. Были выявлены факторы социальной дезадаптации у 

больных с деструктивными изменениями в лёгких, а также факторы, 

влияющие на их психо‒функциональное состояние. Использование 

разработанной методики количественной оценки приверженности лечению 

позволило существенно уменьшить резервуар инфекции среди населения в 

регионе. 

 

 



9 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Фиброзно‒кавернозный туберкулёз лёгких, существенно 

влияющий на стабильность эпидемической ситуации в регионе, 

формируется у больных под влиянием большого количества различных 

медицинских, социальных и психологических факторов, прежде всего, у 

больных с исходной деструктивной формой заболевания. 

2. Клинические особенности фиброзно‒кавернозного туберкулёза 

лёгких и его течение во многом определяются факторами 

психологического и социального характера, определяющими 

поведенческие реакции больных и их приверженность лечению, 

количественная оценка которой по разработанной методике имеет важное 

прогностическое значение. 

3. Эффективность лечения у больных фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких определяется не только характером течения, 

длительностью основного курса лечения, наличием лекарственной 

устойчивости возбудителя к противотуберкулёзным препаратам, но и 

целым рядом факторов, комплексно влияющих на приверженность 

пациентов лечению. 

4. Приверженность лечению у больных фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких повышается в ходе положительного эффекта от 

реализации программы лечебно‒реабилитационных мероприятий, 

включающих иммуномодулятор «Циклоферон» и препарат, снижающий 

пристрастие к алкоголю «Омега – 3».  

Внедрение результатов исследований в практику.  

Результаты диссертационного исследования используются в 

практической работе Курского областного клинического 

противотуберкулёзного диспансера, а также Белгородского, Гомельского и 

Минского (Беларусь) областных противотуберкулёзных диспансеров; 

внедрены в учебный процесс на кафедре фтизиопульмонологии ГБОУ 

ВПО КГМУ Минздрава России. 
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Апробация работы. 

Основные положения диссертации докладывались на IX 

федеральном съезде фтизиатров России (2011г.), 1 и 2 конгрессах 

«Национальная Ассоциации фтизиатров России» (2012, 2013гг.), научных 

сессиях ГБОУ ВПО КГМУ (2009-2013гг.) и молодых ученых ЦНИИТ 

(2012, 2013гг.), федеральных (Москва, 2011г.; С.-Петербург, 2011г.), с 

международным участием (Москва, 2009, Белгород, 2012, 2013гг.), научно 

‒ практических конференциях и заседаниях Курского областного общества 

фтизиатров (Курск, 2009-2014гг.). 

Доклад по практическому использованию авторской методики 

количественной оценки приверженности лечению больных туберкулёзом 

лёгких представлен в программу Международной конференции в Нью-

Йорке (2013 г.). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 23 научные работы, из них 5 

работ, опубликованных в рецензируемых журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК, 1 Патент (RU № 2480206). 

Личный вклад автора. 

Определены основные направления, цель и задачи исследования. 

Проведен анализ и обобщены полученные результаты. Выполнен 

аналитический обзор научных публикаций по теме диссертационной 

работы. Отбор пациентов проводился в соответствии с критериями 

включения/исключения. Выполнено обследование и наблюдение больных 

с различными формами туберкулёза лёгких. Результаты исследования, их 

анализ, представление и внедрение в практику выполнены в полном 

объеме. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 171 страницах машинописного текста, на 

русском языке. Состоит из введения, обзора литературы, четырёх глав 
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собственных методов исследования, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического указателя, который содержит 251 

источник, в том числе 193 отечественных и 58 иностранных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 40 таблицами, 14 рисунками, 5 

клиническими наблюдениями. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Проблема формирования контингентов больных фиброзно‒

кавернозным туберкулёзом лёгких в условиях стабилизации 

эпидемической ситуации. 

Решение проблемы искоренения туберкулёза тормозится 

присутствием в обществе огромного резервуара туберкулёзной инфекции, 

постоянными источниками которого являются, прежде всего, контингент 

больных ФКТЛ. Сегодня туберкулёз является одной из глобальных 

проблем здравоохранения. По данным мировой статистики в 2012 году 

туберкулезом заболели 8,6 млн. человек, а 1,3 млн. – умерли от этой 

болезни [215]. Ситуация характеризуется подъёмом эндемии туберкулёза 

лёгких не только в слаборазвитых, но и в развитых странах Европы и США 

[230]. Особенно напряжённая обстановка отмечается в странах СНГ, где 

заболеваемость в 8 раз выше, чем в странах Евросоюза, а смертность ‒ в 22 

раза [10, 21, 123, 225]. 

На течение эпидемического процесса неблагоприятное влияние 

оказывают войны, повторяющиеся экономические кризисы, недостаточное 

питание, стрессы, ВИЧ-инфекция, которые приводят к снижению 

устойчивости организма и тем самым поддерживают резервуар 

туберкулёзной инфекции [2, 203, 240, 241, 246]. 

Перспективы искоренения туберкулёза, как глобальной проблемы, 

находятся в сфере изучения причин формирования ФКТЛ ‒ 

трудноизлечимой формы, которая всегда являлась одним из важнейших 

показателей эпидемиологической ситуации в стране и характеризовала 

качество выявления и лечения туберкулёза[69, 169, 170, 233]. 

Одним из наиболее достоверных показателей эпидемической 

ситуации по туберкулёзу является показатель смертности, в структуре 

которой ФКТЛ занимает ведущее место среди остальных клинических 

форм (49,1–80%), из которых 54,1% больных умирают в 
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противотуберкулёзном стационаре [15, 50, 90, 124, 147]. 

Показатель смертности больных ФКТЛ в Курской области по 

Росстату за период 2008-2010 годы составил 16,2 ‒ 14,2 на 100 тыс. 

населения соответственно [134]. 

Эпидемическая ситуация в период угрозы развития эпидемии и 

начала ее стабилизации в 1991 – 2003 годы характеризуется тем, что число 

больных с хроническими (в том числе ФКТЛ) формами туберкулёза 

составили более 40% из всех больных активными формами туберкулёза 

[181]. Показатель инвалидности по туберкулёзу снизился на 41,8% (с 74,6 

до 43,4); смертности от туберкулёза лёгких ‒ на 44,7% (с 22,6 до 12,5), но 

доля ФКТЛ среди контингентов больных остается очень высокой, 

составляя в этот период 24,9 и 17,5% [106]. В то же время, эффективность 

лечения впервые выявленных больных в течение 10 лет снизилась, 

прекращение бактериовыделения наблюдается от 90 до 73,5%, закрытие 

полостей распада ‒ от 82 до 62,4%. Последний показатель особенно 

настораживает, так как, в отличие от мнения иностранных исследователей, 

эпидемиологическое значение имеет не только показатель прекращения 

бактериовыделения, но и заживление участков распада и каверн, что 

крайне редко возможно достичь при ФКТЛ [199, 217]. У этих больных в 

2,5 раза чаще наблюдаются вспышки туберкулёза лёгких с возобновлением 

бактериовыделения, а у отказавшихся от хирургического лечения рецидив 

возникает в 15,5 раза чаще [94]. При прогрессировании ФКТЛ 

бактериовыделение определяется в 90,7%, при осложненном течении ‒ в 

57,2%, при стабильном ‒ в 39,2% случаев [139]. 

Проблема ФКТЛ усугубляется высоким удельным весом 

лекарственно–устойчивых форм (ЛУ) среди этой категории больных, 

эффективность лечения которых напрямую зависит от степени и спектра 

лекарственной устойчивости возбудителя [59, 98, 189]. Рост ЛУ стал 

серьезной угрозой для достижения успеха в борьбе с туберкулезом, 

особенно в странах бывшего Советского Союза, Китае и Индии [212, 239]. 



14 

У больных ФКТЛ нередко формируется множественная лекарственная 

устойчивость МБТ (МЛУ ‒ МБТ) с последующей неэффективностью 

лечения [92, 97, 104]. Так, среди больных, выделяющих МБТ с МЛУ, 

ФКТЛ диагностируется в 40-90% случаев.  

Частота прекращения бактериовыделения у больных ФКТЛ через 6 

месяцев лечения остается на уровне около 48%, и даже в некоторых 

случаях терапия не позволяет (52,4%) стабилизировать процесс [59, 61, 98]. 

Аэрогенный путь заражения туберкулёзом приводит к тому, что высокий 

удельный вес больных ФКТЛ способствует формированию первичной 

МЛУ, которая в 2011 году выросла по сравнению с 2002 годом с 2,9% до 

14,7%, а показатель общей МЛУ ‒ МБТ – с 7,9 до 33,9%. По данным 

некоторых авторов, в отдельных контингентах, уровень вторичной ЛУ 

МБТ может достигать 55,5% и вторичной МЛУ – до 34,2% и до 20% от 

расчетного числа ТБ с МЛУ возбудителя среди новых случаев [65, 132]. В 

последние годы среди клинических изолятов МБТ все чаще стали 

встречаться штаммы с резистентностью одновременно почти ко всем 

используемым противотуберкулёзным препаратам [6, 196, 205, 249, 250]. 

С годами не только увеличилась длительность течения ФКТЛ, но и 

значительно изменились его клинико-морфологические проявления [23]. 

Прогрессирующий специфический процесс является в последние годы 

основной причиной смерти у 58% больных [98]. У умерших от 

прогрессирования ФКТЛ нередко (в 10,8%) отмечаются специфические 

поражения внутригрудных лимфатических узлов и гематогенная 

генерализация процесса (в 6,7%) [75]. Не менее чем в 50% случаев имеет 

место сочетание органических и функциональных изменений, при этом 

наблюдается морфологическое различие ФКТЛ с полирезистентностью и 

МЛУ МБТ [82, 100, 101]. Важными потенцирующими факторами развития 

ЛУ МБТ у больных ФКТЛ при не соблюдении внутрибольничного режима 

могут быть отказ от хирургического лечения, наличие зависимости от 

алкоголя ‒ 67,1%, наркомания ‒ 12,8% [52, 53, 104, 165]. 
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Медико‒социальными факторами, влияющими на неблагоприятный 

исход заболевания, являются: отсутствие работы, отсутствие семьи, 

невысокий уровень образования, что связано с недостаточным культурным 

уровнем и санитарной грамотностью этой категории пациентов, 

неудовлетворительные жилищные условия [93, 120, 172].  

В контингентах больных ФКТЛ уровень социально-

дезадаптированных лиц (не работающие, злоупотребляющие алкоголем, 

пенсионеры, амнистированные из мест заключения, бездомные, социально 

одинокие, инвалиды) может достигать 71% [24, 28, 87, 88]. Факторами, 

способствующими развитию ФКТЛ, могут быть отсутствие социальной 

поддержки, распространённость процесса и негативное отношение к 

лечению [79, 105]. И до настоящего времени среди поздно и 

несвоевременно выявленных в общей лечебной сети больных 

туберкулёзом на отдельных территориях выявляется до 6,35% случаев 

ФКТЛ [114]. По данным тех же авторов, возможно снизить удельный вес 

ФКТЛ до 2,2% и следовательно смертность ‒ в 1,7 раза [19]. 

Указанные особенности в формировании контингентов больных 

ФКТЛ обусловлены множеством внешних и внутренних факторов, учет 

которых необходим при разработке противоэпидемических мероприятий. 

1.2. Клиническая структура больных фиброзно‒кавернозным 

туберкулёзом лёгких и причины его развития. 

В клинической структуре ФКТЛ в соответствии с приказом № 109 

МЗ. РФ от 21.03.03 принято различать несколько вариантов, а в частности: 

1. Ограниченный и относительно стабильный  

2. Прогрессирующий  

3. Осложненный  

Формирование ФКТЛ из первоначально выявленных изменений в 

лёгких происходит постепенно, годами. Распад лёгочной ткани с 

последующим формированием каверны возможен при прогрессировании 
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любой формы туберкулёза лёгких. Этому способствуют снижение общей и 

иммунологической резистентности на фоне дополнительной 

сенсибилизации, массивная и длительная суперинфекция, наличие 

хронических заболеваний, лекарственная устойчивость МБТ [38].  

В период обострения туберкулёза лёгких отмечаются развитие 

перифокальной реакции вокруг каверны, периодическое появление 

бронхогенной диссеминации. Снижение иммунитета и увеличение 

численности бактериальной популяции сопровождающейся усилением 

экссудативной фазы, развитием микроциркуляторных расстройств и 

повреждением системы сурфактанта [49]. В начальной стадии образования 

пневмониегенной полости распада (каверна) больной становится 

постоянно эпидемически опасным для окружающих [166]. Образование 

каверны, после формирования казеозного некроза, рассматривается как 

один из признаков иммунологической защиты, однако, через 

формирование грануляционной ткани и фибротизацию стенок через 6-12 

месяцев каверна становится ригидной, а ещё через 1-2 года неспособной к 

заживлению методами консервативной терапии [222]. В таких случаях 

лечение больного требует оперативного вмешательства. Одной из причин 

хронического течения ФКТЛ является также очаговые продуктивные и/или 

не резко выраженные казеозно-некротические поражения регионарных 

лимфатических узлов [107]. 

В клиническом течении ФКТЛ за последние годы можно отметить 

некоторые изменения. Так, по данным Шиловой М.В., у 74,5% пациентов 

ФКТЛ сформировался в течение не более двух лет, habitus phtisicus 

больных наблюдают как исключение [182]. Увеличилась 

жизнеспособность больных и повысился удельный вес лиц пожилого 

возраста. Важное значение имеет наличие у больных ФКТЛ вторичной 

патогенной бронхолегочной инфекции – 80% случаев, неспецифическая 

флора обнаруживается в 50% из них [45, 46]. При свежем и хроническом 

течении ФКТЛ могут наблюдаться различия в морфологии тромбоцитов, 
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низкий уровень α2-макроглобулина и другие изменения внутренней среды 

[4, 58]. 

Важным для формирования ФКТЛ является бронхоспастический 

синдром, который может наблюдаться в 76,9% случаев, а его лечение 

ускоряет абациллирование на 14,8% [183]. 

В качестве причин формирования ФКТЛ можно назвать изменения в 

иммунном статусе, а в частности, субпопуляционный состав 

циркулирующих лимфоцитов (снижение Т-хелперов, В-лимфоцитов, CD3-

DR+ ‒ клеток) и иммунорегуляторнный индекс при всплеске 

функциональной активности нейтрофилов [57]. 

Имеют значение патологические изменения нервной системы, 

которые почти всегда сопутствуют ФКТЛ, но диагностируются 

значительно реже. Частыми симптомами являются вегетативно-сосудистая 

дистония – 34,5%, рассеянная церебральная микросимптоматика – 45%, 

сенсорная полиневропатия – 14,5% [35, 95]. 

Отмечается также полиморфизм проявлений со стороны 

пищеварительного тракта. При ФГДС имеет место наличие 

поверхностного катарального гастрита, гиперемия и отек слизистой 

оболочки желудка, наличие дуоденогастрального рефлюкса [85]. 

Формированию ФКТЛ также способствуют плохая переносимость 

лечения, побочные эффекты со стороны противотуберкулёзных препаратов 

и наличие хронических сопутствующих заболеваний, которые, могут 

преодолеваться при правильно построенных взаимоотношениях врача и 

больного. Однако, налаживание таких отношений затрудняется в случаях 

низкой социальной активности, низкой приверженности лечению, 

болезненного пристрастия к алкоголю.  

1.3. Социальная активность и приверженность лечению больных 

фиброзно‒кавернозным туберкулёзом лёгких. 

Социальная активность это степень проявления возможностей и 
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способностей человека как члена социума, его устойчивое отношение к 

окружающим, превращающие личности в субъект социального действия в 

сфере общественных отношений. Оценка социальной активности человека 

как биологического объекта возможна при системном подходе, при этом 

учитывается специфика целостных социально-биологических систем, 

признается интегративное единство биологического и социального в 

человеке. 

Изучение социальной активности конкретного индивида состоит из 

индивидуально-личностных свойств и природных качеств. Социальная 

оценка физического здоровья предполагает состояние здоровья, 

самочувствия и дееспособности. 

Известно, что недостаток регулярных социальных контактов 

приносит человеку эмоциональный дискомфорт, ведет к практике 

антиобщественного поведения, депрессии и алкоголизму, ставит его 

здоровье под угрозу. Деструктивная и асоциальная ориентация личности 

существенно влияет на процесс выздоровления, особенно при таких 

хронических заболеваниях как туберкулёз [1]. 

Нарушения в поведении больного являются одним из факторов, 

способствующих снижению эффективности клинической реабилитации, 

что приводит к развитию в отдельных случаях запущенного туберкулёза 

лёгких и в целом к формированию контингента больных ФКТЛ [86,116]. 

Приверженность лечению (комплаенс) – это согласие больного 

следовать рекомендациям, в строгом соответствии, полученным от врача в 

течение длительного времени. Приём заниженной дозы 

противотуберкулёзных препаратов, пропуски в их применении, отказ от 

проводимой терапии представляют собой различные формы нарушения 

приверженности лечению. Согласно данным ВОЗ [2003], низкая 

приверженность лечению хронических заболеваний является «мировой 

проблемой огромной значимости». По оценкам специалистов, 

долгосрочная приверженность любому лечению низкая и не превышает 
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50%, а абсолютная приверженность, когда больной в точности соблюдает 

все предписания врача, отсутствует вообще [207]. Ее формирование 

требует комплексного подхода, учета роли клинических факторов и 

психологических особенностей личности, четкой организации системы 

отношений врача и пациента, создании активной позиции личности 

больного, повышении эффективности противотуберкулёзной терапии [194, 

219, 228].  

Одним из важных психологических факторов, влияющих на 

приверженность пациентов лечению, является готовность к изменениям в 

поведении. Процесс изменения поведения проходит несколько 

последовательных стадий при использовании не только специфических 

препаратов, но и немедикаментозных методов лечения, что еще более 

влияет на его результативность [231]. 

К сожалению, достаточно надежного метода оценки приверженности 

лечению в ежедневной практике не существует. Трудно получить 

объективную информацию у пациента путем непосредственного опроса. 

Для повышения информативности опроса больных в отношении 

приверженности лечению, создаются специализированные вопросники и 

шкалы, которые включают в себя не только вопросы, имеющие 

непосредственное отношение к соблюдению рекомендаций по приему 

препаратов и немедикаментозных методов лечения, но и вопросы 

общепсихологического характера, касающиеся готовности больного к 

взаимодействию, ответственности, следованию советам и т.д. Результаты 

лечения во многом зависят от построения взаимоотношения между врачом 

и пациентом, положительные результаты лечения побуждают больных не 

прерывать курс [211. 216, 238].  

Больные ФКТЛ возлагают надежды на копинг‒стратегию «поиска 

социальной поддержки» [159, 204, 206]. При этом строгий врачебный 

мониторинг выполнения врачебных рекомендаций позволяет снижать 

уровень приобретенной ЛУ МБТ с 14,0 до 2,1% [248]. Имеются данные, 
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указывающие на связь между состоянием психики и течением заболевания 

[37]. Длительно текущее заболевание является стрессогенным фактором 

[156]. Больные туберкулезом легких испытывают трудности в осознании 

собственных чувств и переживаний и нуждаются в повышении 

эмоциональной компетентности в области собственного внутреннего мира. 

Врач должен адаптировать модель своего поведения к личности пациента 

[210, 224, 242]. Необходима психотерапевтическая работа в направлении 

их личностного роста через формирование ответственности и 

самостоятельности как жизненной позиции, с учетом субъективных 

психологических факторов [121, 144]. Существующие в современной 

практике психо-коррекционные программы ориентированы на 

формирование заинтересованного и дисциплинированного лечения в 

стационаре, углубление приверженности лечению, формирование 

адекватного отношения к реакциям организма на прием ПТП [30, 128, 201, 

202, 213]. 

Ведется работа по формированию приверженности лечению на всех 

этапах оказания лечебной помощи больному. Мероприятия целесообразно 

начинать сразу после постановки диагноза и продолжать на протяжении 

всего времени наблюдения [176, 177]. 

Одной из причин снижения приверженности лечения является 

проблема стигматизации со стороны окружающих, желание больного 

туберкулезом скрыть свое заболевание [200, 220, 229]. В некоторых 

случаях несоблюдение режима лечения может быть неумышленным, в 

других пропуск доз антибиотиков является сознательным, когда больные 

считают их вредными для здоровья [214]. 

Регулярные нарушения в кратности приема препаратов, 

преждевременное прекращение терапии может объясняться наметившимся 

клиническим улучшением [247]. Наиболее склонны к досрочному 

прерыванию, лечения лица возбудимого типа, и с различными 

изменениями в психологической характеристике [84, 148]. У женщин 
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отрицательное отношение чаще обусловлено акцентуированием на своем 

заболевании, обременением семейными проблемами, плохой 

переносимостью лечения и сопутствующими заболеваниями [149]. 

Поэтому, немаловажное значение для эффективного лечения имеет 

создание партнерских отношений между лечащим врачом и пациентом, 

находящимся в противотуберкулезном диспансере [27, 177]. Такая работа 

требует от медицинских работников психологического напряжения и 

может привести к «синдрому эмоционального выгорания» [5].Известно, 

что психотерапевтическая помощь при лечении хронических заболеваний 

существенно повышает приверженность лечению, путем ее применения 

необходимо повышать мотивацию на выздоровление [143]. 

Наиболее выраженные изменения психологических характеристик 

характерны именно для больных с недавно диагностированным 

туберкулезом [155]. Проведенное Е.В. Суховой многофакторное 

исследование личности (СМИЛ) больных показало, что при длительном 

течении туберкулёза лёгких нарастают деменция, депрессия и 

психопатическая девиация [157, 158]. При ФКТЛ снижена степень 

удовлетворения физиологических потребностей, потребности в 

безопасности, потребности в групповом принятии, потребности в 

самореализации [156, 160, 243]. У таких больных снижаются показатели 

качества жизни. 

В настоящее время психологическое сопровождение специфической 

терапии рассматривается как существенный ресурс повышения 

эффективности реабилитации больных туберкулёзом лёгких [26, 47, 161]. 

Отечественными авторами разработана система комплексного 

воздействия на больного туберкулёзом ‒ "Фтиза-школа", которая включает 

позитивное информирование, комплексную терапию и коррекционный 

блок, направленный на изменение отношения к болезни [158].В своих, 

достаточно репрезентативных исследованиях впервые выявленных 

больных, Т.В. Пьянзова доказала влияние информационно-
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образовательной работы на эффективность лечения [130].Е.Н. Стрельцова 

и Л.А. Винник для психологической коррекции использовали модели, 

основанные на принципах патогенетической психотерапии В.Н. Мясищева 

[152], а А.Ф. Стукалов и С.А. Немцева сообщают о необходимости 

использовать пациент‒центрированный подход как базовую стратегию 

решения проблемы приверженности больных [154].  

Из зарубежных источников известен британский подход, 

предполагающий партнерские сознательные отношения больного с 

медицинским персоналом в ходе диагностики и лечения, хорошую 

коммуникацию между пациентами, их родственниками и работниками 

здравоохранения [191, 244, 226]. При назначении психофармакотерапии 

ключевая роль принадлежит фтизиатру [232], психолог и психиатр должны 

прогнозировать приверженность лечению, особенно при наличии 

алкогольной зависимости [72, 177].  

Лечение таких больных затруднено из-за низкой резистентности 

организма, плохой переносимости лечения, недисциплинированности 

больных и нарушений ими лечебного режима, что приводит к развитию 

ЛУ в 6 раз чаще, значительному замедлению рубцевания полостей и 

абациллирования [13]. Такие больные нуждаются в комплексном лечении, 

а при необходимости и в принудительном [175]. В единичных 

исследованиях установлена связь между состоянием психоэмоциональной 

сферы больного туберкулёзом и течением заболевания [29], т.к. 

происходит «коррозия» модели ожидаемых результатов лечения [67]. При 

повышении приверженности лечению эффективность лечения больных 

возрастает на 30 ‒ 40% [81]. 

1.4. Эффективность лечения и реабилитация контингентов больных 

фиброзно–кавернозным туберкулёзом лёгких 

Лечение и реабилитация контингентов больных ФКТЛ представляет 

собой определенные трудности. В настоящее время ведущая роль, 



23 

согласно разработанным в 1993 г. Глобальной туберкулёзной программой 

ВОЗ рекомендациям, принадлежит этиотропной терапии по стандартной 

технологии: краткосрочные курсы химиотерапии для впервые выявленных 

больных, 4-5 препаратами для больных с рецидивом туберкулёза, 

назначении до 7 ПТП при МЛУ МБТ.  

О химиотерапии хронических больных, т.е. ФКТЛ, практически 

рекомендации не обозначены. По данным отечественных исследователей, 

выздоровление таких больных возможно лишь в результате комплексного 

использования химиотерапии с применением оптимальной комбинации 

ПТП, с учетом их переносимости, использование патогенетических 

средств и своевременного проведения хирургического лечения [3, 18, 

169,174]. В настоящее время для лечения ФКТЛ с полирезистентностью, 

МЛУ/ШЛУ МБТ используют индивидуализированные режимы лечения, 

дополнительное белковое питание, иммунотерапию, противогрибковое 

лечение, а также терапию сопровождения, направленную на 

предупреждение побочных реакций в комбинации с хирургическими 

методами [166, 188]. Наличие ЛУ требует знания лекарственных средств, к 

которым устойчивость уже сформировалась [168, 190]. 

Продолжительность основного курса лечения увеличивается с 

традиционных 9–12 месяцев до двух и более лет [71]. Особенно 

неблагополучно выглядит реабилитация больных ФКТЛ в пенитенциарных 

условиях, где, по данным наблюдения В.С. Боровицкого [20], после 

комплексной терапии каверны в лёгких не закрылись ни у одного больного 

с ФКТЛ. Около ¼ больных с полирезистентным туберкулёзом остаются 

активным источником инфекции, по меньшей мере, в течение 2 лет [42].  

Необходимо отметить, что отношение к осознанной опасности 

запущенных форм туберкулёза лёгких меняется, что сказывается и на 

лечебной тактике таких больных. Как широко, так и малоизвестные 

особенности микобактериальных инфекций, затрудняющие борьбу с ними, 

с позиций химиотерапии были обобщены Дж. Дэвисом [208]. При 
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хроническом течении инфекции, что характерно для ФКТЛ, выявлены 

некоторые особенности, к примеру, апоптотическая гибель 

иммунокомпетентных клеток вследствие экспрессии CD25+ [127]. 

Необходимость длительного поддержания высокого уровня лекарственных 

препаратов в организме повышает частоту проявлений токсичности 

используемых лекарств и появление ЛУ МБТ, что в конечном итоге 

приводит к накоплению хронически болеющих бациллярных больных, в 

частности ФКТЛ [89, 209, 245].  

В комплексном лечении хронического туберкулёза лёгких, с 

проявлениями иммунного дисбаланса, целесообразно использовать для 

патогенетической терапии иммунотропные препараты. Так, применение 

иммуномодулятора циклоферон повысило эффективность лечения до 

71,1% случаев [25, 77]. М.И. Перельман рекомендовал использовать 

больным с прогрессирующим течением ФКТЛ на фоне МЛУ в комплексе 

лекарственной терапии пентаглобин [118]. Достаточно эффективной 

оказалась ангиопротективная терапия [112]. К сожалению, данных об 

эффективности иммуномодуляторов при ФКТЛ практически нет.  

Хирургические методы были и остаются важным этапом в лечении 

больных ФКТЛ, а во многих случаях – единственно возможным и 

эффективным методом лечения, т.к. химиотерапия позволяет 

ликвидировать деструктивные изменения, в среднем, лишь в 8% случаев 

[111, 119, 167, 135 - 138]. 

По данным М.В. Шиловой, хирургическая активность при лечении 

запущенных форм остается крайне низкой [182]. Частота его применения 

снижается и ухудшается из-за позднего выявления больных для 

оперативного лечения [32, 174]. Оперативному лечению подвергается не 

более 3–10% больных ФКТЛ, несмотря на то, что при экономных 

резекциях, являющихся основными операциями, их клиническая 

эффективность составляет 98%, а летальность – 0,2‒0,3% [21]. 
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За рубежом эффективность хирургического лечения пациентов с 

обширной лекарственной устойчивостью (XDR) МБТ достигает 47% [195], 

с МЛУ МБТ ‒ 90% [237]. 

По данным российских авторов, эффективность хирургического 

лечения у больных с распространенным деструктивным процессом 

превышает 80%, у больных ФКТЛ 70‒85% [117, 122]. Оперативные 

вмешательства необходимо проводить под защитой интенсивных курсов 

ХТ в пред- и послеоперационном периодах и при этом достигнуть 

выздоровления в 82,7% случаев при уровне летальности‒7,4%. При 

стабильном течении процесса наблюдается в 10–15 раз меньше 

специфических плевро-лёгочных осложнений [39, 59, 162]. Излечение 

после хирургических вмешательств достигается у 24,3%, тогда как после 

консервативного лечения ‒ всего у 8% пациентов. В то же время, удельный 

вес оперированных больных не превышает 28,2% [192]. На протяжении 10 

лет хирургические методы позволили сократить контингент больных 

данной формой более чем в 6 раз [68]. 

Одним из основных причин отказа от оперативного лечения 

являются распространенный двусторонний характер поражения лёгких и 

функциональная неспособность ослабленных инфекционным процессом 

больных перенести оперативные вмешательства из стандартных 

торакотомных доступов, отличающихся высокой травматичностью с 

высоким риском осложнений и рецидивов [103, 113]. Послеоперационные 

осложнения достоверно чаще развиваются у пациентов со специфическим 

поражением лимфатического аппарата [43]. Не способствует 

хирургическому лечению и отсутствие четкого контроля над 

своевременным применением операций, слабое взаимодействие хирурга и 

фтизиатра [44, 133, 136]. 

В настоящее время возможно выполнять большой спектр операций, 

включая высокотехнологичные, такие как, экстраплевральная 

торакопластика в сочетании с перевязкой каверны [83, 109, 122]. 
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Применение остеопластической торакопластики с клапанной 

бронхоблокацией у пациентов ФКТЛ повысило эффективность лечения до 

81,0‒84,2% случаев [78, 102], двухэтапной торакопластики с 

пневмопексией–до 83,3% [80]. Даже при распространенном ФКТЛ 

применение торакопластических операций позволило добиться стойкого 

клинического выздоровления в отдаленные сроки наблюдения у 87,7% 

оперированных пациентов [70]. 

Предлагаются новые методики органосохраняющего хирургического 

лечения ФКТЛ‒метод локального искусственного коллапса легкого 

(ЛИКЛ)‒метод клапанной блокады бронха (ЭК), который позволяет 

добиться рубцевания полостей у 87,7% пациентов [33, 108]. По данным 

А.В. Павлунина и Е.А. Шитковой, при использовании ЛИКЛ 

положительный результат достигается у 67,7% больных [115]. 

Однако у больных ФКТЛ зачастую при подготовке к операции, 

включающей высокозатратные методы лечения, оперативное 

вмешательство становится невозможным из-за малой эффективности 

консервативной терапии, низкой приверженности, пристрастия к алкоголю 

и состояния социальной дезадаптации больного. В этих случаях и при 

других противопоказаниях для хирургического лечения, по‒прежнему, 

целесообразно использовать коллапсотерапию [34, 64, 73, 146, 193]. 

Доказано эффективное применение низкоэнергетических лазеров у 

больных ФКТЛ, способствующее восстановлению иммунного статуса 

[142]. Эндокавитарное ультрафиолетовое лазерное облучение с введением 

в каверну ПТП в комплексной предоперационной подготовке у больных 

ФКТЛ способствует более быстрой и качественной подготовке больных к 

операции, уменьшению количества послеоперационных осложнений, 

снижению летальности [185]. 

Таким образом, не вызывает сомнений необходимость применения 

при лечении ФКТЛ сочетанных лечебных и реабилитационных 

мероприятий, прежде всего на этапе стационарного лечения с учетом 
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оказания психосоциальной помощи [41, 60]. Достаточно эффективными 

оказываются и меры социально-экономического характера [17]. Между 

тем, в настоящее время на фоне явно низкой эффективности лечения этой 

категории больных, частых обострений и рецидивов, возможности 

оптимизации реабилитационного процесса изучены недостаточно [54, 55, 

56, 125].  

Социальная активность уже давно признана в качестве важнейшего 

элемента лучшего повседневного функционирования и защитой от 

инвалидности лиц с хроническими заболеваниями [11, 14]. Ее высокий 

уровень в два раза предотвращает инвалидность в повседневной 

активности и в 1,5 раза‒в повседневной мобильности. Человек 

«функционирует» лучше всего, когда его потребность в социуме 

достаточно удовлетворена. Тогда ему легче оставаться мотивированным и 

решать различные жизненные задачи [9].  

Социальная реабилитация имеет целью восстановление социального 

статуса больного, его социальную адаптацию, устранение или 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, связанных с нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма. Специалисты 

обнаружили, что активное общение в различных социальных группах и 

коллективах способствует снижению риска возникновения различных 

заболеваний [40].  

Совершенно очевидно, что основой реабилитационных мероприятий 

больных ФКТЛ должно приоритетно стать своевременное выявление 

туберкулёз лёгких, что дает возможность при правильном их лечении 

предотвратить переход в ФКТЛ. В свою очередь, основой своевременного 

выявления туберкулёза лёгких должна стать работа в группах 

повышенного риска населения [76].  

Таким образом, несмотря на достигнутую стабилизацию 

эпидемической ситуации, контингенты больных с запущенными формами 

туберкулёза лёгких, прежде всего ФКТЛ, представляющие основной 
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резервуар инфекции, сокращаются крайне медленно. Факторы риска 

развития ФКТЛ в таких условиях, в том числе психологические 

особенности и приверженность лечению, изучены явно недостаточно. 

Эффективность же лечения и реабилитации в целом, при использовании 

стандартных режимов этиотропной терапии и возможностей 

хирургических методов лечения, далека от запланированных 

индикаторных показателей. Очевидна необходимость интенсификации 

противоэпидемических мероприятий с акцентом на повышение 

социальной активности больных, формирование хорошей приверженности 

лечению и более массивному применению патогенетической терапии с 

целью снижения риска формирования ФКТЛ и тем самим 

предупреждению распространения инфекции в целом. 



29 

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клиническая характеристика больных с различными формами 

туберкулёза лёгких 

Настоящее диссертационное исследование выполнено на кафедре 

фтизиопульмонологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Курский государственный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации в период 2010–2013 гг. 

Решение первой научной задачи связано с изучением факторов риска 

развития фиброзно‒кавернозного туберкулёза лёгких, влияющих на его 

формирование, клиническое течение и эффективность лечения. Для 

решения этой задачи рандомизированным (случайная выборка) способом 

отобрано и после получения информированного согласия (одобрено 

региональным этическим комитетом 11 ноября 2013 года – выписка № 8) 

обследовано 358 больных (мужчин–286, женщин–72) в соответствии с 

критериями включения/исключения. Критерии включения: возраст 

пациентов от 20 до 70 лет, лечение в условиях стационара, больные с 

различными формами туберкулёза лёгких, в том числе с ФКТЛ. Критерии 

исключения: возраст моложе 20 лет, наличие злокачественных 

новообразований, отсутствие информированного согласия на участие в 

исследовании. 

Все больные были разделены на 3 группы. Клинические формы 

туберкулёза лёгких установлены в соответствии с Приложением № 3 к 

приказу № 109 Минздрава России от 21.03.2003. 

В 1-ю группу вошли 93 пациента (мужчин–62, женщин–31) с 

разными формами впервые выявленного туберкулёза лёгких в фазе 

инфильтрации. Возрастно-половой состав больных 1-й группы 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 ‒ Возрастно-половой состав больных 1-й группы 

Клиническая форма 

 

Возраст (в годах)/пол  

Всего, абс/% 

n=93 

20-29 

n=18 

30-39 

n=36 

40-49 

n=19 

50-59 

n=17 

60 и более 

n=3 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Очаговый 7 3 6 4 1 3 2 4 - - 16 

17,2±3,9 

14 

15,1±3,7 

Инфильтративный 4 1 10 3 5 3 - 1 1 - 20 

21,5±4,3 

8 

8,6±2,9 

Диссеминированный 2 - 7 1 2 1 4 4 1 1 16 

17,2±3,9 

7 

7,5±2,7 

Туберкулёма 1 - 5 - 3 1 1 1 - - 10 

10,8±3,2 

2 

2,2±1,5 

 

Как следует из таблицы 1, пациенты 1-й группы были 

преимущественно мужчины трудоспособного возраста–39 чел., 42% (95% 

ДИ 34,4-50,0). Соотношение мужчин и женщин было 2:1. 

2-ю группу составили 89 человек (мужчин‒67, женщин‒22) с 

разными формами впервые выявленного туберкулёза лёгких в фазе 

распада. Состав больных представлен в таблице 2. 

Таблица 2 ‒ Возрастно-половой состав больных 2-й группы 

Клиническая форма 

 

Возраст (в годах), пол  

Всего, абс/% 

n=89 

20-29 

n=17 

30-39 

n=37 

40-49 

n=21 

50-59 

n=12 

60 и 

более 

n=2 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Очаговый 5 2 5 3 2 2 1 3 - - 13 

14,6±3,8 

10 

11,2±3,4 

Инфильтративный 5 1 12 3 6 3 - - 1 - 24 

27,0±4,7 

7 

7,9±2,9 

Диссеминированный 3 - 10 - 4 - 4 4 1 - 22 4 
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Клиническая форма 

 

Возраст (в годах), пол  

Всего, абс/% 

n=89 

20-29 

n=17 

30-39 

n=37 

40-49 

n=21 

50-59 

n=12 

60 и 

более 

n=2 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

24,7±4,6 4,5±2,2 

Туберкулёма 1 - 4 - 3 1 - - - - 8 

9,0±3,1 

1 

1,1±1,1 

 

При сравнении возрастно-полового состава больных и форм 

туберкулёза лёгких 1-й и 2-й групп существенных различий, за 

исключением фазы процесса, не установлено. 

Решение второй научной задачи связано с изучением клинических 

особенностей течения фиброзно–кавернозного туберкулёза лёгких, а также 

социально–психологических особенностей данного контингента больных. 

3-я группа пациентов–176 человек (мужчин‒157, женщин‒19) была 

представлена лицами с различными вариантами течения ФКТЛ. 

Возрастно-половой состав больных 3-й группы представлен в таблице 3. 

Таблица 3 ‒ Возрастно-половой состав больных 3-й группы 

Вариант течения 

ФКТЛ 

Возраст (в годах), пол  

Всего, абс/% 

n=176 

20-29 

n=23 

30-39 

n=31 

40-49 

n=67 

50-59 

n=43 

60 и 

более 

n=12 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Прогрессирующий 7 2 12 1 32 3 22 1 6 - 79 

44,9±3,8 

7 

4,0±1,5 

Регрессирующий 4 1 4 - 1 4 2 - 1 - 12 

6,8±1,9 

5 

2,8±1,2 

Стабильный 7 2 13 1 24 3 17 1 5 - 66 

37,5±3,7 

7 

4,0±1,5 
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Как следует из таблицы 3, среди больных ФКТЛ преобладали 

мужчины–157 чел., 90% (95% ДИ 84,0-92,6), женщин было в 8 раз меньше. 

Большая часть больных–110 чел., 62,5% (95% ДИ 62,1-62,7) были в 

возрасте 40-59 лет, что отражает возрастную структуру этой категории 

больных в современной эпидемической ситуации. Инвалиды, 

неработающие лица составили 41% (72 чел.; 95% ДИ 40,7-41,2) и 46,6% (82 

чел., 95% ДИ 46,3-46,9) соответственно. Пенсионеров было 12 чел.,6,8% 

(95% ДИ 4,1-10,4). 

Все больные ФКТЛ в течение пяти лет наблюдались в 

противотуберкулёзном диспансере и на момент поступления в стационар в 

49% (95% ДИ 48,6-49,1) случаев имели прогрессирующий характер 

заболевания. Стабильное или регрессирующее течение ФКТЛ было 

диагностировано соответственно у 73 чел., 41,5% (95% ДИ 41,2-41,8) и 17 

чел., 9,6% (95% ДИ 6,6-13,6) человек, их направление в стационар было 

обусловлено необходимостью продолжения основного курса лечения и 

очередного обследования перед установлением степени утраты 

трудоспособности. 

Больные 1-й, 2-й и 3-й групп при поступлении в стационар были 

обследованы в соответствии с общепринятыми стандартами, которые 

включали: физикальное обследование, клинический и биохимический (для 

контроля побочных действий химиопрепаратов) анализы крови, 

исследование мокроты методом бактериоскопии (в т.ч. люминесцентной) и 

посева на твёрдые питательные среды, результаты туберкулиновых проб 

(определение туберкулиновой чувствительности с помощью внутрикожной 

пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и Диаскинтест®). Рентгенологическое 

исследование выполнялось в необходимом объёме с использованием 

методов традиционной рентгенотомографии, компьютерной томографии, 

метода УЗИ. Было проведено 61 КТ, 241 ФБС, 42 ФГДС и 297 УЗИ 

внутренних органов.  
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Анализировались жалобы, характер и выраженность которых 

оценивались с точки зрения современных взглядов на патогенез 

заболевания. Детально исследовались анамнез болезни и жизни с целью 

выявления динамики изменения симптомов, особенностей течения и 

давности заболевания, а также социально-экономические условия для 

определения качества жизни больного. Подробно были изучены 

обстоятельства выявления больного, течение заболевания в прошлом. 

Диагноз сопутствующих заболеваний верифицировали с привлечением 

«узких» специалистов и назначением соответствующей терапии 

выявленных заболеваний. Достоверность информации подтверждалась 

документальными данными‒истории болезни, амбулаторные карты, 

рентгенархив.  

Физиолечение получили 131 пациент, ингаляции–109 человек. 30 

больным был наложен лечебный пневмоторакс. Тяжелых случаев 

непереносимости лечения не отмечалось. Кратковременные побочные 

эффекты химиопрепаратов со стороны нервной системы и желудочно-

кишечного тракта были обнаружены у 35 пациентов (19,8%), но они 

эффективно купировались назначением симптоматических средств во 

время лечения. Вопросы применения хирургических методов лечения 

рассматривались комплексно на ЦВКК. Все пациенты повторно были 

обследованы к моменту завершения ИФ ОКЛ и через 3 года после взятия 

на учет. Эффективность лечения оценивалась по критериям: прекращения 

бактериовыделения, рубцевания или уменьшения размеров полостей, 

явлений инфильтрации и количества очагов. 

2.2. Методики обследования больных с различными клиническими 

формами туберкулёза лёгких 

Изучение психологических и социальных факторов, влияющих на 

реабилитацию больных туберкулёзом лёгких, позволило определять 

наиболее значимые из них и акцентировать внимание на приоритетных 
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направлениях в лечебной и реабилитационной работе. 

Кроме стандартных методов исследования использовались также 

методика оценки социальной активности больных туберкулёзом, методика 

количественного определения приверженности лечению (№ заявки на 

изобретение 2013148315 от 29.10.2013 г.), а также собственные методики 

ранней диагностики мелких каверн и оценки динамики ригидной каверны 

у больных ФКТЛ (рацпредложения № 1970 от 28.10.2011г. и № 1985 от 

15.11.12г.).  

Опросник для оценки социальной активности содержал 30 

поставленных вопросов, ответы на которые отражали удовлетворенность 

больных жизнью и их активность в межличностных отношениях. Пациенту 

предлагалось ответить на ряд вопросов: 

– Удовлетворены ли Вы своей работой?  

– Пытались ли Вы улучшить условия работы?  

– Стараетесь ли Вы повысить свою квалификацию или пройти 

профессиональную переподготовку?  

– Степень интенсивности Вашей трудовой деятельности?  

– Каких физических усилий требует Ваша трудовая деятельность? 

– Интересуетесь ли Вы театром, выставками, концертами? 

– Ваши увлечения? 

– Следите ли Вы за политическими событиями? 

– Удовлетворены ли Вы своим материальным положением? 

– Часто ли Вы испытываете финансовые затруднения? 

– Пытались ли Вы улучшить свое жилье? 

– Сколько часов в день Вы тратите на отдых? 

– Как Вы проводите время отдыха? 

– Как часто Вы ощущаете неудовлетворенность жизнью? 

– Часто ли у Вас бывает плохое настроение? 

– Имеются ли у Вас ограничения в питании? 

– Соблюдаете ли Вы режим питания? 
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– Следуете ли Вы режиму труда и отдыха? 

– Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

– Как Вы выполняете врачебные назначения и рекомендации? 

– Ваше отношение к курению? 

– Ваше отношение к алкоголю? 

Для количественной оценки приверженности лечению больному 

предлагалась специальная анкета, составленная таким образом, чтобы 

выявлялись не только объективные факторы, мешающие лечению, 

например, побочное действие лекарств, или не сложившийся 

профессиональный контакт с медперсоналом, но и дана оценка таких 

субъективных факторов, как стресс, фрустрация, стигматизация, легкая 

внушаемость и пристрастие к алкоголю. Анкета является 

сфокусированной, т. е. содержит только одну тему "Приверженность 

больных туберкулёзом", и предназначена для самостоятельного 

заполнения больными после их добровольного согласия. 

Язык анкеты свободен от частых клише, газетных штампов, 

стереотипных оборотов, приближается к разговорной речи обследуемой 

совокупности лиц и оперирует ситуациями, достаточно близкими и 

понятными респондентам. Респондент не решает в ходе анкетирования 

сложных задач, отнимающих у него много времени, поэтому количество 

вопросов ограничено 80, а ответы на них требуют не более 20 минут. 

Степень приверженности лечению определяется путем подсчёта 

положительных и отрицательных "сырых" баллов и перевода их в стены. 

Использование анкеты является скрининговым методом, имеющим 

определенные ограничения, поэтому необходима дополнительная 

индивидуальная работа с больными с целью предупреждения возможных 

ошибок при ее использовании. Благодаря индивидуальному характеру 

анкеты врач имеет возможность оценивать результаты тестирования и 

последующих бесед в сопоставлении с другими данными истории болезни. 

В результате создается адекватная психофизиологическая ситуация. С 
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помощью данной методики выделялись группы больных, нуждающиеся в 

психологической и социальной поддержке. В дальнейшем врач, оценив 

степень приверженности больного лечению и основные 

предопределяющие факторы, может назначить и проводить различные 

методы, направленные на их нейтрализацию и, следовательно, повышению 

приверженности и соответственно качеству лечения и реабилитации. 

Методики могут быть различные, в их проведении должны участвовать 

весь медицинский персонал, а также психологи и социальные работники.  

Известно, что в практической работе нередко возникают трудности в 

верификации диагноза ФКТЛ, так как невозможно уверенно определить 

длительность существования полостных образований, что имеет важное 

значение для диагностики. Для ранней диагностики малых деструкций в 

лёгких разработана методика, основанная на косвенных признаках 

начальной туберкулёзной каверны, когда в расчёт принимаются такие 

особенности рентгенологической картины в лёгких, как воспалительная 

дорожка, идущая к корню лёгкого и объем очагов бронхогенной 

диссеминации (рацпредложение №1970–11 от 28.10.11). Далее, 

существуют трудности и при определении эффективности лечения 

больных ФКТЛ, вследствие очень медленной динамики таких основных 

критериев, как прекращение бактериовыделения и уменьшение полостных 

образований. С учётом этого предложена и использована в диагностике 

собственная методика оценки динамики фиброзной каверны при 

туберкулёзе лёгких (рацпредложение №1985–12 от 15.11.12) путём 

выявления на рентгенограммах и томограммах «кольцевидных» теней, 

измерения их минимальных внутренних и максимальных наружных 

периметров. Измерение периметра неправильной кольцевидной тени даёт 

более точные результаты при определении толщины перикавитарной 

инфильтрации и внутренних казеозно-некротических масс, которые могут 

изменяться на фоне лечения и использоваться для оценки динамики 

фиброзной каверны. Принимая минимальный внутренний периметр 
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каверны в качестве отрицательного числа, а максимальный наружный 

периметр в виде положительного числа можно получить суммарную 

величину одной или нескольких фиброзных каверн, так называемый 

индекс деструкции – количественная величина, характеризующая 

деструктивный процесс при ФКТЛ, необходимая для сравнения в ходе 

лечения. Индекс легочной деструкции при положительной динамике в 

динамике может уменьшиться на 15% и более, при отрицательной 

динамике каверны увеличиться на 15% и более или остаться в пределах 

прежнего показателя±14% при неэффективном лечении и отсутствии 

каких-либо изменений в области каверны. Вычисление индекса 

деструкции при ФКТЛ позволит объективно диагностировать 

прогрессирующее или регрессирующее развитие фиброзной каверны и 

своевременно назначить корригирующее лечение в виде патогенетических 

средств или оперативного вмешательства. 

2.3. Методы клинической реабилитации больных фиброзно-

кавернозным туберкулёзом лёгких 

Решение третьей научной задачи связано с установлением 

эффективности лечения больных фиброзно‒кавернозным туберкулёзом 

лёгких в регионе. Этиотропное лечение больных ФКТЛ проводилось в 

соответствии с рекомендациями Приказа № 109, с учетом данных о 

лекарственной чувствительности МБТ и переносимости ПТП. Прием АБП 

контролировался лечащим врачом и средним медицинским персоналом. 

По I режиму лечилось 65 чел. (37%), по IV режиму – 69 чел. (39%), по IIА 

режиму – 26 чел.(15%) и по IIБ режиму – 16 чел. (9%). 

Кроме стандартных режимов химиотерапии, больным назначались 

другие виды лечения, направленные, в том числе, и на устранение 

побочных эффектов этиотропной терапии. Все пациенты получали 

витамины группы В, гепатопротекторы, дезинтоксикационную терапию. 

Сердечные гликозиды, гемостатическую терапию получали 51 чел. (29%), 

антациды–52 чел. (30%). Иммуномодулятор «Циклоферон» был назначен 
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56 чел. (32%). Препарат «Омега–3» получали 60 человек (34%).  

Организовать необходимый курс лечения, от которого зависит 

эффективность клинической реабилитации больного, в случае ФКТЛ, 

достаточно трудно. Следует учитывать, что для этого необходимо иметь не 

только организационные, но и материально–технические ресурсы. 

Данные о продолжительности интенсивной фазы основного курса 

лечения (ИФ ОКЛ) наблюдаемых больных ФКТЛ представлены в таблице 

4. 

Таблица 4 ‒ Длительность ИФ ОКЛ больных ФКТЛ в зависимости  

от категории (в месяцах) 

Длительность 

ИФ ОКЛ 

(в месяцах) 

Категория больных Всего 

n=176 Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 8 12,3±4,1 7 16,7±5,8 12 17,4±4,6 27 15 

2 8 12,3±4,1 15 35,7±7,5 10 14,5±4,3 33 19 

3 16 24,6±5,4 6 14,3±5,5 14 20,3±4,9 36 20 

4 10 15,4±4,5 1 2,4±2,4 5 7,2±3,1 16 9 

5 9 13,8±4,3 6 14,3±5,5 14 20,3±4,9 29 16 

6 5 7,7±3,3 7 16,7±5,8 3 4,3±2,5 15 9 

8 5 7,7±3,3 - - - - 5 3 

9 - - - - 5 7,2±3,1 5 3 

10 и более 4 6,2±3,0 - - 6 8,7±3,4 10 6 

 

Из таблицы 4 следует, что продолжительность интенсивной фазы у 

27 чел., 15% (95% ДИ 11,5-19,9) – составила один месяц, у 33 чел., 19% 

(95% ДИ 18,6-22,5) – 2 мес., у 36 чел., 20% (95% ДИ 20,4-24,4) – 3 мес., у 

29 чел., 16% (95% ДИ 12,3-21,2) – 5 мес., у 16 чел., 9% (95% ДИ 6,2-12,9) – 

4 мес. и 15 чел., 9% (95% ДИ 5,4-12,1) принимали этиотропную терапию в 

течение 6 месяцев.  
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В течение ИФ ОКЛ были выявлены побочные реакции различного 

характера на действие лекарственных препаратов, которые представлены в 

таблице 5, и в которой отражено, что более ½ (62%; 95% ДИ 61,6-62,1) 

пациентов не имели побочных реакций со стороны действия 

лекарственных препаратов. 

Таблица 5 ‒ Побочные реакции на действие лекарственных препаратов  

у больных ФКТЛ в зависимости от категории 

Побочные 

реакции 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Не было 42 64,6±6,0 28 66,7±7,4 39 56,5±6,0 109 61,9 

Токсические 17 26,2±5,5 8 19,0±6,1 23 33,3±5,7 48 27,3 

Аллергические 3 4,6±2,6 2 4,8±3,3 1 1,4±1,4 8 4,5 

Смешанные 3 4,6±2,6 4 9,5±4,6 6 8,7±3,4 11 6,3 

 

В качестве патогенетических средств использовался препарат 

«Циклоферон» по модифицированной методике (RU № 2480206) – после 

снятия проявлений интоксикации и отсутствия побочных реакций на 

противотуберкулёзную терапию больному назначался препарат 

«Циклоферон» в дозе 0,25 × 2 раза в неделю до момента окончания ИФ 

ОКЛ. Быстрый положительный эффект адекватной этиопатогенетической 

терапии, включающей «Циклоферон», у больных туберкулёзом лёгких 

способен стабилизировать (повысить) приверженность лечению и 

сочетается с положительной клинико-рентгенологической и лабораторной 

динамикой процесса. 

С целью снижения пристрастия к алкоголю, у больных ФКТЛ, 

рекомендовано назначение препарата «Омега3» в дозе 0,5 × 3 раза в день 

после еды, аскорутина в дозе 1 т. × 2 раза в день после еды и эссенциале 
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форте в дозе 2 к.× 3 раза в день после еды в течение всего курса ИФ 

(рацпредложение №1969-11). Данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Использование иммуномодулятора «Циклоферон» и  

препарата «Омега–3» у больных ФКТЛ в зависимости от категории больных 

Используемые 

препараты 

Категория больных 

Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие  

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

«Циклоферон» 20 30,8±5,8 19 45,2±7,8 17 24,6±5,2 56 31,8±3,5 

«Омега‒3» 17 26,2±5,5 14 33,3±7,4 29 42,0±6,0 60 34,1±3,6 

 

Данные проведённого исследования свидетельствуют о существенном 

влиянии лечебно‒реабилитационных мероприятий, включающих 

назначение препаратов «Циклоферон» и «Омега‒3», на положительную 

динамику туберкулёзного процесса и способствуют улучшению 

комплаенса. В параграфах 5.2 и 5.3 будут приведены соответствующие 

клинические примеры.  

Четвертая научная задача – разработать программу лечебно–

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение 

развития ФКТЛ и повышение эффективности лечения в данной категории 

больных. В современном понимании проблема медико–социальной 

реабилитации выходит за рамки медико–биологического направления, 

объединяя медицинские, социальные, профессиональные, психологические 

и другие аспекты, что определяет многоплановость подхода к содержанию 

и формам реабилитационных мероприятий. 

Медицинская реабилитация больных туберкулёзом всегда 

определялась двумя основными показателями: прекращением выделения 

МБТ и закрытием полостей распада (уменьшение размера перикавитарной 

инфильтрации) на фоне рассасывания и уплотнения других 
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рентгенологически определяемых патологических специфических 

изменений (инфильтративных, очаговых). Однако нельзя недооценивать 

такой показатель, как восстановление функций, нарушенных вследствие 

заболевания туберкулёзом. Нормализация этого показателя идет медленно 

и не всегда полноценно, особенно у больных с распространённым 

процессом, поэтому для больных туберкулёзом в понятие «медицинская 

реабилитация» необходимо включить показатель «функциональная 

реабилитация». 

Разрабатывая программу реабилитации для больных ФКТЛ, мы 

придерживались последних совместных рекомендаций Американского 

торакального общества и Европейского респираторного общества, 

считающих, что «Пульмонологическая реабилитация–

мультидисциплинарная, основанная на доказательной базе, 

всеобъемлющая система мероприятий для больного с хроническим 

заболеванием органов дыхания, имеющих клинически значимое течение 

заболевание и нарушение уровня повседневной активности. 

Интегрированная в ежедневное лечение реабилитация больных призвана 

уменьшить проявления болезни, оптимизировать функциональный статус, 

улучшить кооперативность и повысить эффективность лечения за счёт 

стабилизации или уменьшения системных проявлений болезни». 

Установлено, что в формировании ФКТЛ существенную роль играют 

такие факторы, как особый социальный статус и низкая социальная 

активность, слабая приверженность лечению, обусловленная 

особенностями психологического статуса, пристрастием к алкоголю, 

специфической интоксикацией и дыхательной недостаточностью. Поэтому 

эта категория больных нуждается в специально разработанной программе 

реабилитации, которую следует реализовывать одновременно с началом 

медикаментозной терапии.  
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1. Повышение социальной активности больных туберкулёзом лёгких.  

Нами установлено, что социальный статус больных у лиц с наличием 

признаков активности туберкулёзного процесса и тенденцией к 

формированию ФКТЛ существенно отличается от социального статуса лиц 

с отсутствием признаков активности туберкулёза лёгких. Больные с 

наличием признаков активности туберкулёзного процесса в большей мере, 

чем больным с клиническим излечением (КИ), присуща низкая социальная 

активность, отсутствие интереса к развлекательным мероприятиям и 

политическим событиям, а также стремление к уединению, 

злоупотреблению спиртными напитками, невнимание к своему здоровью и 

безразличие к заболеванию, представляющему серьезную социальную 

угрозу. Мы считаем целесообразным обучение больных ФКТЛ в 

специальной «Фтиза‒школе» и включать в программу обучения не менее 

10 лекций для больных, а также факультативные занятия и тренинги по 

темам, вызывающим индивидуальный интерес.  

«Фтиза‒школа» для больных ФКТЛ включает комплекс 

реабилитационных мероприятий, включающих повышение социальной 

активности, и формирование приверженности лечению. 

2. Формирование приверженности лечению. 

Истинные причины низкой приверженности больных лечению 

остаются не распознанными и нередко дискредитируют современные 

терапевтические методики. В частности, остаются неясными 

психологические мотивы отказа больных от лечения. Для их выяснения 

нами предлагается анкета–опросник. Анкету предваряет 

жизнеутверждающий девиз "Хочу, верю, добьюсь" и краткое вступление, 

вводящее больного в ситуацию опроса и стимулирующее его интерес к 

общению. Сама анкета носит условно-анонимный характер, то есть не 

содержит никаких намеков на имя респондента. Заполнение анкеты и 

последующие беседы с больными проходят по своеобразному “сценарию”, 

вводящему их в адекватную психофизиологическую ситуацию опроса, 
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логику общения исследователя с респондентом как объектом необходимой 

информации.  

Вопросы анкеты простые, доступные по смыслу и технике 

заполнения. К середине опроса вместе с активизацией внимания и 

интереса респондентов увеличивается сложность и острота вопросов, 

используются психологические приёмы, активизирующие внимание 

больных. Постановка вопросов профессиональная, предполагающая 

квалифицированную интерпретацию ответов. Эта работа, с одной стороны 

отвечает строгим требованиям научной процедуры, а с другой–исходит из 

того, что источником информации выступают социально-

дезадаптированные лица (СДЛ), осознающие эти процессы в рамках 

повседневного житейского опыта. Здесь происходит реализация 

познавательного взаимодействия двух различных уровней общественного 

сознания: научного, носителем которого выступает исследователь, и 

обыденного, практического, выступающего в качестве специфического 

измерительного инструмента для получения необходимой информации. 

Иначе говоря, для каждого вопроса анкеты определена его познавательная 

задача, его искомая информация, носителем которой выступал 

опрашиваемый респондент. Вопросы ставятся таким образом, чтобы они 

были необходимыми и достаточными для обеспечения эмпирической 

проверки гипотез проводимого исследования и решения его 

познавательных задач.  

Анкета исключает расхождение познавательной задачи вопроса со 

смысловым содержанием его формулировки для анкеты. Происходит 

методическая операция “перевода” общих исследовательских задач 

сначала на уровень частных, формируемых в виде единиц искомой 

информации, а затем их “перевод” на уровень обыденных представлений 

опрашиваемых. Важность этой работы обусловлена тем, что эмпирические 

данные многозначны по своей природе и могут быть по-разному 

интерпретированы в различных контекстах в связи с различными 
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познавательными задачами. Кроме того, согласно закону апперцепции 

понимание испытуемым вопросов происходит опосредованно, путём 

пропускания их сквозь призму личного опыта, вызывающего 

индивидуальные ответные реакции и их дифференциальные различия, 

поэтому учитывается влияние социокультурного фактора на 

диагностические показатели, успешность получения которых зависит 

также от учёта индивидуальных или групповых психологических 

особенностей больных туберкулёзом лёгких. Учитываются также 

социально-психологические особенности опрашиваемых, их 

информированность о предмете опроса, специфика их языка, традиций 

общения и др. 

При этом учитываются такие факторы качества результатов опроса, 

как искренность и достоверность ответов респондентов, их установка на 

сотрудничество с медицинским персоналом. В случае набора больным 10 и 

более баллов по шкале искренности анкета исключается из разработки, а с 

больным проводится беседа. 

Поскольку вопросы требуют от респондента критического 

отношения к себе и окружающим его людям, то для получения 

достоверной информации они задаются в косвенной форме. Отвечая на 

них, респонденты используют собственный опыт, но сообщают о нём в 

безличной форме. По степени стандартизации ответов анкета носит 

формализованный характер, предполагающий выбор респондентом 

необходимого ответа среди предложенных вариантов. Преобладают 

закрытые вопросы, так как от открытых вопросов уклоняется 2/3 

населения. Кроме того, формализованная анкета позволяет получить 

однотипную информацию от каждого респондента. Ответы всех 

респондентов могут быть сравнимы и поддаваться классификации, так как 

различия и сходство в их ответах отражают действительные различия и 

сходство между респондентами, а не различия, вызванные задаваемыми 

вопросами или тем, как эти вопросы были поняты.  
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Заболевание туберкулёзом лёгких необходимо рассматривать как 

психотравмирующую ситуацию, обусловливающую специфические 

эмоциональные реакции, поведение, и способную изменять 

мировоззрение, отношение человека к действительности [Фау, 2002]. 

«Потрясение» при сообщении диагноза во многом обусловлено и 

социальной стигматизацией заболевания–распространёнными 

стереотипными ассоциациями туберкулёза с социальным 

неблагополучием, асоциальным образом жизни. Возникающий страх за 

свое здоровье и здоровье близких людей, в связи с их потенциальным 

заражением, также усиливает психологическую травматизацию. 

Выявленная структура личностных черт способствует уточнению 

теоретико-методологической базы психокоррекционных и 

реабилитационных программ помощи данным пациентам.  

Учитывая высокий удельный вес больных ФКТЛ, страдающих 

болезненным пристрастием к алкоголю требуются меры по его снижению.  

3. Снижение пристрастия к употреблению алкоголя. 

 Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии 

пристрастия к алкоголю на поведенческие реакции больных и их 

приверженность лечению. Снижение пристрастия к алкоголю возможно 

путём определения индекса пристрастия к алкоголю (AUDIT), и при 

показателях от 13 до 21, кроме химиотерапии назначение препарата 

«Омега‒3» (рацпредложение №1969-11).  

«Омега‒3»–широко известное природное, общеукрепляющее 

средство, содержащее витамины A, D и полиненасыщенные жирные 

кислоты, в том числе класса омега-3. В природе основным и единственным 

источником содержания ПНЖК омега-3 являются рыбные жиры – ни в 

растительных маслах, ни в жирах животного происхождения этих кислот 

нет. Сотрудники медицинской школы Св. Георгия (Лондон, 

Великобритания) показали, что омега‒3-ненасыщенные жирные кислоты 

способны подавлять развитие микобактерии туберкулёза лёгких. Сегодня 



46 

проводятся серьёзные исследования по применению рыбьего жира во 

фтизиатрии и пульмонологии. У больных туберкулёзом лёгких препарат 

способствует уменьшению частоты и степени иммунологической 

недостаточности, повышению уровня Т–клеточного иммунитета и 

фагоцитарной активности макрофагов, уменьшению уровня интоксикации, 

выраженности остаточных явлений, в связи, с чем препарат может быть 

рекомендован для применения в комплексном лечении больных 

туберкулёзом лёгких при иммунологической недостаточности 

преимущественно Т-клеточного и фагоцитарного звеньев. 

4. Купирование экссудативной фазы воспаления. 

Связь между положительным результатом лечения различных 

заболеваний и приверженностью больных терапии не вызывает сомнения. 

Эффективность лечения может повысить приверженность больных к 

выполнению рекомендаций врача. Для адекватного поведения больного в 

процессе продолжительного периода лечения важен мотив к 

выздоровлению и возможность его реализации, так как мотив без такой 

возможности равен движению без направления. Известный сторонник 

гуманистической психологии А.М. Маслоу в своей теории иерархических 

потребностей писал, что корни поступательного движения человека к 

определённой цели заложены в процессе трансформации его желаний в 

потребности, в социальные стремления, коллективные ожидания, т.е. в 

мотивы, зависящие от среды. Поддержание мотивации–предотвращение 

фрустрации, апатии, неврозов и других форм «общественных расстройств» 

возможно через трансформацию потребностей людей в социально-

продуктивном направлении. Для быстрого снятия экссудативной реакции 

воспаления больным ФКТЛ назначается иммуномодулятор «Циклоферон» 

по специальной схеме. Основанием к его применению на первом этапе 

лечения явилась его способность стимулировать клетки-продуценты 

интерферона, макрофаги, Т- и В-лимфоциты. Препарат повышает 

биосинтез функционально полноценных антител (высокоавидных), 
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способствующих более эффективной терапии, нормализует показатели 

клеточного иммунитета. Поскольку на раннем этапе развития 

туберкулёзного процесса в тканях преобладают экссудативные реакции, 

«Циклоферон» способен усилить противовоспалительное действие 

противотуберкулёзных препаратов и вызвать быстрое субъективное 

улучшение в клиническом течении туберкулёза лёгких. Препарат 

назначается больным ФКТЛ с относительно стабильным течением 

туберкулёзного процесса при соотношении содержания лимфоцитов и 

сегментоядерных нейтрофилов в периферической крови от 0,31 до 0,81, 

согласно изобретению (RU 2296996). Его введение индуцирует высокие 

титры интерферона в органах и тканях, содержащих лимфоидные 

элементы (селезенка, печень, легкие), активирует естественные киллерные 

клетки, стволовые клетки костного мозга, стимулируя образование 

гранулоцитов, нормализует баланс между субпопуляциями Т-хелперов и 

Т-супрессоров, усиливает активность α-интерферонов, повышает 

неспецифическую резистентность организма в отношении вирусных и 

бактериальных инфекций, проявляет высокую эффективность при 

системных заболеваниях соединительной ткани, подавляя аутоиммунные 

реакции и оказывая противовоспалительное и обезболивающее действие.  

Проведённые нами исследования позволили установить, что до 

лечения средние показатели приверженности лечению в «стенах» в 

группах наблюдения существенно не различались (5,6±0,6 и 6,1±0,4 

соответственно группам; Р>0,05). Острота экссудативной реакции была 

примерно одинаковой. Она определялась фазой инфильтрации 

патологического процесса, что соответствует данным литературы об 

участии нейтрофильных лейкоцитов в тканевых реакциях на первом этапе 

туберкулёзного воспаления. Через 2 месяца наблюдения достоверно 

установлена более высокая эффективность лечения в основной группе по 

клиническим, рентгенологическим и лабораторным показателям, наиболее 

выраженная в группе больных ФКТЛ в фазе инфильтрации, что 
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подтверждает целенаправленное положительное действие «Циклоферона» 

на экссудативную фазу воспаления. Об этом же свидетельствует более 

быстрое снижение температуры тела и прибавка в весе у лиц основной 

группы. Количественные показатели приверженности у больных основной 

группы оставались на уровне, установленном до лечения, с тенденцией к 

их увеличению (5,6±0,6 и 6,2±0,4; Р>0,05). Уровень приверженности у лиц 

контрольной группы достоверно снизился (с 6,1±0,4 до 4,3±0,1; Р<0,05) и 

сочетался с частыми нарушениями режима и перерывами в лечении. 

Сопоставление приверженности по отдельным шкалам позволило 

установить более высокие показатели по шкалам фрустрации и 

стигматизации у больных контрольной группы по сравнению с основной 

группой (6,4±0,4 и 4,5±0,2 против 3,2±0,1 и 2,8±0,2 баллов; Р<0,05). Такая 

динамика свидетельствует о положительном влиянии быстрого 

субъективного улучшения в состоянии больных, совпадающего с их 

ожиданиями. Медленная динамика клинического улучшения в 

контрольной группе не совпадала с ожиданиями больных и у половины из 

них вызвала реакцию агрессии, которая выражалась в неадекватном 

поведении и снижении приверженности. 

Нарушение окислительно–восстановительных процессов в зоне 

туберкулёзного воспаления требует реализации мер по снижению 

дыхательной недостаточности.  

5. Меры по снижению дыхательной недостаточности. 

 Основным фактором нарушения вентиляции при ФКТЛ является 

развитие пневмосклероза, частое присоединение ХОБЛ, формирование 

воздушной ловушки и гиперинфляции, что вызывает одышку при 

физической нагрузке разной степени тяжести в зависимости от стадии 

заболевании. Следует отметить также повышенную потребность в 

дополнительной вентиляции у больных ФКТЛ вследствие общей 

детренированности и дисфункции периферической мускулатуры. Сама по 

себе гипоксия вызывает нарушения толерантности к физической нагрузке. 
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Применение кислорода во время физических нагрузок как у больных в 

гипоксемии, так и без нее, ведет к повышению переносимости физических 

упражнений. Обогащение кислородом вдыхаемого воздуха способствует 

повышению альвеоло-артериальной разницы по кислороду и увеличению 

доставки кислорода тканям, ликвидации или уменьшению тканевой 

гипоксии, нарушений ритма сердца, является профилактикой развития 

лёгочного сердца, повышает толерантность больных к физическим 

нагрузкам, что в совокупности предполагает увеличение 

продолжительности жизни больных и улучшение ее качества. Отмечается 

также снижение депрессии, возбуждения, положительные эмоциональные 

изменения. 

Патология сердечно–сосудистой системы вызывается различными 

путями, наиболее значимым из которых является повышение постнагрузки 

правого желудочка в результате повышения сопротивления в системе 

лёгочной артерии, что в свою очередь приводит к гипертрофии правого 

желудочка с возможным развитием правожелудочковой недостаточности. 

К этому добавляются нарушение работы левого желудочка вследствие 

смещения межжелудочковой перегородки, нарастание давления в легочной 

артерии при физической нагрузке, а также детренированность миокарда в 

результате гиподинамии. 

Изменения в периферической мускулатуре, заключающиеся в потере 

мышечной массы, слабости мышц, приводящие к снижению толерантности 

к физической нагрузке, что является проявлением системного действия 

болезни, гиподинамии и иногда приёма системных стероидов, хорошо 

описаны. Эти изменение вносят важный вклад в общую картину болезни и 

очень часто недооцениваются при ведении больных ХОБЛ. 

Нарушения силы сокращения дыхательных мышц нарастают по мере 

прогрессирования болезни, причем наиболее поздно значимые изменения 

наступают в диафрагме. Это приводит к усилению ощущения одышки и 

дальнейшему снижению переносимости физической нагрузки. 
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В пульмонологической реабилитации физическая тренировка 

рассматривается как основное мероприятие по улучшению физических 

возможностей для больных ФКТЛ. Помимо прямого улучшения функции 

периферической мускулатуры физические тренировки способствуют 

улучшению мотивации, улучшают настроение, уменьшают симптомы 

болезни и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. 

Приступая к выполнению физических тренировок, больной должен 

получать полноценное медикаментозное лечение, носовое дыхание должно 

быть максимально нормализовано, для обеспечения безопасности 

процедуры должен быть проведен стресс-тест, а также выявлены и по 

возможности скорректированы все обстоятельства, способные помешать 

проведению занятий. 

Тренировки с интенсивной нагрузкой приводят к большему успеху, 

однако у больных ФКТЛ, никогда прежде не проходивших физических 

тренировок, имеется выраженная мышечная слабость и нарушение 

функции суставов, что серьёзно препятствует внедрению интенсивных 

тренировок. В связи с этим тренировки низкой интенсивности с 

постепенным увеличением времени и объема нагрузок более 

предпочтительны. Не рекомендуется применять в качестве тренировочного 

упражнения подъём тяжестей из-за опасности возникновения синкопе. Для 

больных, развивающих гипоксемию во время тренировок или получающих 

длительную кислородотерапию, должно быть предусмотрено обеспечение 

ингаляций кислорода. В литературе имеются указания на то, что даже у 

больных без гипоксемии ингаляции кислорода улучшают переносимость 

физических нагрузок во время тренировок. В связи с этим следует 

рекомендовать всегда сочетать физические тренировки с ингаляцией 

кислорода. У некоторых пациентов переносимость физических тренировок 

может быть достигнута с применением неинвазивной вентиляции лёгких 

во время упражнений. 
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Эффективность тренировки респираторных мышц остается 

предметом интенсивного изучения. В наших недавних исследованиях 

показана высокая эффективность возрастающей пороговой нагрузки на 

вдохе и выдохе, которая приводит к улучшению переносимости 

физических нагрузок и улучшению функционального состояния лёгких. 

Обычно тренировки проводят 2-3 раза в неделю продолжительностью до 7 

недель. Одно занятие длится от 20 до 40 минут в зависимости от исходных 

физических возможностей пациента и сопутствующих заболеваний.  

Физическая реабилитация/физическая терапия должны 

сопровождаться оптимальной лекарственной программой. В 

исследованиях по влиянию на течение заболевания реабилитационных 

программ в сочетании с лекарственной терапией достоверно показано 

улучшение всех показателей течения заболевания при применении 

современных пролонгированных бронхолитиков. Таким образом, 

физическая реабилитация является важнейшей неотъемлемой частью 

ведения больных ФКТЛ, значительно улучшающей результаты лечения. 

Принимая во внимание важное значение образа жизни, характера и 

регулярности питания, полноценности рациона с точки зрения 

достаточного количества калорий и обеспеченности животными белками, 

витаминами, необходимо подчеркнуть, что образ жизни и полноценность 

питания играют важную роль при определении прогноза у больных 

туберкулёзом. Доказано, что неполноценное питание, особенно голодание, 

создает крайне сложные условия для инволюции туберкулёзного процесса 

и его ликвидации. Изнурительный труд, перегрузки, вредные привычки 

(курение и употребление алкоголя) все это предпосылки для 

неблагоприятного прогноза. 

2.4. Методы статистической обработки материала 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием персонального компьютера и пакета прикладных 

программ «STATISTICA». При создании базы данных использовался 
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редактор электронных таблиц Excel 2010. Полученные данные 

обрабатывались методами вариационной статистики, включая 

моделирование многомерных систем и выделение главных компонент. 

Описательная статистика с вычислением средней арифметической 

использовалась для оценки вариационных рядов, стандартного 

отклонения, медианы, ошибки средней арифметической. Доверительный 

интервал (ДИ) представлял собой диапазоны значений, которые с 

определенной вероятностью (α=0,05 или 95%) включал в себя настоящее 

популяционное значение. Вычисление долей, и процентное соотношение 

использовалось для номинальных признаков. Поскольку переменные из 

большого количества разных факторов слабо коррелировали между собой, 

использовался факторный анализ. С его помощью планировалось 

нахождение таких комплексных факторов, которые более полно объясняли 

бы наблюдаемые связи между полученными переменными. С помощью 

факторного анализа предполагалось выявление скрытых (латентных) 

переменных факторов, отвечающих за наличие линейных статистических 

связей между наблюдаемыми переменными. Кластерный анализ 

использовался для группировки признаков в достаточно однородные (в 

отношении наблюдений) выборки с целью поиска неизвестных 

закономерностей связи признаков (или групп признаков). Результатом 

должны были стать группы признаков, обнаруживших статистически 

значимые взаимосвязи. Кластерный анализ, включал следующие шаги: 

отбор больных для кластеризации; определение множества признаков, по 

которым будут оцениваться объекты в выборке, и способа их 

стандартизации; вычисление значений той или иной меры сходства между 

объектами; применение метода кластерного анализа для создания групп 

сходных признаков; проверку достоверности результатов кластерного 

решения. Для качественной оценки силы связи при использовании 

коэффициента контингенции Пирсона руководствовались шкалой Чеддока 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – шкала Чеддока 

Коэффициент 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 

Характеристика 

зависимости 
слабая умеренная заметная высокая 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИБРОЗНО–КАВЕРНОЗНОГО 

ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ В РЕГИОНЕ 

3.1. Контингенты больных фиброзно–кавернозным туберкулёзом 

лёгких в Курской области и их влияние на эпидемическую ситуацию 

в период её стабилизации 

Для выполнения поставленных задач были проведены исследования 

различных контингентов больных туберкулёзом лёгких в одном из 

регионов РФ – Курской области. Выбор был определен следующими 

обстоятельствами: 

‒в области, сравнительно с другими областями Центрального 

Федерального Округа, сложилась неблагоприятная эпидемическая 

ситуация с высокой распространенностью и заболеваемостью ФКТЛ; 

‒кафедрой фтизиопульмонологии ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава 

России на базе областного противотуберкулёзного диспансера по Курской 

области был накоплен большой опыт работы по проведению 

противоэпидемических мероприятий в группах риска среди населения, 

прежде всего в контингентах СДЛ.  

Анализируя эпидемическую ситуацию в регионе (рис.1), установлена 

тенденция к развитию её с угрозой эпидемии в начале (2001-2005 гг.) 

текущего столетия, период относительной стабилизации в период 

выполнения ФЦП в 2005-2010 гг. и начало снижения заболеваемости и 

распространённости после 2010 года.  

Основными источниками формирования контингентов больных 

ФКТЛ являются больные с рецидивом процесса, а также неэффективно 

леченые пациенты, ранее выявленные с другими формами туберкулёза. 

Последние представляют собой сформированный в течение многих лет 

контингент, ежегодно пополняющийся в территориальной системе 

здравоохранения.  
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Принимая во внимание возрастающее значение рецидивов с учётом 

их структуры и эффективности реабилитации, оценивали показатель 

поражённости (частота впервые выявленных случаев и рецидивов 

туберкулёза). При этом совершенно очевидно, что на последних этапах 

значение рецидивов в формировании эпидемической ситуации возрастает, 

так как их частота (и по темпам, и по количеству) практически стабильная. 

Если учесть структуру рецидивов, где значительный удельный вес 

запущенных форм туберкулёза, то становится понятным их роль в 

формировании как эпидемической ситуации в целом, так и контингентов 

больных ФКТЛ.  

 

Рисунок 1 – Эпидемическая ситуация в регионе 

Данные об изменениях основных показателей эпидемической 

ситуации, представленных на рис.1, свидетельствуют об эффективности 

противоэпидемических мероприятий к концу реализации ФЦП. Однако их 

анализа явно недостаточно для разработки новых или интенсификации 

существующих методов диагностики и реабилитации. 

С целью установления вклада ФКТЛ в формирование эпидемической 

ситуации были проанализированы 1878 впервые выявленных больных с 
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различными клиническими формами в период 2011–2013гг., наблюдаемые 

в противотуберкулёзных учреждениях области в течение выполнения ФЦП 

и областных программ «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями 2007–2011», подпрограмма «Туберкулёз» (которая была 

продлена до 2012 года с учётом выполнения Национального проекта 

«Здоровье»). 

Структура заболеваемости туберкулёзом в регионе представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 ‒ Структура заболеваемости туберкулезом в Курской области  

в 2011-2013 гг. 

Клиническая 

форма 

Возраст (в годах) Всего 

n=1878 
20-29 

n=313 

30-39 

n=425 

40-49 

n=393 

50-59 

n=482 

60-69 

n=146 

70 

n=119 

абс. абс. абс. абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

ОТЛ 70 46 29 36 9 5 195 10,4 10,3-10,4 

ИТЛ 143 164 136 163 52 41 699 37,2 37,2-37,3 

КазП - 12 12 17 4 2 47 2,5 2,5-3,1 

ДТЛ 46 113 135 162 44 39 539 28,7 28,7-28,8 

ВнЛ 7 11 1 7 8 12 46 2,4 2,4-3,0 

ФКТЛ 11 26 29 46 14 12 138 7,3 7,3-7,4 

КТЛ 3 10 7 5 2 1 28 1,5 1,1-2,0 

ЦТЛ - - 1 1 1 - 3 0,2 0,1-0,4 

ГТЛ 1 5 1 2 1 1 11 0,6 0,3-1,0 

ПЛ 9 6 3 6 1 - 25 1,3 1,0-1,8 

ТЛ 23 32 39 37 10 6 147 7,8 7,8-7,9 

Всего (%) 16,7 22,6 20,9 25,7 7,8 6,3 1878 100  

 

Из таблицы 8 следует, что в структуре заболеваемости по региону 

лидирует ИТЛ (699 чел.‒37,2%; 95% ДИ 37,2-37,3), на втором месте 

находится ДТЛ (539 чел‒28,7%; 95% ДИ 28,7-28,8). ФКТЛ занимает пятое 

место (138 чел.‒7,3%; 95% ДИ 7,3-7,4). В структуре всех впервые 
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выявленных больных преобладали лица в возрасте 50 – 60 лет–25,7% (95% 

ДИ 25,6-25,7).  

На рис. 2. показаны динамика общей заболеваемости туберкулёзом в 

регионе, а также заболеваемость ФКТЛ и удельный вес больных ФКТЛ за 

последние годы. Методом математического прогнозирования с 

использованием критерия Фостера–Стюарта доказана положительная 

тенденция к снижению удельного веса больных ФКТЛ, однако эта 

тенденция не устойчива. 

 

Рисунок 2 ‒ Динамика общей заболеваемости туберкулёзом (на 100 тыс. 

населения), заболеваемость ФКТЛ (на 100 тыс. населения) и удельный вес 

ФКТЛ среди впервые выявленных больных (%) в Курской области. 

При оценке влияния ФКТЛ на эпидемическую ситуацию необходимо 

учитывать не только показатель заболеваемости ФКТЛ, но и удельный вес 

ФКТЛ среди больных с рецидивом заболевания и хроническим течением 

туберкулёза лёгких.  
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Существенное влияние на эпидемическую ситуацию в целом, а также 

на эффективность противоэпидемических мероприятий и эффективность 

лечения в регионе оказывает показатель смертности от туберкулёза. Нами 

был проведен анализ контингентов умерших от туберкулёза лёгких в 

зависимости от места смерти, данные которых представлены в таблице 9. 

Таблица 9 ‒ Клиническая структура умерших от туберкулёза лёгких в 

Курской области в период 2007–2012 в зависимости от места смерти. 

Структура 

умерших 

Место смерти Всего 

n=1678 

на дому 

n=386 

другие 

ЛПУ 

n=164 

ОКПТД 

n=1128 

абс. абс. абс. абс. % 95% ДИ 

Всего умерших 

от различных 

причин 

(иск.ФКТЛ) 

199 89 321 606 36,1 (36,1-36,2) 

Всего умерших 

от ФКТЛ 
187 78 807 1072 63,9 (63,8-63,9) 

 

Из таблицы 9 следует, что в регионе летальность составила 67,2% 

(95% ДИ 67,1-67,2). Доля пациентов, умерших от ФКТЛ составила 63,9% 

(95% ДИ 63,8-63,9) (Р<0,05). Однако более весомое значение имеет то 

обстоятельство, что продолжительность его достоверно отличалась от 

продолжительности умерших от других форм туберкулёза лёгких. Ведь у 

62,4% (95% ДИ 62,3-62,5) умерших больных ФКТЛ неэффективный курс 

лечения до момента смерти составил до 1 месяца, а у умерших больных, 

например, при ДТЛ такая продолжительность лечения составила 19,6% 

(95% ДИ 19,5-19,7) случаев. 

При анализе причин смерти больных из различных контингентов 

(рис.3) установлено, что прогрессирование процесса среди впервые 

выявленных лиц отмечается в 36,5% случаев, среди лиц с хроническим 

течением ‒ 41,4%. Осложнения, обусловленные туберкулёзом или другими 

причинами, отмечались в 31,4% случаев. В 72,7% случаев у больных с 
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рецидивом туберкулёза лёгких имело место наличие сопутствующих 

заболеваний, таких как: сахарный диабет, заболевания сердечно‒

сосудистой системы, синдром зависимости от алкоголя, ВИЧ – инфекция и 

другие.  

 

 

Рисунок 3 ‒ Причины смерти среди различных категорий больных 

туберкулёзом лёгких (%). 

Одним из примеров отрицательного влияния ВИЧ – инфекции на 

течение ФКТЛ является данный клинический случай 1. 

Клинический случай 1. Больная П., 27 лет. После очередного 

обострения процесса госпитализирована в ОКПТД, где продолжала 

основной курс лечении в течение года. При поступлении предъявляла 

жалобы на сухой кашель, кровотечение в течение 2-х дней при кашле до 

200 мл/сутки, одышку в покое, смешанного характера, умеренные боли в 

грудной клетки, постоянную субфебрильную температуру, потливость, 

похудание, выраженную слабость. 
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Впервые заболела ИТЛ в возрасте 17 лет. Была выявлена 

несвоевременно, с деструктивными изменениями в первом и во втором 

сегментах правого легкого, бактериовыделение лекарственно-

чувствительных МБТ. В течение 5 месяцев лечилась в ИФ ОКЛ 

препаратами основной группы, удалось достичь прекращения 

бактериовыделения и значительной положительной динамики по данным 

лучевых методов обследования, практически рубцевания полости. Для 

продолжения основного курса лечения направлена в амбулаторно–

поликлиническое учреждение по месту жительства, где прекратила приём 

этиотропных препаратов и продолжала лечение методами нетрадиционной 

медицины. В результате наступило обострение процесса с формированием 

каверны в верхней доле правого лёгкого и была выявлена ЛУ к S-H-МБТ. 

Был назначен режим с использованием резервных препаратов, который 

больная неоднократно нарушала. Отмечалось прогрессирование процесса с 

диссеминацией в левое легкое, которое усилилось на фоне постепенно 

нарастающей социальной дезадаптации больной. После начала 

формирования фиброзной полости и в левом лёгком предложено 

двухэтапное хирургическое лечения, от которого больная отказалась.  

Процесс прогрессировал быстрыми темпами после вступления 

больной в гражданский брак с ВИЧ–инфицированным пациентом, в 

котором больная инфицировала мужа теперь уже полирезистентными к H-

R-Ft-Et-МБТ с развитием у него ИТЛ в фазе распада. У самой больной 

выявлено ВИЧ–инфицирование и начат курс антиретровирусной терапии 4 

препаратами. После прерывания беременности в поздние сроки наступило 

очередное обострение процесса. 

При объективном осмотре общее состояние средней степени 

тяжести. Нормального питания. Форма грудной клетки правильная, 

отмечается асимметрия левой половины грудной клетки. При перкуссии 

отмечается притупление легочного звука в левом легком, аускультативно 

выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы в обоих легких, 
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преимущественно слева. АД 100/50 мм. рт. ст. При осмотре других органов 

и систем патологии не обнаружено. Реакция Манту с 2 ТЕ 

нормоергическая. Диаскинтест папула 6 мм.  

Клинический анализ крови (при поступлении): Hg – 83 г/л., 

эритроциты – 2,81×1012/л., лимфоциты – 18%, СОЭ – 65 мм/ч. В 

биохимическом анализе крови АСТ – 27,9 Е/л., АЛТ – 6,6 Е/л. 

Анализ мокроты: Умеренное (2+) бактериовыделение. При посеве 

обильный (3+) рост колоний, лекарственная устойчивость (H-R-Ft-Et).  

ИФА на СПИД: обнаружены антитела к ВИЧ. Количественное 

определение РНК ВИЧ методом ПЦР: обнаружено 7170 копий РНК ВИЧ в 

1 мл. плазмы крови. Анализ крови на определение субпопуляций 

лимфоцитов: СД
4
 0,719, СД

8 
 1,619, СД

4
/ СД

8
 0,44. ИФА крови на IgG к 

токсоплазме: положительный. ИФА крови на IgG к ЦМВ: положительный. 

ЭКГ: Синусовый ритм правильный. Признаки гипертрофии правого 

желудочка. Выраженные очагово-дистрофические изменения миокарда в 

переднеперегородочной, верхушечной стенках. Эхокардиография: 

Увеличение размеров правого предсердия, трикуспидальная регургитация 

(+). Легочная гипертензия. 

УЗИ органов брюшной полости: умеренное увеличение печени без 

видимых изменений со стороны ее паренхимы. Заключение невролога: 

Вегетососудистая дистония смешанного генеза с астеновегетативным 

синдромом. Паническая атака. 

На обзорной рентгенограмме ОГК при поступлении: левое лёгкое 

сужено за счет выраженного плеврофиброза. В верхних долях обоих 

лёгких полости, слева размером 10,0×7,0 см., справа 7,0×6,0 см. В центре 

полости тень оголенного сосуда. Корни подтянуты кверху. Сердце ‒ 

норме.  

Проводилось лечению по IV режиму с учётом данных о 

лекарственной чувствительности на фоне гемостатической, 

симптоматической (в том числе постоянное переливание 
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кровезаменителей) и антиретровирусной терапии. Побочных явлений на 

фоне приема противотуберкулёзных препаратов не наблюдалась. На фоне 

проводимой терапии в состоянии больной отмечалось медленно 

прогрессирующая отрицательная динамика. 

Через 13 месяцев лечения отмечалась и отрицательная динамика 

морфологических изменений по данным лучевых методов исследования. 

На рентгенограмме ОГК (рис.4): слева лёгкое разрушено, состоит из 

системы полостей различного калибра, наиболее крупная в верхней доле 

до 10,0×4,3 см, а также 5,0×3,5 см. и множество мелких полостей в 

плеврофиброзе. Справа в первом и во втором сегментах до 6,0×3,5 см. 

полость в плеврофиброзе, по всему легочному полю очаги разной 

величины, средней интенсивности. Корни фиброзированы, правый 

подтянут кверху, левый не дифференцируется.  

 

Рисунок 4 ‒ Рентгенологическая картина легких больной П. через 12 

месяцев от начала лечения: обзорная рентгенограмма ОГК в прямой 

проекции. 
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За два часа до смерти: состояние больной крайне тяжелое. 

Возбуждена, беспокойна. Жалобы на лёгочное кровотечение (до 500,0 мл. 

одномоментно) после физической нагрузки, прогрессирующую одышку в 

покое. Объективно: кожные покровы бледные, холодные, акроцианоз. ЧДД 

26 уд/мин. В лёгких дыхание ослабленное, выслушиваются 

разнокалиберные влажные хрипы с двух сторон. ЧСС 98 уд/мин. АД 80/40 

мм.рт.ст. Язык сухой. 

Паталогоанатомический диагноз: 

Основное комбинированное заболевание. Основное заболевание: 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких, фаза прогрессирования 

(некроза, обсеменения): прогрессирующие каверны верхних долей лёгких, 

гигантская в левом и больших размеров в правом, ацинозно-лобулярные 

продуктивные, инкапсулированные и кальцинированные очаги 

туберкулёзной диссеминации в верхних отделах лёгких, кальцинаты в 

бифуркационных лимфоузлах; хронический атрофический бронхит, 

диффузный сетчатый, перибронхиальный и выраженный рубцовый 

пневмосклероз, эмфизема преимущественно нижних долей лёгких, 

выраженные фиброзные спайки верхних отделов плевральных полостей. 

Фоновое заболевание: ВИЧ–инфекция в стадии СПИД 

(прижизненные положительные серологические реакции с марта 2009 года, 

посмертный положительный ИФА к ВИЧ от 05.08.10 г.): генерализованная 

лимфаденопатия в стадии смешанной фолликулярной инволюции с 

делимфотизацией, делимфотизация селезенки, лимфоидного аппарата 

тонкого и толстого кишечника. 

В приведённом случае клинического наблюдения имели место 

наиболее характерные причины (факторы) формирования МЛУ‒

устойчивого ФКТЛ, а именно низкая приверженность – нарушения 

режимов лечения, включая отказ от показанных методов, социальная 

дезадаптация и сопутствующие заболевание. 
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Таким образом, анализ результатов изучения формирования 

контингентов больных ФКТЛ показал их влияние на прогностически 

неблагоприятную стабилизацию резервуара инфекции в регионе. С учётом 

результатов анализа смертности и летальности в данной категории 

пациентов возможно прогнозировать эффективность их лечения и тем 

самым предпринимать меры по снижению социально-экономических 

затрат на лечение и проведение противоэпидемических мероприятий в 

очагах инфекции. 

При оценке эпидемической ситуации в регионе и прогнозировании 

по ее итогам противоэпидемических мероприятий в обязательном порядке 

учитывается характер лекарственной устойчивости возбудителя (ЛУ). 

Характер ЛУ МБТ у больных ФКТЛ вызывает особый интерес, так как она 

может существенно влиять не только на объём резервуара инфекции, но и 

на ее качественную характеристику. В связи с этим при характеристике 

эпидемической ситуации и влиянии ее на формирование контингентов 

больных ФКТЛ изучены характер популяции МБТ в Курской области. 

Нами проанализированы все случаи бактериовыделения у больных с 

различными формами туберкулёза лёгких в течение 2011–2013 гг. Для 

оценки частоты бактериовыделения у различных категорий больных в 

зависимости от клинической формы, в том числе среди больных ФКТЛ, 

анализировались данные о 1224 бактериовыделителях в течение 3-х лет, 

которые находились на лечении в стационаре Курского ОКПТД. 

Полученные данные представлены в таблице 10. 

Таблица 10 ‒ Частота бактериовыделения в зависимости от клинического 

диагноза и категории больных, находящихся в стационаре в течение 2011-

2013 гг. 

Клинический 

диагноз 

 

Категория больных  

Всего 

n=1224 

Впервые 

выявленные 

n=706 

Рецидивы  

n=86 

Длительно 

болеющие 

n=432 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
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Клинический 

диагноз 

 

Категория больных  

Всего 

n=1224 

Впервые 
выявленные 

n=706 

Рецидивы  
n=86 

Длительно 
болеющие 

n=432 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ДТЛ 251 35,6±1,8 33 38,4±5,3 120 27,8±2,2 404 33,0 

ФКТЛ 58 8,2±1,0 26 30,2±5,0 232 53,7±2,4 316 25,8 

ИТЛ 243 34,4±1,8 18 20,9±4,4 35 8,1±1,3 296 24,2 

ТЛ 24 3,4±0,7 2 2,3±1,6 12 2,8±0,8 38 3,1 

ОТЛ 21 3,0±0,6 1 1,2±1,2 1 0,2±0,2 23 1,9 

КазП 13 1,8±0,5 - - 4 0,9±0,5 17 1,4 

КТЛ 7 1,0±0,4 - - 4 0,9±0,5 11 0,9 

ПЛ 7 1,0±0,4 - - - - 7 0,6 

ЦТЛ 1 0,1±0,1 - - 3 0,7±0,4 4 0,3 

КИ 81 11,5±1,2 6 7,0±2,8 21 4,9±1,0 108 8,8 

 

Из таблицы 10 следует, что по частоте бактериовыделения больные 

ФКТЛ занимают второе место – 25,8% (95% ДИ 25,8-25,9) после ДТЛ, 

который лидирует – 33% (95% ДИ 33,0-33,1). Следует также иметь в виду, 

что во многих случаях и больных с хроническим течением ДТЛ можно 

рассматривать как лиц, прогнозируемых на развитие ФКТЛ.  

Значение ЛУ МБТ в формировании эпидемической ситуации у 

больных ФКТЛ заключается в характере самой ЛУ, данные о которой 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 ‒ Характер лекарственной устойчивости МБТ среди больных  

ФКТЛ и других форм туберкулёза лёгких 

Характер 

ЛУ МБТ 

Контингенты больных Р 

ФКТЛ 

n=316 

Другие формы 

туберкулёз лёгких 

n=908 

абс. % абс. %  



66 

Характер 

ЛУ МБТ 

Контингенты больных Р 

ФКТЛ 

n=316 

Другие формы 

туберкулёз лёгких 

n=908 

абс. % абс. %  

МЛУ 204 64,6±2,7 323 35,6±1,6 <0,001 

Поли ЛУ 21 6,6±1,4 64 7,0±0,8 >0,05 

Моно ЛУ 16 5,1±1,2 45 5,0±0,7 >0,05 

Лекарственная 

чувствительность 
75 23,7±2,4 476 52,4±1,7 <0,001 

 

Из таблицы 11 следует, что именно характер ЛУ МБТ 

предопределяет преимущественное значение контингента больных ФКТЛ, 

поскольку удельный вес бактериовыделителей с МЛУ МБТ, наиболее 

опасных в эпидемиологическом отношении и прогностически 

малокурабельных для достижения клинического излечения, существенно 

выше среди больных ФКТЛ (64,6%; 95% ДИ 64,3-64,7), чем при других 

клинических формах (35,6%; 95% ДИ 35,5-35,6) (Р<0,05). 

Подводя итоги результатов определения влияния контингентов 

больных ФКТЛ на эпидемическую ситуацию в регионе, можно 

констатировать тот факт, что именно эти лица влияют, прежде всего, на 

сохранение и поддержание резервуара инфекции, возможность 

инфицирования, а также на развитие множественной лекарственной 

устойчивости МБТ. Результаты изучения структуры контингентов больных 

ФКТЛ и динамики их формирования необходимо учитывать при 

прогнозировании эффективности лечения и создания, необходимых 

социально – экономических условий для реабилитации данной категории 

больных. 
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3.2.Факторы риска развития фиброзно–кавернозного туберкулёза 

лёгких 

С целью определения факторов риска формирования ФКТЛ нами 

сопоставлены некоторые особенности возникновения и течения 

туберкулёза лёгких (n=53) с наличием признаков активности 

туберкулёзного процесса через 3 года от начала наблюдения и у лиц с 

клиническим излечением (КИ) (n=118), у которых к этому моменту 

отсутствовали активные туберкулёзные изменения: очаговый туберкулез в 

фазе уплотнения (106 чел. (62%), туберкулёмы (12 чел. (7%). Результаты 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 ‒ Больные 1-й и 2-й групп наблюдения с различными исходами 

через 3 года после взятия на учёт (n=171) 

Группы больных  

после 3-х лет наблюдения 

n=171 

1-я группа 

n=87 

2-я группа 

n=84 

абс. % абс. % 

Наличие признаков активности 

туберкулезного процесса n=53 
16 18,4±4,2 37 44,0±5,4 

Клиническое 

излечение 

n=118 

Очаговый 

n=106 
62 71,3±4,9 44 52,4±5,5 

Туберкулемы 

n=12 
9 10,3±3,3 3 3,6±2,0 

Всего 

n=118 
71 81,6±4,2 47 56,0±5,4 

 

Из таблицы 12 следует, что лица с прогрессированием туберкулёза 

лёгких достоверно чаще встречались среди больных 2-й группы 

наблюдения по сравнению с 1-й группой – 37 чел. (44%; 95% ДИ 36,3-

52,2), против 16 чел. (18%; 95% ДИ 12,8-25,0) (Р<0,05). Это подтверждает 

известные данные о менее благоприятном заживлении туберкулёза лёгких 

у лиц, выявленных в фазе распада. Однако, нестойкое заживление 

отмечалось и среди больных, у которых на момент выявления деструкция в 

легких не была обнаружена (16 чел., 18%). Частота формирования 

туберкулём у больных с разными формами туберкулёза лёгких без фазы 
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распада была в 2 раза чаще, чем у лиц с деструкцией в лёгких (9 чел.,10%; 

95% ДИ 5,6-16,7 против 3 чел., 4%; 95% ДИ 1,0-8,7; Р>0,05), что, по 

нашему мнению, было связано с тенденцией к осумкованию казеозно–

некротических масс у лиц с отсутствием лёгочной деструкции. 

Сопоставление возрастно–половых характеристик больных с 

наличием признаков активности туберкулёза лёгких и КИ не выявило 

достоверной разницы по возрасту, однако удельный вес мужчин оказался 

достоверно выше среди лиц с наличием признаков активности туберкулёза 

лёгких (78,4%; 95% ДИ 72,3-82,0 против 34,5%; 95% ДИ 34,3-39,5; Р<0,05). 

Социальный статус больных у лиц с наличием признаков активности 

туберкулёза лёгких и КИ также существенно различался. Удельный вес 

безработных и лиц физического труда среди больных с наличием 

признаков активности туберкулёза лёгких оказался выше, чем у лиц с КИ 

(46,8%; 95% ДИ 46,5-47,1 – неработающие, против 4,1%; 95% ДИ 2,0-7,1 – 

работающие лица; Р<0,05). У них же оказался более длительным 

временной промежуток между первыми клиническими проявлениями 

болезни и моментом выявления (58,5%; 95% ДИ 58,1-58,7 против 27,5%; 

95% ДИ 27,3-32,1; Р<0,05). 

Анализ социальной активности больных показал 

неудовлетворенность трудовой деятельностью большинства пациентов, но 

у лиц с КИ она обнаруживалась у 43,8% (95% ДИ 43,6-44,2), а у лиц с 

наличием признаков активности туберкулёза лёгких – у 60,8% (95% ДИ 

60,5-61,0) (Р<0,05). 

Пациенты с наличием признаков активности туберкулёза лёгких в 

62,5% случаев не пытались улучшить условия своей работы или пройти 

профессиональную переподготовку, хотя интенсивность трудовой 

деятельности у большинства из них была высокой (63,7%), а умственное 

напряжение низким (95,7%). Их не интересовали общественная 

деятельность (43,7%), политические события (72,3%), какие-либо 

увлечения.  
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Неудовлетворенность материальным положением испытывали все 

пациенты, хотя финансовые затруднения чаще отмечали больные с 

наличием признаков активности туберкулёза лёгких (50,9%; 95% ДИ 39,5-

62,2 против 37,3%; 95% ДИ 37,0-42,6; Р>0,05). 

56,2% пациентов с наличием признаков активности туберкулёза 

лёгких не пользовались дневным отдыхом, а все свободное время 

предпочитали проводить в одиночестве (43,7%), злоупотребляя спиртными 

напитками. Больные с клиническим излечением отводили на дневной 

отдых 3 и более часов в день, тратя свободное время на увлечения (21,0%) 

и алкоголь (36,8%). Следует отметить невнимание к здоровью и 

безразличие к своему заболеванию у 56,6% (95% ДИ 45,0-66,4) больных с 

наличием признаков активности туберкулёза лёгких и у 36,4% (95% ДИ 

36,1-41,7) больных с КИ (Р<0,05). 

Таким образом, больным с наличием признаков активности 

туберкулёза лёгких в большей мере, чем больным с КИ присуща низкая 

социальная активность, отсутствие интереса к развлекательным 

мероприятиям и политическим событиям, а также стремление к 

уединению, злоупотреблению алкоголем, невнимание к своему здоровью и 

безразличие к заболеванию, представляющему серьезную социальную 

угрозу. 

Отмечены различия в отношении к алкоголю, которые представлены 

в таблице 13. У больных с КИ наличие алкогольных проблем (4-8 баллов) 

обнаружено у 27 чел. (23%; 95% ДИ 17,4-28,9), опасное потребление (9-15 

баллов) – у 44 чел. (37%; 95% ДИ 37,0-43,6), употребление алкоголя с 

вредными последствиями (16-19 баллов) – у 29 чел. (25%; 95% ДИ 18,8-

30,8), возможная алкогольная зависимость (более 20 баллов) – у 18 чел. 

(15%; 95% ДИ 10,5-20,9). 
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Таблица 13 ‒ Отношение к алкоголю у больных с наличием  

признаков активности туберкулёза лёгких и у лиц с КИ (по шкале AUDIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У больных с наличием признаков активности туберкулёза лёгких 

возможная алкогольная зависимость составила 40% (95% ДИ 30,3-49,6), 

что достоверно выше, чем у лиц с КИ – 15% (95% ДИ 10,5-20,9) (Р<0,05). 

Данные таблицы 13 также указывают на то, что среди больных с КИ 

и наличием признаков активности туберкулёза лёгких отсутствовали лица, 

полностью отрицавшие употребление алкоголя. Поведенческие реакции 

больных в условиях стационарного лечения и в ходе последующего 

амбулаторного наблюдения в определенной степени существенно влияли 

на характер заживления. Так, мелкие и крупные нарушения больничного 

режима встречались с разной частотой у всех больных. К мелким 

нарушениям больничного режима мы относили: пропуск в приёме 

лекарственных препаратов, отказ от выполнения работ в рамках 

трудотерапии, нарушение покоя больных после отбоя. Крупными 

нарушениями, повлёкшими выписку больного из стационара, считались: 

состояние алкогольного опьянения и связанные с ним варианты 

неадекватного поведения.  

Частота мелких и крупных нарушений больничного режима у лиц с 

разными вариантами исходов представлена в таблице 14. 

Характер 

заживления 

Отношение к алкоголю (баллы) 

4-8 9-15 16-19 20 и более 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Клиническое 

излечение 

n=118 

27 22,9±3,9 44 37,3±4,5 29 24,6±4,0 18 15,3±3,3 

Наличие 

признаков 

активности 

туберкулёза 

лёгких n=53 

9 17,0±5,2 12 22,6±5,8 11 20,8±5,6 21 39,6±6,8 

Р >0,05 <0,05 >0,05 <0,01 
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Таблица 14 ‒ Характер нарушений больничного режима у лиц с разными 

вариантами исходов туберкулёзного процесса 

Характер 

заживления 

Характер нарушений 

Мелкие Крупные 

абс. % абс. % 

Клиническое 

излечение n=118 
26 22,0±3,8 

9 
7,6±2,5 

Наличие 

признаков 

активности 

туберкулёза 

лёгких n=53 

23 43,4±6,9 15 28,3±6,2 

Р <0,01 <0,01 

 

Из таблицы 14 следует, что крупные нарушения, повлекшие за собой 

выписку из стационара, наблюдались почти в три раза чаще у больных с 

наличием признаков активности туберкулёза лёгких (соответственно 28% 

против 8%; Р<0,01). У этой же категории больных отмечались частые 

повторные госпитализации в стационар с кратковременным пребыванием 

на протяжении 3-х лет наблюдения. У больных с клиническим излечением 

туберкулёзного процесса в лёгких повторных госпитализаций не было, и 

профилактическое лечение проводилось им регулярно в осенне–весенние 

периоды. 

Полученные данные свидетельствовали о низкой приверженности 

лечению у больных с наличием признаков активности туберкулёза лёгких. 

Для объективной оценки приверженности лечению как интегрального 

показателя нами проведено обследование больных до лечения, после 

окончания 3-х месячного курса интенсивной терапии и через 3 года 

наблюдения с использованием разработанной анкеты. Результаты оценки 

приверженности лечению в стенах представлено в таблице 15. 
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Таблица 15 ‒ Средний показатель приверженности лечению у больных 

с разными вариантами исходов туберкулёзного процесса  

на разных сроках наблюдения (в стенах) 

Характер 

заживления 

До начала 

лечения 

Через 3 мес. 

лечения 

Через 3 года 

наблюдения 

Клиническое 

излечение n=118 
6,2 5,6 5,2 

Наличие признаков 

активности 

туберкулёза лёгких 

n=53 

4,1 3,3 4,0 

Р <0,05 <0,05 <0,05 

 

Клинический случай (2) демонстрирует влияние различных факторов 

риска на появление деструкции в лёгких (наличие сопутствующей 

патологии, плохая переносимость ПТП и другие). У пациентки выявлена 

удовлетворительная приверженность лечению с тенденцией к низкой, что 

в дальнейшем, может привести к формированию каверны. 

Клинический случай 2. Больная, А., 66 лет, жительница Курской 

области. Поступила в терапевтическое отделение Курского ОКПТД с 

целью лечения. Клинический диагноз: Инфильтративный туберкулёз 

верхней доли правого лёгкого, МБТ(‒). 

При поступлении больная предъявляла жалобы на редкий 

непродуктивный кашель, субфебрильную температуру , преимущественно 

в вечернее время, потливость, умеренное похудание, быструю 

утомляемость в течение дня, периодическую головную боль, повышение 

АД до 180/100 мм.рт.ст. 

Проверочные осмотры проходила регулярно, ежегодно. Впервые 

изменения в лёгких были выявлены при рентгентомографическом 

обследовании в декабре 2013 года в поликлинике по месту жительства, 

после чего больная была направлена участковым терапевтом в 

поликлинику ОКПТД для дальнейшего обследования. 
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Из анамнеза жизни известно, что ранее туберкулёзом не болела, 

проживает в квартире, материально–бытовые условия 

удовлетворительные. Не курит. Алкоголь не употребляет. Отмечает 

постоянный тубконтакт с сыном, который неоднократно находился на 

лечении по поводу фиброзно–кавернозного туберкулёза лёгких, МБТ(+). 

При объективном осмотре общее состояние удовлетворительное. 

Форма грудной клетки правильная, деформации нет. Экскурсия грудной 

клетки обеих половин симметрична. При аускультации дыхание 

жестковатое, единичные сухие хрипы в верхних отделах правого лёгкого. 

Частота дыхательных движений 18 в 1/мин. Тоны сердца приглушены, 

ритм правильный. Акцент II тона над аортой. При осмотре других органов 

и систем патологии не обнаружено. 

Реакция Манту с 2 ТЕ папула 23 мм. Диаскинтест – папула 10 мм. 

В общем анализе крови выявлено увеличение СОЭ–27 мм/ч, 

лимфоциты–16%. В биохимическом анализе крови отмечается повышение 

уровня холестерина–8,74 ммоль/ль, глюкоза крови 5,1 ммоль/л. В общем 

анализе мочи определяется белок 0,137 г/л, лейкоциты – 50-57 в п/зр., соли 

оксалаты. При исследовании мокроты методом люминесцентной 

микроскопии: МБТ не обнаружены.  

При спирографическом исследовании выявлено умеренное (1 ст.) 

нарушение лёгочной вентиляции по рестриктивному типу. ФБС: 

нормальная картина бронхиального дерева. При патогистологическом 

исследовании мазка из бронхов получены клетки железистого эпителия без 

особенностей. ЭКГ без видимой патологии.  

УЗИ почек: Диффузные изменения паренхимы почек. Уплотнение 

структур почечных синусов. Заключение терапевта: Артериальная 

гипертензия II ст., риск 3. ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит, 

ст. ремиссии. Хронический пиелонефрит, ст. обострения.  

На обзорной рентгенограмме ОГК при поступлении: лёгочный 

рисунок усилен и деформирован. Справа в верхней доле затемнение по 



74 

типу фокуса средней интенсивности размерами до 2,3×2,0 см. с четкими 

контурами и отходящими тяжами к ограниченным плевральным 

наслоениям и единичными очагами вокруг. Единичные п/д спайки. Слева 

чисто. Корни структурны. Соr в норме (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Рентгенологическая картина легких больной А. при 

поступлении: а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции; б) линейная 

томограмма правой ½ ГК в прямой проекции (7 см) 

Показатель приверженности лечению при поступлении ‒ 4 стен. 

Больной была назначена химиотерапии по I режиму на фоне 

патогенетической и симптоматической терапии. Наблюдались побочные 

явления на фоне приема ПТП токсико – аллергического характера. Однако 

больная отмечает улучшение общего состояния. Исчезли жалобы 

интоксикационного характера, нормализовалась температура. 

При рентгенологическом исследовании через два месяца от начала 

лечения отмечается небольшое уменьшение размеров инфильтрата (≈на 0,2 

мм.) во втором сегменте правого лёгкого и появление на его фоне 

деструкции (рис.6). 
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Рисунок 6 ‒ Рентгенологическая картина легких больной А. через два 

месяца от начала лечения: линейная томограмма правой ½ грудной клетки 

в прямой проекции (7 см) 

В общем анализе крови отмечается некоторое снижение показателя 

СОЭ–17 мм/ч. В биохимическом анализе крови зарегистрировано 

повышение уровня АСТ – 46,2 Е/л., АЛТ – 59,8 Е/л. В общем анализе мочи 

лейкоциты–5-8 в п/зр., соли оксалаты, дрожжевые грибки.  

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии: 

МБТ не обнаружены. При посеве мокроты на среду Левенштейна‒Йенсена 

отмечался скудный рост колоний (1+).  

Коллегиально был сформулирован следующий диагноз: 

Инфильтративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого, фаза распада, 

МБТ(+); 1А группа диспансерного учета. Решено было продолжить 

специфическую терапию в I режиме в течение двух месяцев до следующей 

клинико–рентгенологической динамики.  

Показатель приверженности лечению при выписке стал несколько 

ниже‒3 стен. Пациентка была выписана на амбулаторное лечение с 
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положительной клинико–рентгенологической динамикой с диагнозом: 

Инфильтративный туберкулёз верхней доли правого лёгкого, фаза 

рассасывания и рубцевания, МБТ(‒). В настоящее время самочувствие 

больной удовлетворительное. Получает профилактическое лечение в 

осенне–весенний период. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНО–

КАВЕРНОЗНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ В УСЛОВИЯХ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

4.1. Клинические особенности течения фиброзно–кавернозного 

туберкулёза лёгких  

В условиях стабилизации эпидемической ситуации и выраженного 

патоморфоза заболевания определение клинических особенностей течения 

деструктивного туберкулёза лёгких, и прежде всего ФКТЛ, необходимо для 

разработки адекватных противоэпидемических мероприятий, включая его 

выявление, лечение и реабилитацию. 

Для достижения второй задачи в течение 3-х лет (2010–2013 гг.) 

наблюдения нами были проанализированы истории болезни 176 больных с 

установленным клиническим диагнозом: Фиброзно–кавернозный 

туберкулёз лёгких. Из них мужчин было 157 и женщин ‒ 19 чел. в возрасте 

от 20 до 70 лет. 

Все пациенты были разделены на 3 группы: 

1 группа – впервые выявленные – 65 чел. (37%; 95% ДИ 36,7-37,3) 

2 группа – рецидивы – 42 чел. (24%; 95% ДИ 23,8-28,1) 

3 группа – длительно болеющие – 69 чел. (39%; 95% ДИ 39,0-39,5). 

Характеристика возрастно–полового состава исследуемых больных 

ФКТЛ представлена в таблице 16. 

Таблица 16 ‒ Возрастно–половой состав больных ФКТЛ в 

зависимости от категории 

Категория 

больных 

пол Возраст  

Всего, абс/% 

n=176 
20-29 

n=19 

30-39 

n=44 

40-49 

n=58 

50-59 

n=37 

60 и 

более 

n=18 

абс. абс. абс абс. абс. абс. % 

Впервые 

выявленные 

n=65 

м 9 11 25 15 5 65 36,9±3,6 

Рецидивы ж 2 3 8 5 1 19 10,8±2,3 
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Категория 

больных 

пол Возраст  

Всего, абс/% 

n=176 
20-29 

n=19 

30-39 

n=44 

40-49 

n=58 

50-59 

n=37 

60 и 

более 

n=18 

абс. абс. абс абс. абс. абс. % 

n=42 м 1 7 10 2 2 23 13,1±2,5 

Длительно 

болеющие 

n=69 

м 7 23 15 15 8 69 39,2±3,7 

 

Из таблицы 16 видно, что в исследуемую группу входили, в основном, 

лица трудоспособного возраста – 139 чел. (79%; 95% ДИ 73,0-82,5). 

Обследование пациентов проводилось дважды: при поступлении в 

стационар и к моменту окончания ИФ ОКЛ.  

Начало заболевания, у большинства пациентов, 148 чел. (84,1%; 95% 

ДИ 78,1-88,1) было постепенным, т.е. отмечались общее недомогание, 

быстрая утомляемость в течение дня, субфебрильная температура и другие 

жалобы интоксикационного характера. В дальнейшем присоединялись 

бронхо-легочные симптомы. В 10% (18 чел.) течение заболевания было 

бессимптомным, изменения в лёгких были выявлены после прохождения 

проверочного рентгенологического обследования. Острое начало 

заболевания выявлено у 10 пациентов (5%), в виде кровохарканья или 

кровотечения.  

Данные характера начального непрофильного лечения представлены 

в таблице 17. 

Таблица 17 ‒ Характер начального непрофильного лечения среди 

различных категорий больных ФКТЛ 

Непрофильное 

лечение 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

Всего 

n=176 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Не лечились 32 49,2±6,2 25 59,5±7,7 51 73,9±5,3 108 61,4 

Народные 

средства 
5 7,7±3,3 - - - - 5 2,8 
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Непрофильное 

лечение 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

Всего 

n=176 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Амбулаторное 11 16,9±4,7 13 31,0±7,2 12 17,4±4,6 36 20,5 

Стационарное 17 26,2±5,5 4 9,5±4,6 6 8,7±3,4 27 15,3 

 

Из таблицы 17 следует, что основная часть больных – 108 чел. (61,4%; 

95% ДИ 61,0-61,6) не обращались в лечебные учреждения не 

туберкулёзного профиля, ничем не лечились. Амбулаторное лечение 

неспецифического характера (по поводу пневмонии) получали 36 чел. 

(20,5%; 95% ДИ 20,3-24,4). В стационаре не туберкулёзного профиля с 

последующим переводом в ОКПТД находилось 27 чел. (15,3%; 95% ДИ 

11,5-19,9). 

Характеризуя клинические проявления ФКТЛ с учётом анамнеза 

болезни, приоритетно выделены те данные больного, которые изначально 

позволяют формировать диагноз процесса. К ним отнесены жалобы и 

данные объективного обследования. Результаты представлены в таблицах 

18 и 19. 

Интоксикационный синдром (снижение веса, температура тела и 

другие) диагностирован у 162 чел. (92%; 95% ДИ 87,4-95,0), представлен в 

таблице 18, и не обнаружен лишь у 14 чел. (8%; 95% ДИ 5,0-12,0). 

Таблица 18 ‒ Интоксикационный синдром среди различных категорий 

больных ФКТЛ при поступлении в зависимости от общего состояния 

Категория 

больных  

Общее состояние Наличие интоксикационного синдрома 

Да 

n=162 

Нет 

n=14 

Всего 

n=176 

абс. абс. абс. % 

Впервые 

выявленные 

n=65 

Средней степени 15 1 16 
9,1±2,2 

Тяжелое 19 - 19 
10,8±2,3 
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Категория 

больных  

Общее состояние Наличие интоксикационного синдрома 

Да 

n=162 

Нет 

n=14 

Всего 

n=176 

абс. абс. абс. % 

Удовлетворительное 26 4 30 
17,0±2,8 

Рецидивы 

n=42 
Средней степени 17 - 17 

9,7±2,2 

Тяжелое 11 - 11 
6,3±1,8 

Удовлетворительное 14 - 14 
8,0±2,0 

Длительно 

болеющие 

n=69 

Средней степени 12 - 12 
6,8±1,9 

Тяжелое 13 - 13 
7,4±2,0 

Удовлетворительное 35 9 44 
25,0±3,3 

 

Дефицит веса отмечался у 162 чел. (92%; 95% ДИ 87,4-95,0). 

Субфебрильная температура ‒ у 106 чел. (60,2%; 95% ДИ 59,9-60,4). 

При поступлении в стационар общее состояние, которое в 

значительной степени оценивается врачом с учетом оценки его самим 

пациентом, у 75 чел. (43%; 95% ДИ 42,4-43,0) определялось как 

удовлетворительное. Однако данные объективного обследования врачом 

подтверждают значительные изменения общего состояния при обострении 

хронического ФКТЛ. 

Синдром бронхолёгочных поражений диагностирован у всех 

больных ФКТЛ. Кашель и его характер у различных категорий больных 

ФКТЛ представлен в таблице 19.  

Таблица 19 ‒ Кашель и его характер среди различных категорий больных 

ФКТЛ 

Характер 

кашля 

Характер 

мокроты 
Категория больных Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. абс. абс. абс. % 



81 

Характер 

кашля 

Характер 

мокроты 
Категория больных Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. абс. абс. абс. % 

Продуктивный слизистая 33 20 30 83 47 

47,2±3,8 

слизисто- 

гнойная 

16 11 33 60 34 

34,1±3,6 

Сухой 15 6 6 27 15 

15,3±2,7 

Отсутствие 1 5 - 6 3 

3,4±1,4 

 

Из таблицы 19 следует, что продуктивный кашель отмечался у 143 

чел. (81,2%; 95% ДИ 75,7-84,5), преимущественно среди хронических 

больных – 63 чел. (44%; 95% ДИ 43,7-44,4),среди впервые выявленных – 

49 чел. (34,3%; 95% ДИ 34,0-39,3), среди рецидивов – 31 чел. (21,7%; 95% 

ДИ 21,5-25,8). Из них, со слизистой мокротой – 83 чел. (47%; 95% ДИ 46,9-

47,4), со слизисто-гнойной – 60 чел. (34%; 95% ДИ 33,9-34,4). В остальных 

случаях отмечался сухой кашель – 27 чел. (15%; 95% ДИ 11,5-19,9) и у 6 

чел. (3%; 95% ДИ 1,5-6,4) кашель отсутствовал. 

Установлено, что среди исследуемых больных рентгенологически не 

обследовались более 10 лет 33 чел. (19%; 95% ДИ 18,6-22,5), из них 21 чел. 

(63,6%; 95% ДИ 49,5-77,1) – это впервые выявленные лица. 

При поступлении изменения в лёгких с двух сторон отмечались в 

82,4% случаев (145 чел; 95% ДИ 77,0-85,5), из них у больных с 

хроническим процессом – 62 чел. (43%; 95% ДИ 47,7-43,1). Впервые 

выявленные лица ФКТЛ составили 36% (52 чел.; 95% ДИ 35,6-41,0). 

Объём поражения лёгких оценивался по количеству каверн. 

Результаты оценки представлены в таблице 20, из которой следует, что 81 

чел. (46%; 95% ДИ 45,8-46,3) в легких имели одну каверну. Реже 



82 

встречались 3 каверны (6%; 95% ДИ 3,1-9,1). Более 4-х каверн встречалось 

чаще – 20% (95% ДИ 20,3-24,4), преимущественно у лиц с хроническим 

течением процесса (23% против 21% и 17%) соответственно при рецидивах 

и впервые выявленном процессе. При этом количество каверн у впервые 

выявленных больных и лиц с рецидивами туберкулёза лёгких существенно 

не различались (Р>0,05). У больных с хроническим течением ФКТЛ одна 

каверна зарегистрирована в 58% случаев (95% ДИ 48,2-67,5), в то время 

как среди впервые выявленных больных и с рецидивом туберкулёз лёгких 

такая распространенность обнаружена соответственно у 40% (95% ДИ 

30,6-49,8) и 35% (95% ДИ 23,5-48,5) (Р>0,05). Это объясняется тем, что 

больные с хроническим течением неоднократно получали химиотерапию, 

которая привела к рубцеванию мелких деструкций, в то время как 

наиболее стабильные каверны сохранились. 

Таблица 20 ‒ Объём поражения лёгких у больных ФКТЛ в зависимости от 

категории 

Количество 

полостей 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 26 40,0±6,1 15 35,7±7,5 40 58,0±6,0 81 46 

2 22 33,8±5,9 16 38,1±7,6 11 15,9±4,4 49 28 

3 6 9,2±3,6 2 4,8±3,3 2 2,9±2,0 10 6 

4 и более 11 16,9±4,7 9 21,4±6,4 16 23,2±5,1 36 20 

 

При клиническом исследовании периферической крови оценивались, 

прежде всего, такие информативные показатели, как степень анемии, 

лейкоцитоз, лимфопения и СОЭ. При сравнении показателей крови в 

таблице 21, существенной разницы у больных с разным течением ФКТЛ не 

обнаружено. 
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Таблица 21 ‒ Изменения в общем анализе крови при поступлении у 

больных ФКТЛ в зависимости от категории 

Изменения в общем 

анализе крови 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Норма 8 12,3±4,1 - - 6 8,7±3,4 14 8 

↑ СОЭ 8 12,3±4,1 6 14,3±5,5 5 7,2±3,1 19 11 

Анемия, 

лимфопения, ↑ СОЭ 
39 60,0±6,1 29 69,0±7,2 47 68,1±5,7 115 65 

Анемия, 

лимфопения, 

лейкоцитоз, ↑ СОЭ 

10 15,4±4,5 7 16,7±5,8 11 15,9±4,4 28 16 

 

При исследовании мокроты с помощью метода люминесцентной 

микроскопии отсутствие бактериовыделения было у 20 чел. (12%; 95% ДИ 

7,8-15), скудное бактериовыделение отмечалось у 78 чел. (44%; 95% ДИ 

44,1-44,6) (Р<0,05), умеренное бактериовыделение – у 37 чел. (21%; 95% 

ДИ 21,0-25,0), у 41 чел. (23%; 95% ДИ 23,2-27,5) – обильное.  

Исследование мокроты на плотных питательных средах выявило, что 

в 53% (94 чел; 95% ДИ 53,1-53,7) случаев отмечалось обильное 

бактериовыделение, в 23% (41 чел; 95% ДИ 23,0-27,5) – умеренное, в 11% 

(20 чел; 95% ДИ 7,8-15,1) – скудное, в 12% (21 чел; 95% ДИ 8,8-15,8) 

отсутствовал рост культуры. 

Характер лекарственной устойчивости возбудителя у больных ФКТЛ 

существенно различался в зависимости от характера течения процесса. 

Результаты сравнения представлены в таблице 22.  

Как видно из таблицы 22, устойчивость к одному препарату 

обнаруживалась чаще всего у впервые выявленных больных (20%; 95% ДИ 

12,3-29,4), у них же отмечалась чувствительность ко всем препаратам – 

48% (95% ДИ 39,6-56,0). 
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Таблица 22 ‒ Характеристика лекарственной устойчивости среди 

различных категорий больных ФКТЛ 

Характер ЛУ МБТ Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы  

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

МЛУ 1 1,5±1,5 6 14,3±5,5 28 40,6±6,0 35 20 

Моно ЛУ 13 20,0±5,0 1 2,4±2,4 4 5,8±2,8 18 10 

Поли ЛУ 17 26,2±5,5 18 43 19 27,5±5,4 54 31 

ШЛУ 3 4,6±2,6 6 14,3±5,5 12 17,4±4,6 21 12 

Лекарственная 

чувствительность 
31 47,7±6,2 11 26 6 8,7±3,4 48 27 

 

ФБС не была проведена ½ части пациентов – 50% (87 чел.) из-за 

наличия различных противопоказаний. У 64 (36%) человек был 

диагностирован диффузный катаральный бронхит, и только в 13% случаев 

(23 чел.) не было обнаружено никаких изменений в бронхиальном дереве. 

Реакция Манту в 65% (115 чел; 95% ДИ 65,0-65,5) была 

нормоергическая, у 54 чел. (30%; 95% ДИ 30,5-35,5) – отрицательная, и 

только, у 7 чел. (4%; 95% ДИ 1,9-7,0) – гиперергическая. 

Кроме обязательного диагностического минимума нами проводилось 

дополнительное обследование. Учитывались данные ФВД. Значительные 

нарушения ФВД отмечались среди лиц с обострением хронического 

процесса – у 58 чел. (33%), среди впервые выявленных лиц – 14% (24 чел.). 

Умеренное нарушение ФВД было, в основном, у впервые выявленных лиц 

и с рецидивом туберкулёза лёгких – 22 чел. (12%). 

Нарушения больничного режима зафиксированы в 46% случаев (81 

чел; 95% ДИ 45,7-46,3). 
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4.2. Социально‒психологические особенности больных фиброзно-

кавернозным туберкулёзом лёгких 

Для прогнозирования эффективности клинической, социальной и 

психологической реабилитации наблюдаемых больных необходимо 

установить социально – психологические особенности как больных ФКТЛ, 

так и пациентов с другими формами заболевания. 

В проведении исследования была поставлена задача выяснения 

социального статуса больных как фактора риска развития ФКТЛ. 

Необходимо было выяснить значение отдельных факторов, которые могут 

определять состояние социальной дезадаптации больного. Это условия 

внешней среды, обусловленные, прежде всего, факторами, отрицательно 

влияющими на состояние организма человека, способствующие снижению 

врождённого и адаптивного иммунитета, а также инфицированию 

туберкулёзом. В зависимости от степени и характера влияния таких 

условий, пребывающие в них люди могут быть в состоянии 

предадаптации, постадаптации, инадаптации и дезадаптации. 

Понятие дезадаптации характеризует временную утрату 

адаптированности. Человек, как биосоциальный организм, стремится к 

более высокому уровню адаптированности. В конечном итоге процессы 

адаптации регулируемы со стороны индивида, но, безусловно, 

детерминированы социальной системой. Ситуация дезадаптации искажает 

жизненное пространство человека, снижает уровень удовлетворения как 

витальных, так и социальных потребностей. Следствием этого, как 

правило, являются снижение качества жизни, социального статуса, 

нарушение жизненных планов, повышение неопределенности жизненных 

перспектив и снижение общего фона настроения и активности. 

В качестве основных факторов риска социальной дезадаптации для 

больных ФКТЛ, как и для других форм туберкулёза лёгких, были приняты 

отдельные из трактуемых в Международной классификации болезней 

(МКБ 10), как потенциальная опасность для здоровья, связанная с 



86 

социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами – Z55-

Z65. К ним относят наличие у человека (больного) проблем, связанных с 

обучением и грамотностью, обстоятельствами жилищного и 

экономического характера (например, отсутствие жилища, адекватной 

пищи), низкий уровень дохода. Это также наличие проблем, связанные с 

адаптацией к изменению образа жизни–уход на пенсию (в отставку), 

синдром одиночества, миграция, изменения в социальном статусе. 

Как очень важные факторы социальной дезадаптации выделяют 

наличие проблем, связанных с другими психосоциальными 

обстоятельствами – обвинение в гражданском или уголовном 

преступлении, пребывание и освобождение из мест лишения свободы. 

Учитываются также ограничения деятельности, вызванные снижением или 

утратой трудоспособности, другие проблемы, связанные с трудностями в 

поддержании жизненного уклада (например, стрессовое состояние, 

потребность в помощи по ведению домашнего хозяйства при отсутствии 

члена семьи, способного оказать помощь, и другие). 

При анализе 176 наблюдаемых больных, а также данных о 653 

впервые выявленных больных ФКТЛ в течение 10 лет реализации ФЦП в 

регионе установлено, что среди них преобладали лица трудоспособного 

возраста, однако характер их трудовой занятости и социальный статус 

характеризовался наличием многих факторов социальной дезадаптации. 

В таблице 23 представлены данные о социальном статусе 

наблюдаемых больных, которые с учётом их частоты рассматриваются как 

один из факторов риска развития ФКТЛ.  

Из таблицы 23 следует, что при сравнении семейного положения 

среди больных ФКТЛ 52% (95% ДИ 52,0-52,2) были лица, не имеющие 

семью, 40% (95% ДИ 40,1-40,7) жили в полной семье и только у 7% (95% 

ДИ 4,5-11,1) – сожительство (Р<0,05). 
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Таблица 23 ‒ Социальный статус больных ФКТЛ в зависимости от 

категории 

Семейное 

положение 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Одинокие 36 55,4±6,2 13 31,0±7,2 43 62,3±5,9 92 52 

Полная семья 24 36,9±6,0 21 50,0±7,8 26 37,7±5,9 71 40 

Сожительство 5 7,7±3,3 8 19,0±6,1 - - 13 7 

 

Бытовые условия у 108 чел. (61,4%; 95% ДИ 61,0-61,6) были 

удовлетворительными. Курение было зафиксировано в 83% случаев (95% 

ДИ 77,7-87,2). 

Рассматривая сопутствующие заболевания как фактор риска, 

отметим, прежде всего, злоупотребление алкоголем. Пристрастие к 

алкоголю больных ФКТЛ представлено в таблице 24.  

Таблица 24 ‒ Пристрастие к алкоголю у больных ФКТЛ в зависимости 

от категории 

Пристрастие 

к алкоголю  

(баллы) 

Категория больных Всего 

n=176 Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0* 10 15,4±4,5 5 11,9±5,1 13 18,8±4,7 28 16 

3 - - - - 2 2,9±2,0 2 1 

4 15 23,1±5,3 12 28,6±7,1 14 20,3±4,9 41 23 

5 22 33,8±5,9 8 19,0±6,1 15 21,7±5,0 45 26 

6 14 21,5±5,1 7 16,7±5,8 16 23,2±5,1 37 21 

7 4 6,2±3,0 5 11,9±5,1 7 10,1±3,7 16 9 

8 - - 4 9,5±4,6 1 1,4±1,4 5 3 
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Пристрастие 

к алкоголю  

(баллы) 

Категория больных Всего 

n=176 Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

9 - - 1 2,4-2,4 1 1,4±1,4 2 1 

Примечание: 0* баллов указывает на отсутствие болезненного 

пристрастия к алкоголю. 

Из таблицы 24 следует, что наибольшее число больных – 123 чел. 

(69,9%; 95% ДИ 62,8-74,5) имели пристрастие к алкоголю в пределах 4-6 

баллов. Представляет интерес разница в показателях пристрастия к 

алкоголю в зависимости от характера течения туберкулёза лёгких. Его 

максимальные результаты в 7-9 баллов встречались при рецидивах и 

хроническом течении ФКТЛ (13,0%), а у впервые выявленных больных 

зарегистрированы всего в 2,2% (P<0,05). Менее выраженное болезненное 

пристрастие к алкоголю в пределах 4-7 баллов встречалось одинаково 

часто среди больных ФКТЛ с разным характером течения (Р>0,05). 

При туберкулёзе, как социально–значимом заболевании, под 

влиянием социальных факторов может изменяться психо–функциональное 

состояние личности больного. В отличие от других заболеваний, вопросы 

психосоматики при туберкулёзе изучались недостаточно. Так, в наиболее 

известном руководстве по психосоматике [22] подобной информации 

практически нет. Между тем, очевидно, что при хроническом течении 

туберкулёза лёгких и развитии его запущенных форм, каким является 

ФКТЛ, тем более возможно прогнозировать высокую частоту изменения 

психо–функционального состояния личности. 

Осознание этого привело к введению в штаты противотуберкулёзных 

учреждений должностей психологов. Их должностными обязанностями 

предусмотрено определение подобных состояний и использование их по 

показаниям для коррекции лечения и психологической реабилитации 

больного.  
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Приверженность больного лечению, отражающая уровень изменения 

психо–функционального состояния личности, имеет несомненное значение 

в повышении эффективности клинической и психологической 

реабилитации. 

С целью исследования психо–функционального состояния 

определена приверженность лечению у 176 наблюдаемых больных ФКТЛ. 

Уровень психо-функционального состояния (в стенах) в зависимости от 

категории больных ФКТЛ представлены в таблице 25. 

Таблица 25 ‒ Уровень психо–функционального состояния у больных 

ФКТЛ в зависимости от категории (в стенах) 

Уровень 

комплаенса 

Категория больных Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 1 1,5±1,5 - - 1 1,4±1,4 2 1 

2 3 4,6±2,6 4 9,5±4,6 4 5,8±2,8 11 6 

3 17 26,2±5,5 21 50,0±7,8 36 52,2±6,1 74 42 

4 35 53,8±6,2 10 23,8±6,7 25 36,2±5,8 70 40 

5 9 13,8±4,3 5 11,9±5,1 2 2,9±2,0 16 9 

6 - - 2 4,8±3,3 1 1,4±1,4 3 2 

 

В таблице 25 отражено, что при поступлении в стационар 

удовлетворительная приверженность лечению оценивалась у 160 чел. 

(91%; 95% ДИ 86,2-93,8), хорошая – у 3 чел. (2%; 95 ДИ 0,5-4,3), 

неудовлетворительная – у 13 чел.(7%; 95% ДИ 4,5-11,1) (P<0,05).  

Эти показатели различались у больных в зависимости от давности 

заболевания. Практически в равной степени установлена 

удовлетворительная приверженность лечению (3-5 стенов) как среди 

впервые выявленных лиц–61 чел. (94%; 95% ДИ 86,5-97,8), так и у 

длительно болеющих – 63 чел. (91%; 95% ДИ 83,7-96,0), а при рецидивах 
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она отмечалась только у 36 чел. (86%; 95% ДИ 74,6-93,5) (P>0,05). У 

длительно болеющих отсутствовали показатели высокой приверженности 

лечению, в то время как показатели низкой приверженности (1-2 стена) 

определялись у 5 чел (7%). 

Степень влияния факторов, снижающих комплаенс, таких как стресс, 

фрустрация, стигматизация, внушаемость и выраженность пристрастия к 

алкоголю оценивались по 10-балльной системе и были представлены в 

таблицах 26-30, в зависимости от давности туберкулёзного процесса. 

Степень стресса в зависимости от категории больных ФКТЛ 

представлена в таблице 26. 

Таблица 26 ‒ Степень стресса у больных ФКТЛ в зависимости от 

категории 

Стресс 

(баллы) 

Категория больных Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0* 32 49,2±6,2 15 35,7±7,5 35 50,7±6,1 82 47 

3 - - 1 2,4±2,4 1 1,4±1,4 2 1 

4 15 23,1±5,3 11 26,2±6,9 16 23,2±5,1 42 24 

5 12 18,5±4,8 8 19,0±6,1 13 18,8±4,7 33 19 

6 5 7,7±3,3 7 16,7±5,8 2 2,9±2,0 14 8 

7 - - - - 2 2,9±2,0 2 1 

8 1 1,5±1,5 - - - - 1 1 

9 - - - - - - - - 

Примечание: 0* баллов указывает на отсутствие стресса. 

Как следует из таблицы 26, стрессовое состояние у больных с 

впервые выявленным, рецидивирующим и хроническим течением 

туберкулёза лёгких существенно не различалось и выражалось в среднем в 

4-5 баллов – 75 чел.(43%; 95% ДИ 42,4-43,0).  
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Также не было выявлено существенной разницы между степенью 

внушаемости у различных категорий больных, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 27. 

Таблица 27 ‒ Степень внушаемости у больных ФКТЛ в зависимости от 

категории 

Внушаемость 

(баллы) 

Категория больных  

Всего 

n=176 

 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0* 18 27,7±5,6 14 33,3±7,4 15 21,7±5,0 47 27 

3 - - - - - - - - 

4 17 26,2±5,5 10 23,8±6,7 20 29,0±5,5 47 27 

5 15 23,1±5,3 6 14,3±5,5 13 18,8±4,7 34 19 

6 7 10,8±3,9 6 14,3±5,5 9 13,0±4,1 22 13 

7 4 6,2±3,0 5 11,9±5,1 4 5,8±2,8 13 7 

8 4 6,2±3,0 1 2,4±2,4 6 8,7±3,4 11 6 

9 - - - - 2 2,9±2,0 2 1 

Примечание: 0* баллов указывает на отсутствие внушаемости. 

Фрустрация была обнаружена у больных с впервые выявленным 

ФКТЛ, что демонстрирует таблица 28. 

Таблица 28 ‒ Степень фрустрации у больных ФКТЛ в зависимости от 

категории 

Фрустрация 

(баллы) 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0* 24 36,9±6,0 13 31,0±7,2 29 42,0±6,0 66 38 



92 

Фрустрация 

(баллы) 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

3 - - - - 1 1,4±1,4 1 1 

4 14 21,5±5,1 20 48 16 23,2±5,1 50 28 

5 14 21,5±5,1 5 11,9±5,1 13 18,8±4,7 32 18 

6 7 10,8±3,9 3 7,1±4,0 8 11,6±3,9 18 10 

7 5 7,7±3,3 - - 2 2,9±2,0 7 4 

8 - - 1 2,4±2,4 - - 1 1 

9 1 1,5±1,5 - - - - 1 1 

Примечание: 0* баллов указывает на отсутствие фрустрации. 

Из таблицы 28 следует, что фрустрация 5 и более баллов обнаружена 

у 43,2% больных (95% ДИ 43,0-43,5) с впервые выявленным процессом, 

против 21% (95% ДИ 21,0-25,0) при рецидиве и 34 % (95% ДИ 33,9-34,5) 

при хроническом течении (P<0,05). 

Таблица 29 ‒ Степень стигматизации у больных ФКТЛ в зависимости от 

категории 

Стигматизация 

(баллы) 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0* 21 32,3±5,8 5 11,9±5,1 20 29,0±5,5 46 26 

3 - - - - - - - - 

4 15 23,1±5,3 14 33,3±7,4 21 30,4±5,6 50 28 

5 11 16,9±4,7 12 28,6±7,1 16 23,2±5,1 39 22 

6 8 12,3±4,1 6 14,3±5,5 4 5,8±2,8 18 10 
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Стигматизация 

(баллы) 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

7 9 13,8±4,3 5 11,9±5,1 3 4,3±2,5 17 10 

8 1 1,5±1,5 - - 3 4,3±2,5 4 2 

9 - - - - 2 2,9±2,0 2 1 

Примечание: 0* баллов указывает на отсутствие стигматизации. 

Стигматизация больше всего была выражена у больных с рецидивом 

туберкулёза лёгких – 88%; 95% ДИ 83,1-91,2, несколько реже у впервые 

выявленных больных – 68,2%; 95% ДИ 61,0-73,0 и достоверно ниже при 

хроническом течении болезни – 40,3%; 95% ДИ 40,1-40,7; Р<0,05. 

Таблица 30 ‒ Пристрастие к алкоголю больных ФКТЛ в зависимости 

от категории 
Пристрастие 

к алкоголю 

(баллы) 

Категория больных  

Всего 

n=176 

Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0* 10 15,4±4,5 5 11,9±5,1 13 18,8±4,7 28 16 

3 - - - - 2 2,9±2,0 2 1 

4 15 23,1±5,3 12 28,6±7,1 14 20,3±4,9 41 23 

5 22 33,8±5,9 8 19,0±6,1 15 21,7±5,0 45 26 

6 14 21,5±5,1 7 16,7±5,8 16 23,2±5,1 37 21 

7 4 6,2±3,0 5 11,9±5,1 7 10,1±3,7 16 9 

8 - - 4 9,5±4,6 1 1,4±1,4 5 3 

9 - - 1 2,4±2,4 1 1,4±1,4 2 1 

Примечание: 0* баллов указывает на отсутствие болезненного 

пристрастия к алкоголю. 
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Как видно из таблицы 30, представляет интерес разница в 

показателях пристрастия к алкоголю. Его максимальные результаты в 8-9 

баллов встречались при рецидивах (12%; 95% ДИ 8,8-15,8) и хроническом 

течении ФКТЛ (2%; 95% ДИ 0,8-5,0), но не зарегистрированы у впервые 

выявленных больных (P<0,05). Менее выраженное болезненное 

пристрастие к алкоголю в пределах 4-7 баллов встречалось одинаково 

часто среди больных ФКТЛ с разным характером течения (Р>0,05). 

 Таким образом, длительность заболевания влияет на особенности 

психологического статуса больных туберкулёзом лёгких, что должно 

учитываться при его коррекции клиническими психологами. 
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ГЛАВА 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО‒КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

ЛЁГКИХ В УСЛОВИЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

5.1. Лечебно‒реабилитационные мероприятия у больных фиброзно‒

кавернозным туберкулёзом лёгких 

Достижение стабилизации эпидемической ситуации, как было 

установлено исследованиями, не позволяет в настоящее время считать ее 

менее напряженной. Продолжают выявляться больные с запущенными 

формами, поэтому поиск новых и интенсификация общеизвестных 

противоэпидемических мероприятий должны включать и меры по 

повышению качества реабилитации этих, наиболее опасных в 

эпидемиологическом и затратных в экономическом отношениях, больных. 

Необходим поиск новых подходов к лечению больных деструктивным 

туберкулёзом лёгких и раннее назначение реабилитационных мероприятий 

с целью предотвращения инвалидности уже на стадии стационарного 

лечения. 

Интегрированная в ежедневное лечение реабилитация больных 

призвана уменьшить проявления болезни, оптимизировать 

функциональный статус, улучшить приверженность принципам 

взаимодействия и повысить эффективность лечения за счет стабилизации 

или уменьшения системных проявлений болезни [197]. 

Для решения третьей задачи была дана оценка эффективности 

стандартных режимов химиотерапии, а также в сочетании с 

патогенетической терапией у больных ФКТЛ. Эффективность лечения 

больных ФКТЛ представлена в таблице 31. 

 

 



96 

Таблица 31 ‒ Эффективность лечения больных ФКТЛ в конце ИФ ОКЛ 

в зависимости от категории 

Эффективность 

лечения в конце 

ИФ ОКЛ 

Категория больных Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Без динамики 17 26,2±5,5 17 40,5±7,7 35 50,7±6,1 69 39 

Улучшение 43 66,2±5,9 20 47,6±7,8 22 31,9±5,7 85 48 

Прогрессирование 5 7,7±3,3 5 11,9±5,1 12 17,4±4,6 22 13 

 

Из таблицы 31 следует, что у 85 чел., 48% (95% ДИ 48,0-48,6) 

отмечалось улучшение в виде положительной клинико–

рентгенологической динамики и больные были выписаны на фазу 

продолжения лечения в амбулаторных условиях; у 69 чел. ‒ 39% (95% ДИ 

39,0-39,5) не было какой-либо динамики, у 22 чел., 13 % (95% ДИ 9,2-16,5) 

отмечалось прогрессирование ФКТЛ (Р<0,05). 

Из таблицы 32 следует, что бактериовыделение прекратилось у 99 

чел. ‒ 56% (95% ДИ 56,0-56,5). Из них абацилирование наблюдалось 

преимущественно среди лиц с впервые выявленным процессом–53 чел., 

82% (95% ДИ 72,4-89,0), среди пациентов с рецидивом–25 чел., 60% (95% 

ДИ 46,6-71,5), среди длительно болеющих–21 чел., 30% (95% ДИ 22,6-

39,6). У 77 чел., 44% (95% ДИ 43,5-44,1) бактериовыделение 

продолжалось, из них почти 70% были лица с хроническим течением 

ФКТЛ. 

Таблица 32 ‒ Динамика бактериовыделения у больных ФКТЛ в конце ИФ 

ОКЛ в зависимости от категории 

Динамика 

бактериовыделения 

в конце ИФ ОКЛ 

Категория больных  

Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие  

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
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Динамика 

бактериовыделения 

в конце ИФ ОКЛ 

Категория больных  

Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие  

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

МБТ(–) 53 81,5±4,8 25 59,5±7,7 21 30,4±5,6 99 56 

МБТ(+) 12 18,5±4,8 17 40,5±7,7 48 69,6±5,6 77 44 

 

Динамика результатов общего анализа крови в конце ИФ ОКЛ 

представлены в таблице 33. 

Таблица 33 ‒ Динамика показателей в общем анализе крови у больных  

ФКТЛ в конце ИФ ОКЛ в зависимости от категории 

Динамика 

показателей в 

общем 

анализе крови 

в конце ИФ 

ОКЛ 

Категория больных  

Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие  

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Норма 52 80,0±5,0 26 61,9±7,6 34 49,3±6,1 112 63,6 

Улучшение 7 10,8±3,9 11 26,2±6,9 23 33,3±5,7 41 23,3 

Ухудшение 6 9,2±3,6 5 11,9±5,1 12 17,4±4,6 23 13,1 

 

В таблице 33 отражено, что у 112 чел., 63,6% (95% ДИ 63,3-63,8) 

показатели крови нормализовались, в 23,3%, 41 чел. (95% ДИ 23,2-27,5) 

отмечались прежние изменения в ОАК, у 23 чел., 13,1% (95% ДИ 9,7-17,1) 

имело место ухудшение показателей. 

Рентгенологическая динамика в лёгких в конце ИФ ОКЛ 

представлена в таблице 34. 
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Таблица 34 ‒ Рентгенологическая картина в лёгких в конце ИФ ОКЛ 

в зависимости от категории больных ФКТЛ 

Рентгенологическая 

картина в легких в конце 

ИФ ОКЛ 

Категория больных  

Всего 

n=176 
Впервые 

выявленные 

n=65 

 

Рецидивы 

n=42 

Длительно 

болеющие 

n=69 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Без динамики 9 13,8±4,3 10 24 19 27,5±5,4 38 21,6 

Уменьшение 

инфильтрации, CV 

прежних размеров 

- - - - 13 18,8±4,7 13 7,4 

Уменьшение размера CV, 

уменьшение 

инфильтрации 

50 76,9±5,3 27 64,3±7,5 31 44,9±6,0 108 61,4 

Увеличение размера CV, 

увеличение инфильтрации 
6 9,2±3,6 5 11,9±5,1 6 8,7±3,4 17 9,7 

 

Из таблицы 34 видно, что в 61,4 % (108 чел.; 95% ДИ 61,0-61,5) 

случаев отмечалась положительная рентгенологическая картина в виде 

уменьшения инфильтрации и размеров полостей, преимущественно среди 

впервые выявленных лиц – 77% (95% ДИ 67,6-85,1). Уменьшение только 

лишь инфильтрации наблюдалось у 13 чел., 7% (95% ДИ 4,5-11,1). У 38 

чел., 21,6% (95% ДИ 21,5-25,6) не было существенной рентгенологической 

динамики. Отрицательная рентгенологическая картина в виде увеличения 

инфильтрации и размеров полостей отмечалась в 9,7% случаев (17 чел.; 

95% ДИ 6,6-13,6). 

Выписано из стационара с улучшением – 153 чел., 87% (95% ДИ 

81,7-90,3), самовольно покинули отделение – 2 чел., 1% (95% ДИ 0,2-3,5), 

умерли – 21 чел., 12% (95% ДИ 8,8-15,8). 

Данные проведённого исследования указывают на различную 

продолжительность ИФ ОКЛ у больных ФКТЛ, которая в 54% составила 

от 1 до 3-х месяцев. И это несмотря на то, что более половины (62%) 

больных не имели побочных реакций со стороны действия ПТП. Более чем 

у 1/3 пациентов не было зарегистрировано положительной динамики, а у 
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13% отмечалось даже прогрессирование туберкулёзного процесса. 

Прекращение бактериовыделения установлено в 56%, преимущественно 

среди лиц с впервые выявленным процессом. Положительная 

рентгенологическая динамика изменений в легких также отмечена, в 

первую очередь, среди впервые выявленных лиц (77%). 

Такие результаты свидетельствуют о необходимости включения в 

комплекс лечебно‒реабилитационных мероприятий препаратов, 

повышающих иммунологическую резистентность, а также снижающих 

пристрастие к алкоголю и несвоевременное прекращение лечения. 

5.2. Эффективность реабилитации больных фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких 

Для решения четверной задачи была дана оценка эффективности 

лечебно–реабилитационных мероприятий, которая сравнивалась в четырёх 

подгруппах (3А, 3Б, 3В и 3Г) больных ФКТЛ. 

3А – пациенты ФКТЛ, получавшие, кроме этиотропной терапии, 

комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий препарат 

«Циклоферон» (n=56) (20–впервые выявленные, 19–рецидивы и 17–

длительно болеющие); 

3Б – пациенты ФКТЛ, которые, кроме этиотропной терапии, 

получали комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, 

включающий препарат «Омега–3» (n=60) (24–впервые выявленные, 21–

рецидивы и 15–длительно болеющие);  

3В – пациенты ФКТЛ, которые получали этиотропную терапию, а 

также комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, но им не были 

назначены препараты «Циклоферон» и «Омега-3» (n=30); 

3Г – пациенты ФКТЛ, получающие только этиотропную терапию 

(n=30).  

Состав больных в подгруппах представлен в таблице 35. 
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Таблица 35 ‒ Возрастно-половой состав 3А и 3Б подгрупп больных ФКТЛ 

Подгруппа 

ФКТЛ 

Возраст (лет)/пол 

Всего, абс/% 

n=116 
20-29 

30-39 

n=41 

40-49 

n=60 

50-59 

n=14 

60 и 

более 

n=1 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

3А - - 20 - 25 3 7 1 - - 52 4 

3Б - - 21 - 29 3 6 - - 1 56 4 

 

Как видно из таблицы 35, большинство больных ФКТЛ в 3А и 3Б 

подгруппах ‒ 101 чел., 83% (95% ДИ 80,8-91,6) было в возрасте 30-49 лет. 

Женщин было 8 чел., 12% (95% ДИ 6,2-20,5), мужчин ‒ 108 чел., 88% (95% 

ДИ 87,8-96,5). 

Анализ социального статуса этой категории пациентов показал, что, 

несмотря на работоспособный возраст, 60 чел., 91% (95% ДИ 83,0-95,9) ‒ 

не работали. 28 чел., 42% (95% ДИ 32,8-52,2) в течение от 2-х до 4-х лет 

находились в местах лишения свободы. Кроме того, все эти больные в 

течение последних 5-ти и более лет рентгенологически не обследовались. 

Процесс в лёгких был выявлен активно у 12 чел., 18% (95% ДИ 10,9-27,2), 

которые пытались устроиться на работу. У 8 чел., 12% (95% ДИ 6,2-20,5) 

заболевание было обнаружено при самообращении в поликлинику по 

поводу других жалоб. У 46 чел., 70% (95% ДИ 60,5-78,8) имелись 

клинические проявления туберкулёза лёгких. При сравнении клинической 

картины у этой категории лиц с клиникой впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом обнаружена существенная разница. Так, 

симптомы интоксикации в различных сочетаниях встречались практически 

у всех больных 3А и 3Б подгрупп. Частота легочных жалоб была 

представлена по-разному. Так, кашель с мокротой отмечался у всех 46 

чел., причем у 43 чел., 94% (95% ДИ 84,2-98,2) мокрота имела слизисто-

гнойный, реже – гнойный характер (3 чел.; 6%). Одышка при физической 

нагрузке встречалась у 36 чел., 54% (95% ДИ 46,2-64,4); боли в грудной 
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клетке ‒ у 20 чел., 30% (95% ДИ 21,2-39,5); кровохарканье ‒ у 6 чел., 9% 

(95% ДИ 4,1-17,0). При перкуссии отмечалось укорочение легочного звука 

у 40 чел., 61% (95% ДИ 50,9-69,9); при аускультации выслушивались 

влажные хрипы ‒ у 32 чел., 48% (95% ДИ 40,4-56,7). 

Распространенность процесса в лёгких в 3А и 3Б подгруппах 

представлена в таблице 36. 

Таблица 36 ‒ Распространенность процесса в лёгких в 3А и 3Б подгруппах  

больных ФКТЛ 

Подгруппа 

ФКТЛ 

 

Односторонний процесс Двусторонний процесс  

Всего 

n=116 

1 доля 

n=6 

2 доли 

n=48 

Все легкое 

n=48 

2 доли 

n=12 

Оба легких 

n=3 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

3А 2 1 23 - 21 1 5 1 1 1 52 4 

3Б 1 2 25 - 23 2 6 - 1 - 56 4 

 

Из таблицы 36 видно, что у большинства больных ‒ 102 чел.; 88% 

(95% ДИ 81,4-92,4) процесс в легких имел односторонний характер, 

включая 6 чел. (9%) с изменениями в пределах одной доли. Двусторонний 

процесс обнаруживался у 12 чел. Количество каверн колебалось от 1-й до 

3-х в зависимости от распространенности процесса. Средний кавитарный 

индекс в 3А и 3Б подгруппах существенно не различался, составляя 

соответственно 14,6±2,1и 12,8±1,3 см; Р>0,05. 

Методы формирования социальной активности личности относятся к 

группе методов социального воспитания и представляют собой способы 

взаимодействия между врачом и больными, способствующие организации 

жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие активность 

больных и регулирующие их поведение. Формирование социальной 

активности начинается с развития когнитивной сферы таких больных. 

Используются методы воздействия на интеллектуальную сферу 
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(убеждения и самоубеждения) и методы формирования сознания (рассказ, 

объяснение, разъяснения, внушение, этическая беседа, лекция, дискуссия, 

диспут, метод примера). 

Следующим этапом формирования социальной активности больных 

ФКТЛ выступает развитие их оценочно–эмоциональной сферы, т.е. 

необходимых навыков в управлении своими эмоциями, обучение 

управлению конкретными чувствами, пониманию своих эмоциональных 

состояний и причин, их порождающих. Здесь применимы методы 

внушения и самовнушения и методы формирования эмоционально-

волевой сферы (требование, эмоциональное воздействие, общественное 

мнение, доверие). 

Методы воздействия на мотивационную сферу больных включают 

стимулирование: методы поощрения и наказания, сравнения, 

соревнования, конкуренции и др. Методы стимулирования имеют целью 

побуждение больного к определенному поведению через удовлетворение 

его потребностей и интересов. Воздействие на мотивационную сферу 

формирует умение правильно оценивать свое поведение, что способствует 

осознанию больными своих потребностей, т.е. пониманию смысла своей 

жизнедеятельности, выбору мотивов и соответствующих им целей. 

Важным этапом в процессе формирования социальной активности 

больных ФКТЛ является развитие поведенческой сферы. На данном этапе 

формируются способности к спонтанному гибкому поведению в 

нестандартных ситуациях, основанному на понимании и принятии 

внутренних мотивов, своих целей; способность к содействию и 

конструктивному сотрудничеству; открытость для нового поведенческого 

опыта; качества, помогающие больному человеку реализовать свою 

индивидуальность в общественной деятельности. При воздействии на 

поведенческую сферу больных используются методы воздействия на 

предметно-практическую сферу (методы воспитывающих ситуаций, метод 

социальной пробы); методы организации деятельности и формирования 
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опыта поведения (упражнение и приучение с помощью тренингов, 

использование драматизации, поручения, соревнования, методы 

поддержки, показа образцов, примеров, создание ситуации успеха). Все 

указанные методы следует использовать с позиций необходимости и 

достаточности, с чувством меры, порядка и связи. 

Освоение социального опыта и формирование необходимых качеств 

личности происходит быстрее и на более глубоком уровне в процессе 

общения, участия в коллективных мероприятиях. В то же время процесс 

формирования социальной активности подразумевает учет 

индивидуальных особенностей больного. Поэтому сочетание 

индивидуальной, групповой и массовых форм воспитания будет 

способствовать эффективной организации врачебной деятельности, 

формировании у больных приверженности лечению. 

Нас интересовала приверженность лечению у больных ФКТЛ. Как 

показали наши исследования, в группе больных с впервые выявленным 

свежим деструктивным туберкулёзом, низкая приверженность лечению 

приводила к нестойкому заживлению и формированию хронических 

деструктивных форм. Показатели приверженности лечению у больных в 

3А и 3Б подгруппах (в стенах) представлены в таблице 37. 

Таблица 37 ‒ Средний показатель приверженности лечению в 3А и 3Б 

подгруппах больных ФКТЛ (в стенах) 

Подгруппа До лечения Через 3 мес. 

лечения 

В конце ИФ 

ОКЛ  

3А 4,6 5,2 Р>0,05 6,0 Р>0,05 

3Б 4,8 3,1 Р<0,05 3,2 Р>0,05 

Р >0,05 <0,05 <0,05 

 

Из таблицы 37 видно, что показатели приверженности лечению у 

этой категории больных до лечения равнялись аналогичным показателям у 
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больных свежим деструктивным туберкулёзом лёгких, существенно не 

различаясь в подгруппах 3А и 3Б (соответственно 4,6 и 4,8 стенов; Р>0,05).  

Динамика этих показателей после 3-х месяцев лечения существенно 

различалась в зависимости от реализации программы реабилитации. Так, у 

больных 3А подгруппы средний показатель приверженности лечению 

увеличился с 4,6 до 5,2 стенов, хотя разница малосущественная Р<0,1. 

Такая положительная динамика сочеталась с уменьшением клинических, 

рентгенологических и лабораторных проявлений болезни. За несколько 

дней до выписки средняя величина исследуемого показателя увеличилась 

до 6,0 стенов и стала существенно отличаться от данных при выявлении 

(соответственно 6,0 против 4,6; Р<0,05). 

Приводим клинический случай (3) впервые выявленного больного 

ФКТЛ, который получал комплекс лечебно–реабилитационных 

мероприятий. 

Больной, М., 43 года, житель Курской области. Поступил в 

терапевтическое отделение Курского ОКПТД с клиническим диагнозом: 

Фиброзно–кавернозный туберкулёз лёгких, фаза инфильтрации и 

обсеменения, МБТ(+). ЛУ (R, S, Е). 

При поступлении жалобы на: постоянную субфебрильную 

температуру в течение месяца, потливость, похудание на 5 кг., 

выраженную слабость, снижение аппетита, продуктивный кашель с 

выделением слизисто-гнойной мокроты, одышку при небольшой 

физической нагрузке, смешанного характера, умеренные боли в левой ½ 

грудной клетки. 

Ранее туберкулёзом не болел. Изменения в лёгких были выявлены 

после прохождения рентгентомографического обследования при 

обращении к участковому терапевту, который впоследствии направил 

больного в ОКПТД для лечения. Считает себя больным в течение месяца, 

когда после переохлаждения (в состоянии алкогольного опьянения) 

появились вышеописанные симптомы. Из анамнеза жизни известно, что 
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проживает в частном доме, с матерью. Не женат. Не работает. 

Материально–бытовые условия удовлетворительные. Курит. Часто 

употребляет алкоголь. Тубконтакт эпизодический (двоюродный брат болен 

туберкулёзом в течение 10 лет). Показатель приверженности лечению при 

поступлении – 2 стен. 

При объективном осмотре общее состояние удовлетворительное. 

Кожа и видимые слизистые чистые, бледные. Пониженного питания. 

Форма грудной клетки правильная, деформации нет. Пальпация ребер 

безболезненна. При перкуссии отмечается притупление лёгочного звука в 

верхней доле левого лёгкого. При аускультации дыхание ослабленное, 

выслушиваются разнокалиберные влажные хрипы, преимущественно 

слева. Частота дыхательных движений 20/мин. Тоны сердца приглушены, 

ритм правильный. При осмотре других органов и систем без патологии. 

Реакция Манту с 2 ТЕ папула 22 мм. Диаскинтест папула 8 мм. 

Клинический анализ крови (при поступлении): Hg–115 г/л., эритроциты–

6,5×1012/л., лимфоциты–16%, СОЭ–35 мм/ч. Биохимический анализ крови 

без патологии. В общем анализе мочи лейкоциты – 10-15 в п/зр., соли 

оксалаты.  

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии 

КУМ обнаружены (2+). При посеве мокроты на питательную среду 

Левенштейна–Йенсена отмечался обильный (3+) рост колоний МБТ. 

Выявлена лекарственная устойчивость к R, S, Е.  

При ФБС отмечается левосторонний диффузный катаральный 

бронхит. Спирография: умеренное (2 ст.) нарушение лёгочной вентиляции 

по смешанному типу. На электрокардиограмме синусовая тахикардия. 

Увеличение правого предсердия. Гипертрофия правого желудочка. 
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Рисунок 7 ‒ Рентгенологическая картина лёгких больного М. при 

поступлении: а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции; б) линейная 

томограмма (6 см) в прямой проекции 

На обзорной рентгенограмме ОГК и томограмме (6 см) в прямой 

проекции  при поступлении (рис.7): слева в верхнем сегменте нижней доли 

и справа в верхне-заднем сегменте верхней доли визуализируются 

разнокалиберные полостные образования со сформированной 

деформированной стенкой на фоне грубого пневмофиброза, инфильтрации 
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и полиморфных очагов. От каверн к уплотненным и деформированным 

коням легких «дорожки», представленные бронхо-сосудистым пучком 

соответствующих сегментов. В язычковых сегментах левого лёгкого 

определяются разнокалиберные очаги бронхогенного отсева. Лёгочная 

паренхима эмфизематозна. 

Была начата химиотерапии по IIБ режиму с учётом характера ЛУ на 

фоне симптоматической терапии, а также курс лечебно–реабилитационных 

мероприятий, включающий назначение патогенетической терапии ‒ 

препарат «Циклоферон» в дозе 0,25 × 2 раза в неделю до момента 

окончания ИФ ОКЛ. На фоне приема ПТП отмечались побочные явления 

токсического характера, которые были устранены путём назначения 

соответствующей терапии. Через три месяца от начала лечения 

наблюдалась положительная клинико–рентгенологическая динамика в 

виде улучшения общего состояния, уменьшились жалобы 

интоксикационного характера, нормализовалась температура. Показатель 

приверженности лечению при выписке – 5 стен. 

В общем анализе крови отмечается некоторое снижение показателя 

СОЭ до 18 мм/ч., лимфоциты–22. Люминесцентным методом МБТ не 

обнаружено. При посеве мокроты на питательную среду Левенштейна–

Йенсена отмечался скудный (1+) рост колоний МБТ. 

На обзорной рентгенограмме ОГК в прямой проекции и томограмме 

6 см (рис.8) отмечается положительная динамика, заключающаяся в 

рассасывании большей части очагов и инфильтрации, уменьшении 

размеров полостей и частичное заполнение патологическим содержимым 

каверны во втором сегменте правого лёгкого. Визуализируются 

немногочисленные полиморфные, преимущественно плотные, очаговые 

тени в верхне-заднем сегменте правого и в шестом сегменте левого лёгких. 

Корни лёгких структурны, уплотнены, от них к кавернам фиброзные 

«дорожки», представленные деформированными бронхами и сосудами 

соответствующих сегментов. 
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Рисунок 8 – Рентгенологическая картина легких больного М. через три 

месяца от начала лечения: а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции; 

б) линейная томограмма (6 см) в прямой проекции 

Консультация фтизиохирурга: рекомендовано продолжить курс АБТ 

в течение трёх месяцев, после чего необходима повторная консультация 

хирурга для решения вопроса об оперативном лечении. Больной был 

выписан по месту жительства, где продолжил курс противотуберкулёзной 

терапии. 
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Больные 3Б подгруппы после 3
х
 месяцев лечения демонстрировали 

снижение среднего показателя приверженности лечению с 4,8 до 3,1 

стенов (Р<0,05), причем этот показатель существенно не изменился на 

момент выписки больных из стационара. Одновременно больные 

демонстрировали недовольство результатами лечения, нарушали 

больничный режим, пропускали приём препаратов.  

Как свидетельствуют полученные результаты обследования, у 

больных с впервые выявленным ФКТЛ показатели приверженности 

лечению, при поступлении в стационар, существенно не отличались от 

аналогичных показателей среди больных с другими клиническими 

формами деструктивного туберкулёза лёгких. Однако они зависели от 

реализации программы лечебно‒реабилитационных мероприятий. 

Отмечено их значительное увеличение одновременно с улучшением в 

общем состоянии больного. Это дает основание к использованию 

программы реабилитации у больных с хроническим течением ФКТЛ под 

контролем показателей приверженности лечению. 

Состав больных 3В и 3Г подгрупп представлен в таблице 38. 

Таблица 38 ‒ Возрастно-половой состав 3В и 3Г подгрупп больных ФКТЛ 

Подгруппа 

ФКТЛ 

Возраст (лет), пол  

Всего 

n=60 

20-29 

n=9 

30-39 

n=8 

40-49 

n=25 

50-59 

n=13 

60 и более 

n=5 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

3В 2 2 4 1 12 2 5 - 2 - 25 5 

3Г 2 3 2 1 9 2 7 1 3 - 23 7 

 

Как видно из таблицы 38, в 3В и 3Г подгруппах ФКТЛ преобладали 

больные старше 40 лет – 43 чел., 72% (95% ДИ 61,4-80,3). В то же время 9 

чел., 15% (95% ДИ 8,1-24,5) были в возрасте до 30 лет. Это были лица, у 

которых отмечались несвоевременно выявленный деструктивный процесс, 
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лекарственная устойчивость возбудителя и низкая приверженность 

лечению. 13 чел. (12%) из них имели в анамнезе контакт с больными 

ФКТЛ. Женщин было в 8 раз меньше, чем мужчин (соответственно 12 чел, 

11%; 95% ДИ 6,5-16,2 против 48 чел., 80%; 95% ДИ 70,4-88,0). 

Социальный статус этой категории пациентов свидетельствовал о 

преобладании лиц с рабочими профессиями (98 чел., 89%; 95% ДИ 82,9-

93,4), инвалидов (45 чел., 41%; 95% ДИ 40,5-46,3) и лиц, находящихся в 

прошлом в местах лишения свободы (34 чел., 31%; 95% ДИ 30,6-36,0). 

Несмотря на необходимость регулярного посещения диспансера, 

большинство из них (70 чел., 64%; 95% ДИ 55,8-69,0) обращались только в 

связи с ухудшением самочувствия или необходимостью очередного 

обследования для подтверждения группы инвалидности, все они 

периодически находились на стационарном лечении от 2-х до 4-х раз за 

последнее пять лет.  

Клинические проявления туберкулёза лёгких обнаруживались у всех 

больных. Симптомы интоксикации были представлены фебрильной или 

субфебрильной температурой у 63 чел., 57% (95% ДИ 49,3-63,0), потеря 

веса отмечалась у 90 чел., 82% (95% ДИ 75,0-87,3), различные проявления 

вегето-сосудистой дистонии ‒ у 65 чел., 59% (95% ДИ 51,1-64,7). 

Среди легочных жалоб чаще всего встречался кашель с мокротой 

(82%; 95% ДИ 75,0-87,3), нередко слизисто–гнойного характера (35%; 95% 

ДИ 34,2-39,8). Одышка при физической нагрузке встречалась у 75 чел., 

68% (95% ДИ 61,0-73,1), боли в грудной клетке – у 35 чел., 32% (95% ДИ 

31,5-37,0), кровохарканье – у 13 чел., 12% (95% ДИ 7,3-17,4). 

При перкуссии укорочение лёгочного звука отмечалось у 82 чел., 

75% (95% ДИ 66,4-80,5), при аускультации влажные хрипы – у 68 чел., 

62% (95% ДИ 54,0-67,2). 

Распространенность процесса в 3В и 3Г подгруппах представлена в 

таблице 39.  
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Таблица 39 ‒ Распространенность процесса в лёгких в 3В и 3Г подгруппах  

больных ФКТЛ 

Подгруппа 

ФКТЛ 

 

Односторонний процесс Двусторонний процесс  

Всего 

n=60 
1 доля 

n=6 

2 доли 

n=7 

Все легкое 

n=12 

2 доли 

n=17 

Оба легких 

n=18 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

3В 2 1 3 1 5 2 7 1 8 - 25 5 

3Г 1 2 2 1 3 2 8 1 9 1 23 7 

 

Из таблицы 39 видно, что у большинства больных (35 чел.; 58,3%; 

95% ДИ 48,5-68,0) был двусторонний процесс и лишь у 25 чел. (41,6%; 

95% ДИ 32,0-51,5) изменения локализовались в пределах одного лёгкого. 

Количество каверн колебалось от 1-й до 3-х в зависимости от 

распространенности процесса. Средний кавитарный индекс, в 3В и 3Г 

подгруппах существенно не различался, составляя соответственно 

18,6±2,1и 22,8±1,3 см; Р>0,05. 

Нас интересовала приверженность лечению у больных 3В и 3Г 

подгруппах ФКТЛ. Показатели приверженности лечению в 3В и 3Г 

подгруппах больных ФКТЛ (в стенах) представлены в таблице 40. 

Таблица 40 ‒ Средний показатель приверженности лечению  

в 3В и 3Г подгруппах больных ФКТЛ (в стенах) 

Подгруппа До лечения Через 3 мес. лечения В конце ИФ ОКЛ 

3В 3,4 4,7 Р<0,05 5,0 Р>0,05 

3Г 3,6 3,1 Р>0,05 3,2 Р>0,05 

Р >0,05 <0,05 <0,05 
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В таблицы 40 показано, что показатели приверженности лечению у 

этой категории больных до лечения существенно не различались в 

подгруппах 3В и 3Г (соответственно 3,4 и 3,6 стенов, Р>0,05), но были 

низкими по сравнению с предыдущими группами обследованных. 

Динамика этих показателей после 3-х месяцев лечения существенно 

различалась в зависимости от реализации программы реабилитации. Так, у 

больных 3В подгруппы средний показатель приверженности лечению 

увеличился с 3,4 до 5,0 стенов, разница существенная ‒ Р<0,05. Такая 

положительная динамика сочеталась с уменьшением клинических, 

рентгенологических и лабораторных проявлений болезни. За несколько 

дней до выписки средняя величина исследуемого показателя сохранялась в 

пределах 5,0 стенов, существенно не отличаясь от данных, обнаруженных 

после 3-х мес. лечения (соответственно 4,7 и 5,0 стенов; Р>0,05). 

В подтверждении этому приводим клинический случай 4, где 

больному ФКТЛ назначили комплекс лечебно–реабилитационных 

мероприятий, включающий назначение препарата «Омега–3».  

Клинический случай 4. Больной, Б., 60 лет, житель Курской области. 

Инвалид II группы по туберкулёзу. Поступил в терапевтическое отделение 

Курского ОКПТД с клиническим диагнозом: Фиброзно-кавернозный 

туберкулёз лёгких, фаза инфильтрации и обсеменения, МБТ(+). ШЛУ (H, 

R, S, K, Е, Fq, Pt). 

При поступлении жалобы на: продуктивный кашель с выделением 

слизисто-гнойной мокроты; одышку при незначительной физической 

нагрузке, смешанного характера; умеренные боли в грудной клетки, 

преимущественно справа; постоянную фебрильную температуру; 

потливость, выраженное похудание (на 10 кг.), выраженную слабость, 

отсутствие аппетита. 

Туберкулёзом лёгких болен с 2007 года. В ОКПТД лечился 

ежегодно. Последняя госпитализация в мае 2013 года. Был выписан за 

нарушение больничного режима (систематическое злоупотребление 
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алкоголем). Лечился амбулаторно, не регулярно. В настоящее время 

считает себя больным с февраля 2014, когда появилась выраженная 

одышка, боли в правой половине грудной клетки, похудание. За 

медицинской помощью обратился в начале апреля, был обследован, в том 

числе рентгенологически, и направлен с ОКПТД для лечения. Показатель 

приверженности лечению при поступлении – 2 стен. Из анамнеза жизни 

известно, что проживает в частном доме, один. Не работает. Материально–

бытовые условия удовлетворительные. Курит. Часто употребляет алкоголь. 

При объективном осмотре общее состояние средней степени 

тяжести. Кожа и видимые слизистые бледные. Пониженного питания. 

Форма грудной клетки правильная. Экскурсия правой 1/2 грудной клетки 

отстает в акте дыхания. Пальпация ребер безболезненна. При перкуссии 

отмечается притупление лёгочного звука, преимущественно справа в 

верхних отделах, при аускультации дыхание ослабленное, 

разнокалиберные влажные хрипы. Частота дыхательных движений 20/мин. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный. При осмотре других органов 

и систем без патологии. 

Реакция Манту с 2 ТЕ папула 12 мм. Диаскинтест папула 15 мм. 

В общем анализе крови выявлено увеличение СОЭ–45 мм/ч, 

лейкоциты–20,8, палочкоядерные нейтрофилы–13%, лимфоциты–16. 

Биохимический анализ крови без изменений. В общем анализе мочи 

определяется соли оксалаты, слизь.  

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии 

КУМ обнаружены (3+). При посеве мокроты на питательную среду 

Левенштейна–Йенсена отмечался также обильный рост колоний МБТ (3+). 

Выявлена МЛУ к H, R, S, K, Е, Fq, Pt. 

При ФБС отмечается деформация правого главного бронха со 

стенозом I степени. Спирографически отмечается резкое (3 ст.) нарушение 

лёгочной вентиляции по смешанному типу. На электрокардиограмме 

синусовая тахикардия. Увеличение правого предсердия. Гипертрофия 
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правого желудочка. Консультация нарколога: синдром зависимости от 

алкоголя. 

На обзорной рентгенограмме ОГК при поступлении; Пр. бок. R-гр.: 

по всем лёгочным полям на фоне усиленного и деформированного 

лёгочного рисунка определяются полиморфные очаговые тени, сливного 

характера. Справа верхняя доля уменьшена в объеме за счет 

плеврофиброза, в глубине которого определяются полости, более крупные 

до 4,0×2,5 см; 6,0×4,5 см. с толщиной стенок ≈до 1,0 см. с инфильтрацией 

вокруг. В среднем легочном поясе фокус ≈1,8 см. в диаметре, слева до 

3,0×1,7 см. с участками деструкции. Слева полости в верхней доле до 

2,0×2,5 см.; 3,5×3,0 см. Корни структурны. Корни фиброзированы, правый 

резко смещен кверху. Органы средостения перетянуты вправо. Диафрагма 

с двух сторон деформирована спайками, справа подтянута кверху до 5
го 

ребра (рис.9).  
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Рисунок 9 ‒ Рентгенологическая картина лёгких больного Б. при 

поступлении: а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции; б) обзорная 

рентгенограмма в правой боковой проекции; в) линейная томограмма в 

прямой проекции (8 см) 

Назначена химиотерапия по IV режиму на фоне симптоматической, 

дезинтоксикационной терапии, а также препарат «Омега‒3» в дозе 0,5 × 3 

раза в день после еды, аскорутин в дозе 1 т.× 2 раза в день после еды и 

эссенциале форте в дозе 2 к.× 3 раза в день после еды в течение всего курса 

интенсивной терапии. На фоне проводимой терапии побочных явлений не 

было. Через четыре месяца от начала лечения пациент отмечает некоторое 

улучшение общего состояния. Уменьшились жалобы интоксикационного 

характера, сохраняется субфебрильная температура в вечерние часы. 

Показатель приверженности лечению при выписке – 4 стен. 

На обзорной рентгенограмме ОГК в прямой проекции и томограмме 

8 см (рис.10) отмечается положительная динамика, заключающаяся в 

уменьшении количества очагов, компонента инфильтрации, размеров 

фокусов и полостей: более крупная справа 5,0×3,5 см., слева 3,5×2,5 см. 
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Рисунок 10 ‒ Рентгенологическая картина лёгких больного Б. через четыре 

месяца от начала лечения: а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции; 

б) линейная томограмма в прямой проекции (8 см) 

В общем анализе крови отмечается некоторое снижение показателя СОЭ 

до 20 мм/ч., лейкоциты–8,7, лимфоциты–23. В общем анализе мочи изменений 

не выявлено. В биохимическом анализе крови норма. Люминесцентным 

методом МБТ не обнаружено. При посеве мокроты на плотную питательную 

среду отмечался единичный рост колоний. 
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Больной по семейным обстоятельствам отказывался от продолжения 

лечения в условиях стационара, поэтому был выписан по месту 

жительства. 

У больных 3Г подгруппы, получавших рутинное лечение после 3-х 

мес. наблюдения средний показатель приверженности лечению 

существенно не изменился, оставаясь в пределах 3,6 и 3,1 стенов (Р>0,05), 

оставаясь на этом уровне на момент выписки из стационара. Эти больные 

были недовольны результатами лечения, нарушали больничный режим, 

пропускали прием препаратов. Рассмотрим клинический случай 5. 

Клинический случай 5. Больной А., 48 лет, житель Курской 

области. Инвалид II группы по туберкулёзу с 1983 года. Поступил в 

терапевтическое отделение Курского ОКПТД с клиническим диагнозом: 

Фиброзно–кавернозный туберкулёз лёгких, фаза инфильтрации и 

обсеменения, МБТ(+). МЛУ (H, R, S, К, Еtm). Осложнения: ДН II ст. ХЛС, 

ст. компенсации. Н IIА, II ФК. Сопутствующие заболевания: Двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость. Синдром зависимости от алкоголя. 

При поступлении больной предъявлял жалобы на продуктивный 

кашель с выделением слизисто-гнойной мокроты, одышку в покое, 

умеренные боли в левой половине грудной клетки, постоянную 

фебрильную температуру, потливость, выраженное похудение (на 20 кг. в 

течение последних 2 лет), слабость, отсутствие аппетита. 

Находился в местах лишения свободы в течение 8 лет, где и был 

впервые выявлен туберкулёз лёгких. Освободился в 1989 году. 

Неоднократно лечился. Дважды был выписан из стационара за нарушение 

больничного режима (злоупотребление алкоголем, самовольные уходы). 

Лечился амбулаторно, не регулярно. Последнее ухудшение отмечает около 

1 месяца, когда после переохлаждения появились вышеописанные жалобы. 

Обратился в поликлинику ОКПТД, откуда после очередного обследования 

был направлен для стационарного лечения. Из перенесенных заболеваний 

отмечает: ЧМТ в 2008 году. 
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Показатель приверженности лечению при поступлении – 3 стен. 

При объективном осмотре общее состояние средней степени 

тяжести. Кожа и видимые слизистые бледные. Пониженного питания. 

Левая половина грудной клетки несколько отстает в акте дыхания. При 

перкуссии в области верхушек коробочный звук, слева ниже угла лопатки 

отмечается укорочение лёгочного звука. При аускультации рассеянные 

сухие хрипы, ослабленное везикулярное дыхание, на верхушках с двух 

сторон с амфорическим оттенком. Частота дыхательных движений 20/мин. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный. При осмотре других органов 

и систем патологии не обнаружено. 

Реакция Манту с 2 ТЕ - папула 14 мм. Диаскинтест – папула 20 мм. 

Клинический анализ крови: Hg–98 г/л., лимфоциты–18%, СОЭ–25 

мм/ч. Биохимический анализ крови–АСТ–21,3 мккат/л, АЛТ–14,2 мккат/л. 

В общем анализе мочи определяются соли оксалаты, единичные 

лейкоциты. 

При исследовании мокроты методом люминесцентной микроскопии 

КУМ обнаружены (3+); методом посева на питательную среду 

Левенштейна–Йенсена высеяна туберкулёзная культура, рост 47 колоний. 

Выявлена множественная лекарственная устойчивость (H, R, S, К, Еtm). 

ФБС: диффузный катаральный бронхит. Спирометрия: Значительное 

(2 ст.) нарушение лёгочной вентиляции по смешанному типу. На 

электрокардиограмме: синусовая брадикардия. 

Заключение ЛОР‒врача: искривление носовой перегородки. 

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость, справа II-III ст., слева I ст. 

Заключение нарколога: употребление алкоголя с вредными 

последствиями. 
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Рисунок 11 ‒ Рентгенологическая картина легких больного А. при 

поступлении: а) обзорная рентгенограмма в прямой проекции; б.) линейная 

томограмма (7 см) в прямой проекции 

При поступлении на обзорной рентгенограмме ОГК (рис.11) с двух 

сторон в 1 и 2 сегментах визуализируются сформированные, 

деформированные полости, диаметром до 8 см, с неравномерной по 

толщине стенкой, без жидкого содержимого. По всем лёгочным полям 

определяются множественные полиморфные очаговые тени на фоне 

утолщенного и деформированного лёгочного интерстиция. Корни лёгких 
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уплотнены, деформированы. Левый купол диафрагмы подтянут кверху, 

правый деформирован спайками. Правый наружный синус облитерирован. 

Больному был назначен IV режим АБТ на фоне симптоматической и 

дезинтоксикационной терапии. Отмечались побочные реакции токсико-

аллергического характера. 

 

Рисунок 12 ‒ Рентгенологическая картина легких больного А. через 

три месяца от начала лечения: а) обзорная рентгенограмма в прямой 

проекции; б) линейная томограмма (7 см) в прямой проекции 
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Через три месяца от начала лечения при контрольной 

рентгенографии отмечается отрицательная динамика, заключающаяся в 

увеличении размеров полостей и количества очаговых теней с двух сторон, 

в проекции 7, 8 и 10 сегментов визуализируется сектор инфильтрации, 

представленный группой сливных очагов. Корни лёгких уплотнены, 

деформированы, левый купол диафрагмы дислоцирован кверху, правый 

деформирован, правый реберно-диафрагмальный синус облитерирован. 

(рис.12). 

Данные общего анализа крови: СОЭ–45 мм/ч., лимфоциты–29%. 

Биохимический анализ крови – норма. 

Показатель приверженности лечению при выписке – 2 стен. 

Больной неоднократно нарушал больничный режим, режим лечения, 

самовольно покинул отделение и был выписан по месту жительства. В 

настоящее время получает лечение в амбулаторных условиях.  

  



122 

5.3. Прогностическое значение факторов, влияющих на эффективность 

применения лечебно‒реабилитационных мероприятий у больных 

фиброзно‒кавернозным туберкулёзом лёгких 

Учитывая высокую эпидемиологическую опасность больных 

деструктивным туберкулёзом лёгких и риск формирования у них ФКТЛ, 

было организовано индивидуальное наблюдение за этой категорией 

больных. С этой целью каждый больной со стабильными кавернами 

обсуждался на консилиуме, в состав которого, кроме лечащего врача, 

входили заведующий терапевтическим отделением, где лечился больной, 

заведующий хирургическим отделением, врач-терапевт и сотрудники 

кафедры фтизиопульмонологии. Всего участвовало 5 человек. В ходе 

обсуждения оценивалось текущее клиническое состояние больного, риск 

формирования ФКТЛ и показания к включению его в разработанную нами 

клинико-реабилитационную программу стационарного этапа терапии. 

Особое внимание уделялось больным уже с сформировавшимся ФКТЛ. С 

помощью методов статистической обработки разнообразных параметров 

проведена оценка степени их влияния на эффективность проводимой 

терапии.  

Проведённый корреляционный анализ выявил слабо выраженные, 

хотя и достоверные связи между различными факторами. Так, было 

установлено, что возраст пациентов существенно не влиял на результаты 

лечебно–реабилитационных мероприятий. Слабая обратная корреляция 

установлена между положительным эффектом применения препарата 

«Омега‒3» и возрастом больных (r=-0,153). Более тесная связь обнаружена 

между пребыванием больных в местах лишения свободы и рецидивами 

туберкулёза лёгких (r=+0,174). У этой же категории лиц выявлена 

положительная корреляция с частотой устойчивости к АБП (r=+0,205), в 

связи, с чем они чаще лечились по индивидуальному режиму (r=+0,176) и у 

них чаще обнаруживались побочные реакции на лечение (r=+0,203). 
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Неблагоприятные бытовые условия определяли размер индекса 

деструкции по принципу прямой корреляции (r=+0,160). Интересно, что 

курение существенно не сказалось на результатах лечения у больных 

ФКТЛ. В то же время сопутствующие заболевания существенно снижали 

эффект лечения (r=+0,156) и отрицательно влияли на взаимоотношения с 

медицинским персоналом (r=+0,171). Они же снижали эффективность 

применения «Омега‒3» (r=+0,168). Положительный лечебный эффект 

препарата «Омега‒3» коррелировал с характером течения туберкулёза и был 

более выражен при впервые выявленном процессе (r=+0,158). Режим 

лечения очень тесно был связан с характером выявления туберкулёза лёгких 

по принципу прямой корреляции (r=+0,858), устойчивостью микобактерий к 

антибактериальным препаратам (r=+0,496) и сопутствующими 

заболеваниями (r=+0,183) и был обратно связан с выраженностью 

приверженности (r=-0,395) и индексом деструкции (r=-0,335). 

В целом эффективность лечения была связана с характером течения 

туберкулёза лёгких (r=+0,272) и зависела от сопутствующих заболеваний 

(r=+0,196) и побочных реакций (r=+0,230).  

Степень приверженности зависела от применения препарата 

«Циклоферон» (r=+0,435), но резко снижалась при малой эффективности 

лечения (r=-0,852), наличии сопутствующих заболеваний (r=-0,308), 

побочных реакций (r=-0,203), отсутствии эффекта от предыдущего курса 

лечения (r=-0,265) и экономическом неблагополучии больного (r=-0,244). В 

то же время, чем выше был индекс деструкции, тем приверженность была 

выше. Сказывалось влияние интоксикации на неудовлетворительное 

состояние больного и его настрой на лечение (r=+0,830). 

Состояние стресса положительно коррелировало с высокой 

фрустрацией (r=+0,382), меньше–со стигматизацией (r=+0,294), побочными 

реакциями на лечение (r=+0,225) и отсутствием эффекта от проводимых 

лечебно-реабилитационных мероприятий (r=+0,168). 
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Больные с высокой внушаемостью страдали от стигматизации 

(r=+0,228), меньше от фрустрации (r=+0,173) и экономического 

неблагополучия (r=+0,214). На данную категорию больных сильное 

отрицательное влияние оказывал низкий эффект лечения (r=-0,173). 

Интересные данные получены о связи побочных реакций с 

фрустрацией (r=+0,225), в меньшей степени с сопутствующими 

заболеваниями (r=+0,183). В то же время побочные реакции существенно 

влияли на низкий эффект лечения (r=+0,448) и отрицательно сказывались на 

отношениях с медперсоналом (r=+0,229).  

Высокая приверженность лечению прямо коррелировала с 

эффективностью лечения и была установлена при благоприятном течении 

ФКТЛ у 100,0±1,6% больных. Средний уровень приверженности сочетался с 

положительным эффектом лечения в 24,04±4,21%. При отсутствии 

положительного эффекта он обнаруживался у 64,42±4,72%, а при 

ухудшении в 11,54±3,15%. При низкой приверженности ухудшение 

отмечено у 83,33±11,24%, а при отсутствии динамики процесса–в 

16,67±11,24%. Таким образом, эффективность терапии больных ФКТЛ 

предопределялась, в основном, высокими значениями комплаенса. 

При высоком индексе деструкции положительный эффект был у 

47,37±6,62%, при его средних значениях у 43,86±6,63%  (Р>0,05), а при 

низких значениях–у 8,77±3,78 (Р<0,01), что свидетельствует о чётком 

снижении экссудативной фазы воспаления у больных с высоким индексом 

деструкции. 

Применение препарата «Циклоферон» дало положительный эффект у 

94,1±3,33%. Отсутствие эффекта обнаружено у остальных 5,8±3,33% 

больных. Ухудшения на фоне применения препарата «Циклоферон» не 

отмечено. Сочетание лекарственной устойчивости МБТ к АБП, 

сопутствующими заболеваниями, при которой повышается эффективность 

лечения путем добавления к специфической терапии препарата 

«Циклоферон» названа нами циклоферон ‒ позитивная. 
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При назначении препарата «Омега–3» лицам, злоупотребляющим 

алкоголем, также обнаружена связь с положительным эффектом лечения, 

которая зарегистрирована у 40,3±6,28%, в то же время отсутствие 

положительной динамики отмечено у 59,6±6,28%. Ухудшение у больных, 

получающих «Омега–3» не зарегистрировано. У больных, не получающих, 

препарат «Омега‒3» улучшение отмечено в 52,21±4,72%, отсутствие 

эффекта было у 28,32±4,26% и у 19,47±3,74% отмечено ухудшение. 

Неблагоприятные исходы лечения ФКТЛ наблюдаются при сочетании 

таких факторов, как хроническое течение заболевания, наличие 

полирезистентных к специфической терапии форм возбудителя и бывшего 

пребывания в местах лишения свободы – главной компоненты, которую мы 

назвали дезадаптационной. 

Неудовлетворительные бытовые условия, высокий индекс деструкции 

и пристрастие к алкоголю, неблагоприятные действие которых купируется 

добавлением препарата «Омега – 3» названа нами как алкоголь – зависимая. 

Проведённый кластерный анализ показал, что на эффективность 

лечебно–реабилитационных мероприятий влияет большое количество 

факторов. На дендрограмме 13 показана связь между этими факторами. 

Наиболее тесно связаны между собой: пребывание в местах лишения 

свободы (Var 2), характер процесса (Var 6), режим лечения, назначенный с 

учетом характера лекарственной устойчивости (Var 13).  
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Дендрограмма 13 ‒ Связь между различными факторами, влияющими 

на эффективность лечения у больных ФКТЛ 

На дендрограмме 14 показана связь факторов, которые влияют на 

эффективность лечения при изолированном назначение препаратов «Омега–

3» и «Циклоферон». При назначении препарата «Омега–3» отмечена связь 

таких факторов как, социально-психологический статус (Var 20), побочные 

эффекты лечения (Var 21) и низкий эффект от проводимой терапии (Var 22). 

При изолированном назначении препарата «Циклоферон» отмечена 

связь таких факторов, входящих в общий показатель приверженности 

лечению, как, состояние психологического статуса (Var 15), стресс (Var 16), 

стигматизация (Var 17), внушаемость (Var 18).  
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Дендрограмма 14 ‒ 1 ‒ изолированное применение препарата «Омега 

– 3»; 2 ‒ изолированное применение препарата «Циклоферон» 

 Для оценки влияния различных факторов на эффективность лечебно–

реабилитационных мероприятий проведена статистическая обработка 

материала с помощью многофакторного анализа. Установлено, что: 

1. Неблагоприятные исходы лечения ФКТЛ наблюдаются у 

пациентов с хроническими формами заболевания (F6=0,89), наличием 

полирезистентных к специфической терапии форм возбудителя (F8=0,65) и 

среди лиц, освободившихся из МЛС (F2=0,34); 

2. Изолированное назначение препарата «Омега – 3» приводит к 

уменьшению экссудативной фазы воспаления (F7=0,65) и выраженному 

улучшению эффективности лечения у пациентов с неудовлетворительными 

бытовыми условиями, пристрастию к алкоголю (F3=0,47);  

3. Положительный эффект лечения ФКТЛ, осложненного 

сопутствующими заболеваниями (F5=0,41) и лекарственной 

устойчивостью МБТ к профильным антибактериальным препаратам 
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(F8=0,38) увеличивается при присоединении к специфической терапии 

препарата «Циклоферон». 

Таким образом, проведением лечебно–реабилитационных 

мероприятий, с учётом полученных данных, включающих внутренние 

связи между факторами, влияющими на эффективность лечения, удалось 

добиться снижения объёма очаговых и инфильтративных изменений в 

лёгких, уменьшения индекса деструкции у большинства больных, а 

главное, направить часть из них в лёгочно–хирургическое отделение. 32 

человека (18%), имеющие достаточно ограниченный ФКТЛ, были успешно 

прооперированы. Выполнено 6 лобэктомий, 12 торакопластик, а 

остальным больным проводились паллиативные вмешательства в виде 

дренирования каверн и их местного лечения. 

Использование индивидуализированных режимов 

антибактериальной терапии при лечении больных ФКТЛ с учётом их 

приверженности лечению позволяет повысить эффективность 

реабилитации: прекращения бактериовыделения до 90% у впервые 

выявленных больных, клинического улучшения в 95% случаев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в России отмечается стабилизация 

эпидемиологической ситуации по туберкулёзу, однако, в связи с развитием 

эпидемии ВИЧ–инфекции, ростом МЛУ, прежде всего у больных ФКТЛ 

эта проблема остается актуальной. Она определяется достаточно высоким 

уровнем поражённости и существенным влиянием этой категории больных 

на эпидемическую ситуацию в регионе. Контингент больных ФКТЛ 

остается значительным, а их реабилитация, в результате низкой 

эффективности, требует высоких социально–экономических затрат. 

Распространенность ФКТЛ легких в России с 2003 по 2007 гг. 

сохранялась на стабильно высоком уровне: 24,6 – 25,4 – 24,8 – 24,6 – 23,9. 

С 2008 по 2012 гг. отмечается некоторое снижение удельного веса больных 

ФКТЛ: 22,8 ‒ 21,9 ‒ 20,6 ‒ 19,0 ‒ 17,5. 

В Курской области в течение 2011‒2013 гг. было выявлено 138 

больных ФКТЛ, что составило 7,3% в общей структуре заболеваемости. 

Бактериовыделение установлено в 95% случаев. МЛУ составила 64%. 

Длительно болеющие лица ФКТЛ–35%. 

Официальные данные по эффективности лечения туберкулёза лёгких 

органов дыхания в России неутешительные. Используемый в настоящее 

время двухэтапный курс стандартной химиотерапии позволяет добиться 

прекращения бактериовыделения у 85% впервые выявленных больных 

туберкулёзом лёгких и у 2/3 добиться закрытия полостей распада в лёгких. 

В то же время у части впервые выявленных лиц деструктивным 

туберкулёзом лёгких проводимые лечебные мероприятия оказываются 

неэффективными и процесс приобретает прогрессирующее или 

хроническое течение. Недостаточная эффективность лечения больных 

фиброзно–кавернозным туберкулёзом лёгких связана с: высокой долей 

лиц, прерывающих курс комплексной терапии, что значительно повышает 

риск неблагоприятного течения заболевания; высокой долей лиц с 
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множественной лекарственной устойчивостью возбудителя; неполным 

соблюдением стандартов лечения и слабой организацией лечения под 

непосредственным наблюдением, а также наличие сочетания нескольких 

социальных факторов риска (злоупотребление алкоголем, отсутствие 

материального благополучия, нахождение в МЛС и другие). 

Выявление факторов риска развития фиброзно–кавернозного 

туберкулёза лёгких, изучение психологического статуса больных с 

различными формами туберкулёза лёгких, в том числе ФКТЛ, 

усовершенствование режимов лечения с использованием патогенетической 

терапии и разработка методов реабилитации для данного контингента 

больных является необходимым этапом дальнейшей реализации 

Национальной программы предупреждения распространения туберкулёза 

лёгких в Российской Федерации. 

Нами проведена комплексная оценка состояния больных 

деструктивными формами туберкулёза лёгких, находящихся на лечении в 

противотуберкулёзном стационаре для разработки программы 

профилактики формирования, лечения и реабилитации больных фиброзно–

кавернозным туберкулёзом лёгких с учётом их приверженности лечению. 

Для решения поставленных перед настоящим исследованием задач 

рандомизированным способом отобрано и после получения 

информированного согласия обследовано 358 больных, согласно 

критериям включения/исключения, в возрасте от 20 до 70 лет с 

различными формами туберкулёза лёгких, находящихся на лечении в 

условиях стационара ОКПТД, которые были разделены на 3 группы.  

В 1-ю группу вошли 93 человека с различными клиническими 

формами впервые выявленного туберкулёза лёгких в фазе инфильтрации; 

2-ю группу составили 89 пациентов с различными клиническими 

формами впервые выявленного туберкулёза лёгких в фазе распада; 

3-я группа пациентов была представлена лицами с различными 

вариантами течения фиброзно–кавернозного туберкулёза лёгких ‒ 176 
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человек, из которых впервые выявленных лица составили 37%, рецидивы‒

24%, длительно болеющие‒39%. В течение последних 5 лет 86 человек 

находились на учёте в противотуберкулёзном диспансере и на момент 

поступления в стационар имели прогрессирующий характер заболевания–

48,9% случаев. Стабильное или регрессирующее течение ФКТЛ было 

диагностировано у 73 (41,5%) и 17 (9,7%) человек соответственно и их 

направление в стационар было обусловлено необходимостью очередного 

обследования перед установлением степени утраты трудоспособности. 

Инвалиды и неработающие лица составили 41% (72 чел.) и 47% (82 чел.) 

соответственно, пенсионеров было 12 чел. (7%). Для оценки 

эффективности лечебно–реабилитационных мероприятий все больные 

ФКТЛ были разделены на 4 подгруппы: 3А–пациенты ФКТЛ, получавшие, 

кроме этиотропной терапии, комплекс лечебно-реабилитационных 

мероприятий, включающий препарат «Циклоферон» (n=56) (20–впервые 

выявленные пациенты, 19–рецидивы и 17–длительно болеющие); 3Б–

пациенты ФКТЛ, которые получали кроме этиотропной терапии, комплекс 

лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий препарат «Омега–

3» (n=60) (24–впервые выявленные, 21–рецидивы и 15–длительно 

болеющие); 3В–больные ФКТЛ, которые получали этиотропную терапию, 

а также комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, но им не были 

назначены препараты «Циклоферон» и «Омега-3» (n=30); 3Г–больные 

ФКТЛ, которые получали только этиотропную терапию (n=30). 

Все больные при поступлении в стационар были обследованы в 

полном объеме. Больные 1-й и 2-й групп обследовались также к моменту 

завершения интенсивной фазы основного курса лечения и через 3 года 

после взятия на учёт, а лица 3-й группы фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких обследовались повторно к моменту выписки из 

стационара. Комплексное обследование проводилось согласно 

существующим стандартам: физикальное обследование, клинический и 

биохимический анализы крови, исследование мокроты методом 
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бактериоскопии (в т.ч. люминесцентной) и посева на твёрдые питательные 

среды, туберкулиновые пробы (Манту и Диаскинтест®). 

Рентгенологическое исследование выполнялось в необходимом объеме с 

использованием методов традиционной рентгенотомографии, 

компьютерной томографии, метода УЗИ. Анализировались жалобы, 

характер и выраженность которых оценивались с точки зрения 

современных взглядов на патогенез заболевания. Детально исследовались 

анамнез болезни и жизни с целью выявления динамики изменения 

симптомов, особенностей течения и давности заболевания, характер и 

качество химиотерапии на прошлых этапах лечения при хроническом 

течении заболевания, а также социально–экономические условия для 

определения качества жизни больного. Диагноз сопутствующих 

заболеваний верифицировали с привлечением «узких» специалистов и 

назначением соответствующей терапии выявленных заболеваний. Все эти 

данные учитывались в обосновании диагноза и определении характера 

назначаемых патогенетических средств.  

Кроме стандартных методов исследования использовались также 

методика оценки социальной активности больных туберкулёзом, методика 

количественного определения приверженности лечению, а также 

собственные методики ранней диагностики мелких каверн и оценки 

динамики ригидной каверны у больных фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких. Этиотропное лечение больных ФКТЛ проводилось в 

соответствии с рекомендациями Приказа № 109, с учетом данных о 

лекарственной чувствительности МБТ и переносимости ПТП, а также 

проводились мероприятия в рамках реализации разработанной программы 

реабилитации больных фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких. 

Наблюдение за больными с впервые выявленным туберкулёзом 

лёгких в фазе инфильтрации и распада показало, что эта категория лиц 

представляет собой особую группу больных, которые в 23% случаев имели 

первичную лекарственную устойчивость МБТ, в 70%‒различные 
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сопутствующие заболевания и в 20% случаев самовольно прекращали 

лечение. Все они нуждаются в индивидуализированном подходе в лечении 

с использованием адаптационных и реабилитационных мер уже на стадии 

интенсивной фазы основного курса лечения, что наилучшим способом 

можно осуществить в условиях специализированных 

фтизиопульмонологических отделениях противотуберкулёзных 

диспансеров. Через 3 года после завершения основного курса лечения 

клиническое излечение среди лиц 1-й группы наблюдения обнаружено в 

81,6%, среди лиц 2-й группы наблюдения–в 56%. У остальных лиц 

обнаружены признаки активности туберкулёза, среди лиц 1-й группы 

наблюдения эта цифра составила 18,4%, среди лиц 2-й группы 

наблюдения–44%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

группе лиц, не имеющих деструктивные изменения в лёгких 

эффективность лечения была выше. 

При сравнении приверженности лечению через три года наблюдения 

у больных с клиническим излечением и у лиц с наличием признаков 

активности туберкулёза было установлено, что низкая приверженность 

лечению существенно снижает стойкость заживления туберкулёзных 

изменений в лёгких. Так, средний показатель приверженности лечению у 

больных с клиническим излечением до начала специфической терапии 

составил 6,2 стена и был выше, чем у лиц с наличием признаков 

активности туберкулёза и эта тенденция сохранялась на том же уровне в 

течение всего периода наблюдения. У лиц 2-й группы средний показатель 

приверженности лечению по окончанию интенсивной фазы основного 

курса лечения изменился за счет фрустрации, обусловленной недостаточно 

быстрым эффектом от лечения и сохранялся на низких цифрах в течение 

трех лет. Факторов риска прогрессирования туберкулёза лёгких у лиц 1-й 

группы меньше, чем у больных 2-й группы наблюдения. Такие факторы, 

как отсутствие работы, алкогольная зависимость, нарушения больничного 

режима, повлёкшие за собой выписку из стационара, достоверно чаще 
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наблюдались среди лиц 2-й группы наблюдения. 

Как показал проведённый анализ к факторам социальной 

дезадаптации у больных 3-й группы относились: отсутствие семьи–52,2%, 

практически у 70% лиц обнаружено пристрастие к алкоголю, мигранты 

составили 35%, лица, прибывшие из МЛС–28%. Кроме того, были 

выделены факторы, влияющие на психо–функциональное состояние 

больных: неудовлетворительная приверженность лечению отмечена в 7% и 

обусловлена фрустрацией и стигматизацией. Хорошая приверженность 

лечению отмечена лишь в 2% случаев, у 91%–удовлетворительная. 

Все эти факторы неблагоприятно сказывались на результатах 

лечения. Положительный результат среди впервые выявленных больных 

ФКТЛ достигнут в 66,2%, против 32% среди длительно болеющих лиц. 

Большое количество факторов, отрицательно влияющих на эффективность 

лечения, затрудняет врачу давать их общую оценку и прогнозировать 

течение заболевания. Но все они в разной степени влияли на 

приверженность лечению. Показатели приверженности лечению у больных 

с впервые выявленным фиброзно–кавернозным туберкулёзом лёгких до 

лечения равнялись аналогичным показателям у больных со свежим 

деструктивным туберкулёзом лёгких. Динамика этих показателей после 3-

х месяцев лечения существенно различалась в зависимости от реализации 

программы реабилитации. Так, у больных, получавших лечение в рамках 

реабилитационной программы, средний показатель приверженности 

лечению уже через 3 месяца от начала лечения увеличился с 4,6 до 5,2 

стенов. Такая положительная динамика сочеталась с уменьшением 

клинических, рентгенологических и лабораторных проявлений болезни. За 

несколько дней до выписки средняя величина исследуемого показателя 

увеличилась до 6,0 стенов и стала существенно отличаться от данных при 

выявлении (соответственно 6,0 против 4,6; Р<0,05). У больных, 

получавших традиционные лечебные мероприятия, после 3-х месяцев 

лечения было зарегистрировано снижение среднего показателя 
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приверженности лечению с 4,8 до 3,1 стенов (Р<0,05), причем этот 

показатель существенно не изменился на момент выписки больных из 

стационара, что сопровождалось повышением фрустрации и 

отрицательными поведенческими реакциями в виде частых нарушений 

больничного режима различного характера. Длительно болеющие лица 

фиброзно–кавернозным туберкулёзом лёгких (69 чел.) находились под 

наблюдением диспансера в течение последних 5 лет. Для интенсификации 

реабилитации этих больных на этапе стационарного лечения применялся 

разработанный комплекс лечебно–реабилитационных мероприятий. 

Показатели приверженности лечению у этой категории больных до 

лечения существенно не различаясь в подгруппах были более низкими по 

сравнению с предыдущими группами обследованных. Динамика этих 

показателей после 3-х месяцев лечения существенно различалась в 

зависимости от реализации программы реабилитации. Так, у больных, 

получавших лечение по разработанной программе средний показатель 

приверженности лечению увеличился с 3,4 до 5,0 стенов, разница 

существенная Р<0,05. Такая динамика сочеталась с положительной 

клинико-рентгенологической картиной. За несколько дней до выписки 

средняя величина исследуемого показателя сохранялась в пределах 5,0 

стенов, существенно не отличаясь от данных, обнаруженных после 3-х 

месяцев лечения (соответственно 4,7 и 5,0 стенов; Р>0,05). 

У больных, получавших стандартное лечение после 3-х месяцев 

наблюдения средний показатель приверженности лечению существенно не 

изменился, оставаясь в пределах 3,6 и 3,1 стенов (Р>0,05), оставаясь на 

этом уровне на момент выписки из стационара. Эти больные были 

недовольны результатами лечения, нарушали больничный режим, 

пропускали прием препаратов. 

Установлено, что у лиц, которые получали препарат «Омега–3» 

положительный эффект лечения достигнут в 52,2% против 40,3% в группе 

лиц, не получавших данный препарат. Кроме того, в 60% случаев 
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отсутствовал какой–либо положительный эффект среди лиц не 

получающих препарат «Омега–3», среди лиц, получающих его эта цифра 

составила 28,3%. 

Наилучшие результаты в лечении достигнуты при применении 

препарата «Циклоферон» у больных фиброзно–кавернозным туберкулёзом 

лёгких. При его назначении положительный эффект лечения достигнут в 

94%, в то время, как у лиц, не получающих «Циклоферон» эта цифра 

составила 29%. 

На эффективность лечебно–реабилитационных мероприятий влияет 

большое количество факторов. Как показывает кластерный анализ,  

наиболее тесно связаны между собой такие факторы как: пребывание в 

местах лишения свободы, характер процесса, режим лечения, назначенный 

с учетом характера лекарственной устойчивости. 

Для оценки влияния различных факторов на эффективность лечебно-

реабилитационных мероприятий проведена статистическая обработка 

материала с помощью факторного анализа и установлено, что 

неблагоприятные исходы лечения фиброзно–кавернозного туберкулёза 

лёгких наблюдаются у пациентов с хроническим течением заболевания, 

наличием полирезистентных к специфической терапии форм возбудителя 

и среди лиц, освободившихся из МЛС; изолированное присоединение 

препарата «Омега–3» приводит к уменьшению экссудативной фазы 

воспаления (F7=0,65) и выраженному улучшению эффективности лечения 

у пациентов с неудовлетворительными бытовыми условиями, пристрастию 

к алкоголю (F3=0,47);  

3. Положительный эффект лечения ФКТЛ, осложненного 

сопутствующими заболеваниями (F5=0,41) и лекарственной 

устойчивостью МБТ к профильным антибактериальным препаратам 

(F8=0,38) увеличивается при присоединении к специфической терапии 

препарата «Циклоферон». 



137 

ВЫВОДЫ 

1. Удельный вес больных фиброзно-кавернозным туберкулёзом 

лёгких является одним из индикаторов эпидемиологической ситуации и 

составляет 7,3% в структуре общей заболеваемости в регионе.  

2. К медико-социальным факторам риска формирования 

фиброзно–кавернозного туберкулёза относятся впервые выявленные 

различные формы туберкулёза лёгких в фазе распада ‒ 79%; состояние 

социальной дезадаптации (безработица – 46,6%, отсутствие семьи ‒ 52,2%, 

миграция ‒ 35%, пребывание в местах лишения свободы ‒ 28%, 

пристрастие к алкоголю ‒ 70%.) 

3. Клиническими особенностями течения фиброзно–кавернозного 

туберкулёза лёгких являются: частое наличие интоксикационного 

синдрома − 92%, синдром бронхолёгочных поражений − 100%, наличие 

бактериовыделения − 88%; к психо-функциональным факторам относятся: 

фрустрация у 43,2% и стигматизация у 88% больных, которые 

обуславливают неудовлетворительную приверженность лечению в 7% 

случаев. Хорошая приверженность лечению отмечена лишь в 2% случаев. 

4. Использование индивидуализированных режимов 

антибактериальной терапии при лечении больных фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких с учётом их приверженности лечению позволяет 

повысить эффективность лечения: прекращение бактериовыделения у 

впервые выявленных лиц до 90% и клинического улучшения в 95%. 

5. Эффективность лечения у впервые выявленных больных 

фиброзно–кавернозным туберкулёзом лёгких при применении лечебно-

реабилитационных мероприятий, включающих использование препарата 

«Циклоферон» составляет 94,1±3,33%. Положительный эффект лечения у 

лиц, злоупотребляющих алкоголем при применении препарата «Омега–3» 

зарегистрирован у 40,3±6,28%.  

6. С учётом факторов риска формирования контингентов больных 

фиброзно-кавернозным туберкулёзом, приоритетное 
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противоэпидемическое значение имеет своевременное выявление 

туберкулёза и достижение эффективности лечения и реабилитации путём 

повышения приверженности лечению, использования 

индивидуализированных режимов этиотропной и патогенетической 

терапии, что позволяет выполнить различные по объёму и характеру 

оперативные вмешательства у 18% больных фиброзно-кавернозным 

туберкулёзом. 

7. Реализация лечебно-реабилитационных мероприятий на 

стационарном этапе лечения у больных фиброзно-кавернозным 

туберкулёзом лёгких позволяет повысить эффективность лечения и 

способствует в дальнейшем проведению противоэпидемических 

мероприятий в очагах инфекции.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Разработана и внедрена методика количественной оценки 

приверженности лечению у больных с различными клиническими 

формами туберкулёза лёгких, новизна которой находится на стадии 

экспертизы заявки на изобретение (№ заявки на изобретение 2013148315 

от 29.10.2013г.). 

2. С целью коррекции поведенческих реакций больных 

целесообразно проводить скрининговую оценку приверженности лечению 

регулярно, не реже 1 раза в 3 месяца, использовать возможности 

социально-психологической поддержки больных фиброзно–кавернозным 

туберкулёзом лёгких. 

3. Для повышения эффективности лечения больных фиброзно–

кавернозным туберкулёзом лёгких целесообразно использовать авторскую 

программу лечебно–реабилитационных мероприятий на этапе 

стационарного лечения у данной категории больных. 

4. Разработана и внедрена методика использования препарата 

«Циклоферон» у больных фиброзно–кавернозным туберкулёзом лёгких, 

защищённая патентом на изобретение (RU № 2480206). 

5. Разработана и внедрена методика использования препарата 

«Омега-3» у больных деструктивными формами, в том числе фиброзно-

кавернозным туберкулёзом лёгких, имеющих болезненное пристрастие к 

алкоголю, защищённая рационализаторским предложением 

(рацпредложение №1969-11). 
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