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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования 

 В настоящее время в России отмечается существенная положительная 
динамика по заболеваемости и смертности от туберкулеза, что свидетельствует об 
улучшении эпидемиологической обстановки. Однако, несмотря на достигнутые 
успехи, Россия по-прежнему входит в число стран с высоким бременем 
туберкулеза, что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования 
противотуберкулезной помощи населению [11, 40, 87, 118, 120].  

Не вызывает сомнения, что планирование дополнительных мероприятий по 
противодействию туберкулезу должно базироваться на всестороннем анализе 
медико-социальных, экономических факторов, способствующих 
распространению данной патологии, изучении эпидемиологической обстановки и 
оценки возможных ее изменений. В связи с изложенным выше, дальнейшее 
совершенствование методов прогнозирования ближайших изменений 
эпидемиологической ситуации представляется актуальным и своевременным [64, 
73, 90, 97, 106].  

Второй, не менее важной проблемой, вышедшей в настоящее время на одно 
из первых мест во фтизиатрии, является значительное распространение штаммов 
микобактерий туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью. В тоже время, частота их встречаемости у больных туберкулезом 
в различных социальных группах во многих территориях Российской Федерации 
изучена недостаточно [14, 21, 33, 77, 225, 250, 326]. 

Основным методом выявления больных туберкулезом легких в России 
служат флюорографические обследования, частота проведения которых четко 
регулируется законодательством. В ряде конкретных регионов РФ в настоящее 
время требуется коррекция кратности флюорографических осмотров в связи с 
изменением эпидемиологической ситуации. Изменения, вносимые в регламент, 
должны базироваться на анализе существующей эпидемиологической обстановки 
с использованием математических методов для прогнозирования эффективности 
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вносимых изменений, что до настоящего времени не нашло должного отражения 
в научных исследованиях [16, 52, 75, 87, 220, 228].  

Совершенствование противотуберкулезной помощи населению должно 
осуществляться не только на этапе выявления заболевания, но и его лечения. 
Существенное положительное влияние на результаты лечения туберкулеза может 
оказать разработка надежных методов оценки вероятности развития 
нежелательных эффектов химиотерапии с целью проведения своевременных 
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение их 
возникновения. Важно отметить, что появлению клинических симптомов всегда 
предшествует перестройка межсистемного взаимодействия различных органов и 
функциональных структур организма, а также изменений со стороны 
вегетативной нервной системы. По данным литературы, на ранних этапах эти 
изменения могут быть зарегистрированы с помощью индекса Кердо, 
коэффициента Хильдебранта, показателя САН. Однако значения этих показателей 
в прогнозировании развития побочных эффектов химиотерапии до настоящего 
времени не анализировались [68, 69, 71, 144, 283, 335].  

Среди сложностей, возникающих при лечении туберкулеза, можно также 
выделить трудности в оценке эффективности проводимой терапии, особенно в 
начальном периоде. В частности, когда на ранних этапах лечения одна группа 
параметров демонстрирует положительную динамику, а другая остается без 
изменений или указывает на ухудшение состояния больного, общая оценка 
эффективности проводимой терапии превращается в сложную клиническую 
задачу. Перспективным в этом плане направлением может быть оценка 
показателей качества жизни пациента, в частности, с помощью опросника SF-36, 
который обладает уникальным свойством улавливать минимальные изменения в 
состоянии человека, что невозможно определить другими методами [5, 109, 134, 
292, 350, 366].  
 Рассматривая медико-социальную проблему туберкулеза в целом, следует 
отметить, что наличие заболевания у человека приводит не только к 
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психологическим изменениям личности больного, но и накладывает 
определенный отпечаток на психоэмоциональное состояние окружающих его 
родственников. В рамках особой психоэмоциональной взаимосвязи, особенно 
выраженной между ребенком и матерью, требует детального изучения изменение 
в ее психосоматическом статусе при высоком риске развития туберкулеза у 
ребенка [55, 96, 105, 133, 138, 171, 231, 233]. 
 Перечисленные и нерешенные до настоящего времени вопросы 
совершенствования противотуберкулезной помощи населению обуславливают 
актуальность и необходимость дальнейших исследований в указанной области. 
 Степень разработанности проблемы 

Россия до настоящего времени входит в число стран с высокой 
распространенностью туберкулеза, что указывает на необходимость дальнейшего 
совершенствования противотуберкулезной помощи населению. В рамках 
указанной проблемы перспективными, но недостаточно разработанными 
являются следующие направления: совершенствование методов прогнозирования 
ближайших изменений эпидемиологической ситуации [24, 116]; борьба с 
распространением штаммов микобактерий туберкулеза с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью [31, 72, 114, 189], оптимизация кратности 
флюорографических осмотров, базирующаяся на анализе эпидемиологической 
обстановки с использованием математических методов, что до настоящего 
времени не нашло должного отражения в научных исследованиях [116-124], 
разработка надежных методов оценки вероятности развития нежелательных 
эффектов химиотерапии с целью проведения своевременных профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение их возникновения [68, 78].  

Среди сложностей, возникающих при лечении туберкулеза, можно также 
выделить трудности в оценке эффективности проводимой терапии, особенно в 
начальном периоде. Перспективным в этом плане направлением может быть 
оценка показателей качества жизни пациента, в частности, с помощью опросника 
SF-36, который обладает уникальным свойством улавливать минимальные 
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изменения в состоянии человека, что невозможно определить другими методами 
[6, 101, 174, 193, 196, 199].  
 В рамках особой психоэмоциональной взаимосвязи, особенно выраженной 
между ребенком и матерью, требует детального изучения изменение в ее 
психосоматическом статусе при высоком риске развития туберкулеза у ребенка 
[6, 30, 45]. 
 Цель исследования 
 Повышение эффективности противотуберкулезных мероприятий на этапах 
выявления и лечения больных туберкулезом с учетом прогнозируемой 
эпидемиологической обстановки. 
 Задачи исследования 

1. Проанализировать текущую эпидемиологическую обстановку по 
туберкулезу в Саратовской области и разработать критерии и метод 
прогнозирования ее изменений на ближайший период времени. 

2. Выявить молекулярно-генетические особенности эпидемиологии 
туберкулеза в Саратовской области. 

3. Изучить влияние периодичности флюорографических обследований 
населения на частоту встречаемости бактериовыделения у больных с впервые 
выявленным туберкулезом органов дыхания. 

4. Предложить критерии и разработать метод прогнозирования развития 
побочных реакций химиотерапии к препаратам первого ряда у лиц с впервые 
выявленным туберкулезом легких. 

5. Сопоставить динамику клинико-лабораторных данных и показателей 
качества жизни на всех этапах химиотерапии у больных туберкулезом. 

6. Изучить влияние длительности наблюдения в противотуберкулезном 
диспансере за ребенком с высоким риском развития туберкулеза на 
психосоматический статус матери. 
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 Научная новизна 
 Оценка изменения качества жизни населения в текущем году с помощью 
опросника SF-36 позволяет с высокой степенью надежности прогнозировать 
изменение заболеваемости туберкулезом на анализируемой территории в 
последующем. 
 Проведен молекулярно-генетический анализ штаммов М. tuberculosis, 
циркулирующих на территории Саратовской области, и определена их связь с 
первичной лекарственной устойчивостью. Установлены доминирующие генотипы 
М. tuberculosis- Haarlemи Beijing, обладающих высоким уровнем МЛУ.  
 Детально проведен анализ спектра мутаций в генах МБТ, кодирующих ЛУ к 
изониазиду, рифампицину, фторхинолонам, циркулирующих среди впервые 
выявленных больных туберкулезом Саратовской области, и выявлены 
дополнительные молекулярно-генетические критерии формирования 
лекарственной устойчивости. 
 Методом биологических микрочипов у пациентов с ограниченными 
формами туберкулеза легких, у которых не удается определить ЛУ МБТ 
традиционными микробиологическими методами, на уровне генетических 
мутаций выявлен высокий уровень МЛУ – 37%, свидетельствующий о том, что 
данная категория пациентов представляет собой скрытый, но не менее опасный 
резервуар МЛУ туберкулеза.  
 Получены регрессионные уравнения, позволяющие прогнозировать 
выявляемость бактериовыделителей при изменениях регламента 
флюорографических обследований в различных «группах риска» по туберкулезу. 
 Выявлены критерии оценки вероятности развития, сроков и типов 
нежелательных побочных эффектов химиотерапии, что позволило создать 
компьютерную экспертно-консультативную систему для прогнозирования их 
появления. 

Установлено, что комплексный анализ показателей качества жизни в 
сочетании с клинико-лабораторными данными в ходе оценки эффективности 
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проводимой терапии у больных туберкулезом позволяет выявить минимальные 
изменения в психоэмоциональной сфере, вегетативной нервной системе и 
социальной активности больного на ранних этапах лечения. 
 Использование Диаскинтеста в комплексе с другими методами 
исследования позволяет не только подтвердить или исключить диагноз на ранних 
стадиях углубленного обследования ребенка с высоким риском развития 
туберкулеза, но и снизить риск формирования депрессивных состояний и 
соматических заболеваний у его матери. 
 Теоретическая и практическая значимость работы 
 Предложенные критерии и разработанный метод прогнозирования 
количественных изменений в эпидемиологической обстановке на конкретной 
территории позволяют научно обоснованно подходить к распределению 
материальных и трудовых ресурсов при планировании противотуберкулезных 
мероприятий. 
 Среди больных активным, преимущественно впервые выявленным 
туберкулезом легких, проживающих на территории Саратовской области, 
регистрируется большое количество штаммов М. tuberculosis, имеющих мутации 
в генах, кодирующих лекарственную устойчивость к основным и наиболее 
эффективным противотуберкулезным препаратам: изониазиду (Н) – 51,4%, 
рифампицину (R) – 49,2%, фторхинолонам – 27%, что требует разработки 
дополнительных мер инфекционного контроля, препятствующих 
распространению высоко-резистентных штаммов МБТ.  
 Установленные регрессионные зависимости между кратностью 
флюорографических обследований и частотой выявляемости 
бактериовыделителей, больных с распадом легочной ткани в различных группах 
риска по туберкулезу позволяют научно обоснованно вносить изменения в 
регламент флюорографических обследований. 
 Предложенный метод прогнозирования развития побочных эффектов 
химиотерапии у лиц с впервые выявленным туберкулезом легких определяет 
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своевременность назначения корригирующей терапии, что снижает риск 
временной отмены препарата или полного прекращения лечения. 
 Использование оценки качества жизни больных туберкулезом в сочетании с 
клинико-лабораторными данными в ходе анализа эффективности химиотерапии 
позволяет выявить на ранних этапах лечения изменения в психоэмоциональном 
состоянии больного, его социальной активности и вегетативном статусе, 
предшествующие положительной динамике в клинической картине заболевания. 

Методология и методы диссертационного исследования 
Работа выполнялась на базе Саратовского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера, кафедры фтизиатрии факультета 
постдипломного образования Саратовского государственного медицинского 
университета в период с 2010 по 2016 гг. Проведение исследования было 
одобрено этическим комитетом СГМУ (Протокол №89 от 18.12.2011 г.). 

Первый раздел исследования был посвящен анализу эпидемиологической 
обстановки по Саратовской области, разработке метода прогнозирования 
изменения заболеваемости туберкулезом на ближайший период времени, а также 
оценке региональных молекулярно-генетических особенностей M. Tuberculosis, 
циркулирующих на ее территории. 

Второй раздел работы был посвящен анализу влияния периодичности 
флюорографических обследований на частоту выявления бактериовыделения. 
Группы формировались преимущественно из лиц, по тем или иным причинам не 
проходивших флюорографическое обследование длительностью от 2-х до 5 лет. 

Третий раздел исследования был посвящен разработке метода 
прогнозирования развития побочных эффектов химиотерапии и дополнительных 
подходов к оценке ее эффективности. 

Четвертый этап исследования был посвящен оценке значимости анализа 
качества жизни в комплексном изучении эффективности химиотерапии на 
различных ее этапах.  
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Пятый раздел исследования включал анализ изменений в 
психосоматической сфере матери ребенка с высоким риском развития 
туберкулеза.  

Положения, выносимые на защиту 
Оценка изменения качества жизни населения на конкретной территории по 

шкалам опросника SF-36 в текущем году позволяет прогнозировать изменения 
эпидемиологической обстановки по заболеваемости туберкулезом в 
последующем. 

Методом сполиготипирования и гибридизации на биологическом 
микрочипе на территории Саратовской области установлена циркуляция 16 
генотипов M. Tuberculosis, доминирующими из которых являлись микобактерии 
семейства Beijing и Haarlem с высоким уровнем лекарственной устойчивости. 

Регрессионная зависимость, установленная между изменением кратности 
флюорографических осмотров и частотой выявляемости бактериовыделения у 
больных туберкулезом, входящих в различные группы риска, позволяет научно 
обосновывать изменения в регламенте флюорографических обследований. 

 Использование математических методов анализа динамики изменения 
коэффициента Хильдебранта, индекса Кердо и показателя САН в первые 4 недели 
химиотерапии у лиц с впервые выявленным туберкулезом легких позволяет 
прогнозировать вероятность развития побочных эффектов химиотерапии в ходе 
дальнейшего лечения. 

Исследование качества жизни с помощью опросника SF-36 в сочетании с 
клинико-лабораторными данными позволяет выявить минимальные изменения в 
психоэмоциональном и вегетативном статусе больного на ранних этапах лечения, 
что дополняет стандартные показатели обследования. 

Диаскинтест в комплексном обследовании детей с подозрением на 
активный туберкулезный процесс позволяет не только подтвердить или 
исключить диагноз на ранних стадиях углубленного обследования ребенка с 
высоким риском развития туберкулеза, но и уменьшить вероятность 
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формирования депрессивных состояний и соматических заболеваний у его 
матери.  

Степень достоверности полученных результатов и апробация работы 
Достоверность полученных результатов определяется использованием в ходе 
работы математических методов анализа, адекватных поставленным задачам, 
использованием параметрических и непараметрических методов анализа с учетом 
типа распределения анализируемой выборки. Надежность разработанной модели 
прогнозирования развития побочных эффектов химиотерапии подтверждена 
анализом специфичности и чувствительности на экзаменационных независимых 
выборках. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: на II и III 
конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров России (Санкт-Петербург, 
2013, 2014 г.), на Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Современный подход к профилактике, диагностике и 
лечению туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 
возбудителя» (Москва, 2014 г.), на Юбилейной научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию образования Новосибирского НИИ 
туберкулеза (Новосибирск, 2014 г.), на II и III Ежегодных конференциях 
московских фтизиатров (Москва, 2014, 2015 г.), на первой международной 
(заочной) научно-практической конференции «Туберкулез - глобальная 
катастрофа человечества: эпидемические, клинико-диагностические и 
организационно-правовые аспекты противотуберкулезной помощи в странах 
СНГ»-интернет-чтения (www. форумздравэкспо. РФ – 2014 г.), на Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
«Персонифицированная медицина – современный вектор научного развития», 
посвященной 90-летию со дня рождения академика РАМН М.И. Перельмана 
(Москва, 2014), на X съезде фтизиатров России с международным участием 
(Воронеж, 2015 г.), на VIII съезде фтизиатров и пульмонологов Узбекистана 
(Ташкент, 2015), на VII научно-практической конференции фтизиатров Дагестана 
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с федеральным участием (Махачкала, 2015), на Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Фтизиатрия сегодня: от 
фундаментальной науки к клинической практике», посвященной памяти 
академика РАМН М.И. Перельмана (Москва, 2015), на Российско-китайской 
научно-практической конференции  по медицинской микробиологии и 
клинической микологии /XVIII Кашкинские чтения/ (Санкт-Петербург, 2015), на 
XXIII Национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2016), на 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Туберкулез в XXI веке: новые задачи и современные решения» (Москва, 2016), 
на окружной научно-практической конференции с Всероссийским и 
Международным участием «Первый Уральский съезд специалистов 
респираторной медицины» (Екатеринбург, 2016). 

Диссертация обсуждена на научной проблемной комиссии по внутренним 
болезням ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 
России (по месту работы и выполнения работы соискателем) 28 декабря 2016г., 
протокол заседания № 7.  

Диссертация обсуждена на совместном заседании сотрудников кафедр 
фтизиатрии ФПК и ППС, фтизиопульмунологии, инфекционных болезней, 
терапии и геронтологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» Минздрава России 26 декабря 2016г., протокол заседания № 1. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 
Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

«14.01.16 Фтизиатрия» и области исследования: п. 4 Выявление, эпидемиология и 
статистика туберкулеза, диспансерное наблюдение за контингентами больных 
туберкулезом, организация борьбы с туберкулезом. Профилактика, 
противотуберкулезная вакцинация, химиопрофилактика, санитарная 
профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, туберкулинодиагностика, 
бактериологическая и молекулярно-генетическая диагностика в выявлении 
туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в меняющихся условиях, изучение 
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резервуара туберкулезной инфекции и путей заражения, взаимозаражения 
туберкулезом человека и животных, новые формы противотуберкулезных 
мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной работы, статистической 
отчетности и обработки статистических данных.  

Внедрение результатов исследования 
Результаты диссертационного исследования внедрены в научную, лечебную 

и учебную работу ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 
Минздрава России и ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, а также в работу территориальных органов 
практического здравоохранения ГУЗ «Саратовский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», ГКУЗ «Ульяновский клинический 
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Пензенский областной 
противотуберкулезный диспансер». Результаты внедрения подтверждены 
следующими актами внедрения: «Способ оценки частоты встречаемости 
бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом в зависимости 
от кратности предшествующих флюорографических обследований» (2016), 
«Использование критериев прогнозирования побочных реакций на 
противотуберкулезные препараты при первом режиме лечения у впервые 
выявленных больных туберкулезом» (2016), «Оценка регионально-
географических особенностей эпидемиологии туберкулеза в Саратовской области 
на основе применения метода сполиготипирования и гибридизации на 
биологическом микрочипе» (2015), утвержденными ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, «Организация выявления 
туберкулеза в общей медицинской сети» (2016), утвержденный ГБОУ ДПО 
«Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, «Способ 
прогнозирования нежелательных явлений на противотуберкулезные препараты 
второго ряда у впервые выявленных больных туберкулезом», утвержденный 
ГБУЗ «Пензенский областной противотуберкулезный диспансер», 
«Функционально-организационная модель деятельности флюорографической 
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службы в регионе» (2016), утвержденный Ульяновским областным клиническим 
противотуберкулезным диспансером.  

Полученные результаты диссертационного исследования используются в 
лекционном курсе и при проведении практических занятий на циклах повышения 
квалификации врачей-фтизиатров на кафедре фтизиатрии ФПК и ППС ФГБОУ 
ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России в разделе 
«Эпидемиология туберкулеза», «Возбудитель туберкулеза, его виды и свойства», 
«Микробиологическая диагностика туберкулеза», «Лекарственно-резистентный 
туберкулез», «Организация выявления туберкулеза в общей медицинской сети», 
«Лечение туберкулеза» и включены в лекционный материал кафедры фтизиатрии 
и пульмонологии медико-профилактического факультета ГБОУ ДПО «Казанская 
государственная медицинская академия» Минздрава России.  

По материалам диссертационного исследования издано методическое 
пособие «Сборник нормативно-правовых документов, регламентирующих 
противотуберкулезную помощь населению в Российской Федерации» (Саратов, 
2015). Получено 1 удостоверение на рационализаторское предложение, принятое 
Саратовским государственным медицинским университетом: «Способ оценки 
частоты встречаемости бактериовыделения у впервые выявленных больных 
туберкулезом в зависимости от кратности предшествующих флюорографических 
обследований». 

Публикации  
По материалам диссертации опубликовано 42 печатные работы, из них 16 

публикаций в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобразования и науки России, 2 монографии, 2 учебных пособия, 3 
методические рекомендации для практического здравоохранения. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 
работ университета 

Диссертационная работа соответствует инициативному плану НИР 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, комплексной теме кафедры фтизиатрии ФПК и ППС: «Разработка 
технологий выявления, эпидемиологического надзора, повышения эффективности 
диагностики и лечения туберкулеза» (№РК ЕГИСУ НИОКР №01201364551 от 
05.06.13, исходящий номер 13/110). Диссертационное исследование соответствует 
паспорту научной специальности 14.01.16 – Фтизиатрия, конкретно пункту 4 
паспорта фтизиатрии (медицинские науки). Тема диссертационного исследования 
утверждена на заседании Учёного Совета ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 
В.И. Разумовского» Минздрава России, протокол № 10 от 26 ноября 2013г. 

Личный вклад автора в получении научных результатов 
 Диссертация является результатом самостоятельной работы автора от 
постановки цели и задач до анализа полученных данных, выводов и 
рекомендаций. Автором самостоятельно производилась выкопировка из данных 
статистической отчетности Саратовского областного противотуберкулезного 
диспансера, документов МЗ Саратовской области. Производился отбор и 
обоснование показателей для прогнозирования развития побочных эффектов 
химиотерапии. Полученные в ходе работы числовые данные самостоятельно 
подвергались автором статистической обработке с использованием пакетов 
прикладных программ «MICROSOFT EXCEL» и «STATISTICA-6.0». 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 220 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов работы, 7 глав 
собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций. 
Работа иллюстрирована 36 таблицами и 16 рисунками. Библиография содержит 
366 источников (209 отечественных и 157 зарубежных). 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Актуальные проблемы современного туберкулеза в области 

выявления, лечения и оценки эпидемиологической обстановки 
Туберкулез ежегодно уносит больше жизней взрослых людей, чем любая 

другая инфекция. Каждую секунду на планете один человек инфицируется 
туберкулезом, каждые 4 сек. один заболевает туберкулезом и каждые 10 сек. – 
умирает от него. В возрасте от 15 до 44 лет туберкулез является причиной смерти 
населения в 9% случаев, в то время как военные действия уносят жизни лишь в 
4%, вирус иммунодефицита человека и заболевания сердечно-сосудистой 
системы соответственно в 3% [11, 32, 40, 270, 364].  

В экономически развитых странах рост туберкулеза с середины 80-х годов 
прошлого столетия был обусловлен группой факторов, включающих эпидемию 
ВИЧ-инфекции, рост миграции из стран с высокой распространенностью 
туберкулеза, алкоголизма, наркомании, а также снижение активности 
здравоохранения в борьбе с туберкулезом [46, 92, 238, 257]. В странах Европы 
заболеваемость туберкулезом за счет мигрантов выросла в последнее 10-летие на 
20-40%. В США этот показатель среди лиц, рожденных за пределами страны, 
увеличился с 22 до 39%. Заболеваемость туберкулезом среди мигрантов в 6-20 раз 
превышает таковую среди постоянно проживающего населения [100, 116, 322, 
331, 342]. 

В развивающихся странах также в течение 80-х годов произошло резкое 
увеличение количества случаев туберкулеза, особенно на Африканском юге 
Сахары, где туберкулез являлся главной причиной смертности среди населения. В 
данном регионе рост заболеваемости туберкулезом обусловлен, главным образом, 
воздействием ВИЧ-инфекции, миграцией населения, а также недостаточной 
организацией здравоохранения в борьбе с туберкулезом и низкой 
эффективностью лечения [121, 131, 230, 332].  

Указанные общемировые тенденции проявились и в зарегистрированном в 
середине 90-х гг. прошлого столетия интенсивном ухудшении 
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эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Российской Федерации [261, 
354]. К 2000 году заболеваемость и смертность в стране, превысив показатели 
1991 года в 2,7 раза, составили 90,7о/оооо и 20,1о/оооо на 100 тыс. населения 
соответственно. В последние годы в РФ наметилась четкая тенденция к снижению 
показателя заболеваемости. Вместе с тем, клиническая структура заболеваемости 
существенно не улучшается, отмечается большое количество распространенных 
деструктивных процессов с бактериовыделением, растет число больных с 
остропрогрессирующим течением туберкулеза [10, 25, 32].  

По мнению экспертов ВОЗ, сохраняющаяся напряженность 
эпидемиологической обстановки по туберкулезу в РФ, также как и в мире, связана 
с распространением ВИЧ-инфекции, ростом количества химиорезистентных 
штаммов возбудителя. По данным различных авторов, удельный вес больных, 
выделяющих мультирезистентные формы МБТ, по отношению ко всем больным 
бактериовыделителям возрос с 10,5% в 1999 году до 36,4% в 2014 году [219, 226]. 
В начале ХХI века в странах Восточной Европы и, в том числе в РФ, 
зафиксирован самый быстрый в мире темп распространения ВИЧ-инфекции. Тем 
не менее, современные эпидемические тенденции по туберкулезу в России 
обусловлены не только распространением МЛУ МБТ и вируса иммунодефицита, 
но и существенным возрастанием негативизма социально-экономических влияний 
[46, 63, 87, 238]. 

Социальная обусловленность туберкулеза на современном этапе в России 
проявляется в значительной вариативности эпидемиологических показателей, 
различающихся, преимущественно, по климатическим, социально-экономическим 
и экологическим характеристикам [311, 312]. К регионам с крайне высокой 
первичной заболеваемостью активным туберкулезом, помимо Республики Тывы, 
относятся Еврейская автономная область, Приморский край и Чукотский 
автономный округ [135-138]. Несколько ниже заболеваемость туберкулезом в 
Иркутской области (114), Ненецком автономном округе (105), Хабаровском, 
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Красноярском и Алтайском краях, Свердловской, Кемеровской и Новосибирской 
областях (от 92 до 98 случаев на 100 тысяч человек) [92, 106, 116]. 
 В рамках неблагоприятной эпидемиологической ситуации как во всем мире, 
так и в России, борьба с туберкулезом остается одной из главных задач 
здравоохранения [264, 285, 357]. Актуальность указанной проблемы имеет 
многовековую историю после того, как 24 марта 1882 года немецкий микробиолог 
Роберт Кох выступил с заявлением об открытии возбудителя – микобактерии 
туберкулеза, которая впоследствии в его честь была названа палочкой, или 
бациллой, Коха [310, 353]. Через 100 лет, в 1982 году, Всемирная организация 
здравоохранения и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями 
легких предложили считать 24 марта официальным Всемирным днем борьбы с 
туберкулезом [261]. В 1960 году эксперты ВОЗ предполагали в ближайшем 
будущем полное искоренение туберкулеза, однако уже в 1993 году были 
вынуждены провозгласить лозунг «Туберкулез – глобальная опасность». 
«Необходимо срочно активизировать усилия по борьбе с туберкулезом. Если нам 
не удастся сделать это, к 2015 году умрет 10 миллионов человек, в том числе 4 
миллиона женщин и детей» – заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен 
[118, 119, 140, 186]. 

Для консолидации всех стран в борьбе с туберкулезом в 1999 году было 
введено понятие «глобальное бремя туберкулеза» («Global TB burden»), которое 
«несет» мировое сообщество от распространения данного заболевания среди 
населения всего мира. С этой точки зрения было выделено 22 страны с 
наибольшим бременем туберкулеза (НБТС) [261]. Считается, что эти страны 
вносят наибольший «вклад» в «глобальное бремя» туберкулеза в мире, исходя из 
их вклада в общее число заболевших в мире. Список НБТС включает 22 страны, в 
которых, по оценке ВОЗ, заболело туберкулезом наибольшее число человек, 
поэтому проблема туберкулеза в этих странах требует особого внимания. В сумме 
эти страны дают 80% новых случаев туберкулеза в мире. В число стран НБТС 
входит также и РФ [65, 66, 124, 218]. 
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Для активизации борьбы с туберкулезом и его ликвидации в 2008 году 
Европейское региональное бюро ВОЗ приступило к реализации плана 
“Остановить туберкулез”, выпустило глобальный план действий на 2011-2015 
годы. План охватывает 18 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Болгарию, 
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Румынию, 
Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину и Эстонию - и 
призывает к выделению 37 миллиардов долларов на борьбу с туберкулезом в 
2011-2015 годах. Шестью основными компонентами стратегии «Остановить 
туберкулез» являются: 

• расширение и укрепление высококачественных программ борьбы с 
туберкулезом;  

• борьба с туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-инфекцией и МЛУ;  
• содействие укреплению систем здравоохранения на основе первичной 

медико-санитарной помощи;  
• привлечение всех участников оказания помощи;  
• расширение полномочий людей и общин посредством партнерств в борьбе с 

туберкулезом;  
• создание условий для проведения исследований и содействие 

исследованиям [361, 362]. 
Важно отметить, что планирование мероприятий по противодействию 

распространения туберкулеза должно базироваться на всестороннем анализе 
медико-социальных, экономических факторов, изучении эпидемиологической 
обстановки и оценки возможных изменений в ближайшее время на конкретной 
территории [186, 187, 200, 217, 325, 333, 345]. 

Основные причины социальной обусловленности туберкулеза изучены 
достаточно широко и разносторонне. Выявлена обратная зависимость между 
благоустройством жилья, полноценностью питания, уровнем доходов и 
образования людей и заболеваемостью туберкулезом [353]. Установлена прямая 
взаимосвязь между интенсивностью миграционных потоков, асоциальностью 
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больных и количеством новых случаев заболевания и рецидивов туберкулеза. 
Доказано, что более тяжелое течение туберкулеза у социально дезадаптированных 
больных связанно с наличием у них иммунодепрессии, авитаминозов, различных 
фоновых заболеваний и неадекватного отношения к лечению [43, 44, 61, 213, 271, 
340].  

Известно, что лица со сниженной социальной адаптацией наиболее 
подвержены интенсивным психоэмоциональным воздействиям, стрессирующим 
организм, однако взаимосвязь между уровнем фоновых стрессогенных влияний и 
тяжестью течения туберкулеза остается малоизученной [66, 90, 99, 145, 314, 316]. 

К разряду отрицательных социально-экономических влияний на 
эпидемиологию туберкулеза относятся и экологические факторы. Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха углекислым газом, пылью, солями металлов, 
оксидами кремния и азота имеет прямую взаимосвязь с заболеваемостью 
туберкулезом. В основе этой взаимосвязи лежит иммуносупрессивное, 
провоспалительное, остеолитическое и токсическое влияние техногенных 
отходов, а также их стресс-индукторное воздействие на организм человека [148, 
156, 311]. 

Существенный социальный аспект современной эпидемиологии 
туберкулеза в РФ связан с контингентом Федеральной Системы Исполнения 
Наказаний - ФСИН, который в нашей стране остается одним из самых больших в 
мире. Заболеваемость туберкулезом в учреждениях пенитенциарной системы в 
десятки раз превышает аналогичный показатель для постоянного населения, 
более половины освободившихся из исправительных учреждений больных не 
обращается за медицинской помощью, что отражается на общей 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу. В последние годы наметилась 
тенденция к уменьшению числа впервые выявленных больных из ФСИН, 
удельный вес которых снизился с 24,8% в 1999 году до 11,7% в 2014 году, то есть 
в 2,1 раза. Вместе с тем, клиническая структура заболеваемости контингента 
исправительных учреждений остается тяжелой, что проявляется стабильно 



22 
 

 
 

высоким уровнем смертности заключенных от туберкулеза, многократно 
превышающим этот показатель для постоянного населения РФ. Не вызывает 
сомнений, что высокая распространенность и тяжелое течение туберкулеза у 
больных из ФСИН обусловлены не только неполноценным питанием, 
неблагоприятными условиями труда и быта, значительной скученностью 
населения, большим резервуаром туберкулезной инфекции, но и стрессогенным 
воздействием окружающей обстановки. Таким образом, практически все 
компоненты социальной обусловленности туберкулеза содержат существенный 
элемент стрессогенности, возрастающий в условиях современной социально-
экономической нестабильности в РФ [82, 100, 112, 172]. 

Во второй половине XX века было проведено огромное количество 
исследований, посвященных анализу различных причин и их комбинаций, 
повышающих риск развития туберкулеза, и, как следствие, ухудшающих 
эпидемическую ситуацию. Методика и идеология этих исследований крайне 
различались, а результаты проведенных исследований зачастую оказывались 
противоречивыми [179, 180, 192, 286, 358, 360].  

На наш взгляд, перспективным направлением в плане поиска индикаторов, 
позволяющих прогнозировать изменения в эпидемиологической обстановке на 
ближайший период, может быть применение показателя качества жизни. 
Исследование качества жизни в настоящее время является надежным методом 
оценки общего благополучия не только индивида, но и групп людей – различных 
возрастно-половых, профессиональных и других категорий населения и общества 
в целом [125, 224, 269, 317]. При этом изучение качества жизни обеспечивает 
возможность получения таких характеристик здоровья, которые не могут быть 
идентифицированы никаким другим методом [129, 377]. Высокая 
информативность показателя КЖ обусловлена многокомпонентностью 
составляющих его критериев. Так, по данным ВОЗ, определены следующие 
показатели, определяющие КЖ человека: 

- физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
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- психологические (положительные эмоции, мышление, изучение, 
запоминание, концентрация внимания, самооценка, внешний вид, негативные 
переживания); 

- уровень самостоятельности (повседневная активность, работоспособность, 
зависимость от лекарств и лечения); 

- общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность 
субъекта, сексуальная активность); 

- окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, 
доступность и качество медицинского и социального обеспечения, доступность 
информации, возможность обучения и повышения квалификации, досуг, экология 
(поллютанты, шум, населенность, климат и пр.); 

- духовность (религия, личные убеждения). 
В научной литературе имеется большое количество работ, посвященных 

анализу качества жизни больных с уже диагностированным туберкулезом, однако 
попытки использования этого показателя в оценке социально-обусловленных 
факторов развития туберкулеза и прогнозировании эпидемиологической 
обстановки до настоящего времени не производились [165, 174, 211, 221, 223]. 
 Неотъемлемой составляющей повышения надежности оценки 
эпидемиологической обстановки является повышение эффективности 
выявляемости больных туберкулезом. В зависимости от направленности 
мероприятий, проводимых медицинскими работниками, можно выделить два 
основных подхода к выявлению туберкулеза у населения: активный и пассивный. 
Активное выявление туберкулеза - это система организационных мероприятий, 
направленных на отбор, привлечение и, собственно, обследование населения, в 
первую очередь, лиц с повышенной вероятностью заболевания [166, 173, 181, 228, 
249, 284].  

По данным литературы, среди контингента с повышенным риском развития 
туберкулеза его выявляемость в 6-8 раз чаще, чем в целом в популяции. К первой 
группе риска относятся эпидемиологические факторы вследствие тесного 
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контакта с больными туберкулезом. Ко второй группе риска относятся лица, 
страдающие хроническими соматическими заболеваниями, злоупотребляющие 
алкоголем, работающие во вредных условиях производства, - это так называемые 
медико-биологические факторы риска. В третью группу вошли лица с 
социальными факторами риска: алкоголизм, наркомания, пребывание в местах 
лишения свободы, безработица. В отдельную группу риска выделены лица, 
занятые в сфере обслуживания. Включение контингента, занятого в сфере 
обслуживания, в группу риска связано не с наличием у них медико-
биологических, социальных и эпидемиологических факторов, а с наличием 
большого круга общения и необходимостью своевременной диагностики 
туберкулеза для предотвращения распространения инфекции среди здоровых [40, 
48, 52, 64]. 

Кроме того, система активного выявления туберкулеза требует 
систематического ведения отчетно-учетной документации медицинскими 
работниками, анализа и предоставления информации в вышестоящие органы для 
последующей разработки организационно-методических мероприятий (принцип 
обратной связи) [87, 101, 109]. 

К основным методам активного выявления туберкулеза у детей до 15 лет 
относится туберкулинодиагностика - это диагностический тест для определения 
специфической сенсибилизации организма к микобактериям туберкулеза (МБТ). 
Как специфический тест она применяется при массовых обследованиях населения 
на туберкулез (массовая туберкулинодиагностика) и для индивидуальных 
обследований (индивидуальная туберкулинодиагностика). При активном 
выявлении туберкулеза туберкулинодиагностика с помощью пробы Манту 
проводится в плановом порядке детям и подросткам с целью выявления случаев 
первичного инфицирования и контроля чувствительности к туберкулину у ранее 
инфицированных, что позволяет, в свою очередь, диагностировать и новые случаи 
заболевания [50, 53, 103, 327, 334, 349].  
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Пассивное выявление представляет собой диагностику туберкулезного 
процесса в учреждениях здравоохранения у пациентов с симптомами, 
указывающими на возможное наличие заболевания туберкулезом. По данным 
литературы, таким образом наиболее часто выявляются распространенные, 
деструктивные и запущенные формы. На основании клинического анализа, как 
правило, определяется дальнейшая тактика по отношению к обследуемому. Чем 
больше признаков, указывающих на наличие туберкулеза, особенно при 
сочетании значимых социально-экономических, медико-социальных факторов 
риска с типичными данными объективного осмотра, тем активнее должны 
проводиться мероприятия по дообследованию [262, 265]. Не вызывает сомнения, 
что для убеждения в целесообразности дальнейшего обследования пациента на 
туберкулез при необходимости следует привлекать близкое окружение больного - 
родственников, друзей, коллег по работе и т.д. [280, 305]. В отношении 
социально-дезадаптированных лиц возможна совместная работа с 
администрацией территории, органами социальной защиты, в крайнем случае 
(при прогрессировании симптомов, характерных для туберкулеза) - 
правоохранительными органами [112, 118, 147]. 

К активным методам выявления туберкулеза легких, традиционно 
используемых в России, относится флюорография. Массовые флюорографические 
обследования подростков (с 15 лет) и взрослых, проводящиеся 1 раз в 1-2 года, 
охватывают большинство населения и позволяют выявить больных туберкулезом 
органов дыхания на сравнительно ранних этапах его развития в виде очагового 
туберкулеза, ограниченных инфильтратов, диссеминаций и туберкулем. В 
результате своевременного выявления, адекватного длительного лечения 
предупреждается развитие деструктивных запущенных, эпидемически опасных 
форм туберкулеза [13, 32, 39, 63]. 

В настоящее время, как метод своевременного выявления туберкулеза 
легких, разработан и применяется дифференцированный подход к 
профилактическим осмотрам отдельных категорий населения [284, 290, 294]. С 
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учетом групп риска в последнее время широко внедряется обследование с 
использованием малодозовых цифровых флюорографических установок (МЦРУ), 
в том числе передвижных. Их преимущества: высокая информативность, 
качество, малая лучевая нагрузка, экономичность. Технология позволяет 
формировать удобные для обработки информационные массивы с целью контроля 
профилактических осмотров [13, 24, 29, 39].  

Профилактические медицинские осмотры населения проводят в массовом, 
групповом (по эпидемиологическим показаниям) и индивидуальном порядке в 
лечебно-профилактических учреждениях по месту регистрации, работы, службы, 
учебы или содержания в следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях. В зависимости от риска и степени эпидемиологической опасности 
заболевания туберкулезом все население должно обследоваться не реже 1 раза в 2 
года. Планирование профилактических флюорографических осмотров должно 
проводиться с учетом численности выделенных групп населения и необходимой 
периодичностью их обследования, а также числа лиц, не обследованных более 2-х 
лет. Расчет общего числа обследований в календарном году производится по 
формуле: xmnMmnNобщ +

+−
++= 2

)2()2( , где: М - общая численность населения 
территории, подлежащая обследованию; m - численность групп населения по 
эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия 
признаков заболевания туберкулезом), подлежащих профилактическим 
флюорографическим осмотрам 2 раза в год; n - численность групп населения по 
эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия 
признаков заболевания туберкулезом), подлежащих профилактическим 
флюорографическим осмотрам 1 раз в год; х - количество лиц, не обследованных 
более 2-х лет; Nобщ - общее число планируемых обследований в данном году [8, 
48, 64, 85, 86].  

Однако, несмотря на существующий регламент, на конкретных территориях 
регионального уровня требуется коррекция кратности флюорографических 
осмотров в связи с особенностями эпидемиологической ситуации [264, 266, 268]. 
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Изменения, вносимые в регламент, должны базироваться на всестороннем анализе 
медико-социальных факторов существующей эпидемиологической обстановки, а 
также использовании математических методов моделирования для 
прогнозирования эффективности вносимых изменений в сроки 
флюорографических обследований. Вместе с тем, комплексный подход к 
указанной проблеме в рамках совершенствования противотуберкулезной помощи 
населению до настоящего времени не реализован. 
 Не менее важной проблемой в плане снижения эффективности различных 
противотуберкулезных программ во всем мире стало появление множественной 
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза [222, 247, 260, 299, 308]. 

Развитие лекарственной устойчивости у МБТ является результатом 
случайных генетических мутаций. В любой достаточно большой популяции МБТ 
существуют возникшие естественным путем микобактерии-мутанты. Мутации не 
связаны между собой и происходят с низкой, но предсказуемой частотой в 
пределах 1-2 делений на 106-108 МБ [329]. Так как мутации не взаимосвязаны, 
одновременное использование нескольких препаратов (полихимиотерапия) 
предотвращает приобретение устойчивости. Это связано с тем, что мутировавшие 
штаммы с устойчивостью к медикаменту А (например, к изониазиду), будут 
уничтожены препаратом Б (например, рифампицином), а штаммы, резистентные к 
медикаменту Б, окажутся уничтоженными лекарственным препаратом А, и так 
далее. Однако вероятность появления лекарственной устойчивости на фоне 
неадекватной химиотерапии резко увеличивается при первоначальном заражении 
штаммами с высоким содержанием лекарственно устойчивых МБТ [7, 14, 21, 35, 
91, 216, 219].  

В клинической практике развитие значительной лекарственной 
устойчивости почти во всех случаях является следствием неадекватного лечения 
[229, 315, 166]. Неадекватное лечение, в свою очередь, может быть обусловлено 
несколькими причинами, в числе которых: несоблюдение больным режима 
лечения; неправильное назначение схемы химиотерапии; отсутствие 
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необходимого ассортимента и количества химиопрепаратов; сопутствующие 
заболевания, препятствующие созданию адекватных концентраций 
химиопрепаратов как в крови, так и в очагах туберкулезного поражения (синдром 
малабсорбции, фиборозно - склеротические процессы в легких, обструктивные 
болезни легких и другие) [101, 102, 107, 112, 115, 128]. 

Стоит отметить, что в настоящее время многочисленные отчеты 
демонстрируют удручающие результаты лечения больных с сочетанием МЛУ-ТБ 
и ВИЧ-инфекции [25, 310, 366]. Можно предполагать, что быстрое установление 
диагноза и начало лечения больного с комбинированной инфекцией снизит 
количество данной категории больных. Неотложный характер создавшейся 
ситуации требует незамедлительных действий со стороны различных 
международных организаций, включая ВОЗ, Всемирный Банк и 
неправительственные фонды. Учитывая опыт действующих пилотных проектов 
борьбы с ТБ и привлечение новых ресурсов, можно надеяться, что Российская 
Федерация будет в состоянии решить множество серьезных проблем, стоящих 
перед здравоохранением страны, включая и проблему МЛУ-ТБ. Однако работа в 
данном направлении требует совместных усилий как практического звена 
здравоохранения, так и научных работников, специализирующихся в указанной 
области [144, 151, 162, 189]. 

В настоящее время выявление больных с множественной лекарственной 
устойчивостью может основываться на разных методиках [227, 326]. В то же 
время, тестирование на питательных средах лекарственной чувствительности 
микобактерий к противотуберкулезным препаратам остается ключевым фактором 
выбора стратегии лечения [356, 365]. От сроков диагностики МЛУ зависит 
своевременное назначение противотуберкулезной химиотерапии. Следовательно, 
для региональных противотуберкулезных программ важно правильно и 
рационально организовать диагностику устойчивости к основным 
противотуберкулезным препаратам для выбора химиотерапии [31, 41, 54, 144]. 
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После определения чувствительности к противотуберкулезным препаратам 
выбор схемы химиотерапии осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава России № 951 от 12.2014 г. Существует три вида стратегий лечения 
больных с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий. Первая 
стратегия - это стандартизованное лечение. Схема химиотерапии разрабатывается 
на основе репрезентативных данных о лекарственной устойчивости у различных 
групп больных (новый случай, рецидив заболевания и др.) в данном регионе. 
Индивидуализированная стратегия химиотерапии туберкулеза с МЛУ МБТ 
основывается на результатах тестирования чувствительности к препаратам 
первого и второго ряда и на предшествующих сведениях о принимавшихся 
противотуберкулезных препаратах. Эмпирическая стратегия лечения при подборе 
химиопрепаратов учитывает контакт с больным МЛУ МБТ, до получения 
собственных результатов лекарственной чувствительности. В настоящее время во 
многих туберкулезных программах используется стандартизованное или 
эмпирическое лечение с переходом на индивидуализированную терапию [110, 
111, 128, 134, 350, 352, 366].  

Необходимым условием для успешной борьбы с МЛУ МВТ является 
система регистрации больных. В настоящее время для мониторинга 
эффективности лечения используется карта лечения МЛУ МВТ, в которой 
регистрируется, из какой группы больных был диагностирован туберкулез с 
МЛУ, бактериовыделение, определение лекарственной чувствительности каждой 
культуры МБТ и исходы лечения. Информационная система необходима для 
точной регистрации всех больных с лекарственной устойчивостью микобактерий, 
поэтому важно регистрировать больных из новых случаев, рецидивов 
заболевания, из группы - лечение после прерванного курса химиотерапии, после 
неэффективного первого курса химиотерапии и после неэффективного 
повторного курса химиотерапии. Важно регистрировать больных с сочетанной 
ВИЧ-инфекцией и МЛУ МБТ, так как эффективность лечения данной категории 
больных чрезвычайно низка, и требуются неотложные мероприятия по 
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предупреждению распространения туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных, а 
также вируса иммунодефицита среди больных туберкулезом [15, 31, 88, 89, 131, 
232, 236, 350].  

В целом, согласно представленным данным, можно констатировать, что на 
сегодняшний день во фтизиатрической практике существует вполне обоснованное 
понимание того, что распространение лекарственной устойчивости является 
интегральной характеристикой эффективности проводимых 
противотуберкулезных мероприятий, а мониторинг лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза является важнейшей частью контроля над 
распространением этого инфекционного заболевания. 

Наиболее значимой и актуальной проблемой лечения туберкулеза, наряду с 
МЛУ и ШЛУ, на современном этапе является развитие побочных реакций 
химиотерапии. Стандартный начальный курс химиотерапии в большинстве 
случаев предусматривает использование 4 противотуберкулезных препаратов І 
ряда в течение минимум 6 месяцев (Приказ МЗ РФ № 951 от 29.12.14 г.). Однако, 
с появлением в 90-х годах XX столетия проблемы химиорезистентного 
туберкулеза, возникла необходимость в применении препаратов ІІ ряда 
(резервных), в увеличении их количества и длительности использования (9-24 
месяцев). Это привело к росту удельного веса побочных реакций на 
противотуберкулезные препараты. По данным литературы, при проведении 
химиотерапии, включающей противотуберкулезные препараты І ряда, частота 
нежелательных реакций колеблется от 8 до 20%, при использовании резервных 
препаратов достигает 85% [68, 70, 71, 74, 93].  

Развитие побочных реакций на противотуберкулезные препараты создает 
угрозу для проведения полноценного курса химиотерапии. Перерывы в приеме 
противотуберкулезных препаратов приводят к снижению эффективности лечения 
больных туберкулезом, формированию мультирезистентного туберкулеза и 
туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, а также к увеличению 
резервуара туберкулезной инфекции [97, 104, 116, 251, 252].  
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Побочная реакция (ПР) – это любая нежелательная реакция, которая 
возникает при использовании лекарственных средств в обычных дозах, 
рекомендованных для профилактики, диагностики и лечения заболеваний или с 
целью изменения физиологических функций организма. Побочные реакции на 
ПТП отличаются многообразием клинических проявлений, различными 
механизмами патогенеза, что послужило причиной создания многочисленных 
классификаций. На сегодняшний день основная классификация ПР на ЛС, 
применяемая большинством специалистов во всем мире, предполагает разделение 
их по механизму развития на 4 типа [108, 167, 183, 239, 310, 337].  

Тип А – предсказуемые, которые обусловлены фармакологическими 
свойствами и токсичностью ЛС или его метаболитами. Проявляются чрезмерным 
терапевтическим эффектом или усилением его действия. Зависят от дозы ЛС.  

Тип В – непредсказуемые, наиболее часто обусловлены 
иммунологическими, прежде всего, аллергическими эффектами ЛС. Эти реакции 
не зависят от дозы. В основе патогенеза ПР лежит индивидуальная 
чувствительность человека.  

Тип С – возникают вследствие длительного применения ЛС и являются 
дозозависимыми. Возможно развитие толерантности, синдрома отмены, 
лекарственной зависимости, кумулятивные эффекты, эффекты подавления 
выработки гормонов.  

Тип Д – отсроченные эффекты, которые возникают через месяцы или годы 
после лечения (тератогенные, мутагенные, канцерогенные). Диагностировать 
данные ПР очень сложно из-за длительного временного промежутка, 
отделяющего прием ЛС и развитие опухоли или хромосомных и геномных 
мутаций.  

В клиническом и патогенетическом плане наиболее удобной является 
классификация И.С. Сергеева и А.В. Игнатовой (1973), где побочные реакции 
делят на токсические, аллергические, токсико-аллергические и дисбактериоз. 
Токсические и аллергические реакции подразделяют на легкие, средней тяжести 
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(или умеренные) и тяжелые. При легких ПР отсутствует необходимость в отмене 
препарата и в специальном лечении, клинические проявления исчезают 
самостоятельно с течением времени. Умеренные ПР требуют временной отмены 
препарата и проведение специального лечения, увеличения сроков 
госпитализации. Тяжелые ПР создают угрозу для жизни больного и высокий риск 
развития инвалидизации, увеличивают сроки госпитализации [68, 69, 71, 94, 98, 
105, 289, 325, 339].  

Значительную группу ПР составляют осложнения токсического характера, 
обусловленные как самим препаратом, так и продуктами его распада. 
Токсические ПР зависят от дозы и длительности применения препарата, характера 
его элиминации, особенностей взаимодействия с другими препаратами в 
организме, носят, как правило, органный характер, возникают вследствие 
раздражающего или некротизирующего влияния на внутренние органы и 
системы, либо при прямом фармакологическом действии на обменно-
ферментативные процессы. Таким образом, токсические реакции подразделяют на 
токсико-метаболические (общие реакции организма, связанные с нарушением 
обмена ферментов, микроэлементов, витаминов, гормонов и т. п.) и токсико-
органные (поражение органов и тканей – печени, почек, нервной, сердечно-
сосудистой и других систем) [5, 63, 70, 77, 88, 335].  

Аллергические ПР являются индивидуальным ответом организма больного 
на антиген-препарат или продукты его катаболизма. Аллергическое состояние 
может развиться вслед за первым введением препарата, но, обычно, 
обусловливается постепенной сенсибилизацией при его повторных приемах. 
Возникновение ПР не зависит от дозы препарата, но степень их усиливается от 
повышения дозы. Аллергические реакции могут протекать как по немедленному 
типу – связанные с образованием антител (анафилактический шок, отек Квинке, 
крапивница), так и по замедленному типу – связанные с цитотоксическими 
лимфоцитами (поражение кожи и слизистых оболочек – синдром Лайелла, 
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поражение внутренних органов – гепатит, нефрит и др., поражение нервной, 
кроветворной и других систем) [93, 108, 132, 155, 167]. 

К легким аллергическим реакциям отнесены дерматит без выраженной 
общей реакции организма, изменения крови типа эозинофилии (в пределах 10-
15%) без клинических проявлений. Аллергические реакции средней тяжести: 
дерматит с общей реакцией организма, лихорадка, изменения периферической 
крови (лейкопения до 2х109 /л, эозинофилия более 15% или лейкоцитоз более 
2х109 /л) с клиническими симптомами. К тяжелым аллергическим реакциям 
отнесены анафилактический шок, сывороточная болезнь, эксфолиативный 
дерматит, агранулоцитоз, тромбоцитопеническая пурпура, изменения во 
внутренних органах.  

Дифференциальная диагностика токсических и аллергических ПР бывает 
весьма затруднена, поэтому отдельно выделяют токсико-аллергические реакции, 
которые отличаются разнообразием и многосимптомностью, чаще приобретают 
затяжное течение и труднее поддаются корригирующей терапии. Наиболее 
типичными клиническими вариантами таких осложнений являются гепатит, 
нефрит, миокардит, различные невриты, гематологические сдвиги, диспепсии, 
сочетающиеся с аллергическими симптомами [108, 188, 204, 252, 283, 339].  

Помимо этого, все ПР могут быть подразделены на устранимые и 
неустранимые. В случаях устранимых побочных реакций на ПТП рациональная 
патогенетическая терапия позволяет продолжать стандартный режим 
химиотерапии. При неустранимой лекарственной непереносимости необходима 
отмена лекарства, вызвавшего ПР, или его замена. Если возникает угроза потери 
слуха, зрения, развития тяжелых гематологических или других осложнений, 
необходима немедленная отмена ПТП [108, 335].  

Побочные реакции классифицируются по степени достоверности.  
Вероятная ПР – неблагоприятное клиническое проявление, включающее 

также изменения лабораторных показателей, связанное по времени с приемом ЛС, 
но которое не имеет отношения к сопутствующим заболеваниям или другим 
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факторам и регрессирует после отмены ЛС. Ответ на повторное назначение 
лекарственного средства неизвестен.  

Возможная ПР – неблагоприятное клиническое проявление, включающее 
также изменения лабораторных показателей, связанное по времени с приемом 
лекарственного средства, но которое можно объяснить наличием сопутствующих 
заболеваний или применением других лекарственных средств или химических 
веществ.  

Сомнительная ПР – неблагоприятное клиническое проявление, включающее 
также изменения лабораторных показателей, возникающее при отсутствии четкой 
связи по времени с приемом лекарственного средства. Присутствуют другие 
факторы (лекарственные средства, заболевания, химические вещества), которые 
могут быть причиной возникновения побочной реакции.  

Условная ПР – неблагоприятное клиническое проявление, а также 
изменения лабораторных показателей, которые трудно оценить. Необходимо 
получить дополнительные данные для оценки, или полученные данные в 
настоящее время анализируются [108, 109, 110, 335, 367].  

Накоплен определенный объем информации о частоте и характере ПР на 
ПТП. Частота ПР по данным разных авторов колеблется: на препараты I ряда от 8 
до 20%, при применении резервных препаратов достигает 85%. Наиболее часто 
встречаются побочные действия ПТП на опорно-двигательный аппарат, 
желудочно-кишечный тракт, нервную систему и органы слуха. ПР возникают, как 
правило, в течение первых 1–2-х месяцев на ПТП I ряда, 3–4-х месяцев на ПТП II 
ряда. В дальнейшем частота нежелательных реакций снижается и составляет не 
более 10-15% случаев [108].  

Преодоление побочных реакций вполне доступно даже при ограниченных 
ресурсах. Оно должно начинаться уже перед назначением терапии и заключаться, 
прежде всего, в соответствующих разъяснениях пациенту. На этом этапе больной 
должен быть подробно информирован о возможных побочных эффектах, 
вызываемых назначенными ему препаратами. В процессе всего курса ХТ 
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необходимо осуществлять клинический и лабораторный контроль 
неблагоприятных побочных реакций у всех больных ТБ, особенно при 
применении ПТП резервного ряда. При развитии симптомов, свидетельствующих 
о появлении лекарственной токсичности, следует провести тщательные 
лабораторные и клинические исследования. После этого, установив, к каким 
препаратам имеется непереносимость, провести коррекцию ХТ и 
соответствующее патогенетическое лечение [5, 21, 27, 33, 51, 55, 63].  

К общим принципам устранения побочного действия ПТП следует отнести 
максимально раннюю диагностику лекарственных реакций, оценку их тяжести, 
выяснение генеза. В рамках указанной проблемы разработка надежных методов 
прогнозирования развития возможных НЯ перед началом химиотерапии имеет 
большое практическое значение для своевременного проведения 
профилактических мероприятий. Однако проведенные до настоящего времени 
исследования в указанной области имеют ряд недостатков.  

В частности, предложенная методика оценки риска развития побочных 
реакций, базирующаяся на анализе аллергических реакций в анамнезе, 
сопутствующих заболеваний, имеет ограничения в связи с тем, что пациенты не 
всегда знают об аллергических реакциях на какое-либо конкретное вещество, а 
также о наличии сопутствующих заболеваний [70, 71, 215]. Известен метод 
прогнозирования поражения печени на фоне химиотерапии. Однако данный 
подход учитывает только клинико-демографические характеристики и требует 
валидизации шкалы риска [70, 367]. Предложенный метод прогнозирования 
побочных реакций, основанный на анализе генотипических особенностей M. 
tuberculosis, не всегда возможно выполнить в широкой клинической практике 
[313]. Представленные выше данные свидетельствуют о необходимости 
дальнейших исследований в области прогнозирования побочных эффектов 
химиотерапии на ранних эатпах лечения. 

Важно отметить, что течение туберкулеза в большинстве случаев 
сопровождается нервно-психическими нарушениями и вегетативными 



36 
 

 
 

расстройствами, возникновение которых зависит от разных причин. Условно их 
можно разделить на следующие группы: психогенные реакции, возникающие в 
связи с диагностированием туберкулезного заболевания или с наличием 
физических, косметических дефектов при поражении кожи, костей и суставов; 
нервно-психические расстройства, вызванные туберкулезной интоксикацией; 
нервно-психические нарушения, связанные с приемом некоторых специфических 
антибактериальных препаратов [12, 28, 30, 208, 305]. 

Психогенные реакции чаще всего проявляются: депрессивным состоянием, 
нередко сопровождающимся чувством тревоги, беспокойства, связанным с 
заболеванием; мыслями о безнадежности, обреченности своего состояния; 
страхом и беспокойством не только за свое здоровье, но и за здоровье близких 
людей, особенно детей. В таких случаях депрессивные реакции могут 
сопровождаться идеями самообвинения и самоуничижения. Иногда эти реакции 
достигают уровня выраженной реактивной депрессии с суицидальными мыслями 
и попытками [37, 38, 51, 55, 96, 105, 231, 233, 315]. 

Порой у больных возникают психические расстройства по типу: навязчивых 
мыслей; сомнений и страхов; совершенно необоснованного страха смерти. 
Отмечается также возникновение истериформных реакций: требование к себе 
повышенного внимания («иначе не поправлюсь»); требование немедленного 
выполнения любых просьб и капризов; подчеркивание тяжести собственного 
состояния, непереносимости переживаний; постоянное описание всех ощущений; 
бесконечное повторение жалоб с целью вызвать сочувствие [96]. 

Могут наблюдаться и такие реакции, как боязнь дурного отношения со 
стороны окружающих, особенно тех, кому известно о заболевании. В подобных 
случаях у больного могут возникнуть мысли, что окружающим неприятно их 
общество, что у них возникает чувство брезгливости, унизительная жалость, 
снисходительное терпение [126, 129, 133, 138, 171, 320, 344]. 

Возникновение психогенных реакций в ответ на обнаружение туберкулеза 
возможно при наличии основных ситуационных факторов: диагностика 
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заболевания с перспективой длительного стационарного лечения; возможность 
инвалидизации; потеря работы; невозможность какое-то время заниматься 
любимым делом, вести привычный образ жизни и т.д.; неправильное поведение 
родственников больного, не проявляющих к заболевшему достаточного 
сочувствия, внимания и заботы; со стороны родственников проявление 
нескрываемой брезгливости, грубость, отчуждение; возможная угроза распада 
семьи [6, 30, 37, 55, 231, 244]. 

Появлению психогенных реакций могут способствовать и неправильные 
взаимоотношения медицинского персонала с больным, внезапное, без всякой 
подготовки, сообщение ему диагноза, неподходящая форма этого сообщения 
[164]. 

Могут также наблюдаться и явления иного характера: непризнание факта 
заболевания; нежелание считаться с заключениями врачей; отрицание или 
игнорирование болезни. В связи с негативным отношением к факту заболевания 
больные не выполняют предписаний врача, не соблюдают правил личной 
гигиены, не желают лечиться [139, 155, 164, 277, 320]. 

Психогенные реакции возникают иногда в ответ на формирование тех или 
иных физических дефектов. В динамике этого симптомокомплекса ничего сугубо 
специфического для туберкулезного процесса нет, и он ничем не отличается от 
такового при физических дефектах иной, не туберкулезной этиологии [168, 175, 
176]. 

Психические расстройства особенно отчетливо выступают при милиарном 
туберкулезе, туберкулезном менингите, подостром диссеминированном и далеко 
зашедшем фиброзно-кавернозном туберкулезе. Однако собственно психические 
нарушения в современных условиях комплексной терапии встречаются довольно 
редко [208, 305]. Значительно чаще обнаруживаются пограничные нервно-
психические нарушения, например, в виде астенического симптомокомплекса и 
аффективных расстройств [305]. Наиболее типичной является соматогенная 
астения. Она выявляется значительно раньше любой другой симптоматики и, 
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следовательно, предшествует распознаванию заболевания. Основные жалобы в 
это время — вялость, слабость, повышенная истощаемость, нарастающее 
снижение работоспособности как умственной, так и физической. Весьма 
характерны и такие явления, как повышенная раздражительность и 
вспыльчивость с небольшой силой аффекта, сменяющейся астенизированностью 
(раздражительная слабость), выраженная лабильность эмоций, вегетативные 
нарушения [164, 175, 193, 336]. 

Астенический синдром, предваряя всю другую симптоматику, может 
служить диагностическим признаком. Другая его особенность — регрессировать с 
улучшением общего состояния - может быть использована в качестве уже 
некоторого прогностического критерия, ибо постепенное исчезновение 
астенического симптомокомплекса нередко отмечается раньше, чем 
рентгенологически констатируемое улучшение [30, 37, 55]. 

Наряду с астенией у больных туберкулезом довольно часто наблюдается 
эйфория — немотивированно хорошее настроение, не соответствующее тяжелому 
общему состоянию человека. Больные становятся благодушными, чрезвычайно 
общительными, многоречивыми, подвижными, строят нереальные планы. Им 
свойственна переоценка своей личности, своих способностей и возможностей, 
отсутствие критического отношения к собственному болезненному состоянию. 
Довольно типично, что такие состояния могут сменяться раздражительностью 
вплоть до злобно-агрессивных вспышек или же безразличием, так же как и 
двигательное беспокойство — быстрой утомляемостью и истощаемостью. 
Наблюдаются также (особенно при интоксикации) апатия, безразличие. Такие 
больные почти все время лежат, не проявляют никаких желаний и стремлений, ни 
к кому не обращаются, односложно отвечают на вопросы, производят 
впечатление людей, глубоко равнодушных как к своему состоянию, так и к 
окружающим [1, 30, 37, 224, 237, 263]. 

Нервно-психические нарушения, связанные с туберкулезом, обычно 
соответствуют тяжести и длительности течения болезни (степень интоксикации, 
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распространенность и характер локальных поражений). Вместе с тем проявляется 
значительная дифференцированность нервно-психических нарушений в 
зависимости от формы заболевания: слабовыраженные и, как правило, 
преходящие расстройства при инфильтративном туберкулезе; полиморфные, 
массивные, с наклонностью к хроническому течению и прогрессированию — при 
фиброзно-кавернозном туберкулезе. Улучшение общего состояния дает обратное 
развитие этих синдромов (нередко уже в пределах 1 мес после начала 
специфической терапии) [55, 96, 105, 126, 269]. 

Однако астенический синдром в виде гипостенической симптоматики и 
раздражительной слабости может держаться еще некоторое время. В этот период 
больные туберкулезом бывают очень ранимы, впечатлительны и склонны 
фиксировать любое замечание, сказанное слово окружающих. Неправильное 
поведение медицинского персонала может способствовать не только излишней 
ипохондрической фиксации больных на своем состоянии, но и явиться причиной 
ятрогенных заболеваний. В пограничных нервно-психических нарушениях нет 
ничего специфического, свойственного именно страдающим туберкулезом. 
Подобные изменения личности могут возникать и по другим причинам [1, 6, 30]. 

Больные туберкулезом при его многолетнем хроническом течении 
становятся несдержанными, склонными к конфликтам, либо заторможенными, 
чрезвычайно ранимыми, робкими и застенчивыми. Иногда отмечается так 
называемый госпитализм, стремление постоянно быть под опекой врачей, не 
выписываться из стационара [30]. 

Истинные психозы при туберкулезе весьма редки и возникают в связи с 
большой тяжестью туберкулезного процесса. В таких случаях наблюдаются 
синдромы помрачения сознания, амнестический симптомокомплекс, 
галлюцинаторные и бредовые явления. Последние могут носить характер идей 
величия, ревности, преследования [126, 133]. 

Суммируя представленные литературные данные, можно констатировать, 
что для больных туберкулезом характерны повышение реактивной и личностной 
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тревожности, признаки психастении, ипохондрии и депрессии. Со стороны 
вегетативной нервной системы отмечается повышенная лабильность, 
симпатикотония и снижение вегетативного обеспечения деятельности. Не 
вызывает сомнения, что химиотерапия способствует прогрессированию уже 
имеющихся у больных психовегетативных нарушений, что связано с 
аллергическим и токсическим действием препаратов. Однако динамика этих 
изменений на фоне проводимой терапии, а также качества сна, так как его 
нарушение является одним из наиболее значимых признаков соматического 
неблагополучия больного, изучены недостаточно.  

Следует отметить, что наличие или подозрение на туберкулез по 
результатам Манту у ребенка накладывает отпечаток не только на его 
психологическое состояние, но и затрагивает психическое и физическое здоровье 
его родителей [3, 19, 84, 231, 320]. 

На фоне хронического стресса, обусловленного риском развития 
туберкулеза, у родственников ребенка могут развиваться или обостряться 
различные психосоматические заболевания, что приводит к снижению их 
трудоспособности, а в ряде случаев и временной ее утрате. Таким образом, 
сокращение сроков наблюдения за детьми с высоким риском развития 
туберкулеза приобретает не только медицинскую, но и социальную значимость 
[95, 139].  

Перспективным в этом плане направлением может быть использование 
Диаскинтеста. Создание Диаскинтеста является результатом многолетней работы 
коллектива специалистов НИИ молекулярной медицины под руководством 
академика РАН, РАМН, доктора медицинских наук профессора Пальцева М.А. и 
доктора биологических наук профессора Киселева В.И.  

Диаскинтест прост в постановке (внутрикожная инъекция) и не требует 
сложных лабораторных манипуляций и оборудования. Уже через 72 ч результат 
оценивают по возникшей папуле в месте инъекции. Тест позволяет четко 
дифференцировать иммунные реакции, обусловленные инфекцией M. tuberculosis, 
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поствакцинальный иммунитет (БЦЖ) и неспецифические реакции, возникающие 
при инфицировании нетуберкулезными микобактериями; предназначен для 
массовой диагностики туберкулезной инфекции (в том числе локальных форм 
туберкулеза у детей и подростков). Препарат выпускается в стеклянных флаконах 
по 3 мл (30 доз) с содержанием белка 0,2 мкг в 0,1 мл, укупоренных резиновыми 
пробками с обкаткой алюминиевыми колпачками с контролем первого вскрытия. 
Высокая чувствительность (96,2%) и специфичность (84,6%) Диаскинтеста 
позволяет использовать его при проведении комплексного обследования в 
условиях специализированного стационара у пациентов с клинико-
рентгенологическими признаками туберкулеза органов дыхания, способствуя 
сокращению сроков диагностики и дифференциальной диагностики в наиболее 
сложных диагностических случаях. У пациентов с впервые выявленными 
посттуберкулезными изменениями Диаскинтест с высокой степенью 
достоверности позволяет исключить активность процесса [158, 159, 160]. 
 Кожная проба с ДСТ может быть использована для скрининговых 
ежегодных обследований на туберкулез, поскольку она безопасна, не вызывает 
необычных общих, неспецифических местных реакций, и повторные пробы не 
вызывают сенсибилизации на препарат. Она обладает высокой 
чувствительностью - у детей с впервые выявленным туберкулезом 
положительные реакции отмечались в 97,3% случаев [160]. 
 Суммируя результаты анализа литературных данных, можно 
констатировать, что, несмотря на определенные успехи, достигнутые в оказании 
противотуберкулезной помощи населению, эпидемическая обстановка по 
туберкулезу во всем мире и в Российской Федерации, в частности, остается 
неблагополучной. Полученные данные указывают на необходимость дальнейшего 
совершенствования противотуберкулезных мероприятий как на этапах выявления 
и лечения туберкулеза, так и прогнозирования эпидемиологической ситуации по 
данному заболеванию, что обуславливает актуальность, научную и практическую 
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значимость настоящего исследования, позволяет сформулировать его цель и 
задачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Исследование проводилось в период с 2010 по 2015 гг. на базе ГОУ ВПО 
Саратовского государственного медицинского университета и Саратовского 
областного клинического противотуберкулезного диспансера. Количество 
обследованных, методы и объем проведенных исследований определялись целями 
и задачами конкретного раздела работы. Общий объем проведенных 
исследований представлен в таблице 1. 
            Таблица 1 

Структура и объем выполненных исследований 
Исследуемый 

показатель 
Метод исследования и используемая 

аббревиатура  
Количество 

исследований 

Эпидемиологическая 
обстановка по 
туберкулезу в 

Саратовской области 

Медицинская карта лечения 
больных туберкулезом (форма №01-
ТБ/у). Журнал регистрации больных 

туберкулезом (форма №03-ТБ/у). 
Медицинская карта стационарного 

больного (форма №003/у). 
Медицинская карта амбулаторного 

больного туберкулезом (форма 
№081/у. Сведения о больных 

туберкулезом (№089у). 

3186 отчетных 
документов за 
период с 2006 

по 2014 гг. 

Качество жизни 
населения 

Опросник SF-36 (The Short Form-36) 
вадаптации Eviduce CP2 

4861 человек 
(4861 анкета) 

Генетическое 
типирование M. 
Tuberculosis и 

определение ЛУ МБТ к 
изониазиду, 

рифампицину и 
фторхинолону 

Метод сполиготипирования и 
гибридизации на биологическом 

микрочипе с использованием набора 
реагентов «Сполиго-биочип» (ООО 
«БИОЧИП-ИМБ», Москва). Метод 
определения ЛУ на биологических 

микрочипах с использованием 
набора «ТВ-БИОЧИП-МDR» и «ТВ-

БИОЧИП-2». Аппаратно-
программный комплекс 

«Чипдетектор-01» и программа 
ImaGeWare. 

556 человек 
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Оценка самочувствия, 
активности, 

настроения (САН) 
 

Опросник САН, разработанный В.А. 
Доскиным, Н.А. Лаврентьевой 

(1971), ММИ им. Сеченова В.А. 

263 человек 
(526 

исследований) 

Состояние 
вегетативной нервной 

системы 
Определение индекса Кердо, пер. с 
немецкого Р.С. Минвалеева (1966) 

263 человек 
(526 

исследований) 
Состояние межсистем-
ного взаимодействия 
между дыхательной и 
сердечно-сосудистой 

системами 

Коэффициент Хильдебранта (А.М. 
Вейн, 2006) 

263 человек 
(526 

исследований) 

Статистическая 
обработка полученных 

результатов 

Пакет статистических  программ 
«MICROSOFT EXCEL» и 

«STATISTICA-6.0» 
25 разделов 
программы 

 
Первый раздел исследования был посвящен анализу эпидемиологической 

обстановки по Саратовской области, разработке метода прогнозирования, ее 
изменения на ближайший период времени, а также оценке полиморфизма 
штаммов M. Tuberculosis, циркулирующих на территории Саратовской области, 
изучению распространенности и спектра мутаций в генах M. tuberculosis, 
кодирующих лекарственную устойчивость к препаратам первой группы. 

Для решения поставленных в этом разделе задач был проведен анализ 
данных, полученных из следующих источников: «Медицинская карта лечения 
больного туберкулезом» (форма №01-ТБ/у); «Журнал регистрации больных 
туберкулезом» (форма №03-ТБ/у); «Медицинская карта стационарного больного» 
(форма №003/у); «Медицинская карта амбулаторного больного туберкулезом» 
(форма №089у), а также отчетная форма №33 «Сведения о больных 
туберкулезом»; другие формы отчетности МЗ Саратовской области за период с 
2010 по 2015 гг. 
 Кроме того, за указанный период с помощью опросника SF-36 были 
изучены показатели качества жизни у 983 жителей Саратовской области в период 
флюорографического обследования. Опросник SF-36 (англ. TheShortForm-36) – 
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это неспецифический опросник, широко используемый при проведении 
исследований качества жизни в странах Европы и в США. Он был разработан для 
оценки качества жизни в Италии, Франции, Австралии и общей популяции США. 
В странах Европы и в США были проведены исследования отдельных групп 
людей и получены результаты по нормам для здорового населения и для больных 
с различными хроническими заболеваниями. Опросник отражает общее 
благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности 
человека, на которые влияют состояние здоровья. SF-36 состоит из 36 вопросов, 
сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование; ролевая 
деятельность; телесная боль; общее здоровье; жизнедеятельность; социальное 
функционирование; эмоциональное состояние; психическое здоровье. Показатели 
каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше значение показателя (от 
0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них формируют два 
параметра: психологический и физический компоненты здоровья. 
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ОПРОСНИК SF-36 
 
1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего 
здоровья(обведите одну цифру) 
Отличное ....................................................... 1 
Очень хорошее ............................................. 2 
Хорошее ........................................................ 3 
Посредственное ............................................ 4 
Плохое                                                    5 

2.Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по 
сравнению с тем, что было год назад (обведите одну цифру) 
Значительно лучше, чем год назад ......... 1 
Несколько лучше, чем год назад ............. 2 
Примерно так же, как год назад ............. 3 
Несколько хуже, чем год назад ............... 4 
Гораздо хуже, чем год назад .5 

 
3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, сталкиваетесь в течение своего 
обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже 
физических нагрузок? Если да, то в какой степени?  (обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да, значительно 
ограничивает 

Да, немного 
ограничивает 

Нет, совсем не 
ограничивает 

A. Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, поднятие 
тяжестей, занятие силовыми видами спорта. 1 2 3 
Б. Умеренные физические нагрузки, такие как 
передвинуть стол, поработать с пылесосом, собирать 
грибы или ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с продуктами. 1 2 3 
Г. Подняться пешком по лестнице на несколько пролетов. 1 2 3 
Д. Подняться пешком по лестнице на один пролет. 1 2 3 
Е. Наклониться, встать на колени, присесть на корточки. 1 2 3 
Ж. Пройти расстояние более одного километра. 1 2 3 
З. Пройти расстояние в несколько кварталов. 1 2 3 
И. Пройти расстояние в один квартал. 1 2 3 
К. Самостоятельно вымыться, одеться.    1 2 3 
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4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой 
обычной повседневной деятельности, вследствие чего:  (обведите одну цифру в каждой строке) 
 Да  Нет  
А. Пришлось сократить  количествовремени, затрачиваемое на работуили другие дела. 1 2 
Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 
В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо  определенного вида работ или 
другой деятельности. 1 2 
Г. Были  трудности при выполнениисвоей работы или других дел (например, они 
потребовали дополнительных усилий). 1 2 

 
5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало затруднения в Вашей работе или другой 
обычной повседневной деятельности, вследствие чего   (обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да  Нет 
А. Пришлось сократить  количествовремени, затрачиваемого на работу или другие дела. 1 2 
Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 
В. Выполняли свою работу или другие. 
Дела не так аккуратно, как обычно 1 2 

 
6. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение последних 4 недель мешало Вам проводить время с 
семьей, друзьями, соседями или в коллективе?   (обведите одну цифру) 
Совсем не мешало ............................... 1 
Немного ................................................. 2 
Умеренно  .............................................. 3 
Сильно ................................................... 4 
Очень сильно ....................................... 5 
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7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за 
последние 4 недели?  (обведите одну цифру) 
Совсем не испытывал(а) .................... 1 
Очень слабую ....................................... 2 
Слабую  ................................................. 3 
Умеренную............................................ 4 
Сильную  ............................................... 5 
Очень сильную………………… …6 

8. В какой степени боль в течение последних 4 недель 
мешала Вам заниматься Вашей нормальной работой 
(включая работу вне дома или по дому)?  
 (обведите одну цифру) 
Совсем не мешала ................................ 1 
Немного ................................................ 2 
Умеренно  ............................................. 3 
Сильно .................................................. 4 
Очень сильно                                  5 

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше настроение в течение последних 4 
недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям.   

 Все 
время 

Большую 
часть 

времени 
Часто Иногда Редко Ни разу 

А. Вы чувствовали себя бодрым (ой)? 1 2 3 4 5 6 
Б. Вы сильнонервничали? 1 2 3 4 5 6 
В. Вы чувствовали себя таким(ой) 
подавленным (ой)что ничто немогло Вас 
взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г. Вы чувствовали себя спокойным(ой) и 
умиротворенным (ой)? 1 2 3 4 5 6 
Д. Вы чувствовали себя полным (ой) сил и 
энергии? 1 2 3 4 5 6 
Е. Вы чувствовали себя упавшим(ой) 
духоми печальным(ой)? 1 2 3 4 5 6 
Ж. Вы чувствовали себя измученным(ой)? 1 2 3 4 5 6 
З. Вы чувствовали себясчастливым(ой)? 1 2 3 4 5 6 
И. Вы чувствовали себя уставшим(ей)? 1 2 3 4 5 6 
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10.Как часто за  последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться  с  
людьми (навещать друзей,  родственников и т. п.)?  (обведите одну цифру) 
Все время ............................................. 1 
Большую часть времени ..................... 2 
Иногда ................................................... 3 
Редко……………………………… ... 4 
Ни разу ................................................. 5 
 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению к Вам каждое из ниже перечисленных 
утверждений? (обведите одну цифру в каждой строке) 

 Определенно 
верно 

В основном 
верно Не знаю В основном 

неверно 
Определенно 

неверно 
а. Мне кажется,что я более склонен к 
болезням,чем другие 1 2 3 4 5 
б. Мое здоровье не хуже, чем у 
большинства моих знакомых 1 2 3 4 5 
в. Я ожидаю, что мое здоровье ухудшится 1 2 3 4 5 
г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 
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С целью выявления региональных особенностей встречаемости различных 
семейств M. tuberculosis нами обследовано 120 человек (мужчин – 101 (84,2%), 
женщин – 19 (15,8%)) больных активным, преимущественно впервые выявленным 
туберкулезом легких. У постоянных жителей Саратовской области клинические 
формы туберкулеза были представлены в большинстве случаев инфильтративным 
туберкулезом легких – у 84 (70%) и диссеминированным туберкулезом легких – у 
19 (15,8%) человек. Другие формы туберкулеза (очаговый, туберкулемы, 
кавернозный и фиброзно-кавернозный туберкулез легких) встречались в 
единичных случаях и были зарегистрированы у 17 (14,2%) человек. Среди 
обследованных пациентов деструктивные формы туберкулеза выявлены у 75 
(62,5%), бактериовыделение – у 93 (77,5%) человек. 

У всех пациентов проводили типирование микобактерий туберкулезного 
комплекса в образцах мокроты методом сполиготипирования и гибридизации на 
биологическом микрочипе с использованием набора реагентов «Сполиго-биочип» 
(ООО «БИОЧИП-ИМБ», Москва). Метод основан на оценке наличия или 
отсутствия 43 спейсерных последовательностей ДНК МБТ в геноме возбудителя. 
Результаты реакции учитывали с помощью аппаратно-программного комплекса 
«Чипдетектор-01» и специальной программы «ImaGeWare®», позволяющей 
проводить сравнение сполиготипа с профилем сполиготипирования базы данных 
SpolDB4 (http:www.pasteur-guadeloupe.fr/tb/bd_myco.html), встроенной в 
программное обеспечение ImaGeWare. Методика проведения исследований, набор 
реагентов и оборудования разработаны сотрудниками института молекулярной 
биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, г. Москва. 

В ходе анализа распространенности и спектра мутаций в генах M. 
tuberculosis, кодирующих лекасртвенную устойчивость к противотуберкулезным 
препаратам методом биологических микрочипов с применением тест-системы 
«ТВ-BICHIPMDR» (ООО «БИОЧИП-ИМБ», Москва) было обследовано 436 
больных активным туберкулезом легких, в возрасте от 17 до 77 лет, 
находившихся на стационарном лечении в Саратовском областном клиническом 
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противотуберкулезном диспансере в период с 2006 по 2014 годы. Из них: мужчин 
– 301 (69%), женщин – 135 (31 %) человек. Впервые выявленные больные 
составили 405 (92,9%), рецидивы - 23 (5,3%), хронические больные – 8 (1,8%) 
человек. Клинические формы туберкулеза у обследованных пациентов 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Нозологическая характеристика обследованных больных 

Клиническая форма Число больных 
Абс. % 

Активный туберкулез легких 436 100 
1.1. Туберкулемы 19 4,4 
1.2. Инфильтративный туберкулез 323 74,1 
1.3. Очаговый туберкулез 12 2,8 
1.4. Диссеминированный туберкулез 47 10,8 
1.5. Кавернозный туберкулез 3 0,69 
1.6.Фиброзно-кавернозный туберкулез 18 4,1 
1.7. Казеозная пневмония 6 1,4 
1.8. Цирротический туберкулез 3 0,7 
1.9. Туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов 3 0,7 

2.0. Генерализованный туберкулез 2 0,46 
Из них: 289 66,3 
с фазой распада 147 33,7 
без распада 256 58,7 
с бактериовыделением  МБТ+ 180 41,3 
без бактериовыделения МБТ- 256 58,7 

У всех пациентов в образцах мокроты проводили выявление МБТ, 
определение их лекарственной чувствительности к изониазиду (H) и 
рифампицину (R), а также изучение спектра генетических мутаций ДНК M. 
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tuberculosis. В ходе исследований ДНК МБТ в количестве, достаточном для 
определения ЛУ и анализа мутаций, была выделена у 313 (71,8%) пациентов. 
 Второй раздел работы был посвящен анализу влияния периодичности 
флюорографических обследований на частоту выявления бактериовыделения. 

Для решения поставленных задач изучены 1428 извещений о больных с 
впервые установленным диагнозом туберкулеза - форма №089у-туб, 
амбулаторные карты и истории болезни пациентов, а также другие формы 
отчетности Минздрава Саратовской области. При анализе медицинских 
документов устанавливалась принадлежность выявленных больных туберкулезом 
к одной из 4 групп риска. В первую группу с наличием медико-биологических 
факторов риска вошли лица, страдающие сахарным диабетом, ХОБЛ, 
хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и т.д., а также 
работающие во вредных условиях производства (работа на высоте, в нефтяной и 
химической промышленности и т.д.). Вторая группа была представлена 
больными, имеющие социальные факторы риска (лица, освобожденные из мест 
лишения свободы, ВИЧ-инфицированные, находящиеся на учете в 
наркологических учреждениях и т.д.). В третью группу были включены пациенты, 
имеющие эпидемиологические факторы риска (находящиеся в тесном бытовом 
контакте с источником туберкулезной инфекции). В четвертую группу риска 
вошли больные, занятые в сфере обслуживания населения. Включение 
контингента, занятого в сфере обслуживания, в группу риска связано не с 
наличием у них медико-биологических, социальных и эпидемиологических 
факторов, а с наличием большого круга общения и необходимостью 
своевременной диагностики туберкулеза для предотвращения распространения 
инфекции среди здоровых. Последняя, пятая, группа была представлена 
пациентами, не вошедшими в перечисленные выше группы риска. Группы 
формировались преимущественно из лиц, по тем или иным причинам не 
проходивших флюорографическое обследование длительностью от 2-х до 5 лет. 
При анализе медицинских документов особое внимание уделялось наличию 
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распада легочной ткани, что указывает на тяжелое и, в большинстве случаев, 
длительное течение туберкулеза и наличию бактериовыделения, и это 
представляет опасность для окружающих.  
 Третий раздел исследования был посвящен разработке метода 
прогнозирования развития побочных эффектов химиотерапии и новых подходов к 
оценке ее эффективности. 

Критериями включения в данный раздел исследования были: впервые 
выявленный инфильтративный туберкулез органов дыхания; наличие 
положительного результата микроскопического исследования мокроты на 
кислотоустойчивые микобактерии, подтвержденного результатами посева на 
твердые или жидкие питательные среды (BACTEC MGIT™ 960); наличие 
результата теста на лекарственную чувствительность к противотуберкулезным 
препаратам (ТЛЧ) с использованием молекулярно-генетических методов 
(XpertMTB/Rif®; биологические микрочипы); отсутствие лекарственной 
устойчивости к противотуберкулезным препаратам, подтвержденное в первые две 
недели наблюдения; отсутствие в анамнезе указаний на прием 
противотуберкулезных препаратов основного ряда (изониазид, рифампицин, 
пиразинамид, этамбутол) более одного месяца и на прием фторхинолонов 
длительностью более одной недели в течение 6 месяцев до момента включения в 
исследование; проведение интенсивной фазы химиотерапии по первому режиму, 
согласно приказу МЗ РФ от 29.12.14 №951 «Об утверждении методических 
рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов 
дыхания»: изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол; лица обоего пола в 
возрасте от 18 до 67 лет (включительно). Критерии исключения: наличие 
сопутствующей патологии в стадии декомпенсации, наличие ВИЧ-инфекции, 
объем терапии менее 60 доз. 

В исследование, посвященное разработке метода оценки риска развития 
побочных эффектов химиотерапии, включены 214 человек. По гендерному 
признакам распределение было следующим: мужчин 61,7% (n=132), женщин – 
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38,3% (n=82) чел. Средний возраст больных составил 45,4±20,5 лет. Информация 
для анализа результатов исследования получена из медицинских документов 
статистической отчетности, мониторинг возникновения неблагоприятных 
побочных эффектов осуществлялся в ходе анализа карты лечения больного 
туберкулезом (учетная форма №01-ТБ/У). На первом этапе проведена оценка 
зависимости развития нежелательных явлений от возраста пациента и наличия 
сопутствующей патологии, как главных факторов риска, влияющих на 
переносимость лечения. В последующем все больные были разделены на две 
группы: 1 группа – лица с удовлетворительной переносимостью химиотерапии 
(n=142), 2 группа – пациенты, лечение которых осложнялось НЯ (n=72).  

Оценка информативности отобранных для прогнозирования развития 
побочных эффектов химиотерапии базировалась на анализе литературных 
данных. Известно, что основной причиной развития побочных эффектов 
противотуберкулезных препаратов является их токсическое и аллергическое 
воздействия. Указанные процессы развиваются в организме больного не 
мгновенно, и начинают проявляться в виде клинических симптомов в 
большинстве случаев после двух недель приема. Однако появлению клинических 
симптомов всегда предшествуют изменения межсистемного взаимодействия 
различных органов и функциональных структур организма под управлением 
вегетативной нервной системы. По данным литературы, на ранних этапах эти 
изменения могут быть зарегистрированы с помощью индекса Кердо, 
коэффициента Хильдебранта и показателя САН, в связи с чем они были выбраны 
в качестве критериев прогнозирования развития нежелательных явлений в 
исследуемой группе больных туберкулезом. Для оперативной оценки 
самочувствия, активности и настроения использовалась методика САН (таблица 
3).  

Нормальная оценка состояния испытуемого по этой методике находится в 
диапазоне 5,0-5,5 баллов.  
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Таблица 3 
Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) 

1 Самочувствие 
хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя 
сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 
4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 
5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее 
настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 
8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 
9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 
11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 
12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 
13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 
14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 
15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 
17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 
18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 
19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 
20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 
21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 
22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 
23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 
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24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 
25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый 
26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 
27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 
28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 
29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 
30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 
 

Состояние межсистемного взаимодействия дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма определяли по формуле с помощью коэффициента 
Хильдебранта: Q=P/Д, где Р – частота сердечных сокращений (уд. мин), Д – число 
дыханий в мин. Значения коэффициента в пределах 2,8-4,9 свидетельствуют о 
нормальных межсистемных взаимодействиях висцеральных систем, отклонение 
от этих значений – о степени рассогласования в их взаимодействии (А.М. Вейн, 
2003). 

Нормальная оценка состояния испытуемого по этой методике находится в 
диапазоне 5,0-5,5 баллов. Состояние межсистемного взаимодействия дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем организма определяли по формуле с помощью 
коэффициента Хильдебранта: Q=P/Д, где Р – частота сердечных сокращений (уд. 
мин), Д – число дыханий в мин. Значения коэффициента в пределах 2,8-4,9 
свидетельствуют о нормальных межсистемных взаимодействиях висцеральных 
систем, отклонение от этих значений – о степени рассогласования в их 
взаимодействии (А.М. Вейн, 2003). Функциональное состояние организма 
оценивалось по вегетативному индексу Кердо с помощью выражения 

100)1( хР
ДВИ −= , где Д – величина диастолического давления (мм рт.ст.), Р – 

частота сердечных сокращений (уд. мин). Положительное значение индекса 
указывает на активацию симпатического отдела ВНС, а отрицательное – на 
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парасимпатического. Показатели оценивались в двух контрольных точках: перед 
началом лечения и в динамике через 4 недели химиотерапии. 

 Для оценки вероятности развития НЯ в первые четыре недели лечения у 
каждого конкретного больного в зависимости от динамики показателя САН, 
индекса Кердо и коэффициента Хильдебранта использован Байесовский подход к 
оценке условных вероятностей. Согласно теореме Байеса, апостериорная 
вероятность рS/P, то есть вероятность развития побочных эффектов при наличии 
фактора P может быть определена по формуле HpPpHSpSpP

SpPpSPpS /*/
/*/

+
= . 

Четвертый этап исследования был посвящен оценке значимости опросника 
SF-36 в комплексном анализе эффективности химиотерапии на различных ее 
этапах. Проведено проспективное рандомизированное исследование с 
наблюдением за 51 пациентом, получавшим лечение в условиях стационара 
Саратовского областного клинического противотуберкулезного диспансера. 
Лечение проводилось в соответствии с приказом МЗ РФ №109. Все пациенты 
были разделены на 2 группы. У пациентов 1 группы (n=21) 1 режим 
химиотерапии сочетался с ингаляционным введением 10% Изониазида, 3 мл 1 раз 
в сутки в течение 21 дня. Во 2 группе, n=30 – комплексная терапия туберкулеза 1 
режима дополнялась ингаляционным введением Хиксозида ежедневно, 1 раз в 
сутки. 
 Критериями включения в исследование являлись: впервые выявленные 
больные и пациенты с рецидивом туберкулеза легких; специфическое поражение 
бронхов, подтвержденное при фибробронхоскопии; возраст больных от 18 до 60 
лет.  

Критериями исключения определены: гиперчувствительность к изониазиду 
и диоксидину по анамнестическим данным; лекарственная устойчивость к 
изониазиду; сопутствующая патология, препятствующая назначению адекватной 
противотуберкулезной терапии в соответствии с режимами лечения; ВИЧ-
инфекция; беременность и кормление грудью; необходимость терапии 
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глюкокортикостероидами; отказ от продолжения лечения до получения 21 дозы 
препарата Хиксозид. 

Все исследования и методики лечения проведены в соответствии с 
международными этическими требованиями ВОЗ и принципами Хельсинской 
Декларации (Женева, 1983).Включение пациентов в группу наблюдения 
осуществлялось на основании их информированного добровольного согласия. 

Всем пациентам при поступлении в стационар проводилось стандартное 
клиническое, микробиологическое и рентгенологическое обследование, 
включающее: сбор анамнеза и жалоб; физикальное исследование; общий 
клинический анализ крови; общий клинический анализ мочи; биохимический 
анализ крови (билирубин, трансаминазы, креатинин, мочевина); 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки с определением объема 
и локализации поражения; фибробронхоскопическое исследование (ФБС); 
спирография; микроскопия и посев мокроты на жидкие и плотные питательные 
среды для выявления микобактерий туберкулеза; посев мокроты на вторичную 
флору и грибы; исследование крови на антитела к ВИЧ; осмотр гинеколога для 
исключения беременности (для женщин детородного возраста). 

В ходе ежедневного мониторинга оценивалось клиническое состояние 
больного (жалобы, объективный осмотр). Контрольными точками исследования 
пациентов обеих групп определены: 1) окончание курса ингаляций с Хиксозидом 
в 1 группе и Изониазидом во 2 группе - не менее 21 дня; 2) 60 доз интенсивной 
фазы химиотерапии; 3) завершение стационарного этапа лечения. Третья 
контрольная точка по временному параметру была индивидуальной для каждого 
пациента: показанием к окончанию интенсивной фазы лечения в стационаре было 
достижение рубцевания полостей распада и/или прекращение бактериовыделения 
при стабилизации клинической и рентгенологической картины.  

В качестве динамического лабораторного обследования выполнялись общий 
клинический и биохимический анализ крови; общий клинический анализ мочи. 
Микробиологическое обследование осуществлялось исследованием мокроты на 
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МБТ методом микроскопии и абсолютных концентраций. Учитывая особенности 
развития туберкулезного воспаления, контрольную фибробронхоскопию 
проводили во 2 и 3 контрольной точке. Наблюдение за пациентами вне 
контрольных точек, рентгенологическое обследование органов грудной клетки в 
динамике осуществлялось на сроках, определенных нормативными актами. 

Оценка качества жизни больного с помощью опросника SF-36, наряду с 
перечисленными выше клинико-лабораторными показателями, проводилась в 
первой, второй и третьей контрольных точках.  

Пятый раздел исследования включал анализ изменений в 
психовегетативной сфере матери ребенка с высоким риском развития 
туберкулеза. 
 Для изучения влияния длительности диспансерного наблюдения за детьми с 
высоким риском развития туберкулеза на психосоматический статус матери в 
исследование включены 109 детей, взятых на учет в противотуберкулезных 
диспансерах Саратовской области в период с 2010 г. по 2013 г., и их матери в 
возрасте от 21 до 43 лет. Распределение детей по группам диспансерного 
наблюдения было следующим: IVA,B – 47, VIAБВ – 62. Дети из приютов и 
детских домов в исследование не включались. Согласно существующим 
приказам, дети в указанных группах должны находиться под наблюдением в 
диспансере в течение 12 месяцев. Для оценки влияния наличия высокого риска 
развития туберкулеза у ребенка у всех женщин один раз в три месяца при 
посещении в школе родительских собраний анализировались уровень депрессии 
по методике Зунге в адаптации Т.И. Балашовой (1996), личностная и реактивная 
тревожность с помощью опросника Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (1997). По 
результатам опроса устанавливались все случаи развития новых соматических 
заболеваний или обострения уже существующих. В качестве группы контроля 
выступали 20 женщин аналогичного возраста, имеющие детей с отрицательной 
пробой Манту.  
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Для статистической обработки результатов исследования применяли пакеты 
программ «MICROSOFT EXCEL» и «STATISTICA-6.0». Проверка с помощью 
теста Колмогорова-Спирина показала нормальность распределения 
анализируемых данных. Показатель достоверности оценивали по Стьюденту. 
Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% (р<0,05) и выше. 
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ, ПРОГНОЗ И МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исследования, проведенные в Российской Федерации, показывают, что 
заболеваемость туберкулезом за последние 7 лет снизилась на 25%, а смертность 
от данной патологии – на 50%, что свидетельствует об улучшении 
эпидемиологической обстановки. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
Россия по-прежнему входит в число стран с высоким бременем туберкулеза. В 
связи с указанным обстоятельством, существует настоятельная необходимость в 
совершенствовании методов раннего и своевременного выявления туберкулеза, 
повышении эффективности его лечения. В рамках поставленных задач важно 
отметить, что они должны решаться не только в ходе анализа существующей 
эпидемиологической обстановки, но и с учетом прогноза ее изменения на 
ближайший и отдаленный период, наличием четких представлений о 
распространенности штаммов M. tuberculоsis, устойчивых к 
противотуберкулезным препаратам, на конкретной территории. 
 

3.1. Анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу в Саратовской 
области за период с 2009 по 2014 гг. 

Оценивая эпидемическую обстановку в Саратовской области, следует 
отметить, что за последние 6 лет смертность от туберкулеза в области 
сократилась на 27,3%. В 2009 году от туберкулеза в регионе умерло 330 человек, в 
2014 г. – 233 человека. По данным статистической формы отчетности №33 
данный показатель уменьшился с 8,7 на 100 тыс. населения в 2009 году до 6,2 на 
100 тыс. в 2014 году. Темпы снижения за 6 лет следующие: 2009 год – 19,5%, 2010 
– 6,7%, 2011 – 0,5%, 2012 г. – 25,8%, 2013 -0%, 2014 – 0,8%. 

За анализируемый период также существенно уменьшилось число лиц, 
умерших от туберкулеза, диагноз которым поставлен посмертно. В 2009 году эта 
цифра составляла 16 человек (0,6% от всех смертей), в 2010 г. – 9 случаев (0,4%), 
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в 2011 г. - 12 случаев (0,47%), 2012 г. – 8 случаев (0,3%), 2013 г. – 6 случаев 
(0,2%) и 2014 г. – 4 случая (0,31%). Посмертная постановка диагноза туберкулеза 
указывает на недостатки в выявлении больных в учреждениях общей 
медицинской сети.  

Для устранения данной проблемы двумя приказами Минздрава Саратовской 
области (МЗ СО) определен порядок проверки достоверности показателя 
смертности от туберкулеза: Приказ МЗ СО от 23.10.2008 №140 «О создании 
комиссии по экспертизе случаев смертности от активного туберкулеза», Приказ 
МЗ СО от 30.09.2011 №1453 «Об усилении контроля». Благодаря данным 
мероприятиям, только в 2013 году 45 свидетельств о смерти после коллегиального 
рассмотрения и обсуждения заменены с причины «туберкулез» на «другие 
причины». В тоже время 16 свидетельств о смерти переобозначены с «других 
причин» на «туберкулез», как основное заболевание, приведшее к летальному 
исходу. 

От туберкулеза в области умирают в основном пациенты с заразными 
формами заболевания. В 2009 году умерло 185 больных коренного населения, в 
2014 году – 139 человек. В группе не выделяющих M. tuberculosis (МБТ), умерло 
в 2009 г. – 38 человек, в 2014 г. – 16. За последние 6 лет в 1,3 раза увеличилось 
количество умерших с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 
возбудителя. Основными причинами смерти являются легочно-сердечная 
недостаточность у больных с хроническими формами заболевания и 
прогрессирование специфического процесса. 

Ежегодно смертность больных туберкулезом, умерших от нетуберкулезных 
заболеваний, увеличивается. В 2013 г. причина смерти, как активный 
туберкулезный процесс зарегистрирована в 36% случаев, в то время как 
количество погибших от других причин составила 64%. Данный факт 
свидетельствует о широком распространении различной сопутствующей 
патологии у больных фтизиатрического профиля.  
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Как известно, туберкулез отягощает течение многих заболеваний. В тоже 
время, сопутствующие заболевания приводят к снижению результатов лечения 
основного процесса, то есть болезни взаимно отягощают друг друга. В среднем у 
одного больного констатируется 2-3 дополнительные нозологии. В Саратовской 
области самой частой сопутствующей патологией является хроническая 
обструктивная болезнь легких, которая диагностируется в 41,2% случаев среди 
страдающих туберкулезом органов дыхания. Второй по частоте встречаемости 
являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Учитывая частую 
социальную дезадаптацию больных туберкулезом, в анамнезе пациентов в 52,7% 
случаев присутствует бытовое пьянство. 

Мужчины умирают от туберкулеза в 3,5 раза чаще женщин. При этом 
наибольший показатель смертности у женщин определяется в возрасте от 18 до 44 
лет – 52,0% и 42,6% мужчин этой возрастной категории. В целом высокий 
удельный вес смертей от туберкулеза зарегистрирован в возрасте 45-54 лет, что 
составляет 1/3 всех умерших.  

Анализируя факторы, оказывающие наибольшее влияние на показатель 
смертности, можно отметить, что ведущее значение среди них имеет охват 
населения флюорографическими осмотрами. Позднее выявление больных 
туберкулезом приводит к накоплению резервуара инфекции и ее 
распространению. На втором месте по значимости стоят результаты лечения 
вновь выявленных больных туберкулезом по критерию рубцевания полостей 
распада. Неизлеченные больные с деструктивными изменениями представляют 
большую эпидемическую опасность для окружающих. Третье и четвертое место в 
формировании показателя смертности принадлежит уровню клинического 
излечения больных, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях, и 
эффективности лечения впервые зарегистрированных пациентов по показателю 
прекращения выделения МБТ. Пятое ранговое место влияния на уровень 
смертности занимает число больных туберкулезом, выявленных активно. Таким 
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образом, показатель смертности от туберкулеза является одним из наиболее 
существенных для оценки эпидемиологической ситуации в регионе. 

Вторым, не менее важным, параметром, отражающим напряженность 
эпидемиологической обстановки по туберкулезу, является заболеваемость 
населения этой инфекцией. Территориальный показатель заболеваемости 
туберкулезом в Саратовской области за последние 6 лет поступательно 
уменьшается. Ежегодный темп снижения составляет около 6%. В 2014 году в 
области заболели туберкулезом 1476 человек или 58,8 на 100 тысяч населения 
(РФ 2012 г. – 68,1 на 100 тыс.). В представленные цифры вошли не только 
коренные жители, но и больные системы ФСИН, лица БОМЖ, жители других 
территорий, иностранные граждане, мигранты, вынужденные переселенцы. 
Заболеваемость коренного населения в области с 2009 по 2013 гг. сократилась с 
61,1 на 100 тыс. населения до 49,3 случаев на 100 тыс. населения.  

Таблица 4 
Заболеваемость туберкулезом в Саратовской области и Российской Федерации за 

пятилетний период 2009-2014 гг. (на 100 тыс. населения) 
№№ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Заболеваемость туберкулезом по Саратовской области и Российской 
Федерации (форма №8, на 100 тыс. населения) 
Саратовская 
область 74,5 68,9 65,3 61,5 58,8 52,8 

РФ 82,6 77,2 73,0 68,1 64,6 61,3 
Заболеваемость туберкулезом коренного населения по Саратовской области и 
Российской Федерации (форма №33, на 100 тыс. населения) 
Саратовская 
область 61,1 57,5 53,4 50,9 49,3 43,6 

РФ 69,6 64,8 61,1 57,6 51,2 49,7 
 
Характеристика впервые взятых на учет пациентов в противотуберкулезных 

учреждениях Саратовской области представлена в таблице 5.  
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Таблица 5 
Характеристика впервые взятых на учет противотуберкулезными учреждениями 

больных туберкулезом 
№№ Группы 

больных 
2009 2014 р абс % абс % 

1. Всего 1926  1476   
2. Постоянно 

проживающее 
население 

1571 91,6 1235 83,7 р=0,0000 

3. Посмертно 16 0,8 6 0,4 р=0,7452 
4. Система 

ФСИН  257 13,3 130 8,8 р=0,2475 

5. Мигранты 2 0,1 28 1,9 р=0,8415 
6. Лица БОМЖ 80 4,2 77 5,2 р=0,7627 

 
Снижение показателя заболеваемости за последние 6 лет в основном 

произошло за счет больных туберкулезом системы ФСИН. В этой группе 
абсолютное число впервые зарегистрированных больных туберкулезом 
сократилось в 2 раза. Доля заболевших туберкулезом коренных жителей за 6 лет в 
общей структуре заболеваемости составляет постоянную величину в пределах 82-
84%. Значительное увеличение вновь выявленных пациентов произошло в группе 
мигрантов.  

Показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза в 
Саратовской области сохраняется на постоянном уровне. В 2009 году доля 
заразных больных составила 39,8% среди вновь зарегистрированных больных 
туберкулезом органов дыхания, в 2013 г. – 38,6%. Соответствующий параметр по 
РФ также отличается стабильностью и составил в 2009 г. – 42,7% и в 2014  г. – 
42,0%.  

Основной локализацией впервые диагностированного туберкулеза является 
туберкулез органов дыхания, который составляет 96,1%. Соответственно 
внелегочные формы представлены в 2014 году 58 случаями или 3,9% в структуре 
заболеваемости. Интенсивный показатель заболеваемости внеторакальным 
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туберкулезом в области соответствует среднероссийским значениям: в 2009 году 
составил 2,1 на 100 тыс. населения, в 2013 г. – 2,3 на 100 тыс. населения (РФ 2012 
г. – 2,2 на 100 тыс. населения) и свидетельствует о недостаточной диагностике 
внелегочных форм специфического процесса.  

Важным индикатором для оценки эпидемиологической обстановки по 
туберкулезу являются возрастно-половые показатели. Высокое число заболевших 
регистрируется в наиболее молодом и трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет. 
Доля впервые заболевших этой возрастной категории в 2009 году в области 
составила 64,4%, в 2014 г. - 62,7%; соответствующая доля по РФ – 62,0% и 62,4% 
соответственно. В более старшей возрастной группе 65 и более лет удельный вес 
заболевших в 2009 году был равен 4,9%, в 2014 г. – 5,8%, соответственно по РФ – 
5,5% и 5,4%. Лица молодого возраста, являясь наиболее социально-активной 
группой населения, представляют наибольшую угрозу для заражения 
окружающих и существенно повышают эпидемическую нагрузку туберкулезной 
инфекции в обществе.  

Общий уровень заболеваемости туберкулезом мужчин в 2,5 раза превышает 
заболеваемость женщин. В 2009 г. этот показатель составил 111,1 на 100 тыс. 
населения у мужчин и 44,4 на 100 тыс. у женщин. В 2014 г. заболеваемость 
мужчин 86,2 на 100 тыс. мужского населения, женщин – 36,0 на 100 тыс. 
женского населения. В Российской Федерации показатели аналогичны. Одной из 
причин более высокой заболеваемости мужчин является то обстоятельство, что 
среди мужской части населения больше лиц с социальной дезадаптацией, что 
увеличивает вероятность заболевания. Приведенные пропорции свидетельствуют 
о причислении мужского пола к группе риска заболевания туберкулезом.  

Таким, образом, эпидемическая ситуация по туберкулезу в Саратовской 
области за последние 5 лет отличается позитивными сдвигами. Показатели и 
темпы стабилизации эпидобстановки в регионе опережают среднероссийские 
значения.  
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3.2. Изменение качества жизни населения как опережающий индикатор 
изменения эпидемиологической обстановки по туберкулезу 

 Следует отметить, что показатель заболеваемости туберкулезом отражает 
только сам факт изменения эпидемиологической обстановки, но не раскрывает 
глубинные процессы, приводящие к этим изменениям. Так, например, в период с 
2000 по 2007 гг. в России наблюдалась четкая тенденция к снижению 
заболеваемости туберкулезом, и ничего не предвещало ее роста в 2008-2009 гг. 
Однако при ретроспективном анализе можно отметить, что этот период совпал с 
началом мирового экономического кризиса. Приведенные данные четко 
показывают, что заболеваемость туберкулезом определяется не только 
вероятностью тесного контакта человека с больным туберкулезом, но и наличием 
различных факторов, снижающих резистентность организма человека к 
возбудителю. Среди этих факторов можно выделить социально-экономические, 
бытовые, экологические, производственные и многие другие. Во второй половине 
XX века было проведено огромное количество исследований, посвященных 
анализу различных причин, и их комбинаций, повышающих риск развития 
туберкулеза, и, как следствие, ухудшающих эпидемическую ситуацию. Методика 
и идеология этих исследований крайне различались, а результаты проведенных 
исследований зачастую оказывались противоречивыми.  

На наш взгляд, перспективным направлением в плане поиска индикаторов, 
позволяющих прогнозировать изменения в эпидемиологической обстановке на 
ближайший период, может быть применение показателя качества жизни. 
Исследование качества жизни в настоящее время является надежным методом 
оценки общего благополучия не только индивида, но и групп людей – различных 
возрастно-половых, профессиональных и других категорий населения и общества 
в целом. При этом изучение качества жизни обеспечивает возможность получения 
таких характеристик здоровья, которые не могут быть идентифицированы 
никаким другим методом. В научной литературе имеется большое количество 
работ, посвященных анализу качества жизни больных с уже диагностированным 
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туберкулезом, однако попытки использования этого показателя в оценке и 
прогнозировании эпидемиологической обстановки до настоящего времени не 
производились. 
 В данном разделе работы представлен анализ возможности использования 
показателя качества жизни для прогнозирования эпидемиологической обстановки 
по туберкулезу на конкретной территории. 
 Качество жизни населения с помощью опросника SF-36 оценивалось в 
шести районах Саратовской области, обозначенных на рисунке 1 серым цветом с 
различным уровнем заболеваемости туберкулезом в период прохождения 
флюорографического обследования.  

Количество лиц, включенных в исследование, и их возраст в различных 
районах было статистически сопоставимым, что обеспечивает корректность 
статистической обработки полученных результатов (таблица 6). 
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Рис. 1. Карта Саратовской области с выделенными серым цветом районами, в 
которых оценивалось качество жизни населения с помощью опросника SF-36 
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Таблица 6. Соотношение уровня заболеваемости туберкулезом с показателями качества жизни опросника SF-36 

Районы 
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области 
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Воскресенский 437 44,6± 
±5,9 82,6 37,6± 

±3,3 
41,7± 
±2,1 

40,3± 
±1,8 

21,2± 
±1,8 

48,6± 
±2,1 

23,8± 
±1,2 

18,1± 
±1,6 

30,2± 
±1,4 

Ершовский 389 47,1± 
±4,8 73,9 40,3± 

±2,8 
40,6± 
±1,6 

39,9± 
±2,3 

24,6± 
±1,8 

46,6± 
±1,8 

25,6± 
±1,8 

22,6± 
±0,8 

31,7± 
±1,4 

Алгайский 401 45,5± 
±6,4 59,9 42,2± 

±1,6 
41,5± 
±2,1 

41,6± 
±1,7 

27,4± 
±1,6 

26,2± 
±2,8* 

30,7± 
±2,2 

24,4± 
±1,2 

34,8± 
±1,6 

Ивантеевский 416 42,9± 
±8,1 40,3 24,6± 

±1,7* 
44,6± 
±3,1 

40,7± 
±1,6 

31,7± 
±2,1 

52,6± 
±1,4 

38,4± 
±1,6* 

27,2± 
±1,6* 

38,2± 
±2,4 

Татищевский 377 46,1± 
±4,9 31,6 41,9± 

±2,8 
44,8± 
±2,1 

37,8± 
±2,4 

36,1± 
±1,2* 

54,1± 
±1,6 

40,3± 
±2,0* 

30,9± 
±1,6* 

43,7± 
±1,0* 

Аркадакский 431 46,5± 
±3,8 23,7 42,8± 

±2,6 
45,4± 
±1,9 

38,2± 
±1,6 

38,7± 
±1,4* 

51,7± 
±2,8 

40,3± 
±3,2* 

35,1± 
±1,2* 

46,4± 
±0,9* 

*  - достоверность различий с Воскресенским районом (Р<0,05)
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В целом, при анализе таблицы можно отметить, что при увеличении 
заболеваемости туберкулезом качество жизни населения снижается. Так, 
максимальный уровень заболеваемости туберкулезом в 2012 году был 
зарегистрирован в Воскресенском районе и составил 82,6 на 100 тыс. населения, а 
минимальный – в Аркадакском 23,7 на 100 тыс. населения. Таким образом, 
заболеваемость в Воскресенском районе оказалась практически в 3,5 раз выше, 
чем в Аркадакском. В то же время, на фоне низкой заболеваемости у населения 
Аркадакского района регистрировались более высокие значения показателя 
качества жизни по шкалам опросника SF-36. Наиболее выраженные различия при 
высокой и низкой заболеваемости туберкулезом отмечались по таким шкалам 
опросника SF-36 как ролевое физическое функционирование (RF), социальное 
функционирование (SF), общее состояние здоровья (GH), психическое здоровье 
(МH). В Аркадакском районе при уровне заболеваемости 23,7 на 100 тыс. 
населения: GH – 38,7±1,4 ед, SF – 40,3±3,2 ед, RE – 35,1±1,2 ед, МH – 46,4±0,9 ед, 
в то время как в Воскресенском - GH – 21,2±1,8 ед, SF – 23,8±1,2 ед, RE – 21,1±1,6 
ед,МH – 30,2±1,4 ед (Р<0,05). Значения по другим шкалам по мере роста 
заболеваемости в районах области также снижались. Так, в Аркадакском районе 
значения по шкале физического функционирования (РF) были равны 42,8±2,6 ед и 
Воскресенском районе снижались до 37,6±3,3 ед (Р>0,05). Различия по шкале 
ролевого физического функционирования (RF) не превышали 9,1%, болевых 
ощущений (BP) – 9,5%, жизнеспособности (VT) – 9,4% (Р>0,05). 
 Суммируя представленные в таблице данные, можно говорить о том, что 
между снижением качества жизни населения на анализируемой территории за 
определенный период и ростом заболеваемости туберкулезом в последующее 
время имеется определенная зависимость, которую наиболее наглядно отражает 
рисунок 2.  
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Рис. 2. Соотношение уровня заболеваемости туберкулезом с показателями 
качества жизни в районах Саратовской области 

В скобках указано количество обследованных в конкретном районе области 
 

Нами были установлены численные значения имеющейся взаимосвязи в 
ходе регрессионного анализа. Данная зависимость позволяет вычислить 
прогнозируемую заболеваемость туберкулезом в конце второго года наблюдения, 
если в предыдущем году качество жизни изменилось на х1. В данном случае х1 
определяется как качество жизни в начале года P1 минус качество жизни в конце 
года P2, т.е. х1=P1-P2. Учитывая, что при оценке качества жизни необходимо 
оценивать все ее составляющие по восьми шкалам опросника SF-36, суммарное 
изменение качества жизни в каждом из шести районов Саратовской области 
может вычисляться по формуле ∑∑ −=

n
j

n
i PPх

11
1  (где Рi- значения по шкалам 

опросника SF-36 в начале предыдущего года, Рj - в начале последующего, n – 
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количество районов Саратовской области, где проходило обследование, i, j – 
количество шкал опросника).  

На втором этапе для нахождения коэффициента линейной регрессии мы 
определяем прирост заболеваемости туберкулезом к концу второго года 
наблюдения при известном изменении качества жизни в предыдущем в % по 

формуле )100(
1

1

∑

∑
− n

n
i

Pj

P
, где Ri– число случаев туберкулеза на 100 тыс. в предыдущем 

году, Rj - в последующем, n – количество районов области. 
 На заключительном этапе вычислений мы находим отношение, 
показывающее на сколько процентов изменится количество заболевших 
туберкулезом к концу второго года наблюдения при изменении суммарного 
качества жизни населения в предыдущем году на одну условную единицу 
опросника SF-36. 
 Произведенные расчеты по результатам анализа показателей качества 
жизни у 2451 человека из 6 районов Саратовской области показали, что снижение 
суммарного показателя качества жизни населения на 1 ед увеличивает 
заболеваемость туберкулезом на анализируемой территории на 0,53%. При 
увеличении показателя качества жизни наблюдается обратная тенденция. 

Для оценки надежности выявленных взаимосвязей между изменением 
качества жизни населения и динамикой заболеваемости туберкулезом нами в 
период с 2011 г. по 2013 г. в других шести районах Саратовской области 
производился мониторинг качества жизни, а полученные данные сопоставлялись 
с изменением заболеваемости (таблица 7).  
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 Таблица 7. Соотношения изменений в качестве жизни населения с динамикой эпидемиологической обстановки по 
туберкулезу в районах Саратовской области за период с 2011 г. по 2013 г. 

Районы 
Саратовской 

области 
n 

Период наблюдения 
2011 год 2012 год 2013 год 
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ол

ева
ем
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а 1
00

 
ты

с. 
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ие 
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Прогноз 
заболеваемости 

на 2012 г. 

Заб
ол

ева
ем

ост
ь н

а 1
00

 
ты

с. 
Из

ме
нен

ие 
по

каз
ате

ля 
кач

ест
ва 

жи
зни

 (е
д) 

Прогноз 
заболеваемости 

на 2013 г. 

Заб
ол

ева
ем

ост
ь н

а 1
00

 
ты

с. 
Из

ме
нен

ие 
по

каз
ате

ля 
кач

ест
ва 

жи
зни

 (е
д) 

Прогноз 
заболеваемост

и на 2014 г. 

Из
ме

нен
ие 

в %
 

Чи
сло

 сл
уч

аев
 

на 
10

0 т
ыс

. 

Из
ме

нен
ие 

в %
 

Чи
сло

 сл
уч

аев
 

на 
10

0 т
ыс

. 

Из
ме

нен
ие 

в %
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0 т
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Питерский 410 43,9 45,2 -24,1 36,7 33,9 47,1 -15,1 25,1 28,7 -54,7 29,4 39,6 
Пугачевский 390 63,8 30,1 -16,2 53,8 57,4 88,6 -47,4 30,4 38,1 -47,7 16,7 44,8 
Ртищевский 431 27,6 -20,9 11,1 30,6 34,5 -56,6 30,0 48,6 50,6 -22,2 11,8 56,6 

Дергачевский 386 52,4 34,1 -18,1 43,7 39,0 -84,9 45,0 60,2 74,3 -16,7 8,9 80,3 
Романовский 392 25,6 37,7 -20,0 20,6 19,0 41,8 -22,2 15,7 19,4 -91,6 48,6 31,6 
Турковский 401 17,1 68,3 -26,2 11,2 13,0 25,6 -13,6 14,3 16,4 -64,7 34,3 24,2 
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В целом, при качественном анализе полученных данных можно отметить, 
что во всех случаях снижение качества жизни населения в течение года 
сопровождалось в следующем году ростом заболеваемости туберкулезом, а 
повышение качества жизни – улучшением эпидемиологической обстановки. Так, 
в Питерском районе в 2011 г. заболеваемость туберкулезом составила 43,9 на 100 
тыс. населения. В этом же году качество жизни населения повысилось на 45,2 ед. 
При данных условиях согласно выполненных расчетов в 2012 году 
прогнозировалось снижение заболеваемости туберкулезом на 24,1% или до 36,7 
на 100 тыс. населения в относительных значениях. По данным официальной 
статистики МЗ Саратовской области заболеваемость в Питерском районе 
оказалась еще ниже и составила 33,9 на 100 тыс. населения, т.е.расхождения в 
количественном выражении между прогнозом и реальными цифрами не 
превысили 7,6%.  
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Р
ис. 3. Расхождение между прогнозируемым и реальным изменением 

эпидемиологической обстановки 
 

Аналогичные данные были получены при прогнозировании ухудшения 
эпидемиологической обстановки по туберкулезу в Ртищевском районе в 2013 
году. В 2012 г. заболеваемость туберкулезом составила 34,5 на 100 тыс. 
населения. По данным анкетирования качество жизни населения на данной 
территории снизилось за один год на 56,6 ед, что согласно разработанной 
методики указывает на повышение заболеваемости туберкулезом в 2013 году на 
30% до 48,6 на 100 тыс. населения в абсолютных значениях. Реальная 
заболеваемость в Ртищевском районе туберкулезом составила 50,6 на 100 тыс. 
населения, что 4,0% выше прогноза. Суммируя полученные данные, можно 
констатировать, что изменения качества жизни на конкретной территории можно 
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рассматривать в качестве опережающего индикатора при прогнозировании 
эпидемиологической обстановки по туберкулезу на ближайший период. 

Расхождения между прогнозируемой в текущем году и реальной 
заболеваемостью туберкулезом в последующем на конкретной территории 
Саратовской области по разработанной методике варьировали в пределах 25,3-
6,7% и в среднем составили 15,8%, что позволяет рекомендовать данный метод 
для широкого применения в практическом здравоохранении. 
 

3.3. Региональные молекулярно-генетические особенности 
эпидемиологии туберкулеза в Саратовской области 

3.3.1. Геномный полиморфизм штаммов M. tuberculоsis, 
циркулирующих на территории Саратовской области, и их взаимосвязь с 
первичной лекарственной устойчивостью к противотуберкулезным 
препаратам 
 В настоящее время важным условием успешного проведения мероприятий 
по ограничению и предупреждению туберкулеза является не только анализ 
реальной и прогнозируемой эпидемиологической обстановки, но и наличие 
четких представлений о распространенности туберкулеза, вызванного 
лекарственно устойчивыми микобактериями. Необходимым условием успешного 
решения поставленной задачи является детальный анализ геномного 
полиморфизма штаммов M. tuberculosis, циркулирующих на конкретной 
территории и взаимосвязи этих штаммов с первичной лекарственной 
устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. 

С целью выявления региональных особенностей встречаемости различных 
семейств M. tuberculosis обследовано 120 больных активным, преимущественно 
впервые выявленным туберкулезом легких (91,7%), постоянно проживающих в 
Саратовской области. Клинические формы туберкулеза были представлены в 
большинстве случаев инфильтративным туберкулезом легких – у 84 (70%) и 
диссеминированным туберкулезом легких – у 19 (15,8%) человек. Другие формы 
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туберкулеза (очаговый, туберкулемы, кавернозный и фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких) встречались в единичных случаях и были зарегистрированы у 
17 (14,2%) человек. Среди обследованных деструктивные формы туберкулеза 
выявлены у 75 (62,5%), бактериовыделение – у 93 (77,5%) человек. 

В результате проведенных исследований установлено (рис.4), что на 
территории Саратовской области циркулирует 16 семейств МБТ (Bejing, Beijing-
like, Haarlem 1, Haarlem 3, Haarlem 4, Ural, LAM 9, LAM 10, T1, T2, T4, T5, Manu, 
Microti, Rus 1, EA 14 VNM).  

Генетическая характеристика выявленных типов штаммов M. tuberculosis 
(SpoldB4) представлена в таблице 8. Как следует из таблицы, наиболее часто на 
территории Саратовской области встречались штаммы семейства Haarlem и 
Beijing. Суммарное число (Haarlem 1, 3, 4, Ural) составило 32 (26,7%), Beijing – 32 
(26,7%), Beijing-like - 20 (16,7%) и T1 - 14 (11,7%).  

10% 2,5%12,5%

1,7%

0,83%

11,7%

0,83%

1,7%

0,83%

11,7%

6,7%
1,7%

0,83%
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Bejing
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Manu
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EA14

 
Рис. 4. Частота встречаемости разных генетических вариантов штаммов M. 

tuberculosis, циркулирующих на территории Саратовской области 
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             Таблица 8 
Генотипическая характеристика штаммов М. tuberculosis, циркулирующих на 

территории Саратовской области (n=120) 

Тип штамма 
(SpolDB4) Генотип штамма Число 

штаммов 
Доля в % 
внутри 

генетической 
линии 

Суммарная 
доля, % 

1 

Beijing (n=32) 

14 43,8 

26,7 

265 10 31,3 
190 1 3,1 
269 2 6,3 
255 2 6,3 
621 1 3,1 
632 1 3,1 
924 1 3,1 
250 

Beijing-like (n=20) 
12 60 

16,7 
269 3 15 
796 2 10 
585 2 10 
406 1 5 
1256 Haarlem 1 (n=3) 1 - 2,5 400 2 - 
50 Haarlem 3(n=2) 1 - 1,7 1140 1 - 
616 

Ural /Haarlem (n=15) 

2 13,3 

12,5 

560 1 6,7 
246 1 6,7 
1083 1 6,7 
910 1 6,7 
464 1 6,7 
523 1 6,7 
821 1 6,7 
161 1 6,7 
1250 1 6,7 
1788 1 6,7 
421 1 6,7 
1788 2 13,3 
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398 

Haarlem 4 (n=12) 

1 8,3 

10 

1462 1 8,3 
262 1 8,3 
1134 2 16,7 
1458 1 8,3 
1172 3 25 
1461 1 8,3 
35 2 16,7 
435 LAM9 (n=2) 1 - 1,7 731 1 - 
1957 LAM 10 (n=1) 1 - 0,83 
291 

T1 (n=14) 

1 7,2 

11,7 

774 1 7,2 
263 2 14,4 
879 1 7,2 
499 1 7,2 
373 1 7,2 
1144 1 7,2 
1167 2 14,4 
36 1 7,2 

1786 1 7,2 
766 T1 (n=14) 1 7,2  506 1 7,2 
118 T2 (n=1) 1 - 0,83 

39 
Т4 (n=2) 

1 - 
16,7 

40 1 - 
254 Т5 (n=1) 1 - 0,83 
1485 Manu (n=3) 2 - 2,5 1195 1 - 
539 Microti (n=8) 7 87,5 6,7 639 1 12,5 
254 RUS1 (n=2) 2 - 1,7 
300 EA 14 VNM (n=2) 2 - 1,7 

 
Другие генотипы (LAM, Т2, T4, T5, Manu,RUS1, EA 14 VNM) 

регистрировались в единичных случаях. МБТ семейства Beijing и Beijing-Like в 
основном характеризовались однородностью генетической структуры штаммов, 
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что предположительно может свидетельствовать об их недавней трансмиссии на 
территорию Саратовской области.  

Так, наиболее неблагоприятный и высоковирулентный штамм семейства 
Beijing был представлен 32 изолятами, среди которых в 14 (43,8%) случаях 
зарегистрирован тип штамма - 1, в 10 (31,3%) случаях тип штамма - 265, по 2 
случая - 269 и 255 и по одному случаю – 190, 621, 632 и 924. 
Среди штаммов семейства Beijing-Like в 12 (60%) случаях зарегистрирован тип 
штамма – 250, по 2 случая – 585 и 796, 3 случая – тип штамма 269 и в одном 
случае - 406. Все другие семейства МБТ характеризовались значительным 
разнообразием вариантов сполиготипов.  

В дальнейшем у этих же пациентов нами проведено изучение 
распространения ЛУ штаммов МБТ среди различных генотипов. ЛУ определяли 
методом абсолютных концентраций при посеве на твердые питательные среды 
(Левенштейна-Йенсена и Финна 2). Данные представлены в таблице 9.  

Наиболее высокий уровень ЛУ был выявлен у МБТ семейства Beijing. 
Среди штаммов этого семейства в 10 (31,3%) случаях выявлена моно и 
полирезистентность и в 13 (40,6%) МЛУ и ШЛУ. Несколько меньший процент ЛУ 
установлен нами у МБТ семейства Haarlem - в 7 (21,9%) случаях - моно и 
полирезистентность и в 8 (25%) - МЛУ и ШЛУ, а также у семейства Т – у 5 
(27,8%) моно и полирезистентность и у 4 (22,2%)- МЛУ и ШЛУ. Реже МЛУ 
встречалась среди МБТ семейства Beijing-like у 4 (20%) пациентов. 
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Таблица 9 
Частота встречаемости лекарственной устойчивости к противотуберкулезным 

препаратам у М. tuberculosis различных генотипов 

Генотип 

Число штаммов (n=120) 

ЛЧ 
(абс/%) 

Поли/моно 
резистентностные 

(абс/%) 

МЛУ/ШЛУ 
(абс/%) 

Нет 
сведений 
(абс/%) 

Всего 

Beijing  6 (18,8) 10 (31,3) 13 (40,6) 3 (9,4) 32 
Beijing-like 3 (15) 2 (10) 4 (20) 11 (55) 20 
Haarlem 9 (28,1) 7 (21,9) 8 (25) 8 (25) 32 
Т 1, 2, 4, 5 5 (27,8) 5 (27,8) 4 (22,2) 4 (22,2) 18 
LAM 3 (100) 0 0 0 3 
Microti  1 (12,5) 3 (37,5) 2 (25) 2 (25) 8 
Manu 2 (66,7) 0 1 0 3 
RUS1 2 0 0 0 2 
EA 14 VNM 1 1 0 0 2 
Примечание: ЛЧ - лекарственная чувствительность, МЛУ – множественная лекарственная 
устойчивость, ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 
 

Таким образом, данное исследование позволило охарактеризовать выборку 
штаммов M. tuberculosis, циркулирующих среди больных туберкулезом 
Саратовской области. Было выявлено доминирование в исследуемой выборке 
штаммов семейства Haarlem – 26,7% и Bejing - 26,7%.  Изоляты семейства Bejing, 
по данным литературы, характеризуются высокой вирулентностью, быстротой 
размножения в макрофагах и ассоциируются с МЛУ. Нашими исследованиями 
МЛУ у данного семейства МБТ, циркулирующего на территории Саратовской 
области, тоже была самой высокой и составила 40,6%. Семейство Haarlem по 
экспериментальным данным других ученых демонстрирует меньшую 
вирулентность, и больше ассоциируется с чувствительными формами 
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туберкулеза. Однако в нашем исследовании изоляты семейства Haarlem также 
имели высокий процент ЛУ к препаратам основного и резервного ряда - 46,9%, 
включая МЛУ - у 25% и моно и полирезистентность - у 21,6%. Полученные 
данные указывают на необходимость улучшения инфекционного контроля и 
разработки комплекса мер для ограничения передачи высокорезистентных 
штаммов МБТ.  
 

3.3.2. Распространенность и спектр мутаций в генах, кодирующих 
лекарственную устойчивость к изониазиду, рифампицину и фторхинолону,  

у пациентов, проживающих на территории Саратовской области 
В данный раздел работы были включены 436 больных активным 

туберкулезом легких, в возрасте от 17 до 77 лет, находившихся на стационарном 
лечении в Саратовском областном клиническом противотуберкулезном 
диспансере в период с 2006 по 2014 годы. У всех пациентов в образцах мокроты 
проводили выявление МБТ, определение их лекарственной чувствительности к 
изониазиду (H) и рифампицину (R), а также изучение спектра генетических 
мутаций ДНК M. tuberculosis.  

По данным литературы, устойчивость к изониазиду (H) кодируется 
несколькими генами: katG, inhA, ahpC и другими. Мутации в генах katG, inhA, 
ahpCобнаружены нами у 161 (51,4%) человека, отсутствие мутаций – у 152 
(48,6%). МЛУ выявлена у 114 (36,4%), изолированная устойчивость к H– у 47 (15 
%) пациентов. Распространенность мутаций в генах, кодирующих ЛУ к H 
представлена в таблице 10.  

Как следует из таблицы 10, мутации только в одном гене обнаружены в 
большинстве клинических образцов мокроты 125 (77,6%), из них у 95 (59%) в 
гене katG, у 27 (16,7%) в гене inhA, у 3 (1,9%) в гене ahpC. Мутации в 2 генах 
зарегистрированы у 32 (19,9%) пациентов, включая комбинацию мутаций 
(katG+inhA и katG+ahpC). Мутации в 3 генах выявлены в 4 (2,5%) случаях. Среди 
всех мутантных к H штаммов МБТ преобладали замены в гене katG у 131 (81,4%) 
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пациента, включая изолированные мутации в гене katG - у 95 (59%) и в сочетании 
с мутациями в других генах – у 36 (27,5%). Частота мутаций в гене katG в нашем 
исследовании существенно не отличалась от результатов других ученых. Из 131 
образца мокроты, в которых имелись мутации в гене katG у 100 (76,3%) 
регистрировалась мутация Ser 315->Thr 1. По данным литературы, мутация в гене 
katG (Ser315->Thr1) наиболее неблагоприятна, так как H - устойчивые штаммы с 
этой мутацией сохраняют полную вирулентность и обусловливают высокий 
уровень ЛУ, а также обладают наибольшим потенциалом широкого 
распространения в качестве изолятов МЛУ.  

Изолированные мутации в гене inhA зарегистрированы нами у 27 (16,7%) 
человек. По данным ряда исследователей эти мутации обусловливают низкий 
уровень устойчивости к H (менее 1 мкг/мл). Однако у 25 (15,5%) пациентов было 
установлено наличие одновременно мутации в гене katG и inhA, у 7 (4,4%) 
одновременно в гене katG и ahpCи у 4 (2,5%) - в трех генах katG+inhA+ahpC. 

Таблица 10 
Распространенность мутаций в генах, кодирующих лекарственную устойчивость к 

изониазиду 

Гены, кодирующие 
лекарственную устойчивость к 

изониазиду 

Частота мутаций в генах 

абс % 

katG 95 59 
inhA 27 16,7 
ahpC 3 1,9 

katG+inhA 25 15,5 
katG+ ahpC 7 4,4 

katG+inhA+ ahpC 4 2,5 
Всего 161 100 

 
Потеря активности каталазы (мутации в гене katG) в сочетании с мутациями 

гена inhA имеет кумулятивный эффект при формировании устойчивости к H. 
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Мутации в гене ahpC носят компенсаторный характер в ответ на потерю 
каталазной активности и встречаются редко. Нашими исследованиями 
изолированные мутации в гене ahpC выявлены всего у 3 (1,9%) человек. 

Мы сравнили спектр генетических мутаций в образцах мокроты, имеющих 
изолированную устойчивость к H и МЛУ. Результаты представлены в таблице 11.  
 

Таблица 11 
Сравнительная распространенность одиночных и комбинированных мутаций в 
генах katG, inhA, ahpC в группах пациентов с изолированной устойчивостью к 

изониазиду и МЛУ 

Мутации в генах 
Изолированная 
устойчивость к 

изониазиду (H) (n=47) 
(абс/%) 

Устойчивость 
одновременно к 

изониазиду и 
рифампицину (МЛУ) 

(n=114) (абс/%) 

p 

Одиночные 41 (87,2) 83 (72,8) 0,0564 
Двойные 

(katG+inhA) 4 (8,5) 25 (21,9) 0,0368 

Двойные 
(katG+ ahpС) 1 (2,1) 3 (2,6) 0,7228 

Тройные 
(katG+inhA+ ahpC) 1 (2,41) 3 (2,6) 0,9417 

 
Как следует из таблицы, в группе пациентов с изолированной 

устойчивостью к H (n=47) преобладали мутации в одном гене у 41 (87,2%) 
человек. В то же время у пациентов с МЛУ (n=114) достоверно чаще наблюдались 
двойные мутации, представляющие собой сочетание мутации в генах katG и inhA 
у 25 (21,9%) человек против 4 (8,5%) в группе с изолированной устойчивостью к 
H,p=0,0368. Эти данные подтверждают ранее высказанное предположение о 
возможном кумулятивном эффекте устойчивости при сочетании мутации в генах 
katG и inhA, что вызывает усиление резистентности к H. 
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Спектр основных генетических мутаций к H в обеих группах представлен в 
таблице 12. Спектр генетических мутаций, кодирующих ЛУ M. tuberculosis к H в 
обеих группах достоверно не отличался, доминирующим типом мутации была 
мутация Ser315->Thr1 в гене katG и inhA-T15 в гене inhA. 

Таблица 12 
Наиболее часто встречающиеся виды мутации в генах katG, inhA, ahpC в группах 

пациентов с изолированной устойчивостью к изониазиду и МЛУ 

Мутации в генах 

Изолированная 
устойчивость к H 

(n=47) 
(абс/%) 

МЛУ (n=114) 
 

(абс/%) 
ρ 

1. katG 

1.1. Ser315->Thr1 25 (52,4) 63 (55,3) 0,8177 
1.2. Ser315->Arg 1 (2,1) 10 (8,8) 0,1547 
1.3. Ser315->Gly 3 (6,4) 11 (9,7) 0,5487 
2. inhA 
2.1. inhA-G16 3 (6,4) 5 (4,4) 0,6160 
2.2. inhA-G8 1 (2.1) 4 (3,5) 0,5262 
2.3. inhA-A8 1 (2,1) 7 (6,2) 0,2835 
2.4. inhA-T15 9 (19,2) 36 (31,5) 0,0976 
3. аhpC 2 (4,3) 6 (5,3) 0,7857 

Примечание: У некоторых пациентов наблюдались комбинации нескольких мутаций в 
одном гене и сочетание мутаций в разных генах 

 
Рифампицин (R) – основной противотуберкулезный препарат, который 

обладает бактерицидным действием в отношении МБТ и используется на всех 
этапах лечения больных активным туберкулезом легких. Развитие ЛУ к R 
значительно усложняет лечение таких пациентов, делая его менее эффективным, 
и с современных позиций рассматривается как аналог МЛУ. ЛУ к R в 
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большинстве случаев (97%) обусловлена, точечными мутациями в коротком 
фрагменте (81 пара нуклеотидов) гена rpoB, кодирующего бета-субъединицу 
РНК-полимеразы M. tuberculosis.Нами методом биологических микрочипов 
проведено изучение распространенности и спектра мутаций в гене rpoB у 436 
больных активным туберкулезом легких, проживающих на территории 
Саратовской области. Характеристика обследованных пациентов представлена 
ранее (таблица 2). ДНК МБТ выделена у 313 пациентов. Из них мутации в гене 
rpoB обнаружены у 154 (49,2%), включая МЛУ у 114 (36,4%) и изолированную 
устойчивость к R – у 40 (12,8%) пациентов. Среди 154 проанализированных R - 
резистентных штаммов M. tuberculosis выявлено 28 различных видов мутаций, 
локализованных в 9 (507-533) кодонах rpoB гена. Данные представлены в таблице 
13. 

Таблица 13 
Частота встречаемости мутаций в гене rpoB, кодирующем лекарственную 

устойчивость к рифампицину 

Кодоны rpoB гена Частота встречаемости мутаций в гене 
rpoB (абс/%) 

531 117 (76) 
511 24 (15,6) 
526 33 (21,4) 
512 16 (10,4) 
533 7 (4,6) 
513 19 (12,3) 
516 16 (10,4) 
515 5 (3,3) 
507 1 (0,65) 

 
Наиболее часто встречались мутации в 531 кодоне в 117 (76%) случаях, при 

этом Ser531->Leu идентифицирована в 47,4% (73 из 154) случаев. Данный вид 
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мутации имеет наибольшее значение, так как имеются научные работы, 
указывающие, что мутация Ser 531->Leu обуславливает устойчивость к R 
высокого уровня (> 50 мкг/мл), не нарушает жизнеспособность МБТ и чаще всего 
связана с наиболее опасным генотипом МБТ семейства Beijing.Также было 
показано, что у пациентов с данным видом мутации возрастает риск 
возникновения устойчивости к другим препаратам первого ряда.  

Второе место по частоте встречаемости у обследованных пациентов 
занимали мутации в 526 кодоне (His 526) - у 33 (21,4%) человек. Они были 
представлены 7 видами мутаций His526->Leu, His526->Tyr, His526->Gln, His526-
>Arg, His526->Pro, His526->Gys, His526->Asp. Реже встречались мутации в 511 
кодоне - в 24 (15,6%), в 512 - в 16 (10,4%), в 513 - в 19 (12,3%), в 533 – в 7 (4,6%) 
случаях. Совсем редко встречались мутации в 515 кодоне у 5 (3,3%) и в 507 
кодоне – у 1 (0,65%) пациента. У 38 (24,6%) пациентов отмечалась комбинация 
двух и более мутаций одновременно внутри гена rpoB. В целом частота 
встречаемости мутаций в 531, 526, 533 кодонах существенно не отличалась от 
результатов обследования в других регионах. Однако имеются и некоторые 
территориальные особенности, характеризующиеся более высоким уровнем 
мутаций в 511 и 512 кодонах 15,6% и 10,4% соответственно. 

Из литературы известно, что минимальная ингибирующая концентрация 
(МИК) R, используемая при определении ЛУ методом абсолютных концентраций 
при посеве МБТ на твердые питательные среды, может быть разной в 
зависимости от типа имеющихся мутаций. Так, например, показано, что мутации 
в гене rpoB, приводящие к замене аминокислот (His->Leu) и (Ser->Leu) 
обеспечивают высокий уровень устойчивости к R (70 мкг/мл и выше), но низкий к 
рифабутину (0,25-0,5 мкг/мл). Мутации His526>Leu выявлены нами у 10 (6,5%) и 
Ser 531->Leu – у 73 (47,4%) пациентов. Таким образом, мутации в гене rpoB, 
сопряженные с высоким уровнем ЛУ к R в исследуемой выборке суммарно 
составили 53,9%. 
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Аминокислотные замены в 516 кодоне по данным H. Ohno и соавт. (1996) 
также приводят к резистентности к R высокого уровня. На данной территории, 
как видно из таблицы 15, мутации в 516 кодоне встречались в 16 (10,4%) случаях. 
В то же время мутации Leu511->Pro, Asp516->Tyr, по данным других 
исследователей, имеют низкий уровень перекрестной резистентности к 
рифабутину. Мутации Leu511->Pro, Asp516->Tyr выявлены нами у 10 (6,5%) 
пациентов. Таким образом, анализ генетических мутаций важен для выбора 
оптимальной схемы химиотерапии и может помочь решить вопрос о 
целесообразности назначения больным рифампицина, рифабутина или 
необходимости полной замены рифампицина на препараты второго ряда.  

Мы сравнили спектр генетических мутаций в образцах мокроты, имеющих 
изолированную устойчивость к R и МЛУ. Результаты представлены в таблице 14. 
Как следует из таблицы, в группе пациентов с изолированной устойчивостью к R 
достоверно реже встречается мутация Ser531->Leu12 (30%) по сравнению с 
группой пациентов с МЛУ 61 (53,5%), p=0,0098. В отношении распространения 
других видов мутаций в обеих группах достоверных различий не получено.  

Таблица 14 
Распространенность наиболее часто встречающихся видов мутаций в гене rpoB  

у пациентов с МЛУ и изолированной устойчивостью к рифампицину 

Виды мутаций 
Изолированная 
устойчивость к 

Rif (n=40) (абс/%) 

МЛУ (n=114) 
(абс/%) p 

Ser531->Leu 12 (30) 61 (53,5) 0,0098 
Ser531->Gln 4 (10) 14 (12,3) 0,9188 
His526->Leu 2 (5) 8 (7,1) 0,6591 
Leu511->Pro 1 (2,5) 5 (4,4) 0,5996 
 
У обследованной группы пациентов активным, преимущественно впервые 

выявленным туберкулезом легких, проживающих на территории Саратовской 
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области, установлен высокий уровень лекарственной устойчивости к 
рифампицину - 49,2%, регистрируемый на уровне генетических мутаций. На 
данной территории зарегистрировано 28 различных видов мутаций в9кодонах 
rpoB гена M. tuberculosis, отвечающих за устойчивость к рифампицину. Среди 
рифампицин - резистентных штаммов преобладали неблагоприятные виды 
мутации Ser531 - 76 %, которые по данным литературы ассоциируются с высоким 
уровнем лекарственной устойчивости к рифампицину. Наиболее 
неблагоприятный вид мутации Ser531->Leu установлен у 47,4 % пациентов. 
Установлено достоверное преобладание данного вида мутации Ser 531->Leu у 
больных с МЛУ - 53,5%, имеющих одновременно мутации в гене rpoB и в генах 
katG, inhA и ahpС (МЛУ) по сравнению с пациентами, у которых выявлена 
изолированная устойчивость к рифампицину - 30%, p=0,0098. 

Фторхинолоны – антибактериальные препараты, обладающие 
бактерицидным действием против M. tuberculosis. Они широко используются во 
фтизиатрической практике для лечения больных туберкулезом с множественной и 
широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Однако в последние годы 
все чаще встречаются публикации о быстром распространении штаммов МБТ с 
первичной устойчивостью к фторхинолонам. Мишенью действия фторхинолонов 
в МБТ является бактериальная АТФ зависимая ДНК-топоизомераза II типа (ДНК 
гираза), которая катализирует образование суперспирали ДНК. Устойчивость 
микобактерий к фторхинолонам связана, главным образом, с мутациями гена 
gyrA, который является структурным геном субъединицы гиразы А и содержит 
пять полиморфных кодонов-позиции 88, 90, 91, 94 и 95. Учитывая регионально-
географические особенности распространения мутаций в генах, обуславливающих 
резистентность к группе фторхинолонов, мы изучили спектр мутаций гена gyrA в 
штаммах МБТ, циркулирующих на территории Саратовской области. Выявление 
МБТ и определение их лекарственной чувствительности к фторхинолонам 
проводили на биологических микрочипах, с применением набора реагентов «ТВ-
БИОЧИП-2». Нами обследовано 104 больных активным, преимущественно 
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впервые выявленным туберкулезом легких, у которых по анамнестическим 
данным предполагалась возможность развития ЛУ к фторхинолонам. Пациенты 
выделены из общего числа обследованных. ДНК МБТ в количестве, достаточном 
для определения ЛУ, была выделена из мокроты у 89 (85,6%) больных. Мутации в 
гене gyrA, кодирующие ЛУ к фторхинолонам, выявлены у 24 (27%) пациентов. 
Среди обследованных пациентов у 51 (57,3%) была обнаружена мутация в кодоне 
95 Ser (AGC)→Thr (ACC), приводящая к замене серина на треонин. Данный вид 
мутаций обусловлен естественным полиморфизмом гена и не приводит к ЛУ. У 
14 (15,7%) пациентов мутаций в гене gyrA не обнаружено. Результаты 
представлены на рисунке 5.  

27%

15,7%

57,3%

отсуствие мутаций в гене 
gyrA

 мутации в гене gyrAЕсстественный 
полиморфизм 
гена gyrA 
(Ser315->Thr)

 
Рис. 5. Распределение мутаций в гене gyrA, кодирующих ЛУ к фторхинолонам 

 
Спектр и распространенность мутаций в гене gyrA, кодирующих ЛУ к 

фторхинолонам представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 
Наиболее часто встречающиеся мутации в гене gyrA, детерминирующие 

лекарственную устойчивость к фторхинолонам 
Виды мутаций Абс. % 

Ser91->Pro 4 16,7 
Asp94->Gly* 19 79,2 
Asp94->Asn 1 4,2 
Asp94->Ala 1 4,2 
Ala90->Val 5 20,8 
Ala90->Gly 1 4,2 
Gly88->Gys 1 4,2 

Примечание. У некоторых пациентов наблюдалась комбинация двух и более мутаций. 
* различия по сравнению с другими мутациями достоверны.  
 
Как следует из таблицы 17, из 24 фторхинолон-резистентных штаммов МБТ 

наиболее часто у 19 (79,2%) пациентов встречались мутации в 94 кодоне (Asp94-
>Gly), реже  – в кодонах 90, 91, 88 (p<0,05). По данным других исследователей, 
мутация в кодоне 94 наиболее часто встречается среди изолятов с широкой ЛУ 
микобактерий (ШЛУ). У 6 (25%) пациентов наблюдалась комбинация двух и 
более мутаций. В 2 случаях нами установлены двойные мутации в гене gyrA: 
/Asp94→Gly + Ala90→Val/ и /Asp94→Ala + Ala90→Gly/. У 3 пациентов выявлена 
комбинация из 3 мутаций, из них у 1 – /Asp94→Gly + Ala90→Val + Gly88→Gys/ и 
у 2 человек –  /Ser91→Pro + Ala90→Gly + Asp94→Ala/. У 1 пациента выявлена 
комбинация из четырех мутаций: /Ser91→Pro + Asp94→Gly + Ala90→Vala + Gla 
88=Gys/. По данным литературы, появление одной мутации в гене gyrA не всегда 
приводит к полной резистентности МБТ ко всем антибактериальным препаратам 
фторхинолонового ряда. Однако наличие двух и более мутаций гена приводит к 
развитию высокого уровня ЛУ к фторхинолонам и сопряжено с полной потерей 
активности даже наиболее сильных фторхинолонов. 
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Суммируя полученные данные, можно констатировать, что у больных 
активным, преимущественно впервые выявленным туберкулезом легких, 
проживающих на территории Саратовской области, ЛУ к фторхинолонам на 
уровне генетических мутаций регистрируется в 27% случаев. Из них у 25% 
изолятов наблюдается комбинация двух и более мутаций, что по данным 
литературы сопряжено с высоким уровнем ЛУ к фторхинолонам и требует 
разработки дополнительных мер, препятствующих дальнейшему 
распространению резистентности МБТ к фторхинолонам.  
 
3.3.3. Особенности генетических мутаций M. tuberculosis у больных с разной 

степенью тяжести течения туберкулезного процесса 
Нами проводилось определение ЛУ к препаратам основного ряда (Н и R) и 

изучение спектра генетических мутаций ДНК M. tuberculosis в клинических 
изолятах мокроты больных с разной степенью тяжести туберкулеза. Под 
наблюдением находилось 164 больных активным туберкулезом легких в возрасте 
от 23 до 75 лет, выделенных из общей группы обследованных больных (таблица 
2). Из них: мужчин - 112 (68,3%), женщин – 52 (31,7%) человека. В исследуемой 
группе преобладали впервые выявленные больные – 155 (94,5%) человек, 
рецидивы заболевания составили - 5 (3,1%), хронические больные – 4 (2,4%) 
человека. В зависимости от характера течения патологического процесса 
пациенты были распределены на 2 группы. Группу 1 составили 95 больных с 
ограниченным (1-2 сегмента) туберкулезным процессом с не резко выраженным 
интоксикационным и бронхолегочным синдромом при отсутствии осложнений. 
Из них инфильтративный туберкулез легких был диагностирован у 82 (86,3%), 
туберкулемы легких - у 5 (5,3%), очаговый туберкулез – у 8 (8,4%) человек. В 
указанной группе у пациентов отсутствовали деструктивные изменения в легких. 
При многократном исследовании мокроты традиционными микробиологическими 
методами (посев на твердые и жидкие питательные среды БАКТЭК MGIT-960, 
микроскопия мазка мокроты) у данной категории пациентов не удалось выявить 
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микобактерии туберкулеза. Диагноз был верифицирован по клинико-
рентгенологическим данным и подтвержден обнаружением M. tuberculosis 
методом полимеразной цепной реакции (PCRRealTime) и методом биологических 
микрочипов. В группу 2 были включены 69 больных с тяжелым, 
распространенным, прогрессирующим и осложненным течением туберкулеза с 
выраженным интоксикационным и бронхолегочным синдромом. Из них 
диссеминированный туберкулез легких диагностирован у 47 (68,1%), казеозная 
пневмония - у 4 (5,8%), фиброзно-кавернозный туберкулез - у 18 (26,1%) человек. 
У всех пациентов этой группы наблюдались осложнения процесса в виде 
кахексии, легочно-сердечной и дыхательной недостаточности, туберкулеза 
гортани и бронхов. Деструктивные изменения в легких в этой группе были 
выявлены у 53 (76,8%) обследованных, бактериовыделение - у 52 (75,4%) человек. 
Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу и возрасту. Так в группе 1 
женщин было 34 (35,8%), мужчин – 61 (64,2%), в группе 2 – женщин -18 (26%), 
мужчин – 51 (73,9%), p>0,05. Средний возраст пациентов в группе 1 составил 
37,5±2,4, в группе 2 – 44 ±1,8 года. 

В результате проведенных исследований ДНК M. tuberculosis в количестве 
достаточном для определения ЛУ была выявлена у 54 (56,8%) пациентов группы 1 
и у 54 (78,3%) больных группы 2. Существенных различий по частоте ЛУ к H и R, 
выявленной методом биочипов в обеих группах неустановлено. Результаты 
представлены в таблице 16. У пациентов с тяжелыми, осложненными, 
прогрессирующими формами туберкулеза (группа 2) выявлено достоверно 
большее число мутаций Ser 315->Thr 1 в гене katG - 16 (72,7%) против 14 (50%) в 
группе 1, p=0,0157, а также достоверное увеличение числа двойных мутаций в 
гене inhA - 7 (36,8%) против - 2 (12,5%), соответственно, p=0,0048. 
Дополнительно, в группе 1 выявлено достоверное увеличение числа мутаций в 
гене inhA, тип мутации inhA-T15. 
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Таблица 16 
Результаты определения лекарственной чувствительности М. tuberculosis методом 

биочипов у пациентов с разной степенью тяжести течения туберкулеза 
Показатели теста на 

лекарственную 
чувствительность 

Группа 1 (n=54) 
Абс/% 

Группа 2 (n=54) 
Абс/% p 

Изолированная 
устойчивость к H 11 (20,4) 10 (18,5) 0,7955 

Изолированная 
устойчивость к R 5 (9,3) 8 (14,8) 0,3395 

МЛУ 20 (37) 20 (37) - 
Чувствительность к 

H и R 18 (33,3) 16 (29,6) 0,6541 

 
Как следует из таблицы 18, у пациентов группы 2 отмечается тенденция к 

увеличению ЛУ к R, выявляемая на уровне генетических мутаций, что является 
потенциалом роста в данной группе МЛУ. Обращает на себя внимание высокий 
процент МЛУ (37%) у пациентов группы 1, у которых выявить ЛУ 
традиционными микробиологическими методами не представляется возможным.  

Анализ спектра выявленных мутаций в генах katG, inhA, ahpC, кодирующих 
ЛУ к H представлен в таблице 17.  

При анализе спектра мутаций в гене rpoB, кодирующем ЛУ к R 
существенных различий в обеих группах не обнаружено (таблица 18). Так, 
наиболее часто встречающийся и неблагоприятный вид мутации Ser531->Leu был 
выявлен у 9 (25%) пациентов группы 1 и у 10 (28,6%) больных группы 2, 
p=0,6406.  

Другие виды мутаций в гене rpoB встречались в единичных случаях. Не 
было получено достоверных различий и по числу множественных (от 2 до 5) 
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мутаций в гене rpoB, так в группе 1 число сочетанных мутаций составило 11 
(30,6%) , в группе 2 – 9 (25,7%), p=0,5661.  

Таблица 17 
Особенности генетических мутаций М. tuberculosis, кодирующих лекарственную 
устойчивость к изониазиду у больных с разной степенью тяжести туберкулезного 

процесса  

Мутации в генах Группа 1 (n=54) 
(абс/%) 

Группа 2 (n=54) 
(абс/%) p 

katG 28 (51,9) 22 (40,8) 0,2544 

1.1. Ser315->Thr1 14 (50) 16 (72,7) 0,0157 
1.2. Ser315->Arg 4 (14,3) 0 - 
1.3. Ser315->Gly 4 (14,3) 4 (18,2) 0,5719 

1.4. другие 2 (4,2) 1 (4,6) 0,9195 
1.5. двойные 

мутации внутри 
гена 

2 (4.2) 1 (4,6) 0,9195 

2. inhA 16 (29,6) 19 (35,2) 0,5803 
2.1. inhA-G16 1 (6,3) 2 (10,9) 0,3537 
2.2. inhA-A8 1 (6,3) 3 (15,8) 0,0997 
2.3. inhA-T15 11 (68,9) 7 (36,9) 0,0012 

2.4. другие 1 (6,3) 0  
2.5. двойные 

мутации внутри 
гена 

2 (12,5) 7 (36,8) 0,0048 

3.аhpC 1 (1,9) 1 (1,9) - 
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Таблица 18 
Особенности мутаций в гене rpob М. tuberculosis, кодирующих лекарственную 

устойчивость к рифампицину у больных с разной степенью тяжести 
туберкулезного процесса  

Мутации в гене rpoB Группа 1 (n=54) 
(абс/%) 

Группа 2 (n=54) 
(абс/%) p 

rpoB 36 (66,7) 35 (64,8) 0,8268 
Ser531->Leu 9 (25) 10 (28,6) 0,7054 
Ser531->Trp 3 (8,3) 2 (5,7) 0,7425 
Ser531->Gln 3 (8,3) 2 (5,7) 0,7425 
Ser531->Cys 1 (2,7) 0 - 
His526->Arg 1 (2,7) 0 - 
His526->Pro 1 (2,7) 0 - 
His526-> Gln 0 1 (2,9)  
Leu511->Pro 1 (2,7) 3 (8,6) 0,2893 
Leu511->Arg 3 (8,3) 0 - 
Leu533->Pro 0 2 (5,7 - 
Gln513->Gly 0 2 (5,7) - 

Другие 3 (8,3) 4 (11,4) 0,6675 
Множественные 

мутации (от 2 до 5) 11 (30,6) 9 (25,7) 0,6424 

 
Суммируя полученные данные, можно констатировать, что у пациентов с 

тяжелыми формами туберкулеза легких выявляется достоверно большее число 
мутаций в гене katG (Ser 315->Thr 1), - 72,7% по сравнению с пациентами с 
малыми формами туберкулеза  – 50% и увеличение числа двойных мутаций в гене 
inhA - 36,8% против - 12,5%, соответственно, что является неблагоприятным 
фактором, так как косвенно с учетом литературных данных, свидетельствует о 
формировании высокого уровня ЛУ к изониазиду. Существенных различий в 



98 
 

 
 

спектре мутаций в гене rpoB, кодирующем ЛУ к рифампицину в указанных 
группах не наблюдается.  

Частота мутаций в генах, кодирующих МЛУ, в группах пациентов с 
ограниченными туберкулезными процессами без деструкций и 
бактериовыделения и пациентов с тяжелыми, деструктивными формами 
туберкулеза является достаточно высокой - 37%, и практически не различается. 

Таким образом, пациенты с малыми формами туберкулеза, у которых не 
удается определить ЛУ МБТ традиционными микробиологическими методами, 
представляют собой скрытый, но не менее опасный резервуар МЛУ туберкулеза. 

Резюме. Анализ эпидемиологической обстановки по туберкулезу за 
последние шесть лет в Саратовской области показал, что она характеризуется 
позитивными сдвигами по показателям смертности и заболеваемости, опережая 
среднестатистические Российские данные. Важно отметить, что за анализируемый 
период существенно уменьшилось число лиц, умерших от туберкулеза, диагноз 
которым поставлен посмертно. Данный эффект был достигнут вследствие 
целенаправленной работы МЗ Саратовской области по совершенствованию 
диагностики путем создания комиссии для проверки достоверности смертности от 
туберкулеза. Проведенные в данном разделе исследования показали, что между 
качеством жизни населения на конкретной территории и заболеваемостью 
туберкулезом имеется четкая взаимосвязь. Регрессионный анализ между 
изучаемыми явлениями показал, что снижение качества жизни населения по 
данным опросника SF-36 в течение одного года на 1 ед увеличивает заболевание 
туберкулезом в последующем на 0,53%. При увеличении показателя качества 
жизни наблюдается обратная тенденция. Оценка надежности прогнозирования 
эпидемиологической обстановки по предложенной методике показала, что 
расхождение между реальной и прогнозируемой эпидемиологической 
обстановкой не превышает 15,8%, что позволяет рекомендовать для широкого 
применения в практическом здравоохранении. 
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Результаты исследования показали, что региональные молекулярно-
генетические особенности эпидемиологии туберкулеза в Саратовской области 
характеризуются циркуляцией на данной территории 16 семейств М. tuberculosis, 
из которых доминирующими являются микобактерии семейства Bejing и Haarlem 
с высоким уровнем лекарственной устойчивости к препаратам основного и 
резервного ряда 71,9% и 46,9%, включая МЛУ - у 40,6% и 25% штаммов 
соответственно. Среди больных активным, преимущественно впервые 
выявленным туберкулезом легких, проживающих на территории Саратовской 
области, регистрируется большое количество штаммов М. tuberculosis, имеющих 
мутации в генах, кодирующих лекарственную устойчивость к основным и 
наиболее эффективным противотуберкулезным препаратам изониазиду (Н) – 
51,4%, рифампицину (R) – 49,2%, фторхинолонам – 27%, что требует разработки 
дополнительных мер инфекционного контроля, препятствующих 
распространению высоко-резистентных штаммов МБТ. Методом биологических 
микрочипов у пациентов с ограниченными формами туберкулеза легких, у 
которых не удается определить ЛУ МБТ традиционными микробиологическими 
методами, на уровне генетических мутаций выявляется высокий уровень МЛУ – 
37%, свидетельствующий о том, что данная категория пациентов представляет 
собой скрытый, но не менее опасный резервуар МЛУ туберкулеза. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 Как показано в предыдущем разделе настоящего исследования, в России, и 
в Саратовской области в частности, несколько стабилизировалась заболеваемость 
туберкулезом с уменьшением темпов ее роста. Тем не менее в структуре 
заболеваемости сохраняется высокий вес деструктивных форм, все чаще 
встречается лекарственная, в том числе множественная резистентность к 
основным противотуберкулезным препаратам. Данные мониторинга отмечают 
рост случаев позднего выявления туберкулеза и, в первую очередь, его легочных 
форм, что свидетельствует о необходимости совершенствования методов 
выявления заболевания на более ранних его стадиях. Среди основных способов 
выявления туберкулеза можно выделить клинический, массовую 
туберкулинодиагностику, флюорографическое и рентгенографическое 
обследования и микробиологический анализ. Совершенствование каждого из 
перечисленных методов позволяет повысить выявляемость туберкулеза в целом. 

Важно отметить, что статистический показатель распространенности 
туберкулезом легких не всегда отражает истинную встречаемость данной 
патологии, так как зависит от охвата населения контрольными осмотрами и не 
учитывает недовыявленных больных. По данным литературы, в России ежегодно 
от 30% до 60% населения не проходят установленных законодательством 
профилактических осмотров на наличие туберкулеза и до 40% впервые 
зарегистрированных больных выявляется при обращении в медицинские 
учреждения с выраженными клиническими проявлениями заболевания.  
 В России основным методом выявления туберкулеза легких у взрослых 
является флюорография. Таким образом, можно говорить о том, что 
эффективность активного выявления туберкулеза определяется охватом 
населения флюорографическими осмотрами и кратностью их проведения. 
Теоретически максимальная эффективность профилактических осмотров может 
быть достигнута при 100%-ном охвате населения, что в реальных условиях 
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является невыполнимой задачей. Выбор оптимальных значений второй 
независимой переменной (кратность флюорографических обследований) 
представляет более сложную теоретическую и практическую задачу. Это связано 
с тем, что, во-первых, при туберкулезе нет четкого предаллергического периода и 
от момента заражения до появления флюорографических признаков заболевания 
может проходить от 1,5-2 месяцев до нескольких лет. Во-вторых, инфицирование 
человека и риск развития туберкулеза у конкретного человека носит случайный 
характер. Для снижения данной неопределенности проведение профилактических 
осмотров в настоящее время четко регламентировано и базируется на выделении 
групп риска. Группы риска формируются по социальным, медико-биологическим 
и эпидемиологическим факторам. В настоящее время в России в соответствии с 
выраженностью риска развития туберкулеза регулярность флюорографических 
осмотров варьирует от 2 раз в течение года до 1 раза в два года (Постановление 
Правительства РФ от 25.12.2001 г. №892 «О реализации Федерального закона «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»).  
 Нами была предпринята попытка установить количественные взаимосвязи 
между изменением регламента флюорографических обследований, частотой 
бактериовыделения, а также деструктивных форм заболевания у лиц с впервые 
выявленным туберкулезом. Для решения поставленных задач изучены 428 
извещений о больных с впервые установленным диагнозом туберкулеза - форма 
№089у-туб, амбулаторные карты и истории болезни пациентов, а также другие 
формы отчетности МЗ Саратовской области. При анализе медицинских 
документов устанавливалась принадлежность выявленных больных туберкулезом 
к одной из 4 групп риска. В первую группу с наличием медико- биологических 
факторов риска вошли лица, страдающие сахарным диабетом, хроническими 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ХОБЛ и т.д., а также работающие 
во вредных условиях производства (работа в нефтяной и химической 
промышленности и т.д.). Вторая группа была представлена больными, имеющими 
социальные факторы риска (лица, освобожденные из мест лишения свободы, 
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БОМЖ, мигранты, беженцы, безработные). В третью группу были включены 
пациенты, имеющие эпидемиологические факторы риска (находящиеся в тесном 
бытовом контакте с источником туберкулезной инфекции). В четвертую группу 
риска вошли больные, занятые в сфере обслуживания населения. Последняя, 
пятая, группа была представлена практически здоровыми пациентами, не 
вошедшими в перечисленные выше группы риска. Группы формировались 
преимущественно из лиц, по тем или иным причинам не проходивших 
флюорографическое обследование длительностью от 2-х до 5 лет.  

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в ходе проведенного нами 
исследования 97 человек с впервые выявленным туберкулезом работали в сфере 
обслуживания населения, но не проходили флюорографических осмотров в 
течение 2-5 лет. Вместе с тем, указанные лица не должны допускаться к работе 
без обследования на туберкулез. Проведенный нами анализ показал, что 
большинство пациентов этой группы занимались индивидуальной трудовой 
деятельностью (61 (62,2%)), работали в малых предприятиях (37 (37,8%)), 
проживали в сельской местности (52 человека из 97). Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости активации деятельности Роспотребнадзора в 
области контроля санитарно-гигиенических условий труда на малых и средних 
предприятиях. Представленные в таблице данные о группе «контактных» по 
туберкулезу были получены введением поправочного коэффициента от 0,3 до 0,8 
в зависимости от длительности контакта с больными туберкулезом (менее 1 мес. – 
0,3, 3 мес. - 0,5, 6 мес. – 0,7, >6 мес. – 0,8). 
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Таблица 19. Соотношение между впервые выявленными легочными формами туберкулеза (%) и периодичностью 
флюорографических осмотров в различных группах риска (лет) 

Факторы риска 

Ре
гла

ме
нти

ру
ем

ая 
кр

атн
ост

ь 
фл

юо
ро

гра
фи

чес
к

их
 ос

мо
тро

в 
(ра

з/ч
ел)

 

n 

Частота впервые выявленных форм туберкулеза с учетом сроков последнего 
флюорографического обследования (%) 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

МБТ+ Распад 
ткани МБТ+ Распад 

ткани МБТ+ Распад 
ткани МБТ+ Распад 

ткани МБТ+ Распад 
ткани 

Медико-
биологические и 
гигиенические 

1 в год 89 41,2 40,3 45,7 45,2 50,0 49,8 60,8* 50,2* 64,3* 58,8* 

Социальные 1 в год 62 35,1 35,3 40,3 37,1 46,7* 46,8* 57,4* 45,2* 61,6* 52,6* 
Эпидемиологические 2 в год 98 37,6 38,7 43,1 41,4 44,9 51,7* 50,6* 54,3* 58,1* 56,8* 

Лица, занятые в 
обслуживании 

населения 
1 в год 97 25,3 23,5 26,7 27,7 30,1 28,6 34,8* 35,1* 37,2* 37,4* 

Контингент, не 
вошедший в группы 

риска 

1 
в два года 82 - - 35,5 32,6 38,1 35,8 34,6 42,6* 37,9* 46,4* 

 * - достоверность различий с кратностью флюорографических обследований 1 год (P<0,05)
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Рис. 6. 
Частота встречаемости МБТ+ (А) и деструктивных (Б) форм туберкулеза легких в 

зависимости от сроков последнего флюорографического обследования 
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При анализе медицинских документов особое внимание уделялось наличию 
распада легочной ткани, что указывает на тяжелое и, в большинстве случаев, 
длительное течение туберкулеза и наличию бактериовыделения, что представляет 
опасность для окружающих. 

Анализ представленных в таблице 19 данных показывает, что у больных с 
впервые выявленным туберкулезом легких частота встречаемости деструктивных 
форм, бактериовыделения возрастает пропорционально снижению кратности 
флюорографических обследований. В группе лиц с наличием медико-
биологических факторов риска, по тем или иным причинам не проходивших 
флюорографического обследования в течение двух лет, количество больных с 
распадом легочной ткани составило 45,2%, МБТ+ - 45,7%. В тех случаях, когда 
последнее флюорографическое обследование производилось пять лет назад 
количество больных с распадом возрастало до 58,8% и с МБТ+ - до 64,3% 
(Р<0,05). 
 В группе с наличием социальных факторов риска развития туберкулеза и 
кратностью обследования один раз в год МБТ+ зарегистрировано у 35,1% 
больных, а деструктивных форм – в 35,3% случаев. Если кратность обследования 
снижалась до 1 раза в пять лет, эти показатели составляли 61,6% и 52,6% 
соответственно (Р<0,05). Аналогичная тенденция отмечалась в группе больных с 
эпидемиологическими рисками по туберкулезу. Наиболее наглядно описанные 
выше тенденции отображает рисунок 6. Как следует из рисунка, независимо от 
периодичности обследований, деструктивные формы туберкулеза и МБТ+ 
наиболее часто встречались среди лиц с биологическим факторами рисков, а 
наиболее редко – у контингента больных, занятых в сфере обслуживания 
населения. Так, при соблюдении регламента флюорографических обследований у 
больных с медико-биологическими факторами риска обнаруживалось 41,3% 
МБТ+, на фоне социальных факторов – 37,1%, эпидемиологических – 34,4%. У 
контингента, не вошедшего в группы риска, этот показатель был равен 35,2% и у 
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лиц, занятых в сфере обслуживания, - 25,4% (Р<0,05 по сравнению с группой, 
имеющей биологические факторы риска).  

Полученные данные могут иметь большое практическое значение. В 
частности, график 4 на рисунке 3 отражает влияние кратности обследования на 
частоту встречаемости МБТ+ и деструктивных форм туберкулеза среди лиц, не 
вошедших в группы риска, а график 5 – среди контингента, занятого в сфере 
обслуживания населения. Включение контингента, занятого в сфере 
обслуживания, в группу риска связано не с наличием у них медико-
биологических, социальных и эпидемиологических факторов, а с наличием 
большого круга общения и необходимостью своевременной диагностики 
туберкулеза для предотвращения распространения инфекции среди здоровых. 
Таким образом, контингент, не вошедший в группы риска, а также занятый в 
сфере обслуживания, можно считать однородным по своему составу, что 
позволяет сравнивать у них эффективность кратности флюорографических 
осмотров.  

Согласно нормативным документам у лиц, не входящих в группы риска, 
кратность флюорографических осмотров составляет 1 раз в 2 года, в то время как 
у контингента, занятого в сфере обслуживания населения, - 1 раз в год. Однако, 
как следует из рисунка 3А, при практической однородности контингента, на что 
указывалось выше, у лиц, занятых в сфере обслуживания, при первично 
диагностированном туберкулезе и кратности обследования 1 раз в 2 года 
количество МБТ+ составило 26,7%, в то время как у контингента, не вошедшего в 
группу риска, 35,5%. 

Таким образом, при существующем регламенте флюорографического 
обследования (1 раз в два года) у лиц, не входящих в группы риска по 
туберкулезу, значительное количество бактериовыделителей остаются 
недовыявленными. В связи с указанным, представляется целесообразным 
изменить регламент обследования контингента, не входящего в группы риска по 
туберкулезу, с 1 раза в 2 года на 1 раз в год. Важно отметить, что изменение 
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кратности обследования не только снижает распространенность МБТ+ среди лиц 
с впервые выявленным туберкулезом, но и встречаемость среди них 
деструктивных форм заболевания. Как следует из рисунка 3Б, при изменениях 
регламента флюорографического обследования частота встречаемости 
деструктивных форм снижается с 32,6% до 25,3%. 

Полученные нами данные были обсуждены на заседании МЗ Саратовской 
области и положены в основу приказа №283 от 29.03.14 г. «Об изменении 
кратности флюорографических обследований населения области». Согласно 
данному приказу была утверждена частота флюорографических обследований 
населения области старше 15 лет – один раз в год. В рамках указанного приказа 
начальнику ФКУЗ «МЧС МВД России по Саратовской области», начальнику 
ФКУЗ «МЧС-64», начальнику региональной дирекции медицинского обеспечения 
на Приволжской железной дороге, заведующей здравпунктом ОАО «Саратовские 
авиалинии» предложено также пересмотреть планы флюорографического 
обследования ведомственного контингента с учетом внесенных изменений. 

В ходе выполнения работы нами было получены регрессионные уравнения, 
отражающие зависимость между кратностью флюорографических обследований и 
частотой встречаемости МБТ+ у лиц с впервые диагностированным туберкулезом 
(таблица 20). 
 В представленных уравнениях у указывает на частоту встречаемости МБТ+ 
у лиц с впервые выявленным туберкулезом с учетом группы риска. Интервал в 
годах между флюорографическим обследованием определяет величину х. Как 
видно из представленной таблицы, наиболее неблагоприятно на 
эпидемиологической обстановке конкретной территории сказывается 
несоблюдение периодичности флюорографических осмотров в группе лиц, 
имеющих медико-биологические факторы риска. Так, в случае игнорирования 
флюорографических осмотров в течение пяти лет наличие бактериовыделителей 
среди данного контингента составит 5,2х5+34,1=60,1%, в то время как у 
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контингента, не вошедшего в группы риска, при указанных условиях – 
3,6х5+24,5=42,5%.  

           Таблица 20 
Результаты регрессионного анализа между кратностью флюорографических 

обследований и частотой встречаемости МБТ при впервые выявленном 
заболевании 

Факторы риска Вид регрессионной зависимости 
Медико-биологические и 

гигиенические y=5,2x+34,1 

Социальные y= 4,8 x+32,3 
Эпидемиологические y= 4,4 x+31,8 

Лица, занятые в сфере обслуживания 
населения y= 3,4 x+ 22,3 

Контингент, не вошедший в группы 
риска y= 3,6 x+ 24,5 

 
Установленные регрессионные зависимости между кратностью 

флюорографических обследований и частотой впервые выявленных 
бактериовыделителей туберкулеза могут быть использованы при планировании 
профилактических мероприятий, направленных на снижение бремени 
специфического процесса на население. Так, например, при ограничении 
финансовых, технических, экономических и трудовых ресурсов для проведения 
флюорографических осмотров с помощью предложенного метода регрессионного 
анализа в группах риска можно выделить контингент, среди которого при 
уменьшении сроков периодичности флюорографических осмотров будет 
достигнут максимальный эффект по выявляемости бактериовыделения, что 
свидетельствует о первоочередной необходимости сокращения среди указанного 
населения сроков флюорографического осмотра. 
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Важно отметить, что представленные уравнения получены по результатам 
анализа статистических материалов МЗ Саратовской области и могут лишь 
ориентировочно применяться на других территориях РФ в связи с 
существующими различиями в социально-экономической, экологической, 
демографической обстановке. 

Резюме. Данный раздел работы посвящен анализу влияния изменений в 
регламенте флюорографических осмотров на частоту выявления 
бактериовыделения и деструктивных форм заболевания у лиц с впервые 
диагностированным туберкулезом с учетом групп риска. Результаты проведенных 
исследований, в первую очередь, свидетельствуют о недостаточном уровне 
контроля со стороны Роспотребнадзора за соблюдением санитарно-гигиенических 
условий труда. Это доказывает тот факт, что 97 человек с впервые выявленным 
туберкулезом легких работали в сфере обслуживания, но не проходили 
флюорографических осмотров в течение 2-5 лет. Анализ регрессионных 
зависимостей между периодичностью флюорографических обследований 
населения и частотой бактериовыделения МБТ+ у лиц с впервые выявленным 
туберкулезом легких показал, что увеличение кратности флюорографических 
обследований среди лиц с отсутствием факторов риска до одного раза в год 
существенно снижает частоту встречаемости МБТ+. Установленные зависимости 
между кратностью флюорографических обследований и частотой впервые 
выявленных бактериовыделителей, деструктивных форм туберкулеза могут быть 
использованы при планировании профилактических мероприятий, направленных 
на снижение бремени специфического процесса на население. 
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

ЛЕГКИХ 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в химиотерапии, 

совершенствование лечения больных туберкулезом легких является актуальной и 
сложной задачей современной фтизиатрии. В рамках указанной проблемы, в 
первую очередь, следует отметить широкую распространенность лекарственно 
устойчивых штаммов микобактерий, что требует одновременного применения 
противотуберкулезных препаратов резервного ряда, на фоне которых возрастает 
риск развития побочных эффектов. Некоторые неблагоприятные побочные 
реакции могут представлять угрозу жизни пациента, если их своевременно не 
выявлять и купировать. Если ПР не устраняются должным образом, существует 
также высокий риск отрыва от лечения и получения неудовлетворительных 
результатов от проводимой терапии. Таким образом, разработка надежных 
методов прогнозирования развития возможных НЯ перед началом химиотерапии 
имеет большое практическое значение для своевременного проведения 
профилактических мероприятий. 

Основной причиной возникновения побочных эффектов 
противотуберкулезных препаратов служат их токсические и аллергические 
эффекты. Указанные процессы развиваются в организме больного не мгновенно и 
начинают проявляться в виде клинических симптомов в большинстве случаев 
после двух недель приема препарата. Важно отметить, что появлению 
клинических симптомов всегда предшествует перестройка межсистемного 
взаимодействия различных органов и функциональных структур организма, а 
также изменений со стороны вегетативной нервной системы. По данным 
литературы, на ранних этапах эти изменения могут быть зарегистрированы с 
помощью индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта, показателя САН, в связи с 
чем они были выбраны в качестве критериев прогнозирования развития 
нежелательных явлений в исследуемой группе больных туберкулезом.  
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В данный раздел работы включены 214 больных с впервые выявленным 
туберкулезом, у которых выполнялся первый режим химиотерапии. Перед 
началом химиотерапии и через четыре недели лечения анализировались 
перечисленные выше показатели для разработки системы прогнозирования ПЯ. 

Ретроспективный анализ показал, что на фоне химиотерапии в течение 9-12 
месяцев побочные реакции различного вида и степени выраженности на ПТП 
первого ряда были зарегистрированы у 72 больных, что составило 33,6% от 
общего числа обследованных. При анализе структуры нежелательных явлений 
отмечено преобладание токсических НЯ (65,2%, n=48), аллергические проявления 
по типу крапивницы зафиксированы у 1/3 пациентов (n=24). В целом среди 
токсических побочных эффектов превалировали изменения со стороны 
гепатобилиарной системы (снижение аппетита, горечь во рту, метеоризм, диарея, 
гепатомегалия, повышение в крови уровня АЛТ и АСТ, увеличение билирубина и 
нарастание тимоловой пробы) – 19 чел. (39,6%). Удельный вес нейротоксических 
изменений (головная боль, головокружение, раздражительность, бессонница, 
парестезии) составил 35,4%. У каждого четвертого больного возникли 
кардиотоксические проявлений в виде сердцебиения и неприятных ощущений за 
грудиной (12 человек). 

 Большинство побочных реакций на ПТП развивалось в первые 3 месяца 
лечения (45,8% больных, n=33), в период с 3 по 6 месяц – у 20,8% (n=15) и в более 
отдаленные сроки в 33,3% случаев (n=24). При проведении корригирующей 
терапии неблагоприятные симптомы ПТП удавалось купировать в 92,6% случаев. 

Распределение больных по частоте встречаемости НЯ на ПТП с учетом 
особенностей медико-социального статуса больных представлено в таблице 21.  
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 Таблица 21 
Частота встречаемости побочных реакций на ПТП первого ряда с учетом 

медико-социального статуса больных 

Наименование 
критерия n 

Частота побочных реакций ПТП (абс, %) 

нет аллергии-
ческие 

токсичес-
кие 

токсико-
аллерги-
ческие 

1 2 3 4 5 6 
Возраст (лет): 

- <30; 64 57 (89,1) 5 (7,8) 2 (3,1) - 
- 31-50; 85 47 (55,3) 20 (23,5) 12 (14,1) 6 (7,1) 

р*  0,0000 0,0147 0,0272  
- >50. 65 38 (58,5) 12 (18,5) 10 (15,4) 5 (7,7) 

р*  0,0002 0,0351 0,0190  
Наличие сопутствующих заболеваний: 

- нет 43 32 (74,4) 8 (18,6) 3 (6,9) - 
- органов 

пищеварения 42 16 (38,1)** 4 (9,5) 14 (33,3) 8 (19,0) 

р**  0,0012 0,0547 0,0035 0,0035 
- мочевыделительной 

системы 26 7 (26,9)** 5 (19,2) 4 (15,4) 10 (38,5) 

р**  0,0003 0,9355 0,2872 0,0000 
- нервной системы 16 3 (18,7)** 2 (12,5) 9 (56,3)** 2 (12,5) 

р**  0,0003 0,5908 0,0001 0,0193 
- эндокринной 

системы 18 4 (22,2)** 5 (27,8) 8 (44,4)** 1 (5,5) 

1 2 3 4 5 6 
р**  0,0004 0,4395 0,0011 0,1104 

- органов дыхания 69 34 (49,3) 12 (17,4) 15 (21,7) 8 (11,6) 
р**  0,0102 0,7882 0,0386 0,0200 

 * - достоверность различий с возрастной группой <30 лет (р<0,05). 
 ** - достоверность различий с группой при отсутствии сопутствующих заболеваний 

(р<0,05). 
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Анализируя представленные в таблице данные, можно отметить, что 
значимым в развитии нежелательных явлений является возрастной ценз пациента. 
В возрасте до 30 лет побочные эффекты имели место у 10,9% больных, в то время 
как после 30 лет этот показатель увеличился в 1,5 раза. При этом, как следует из 
таблицы, у 41,5% больных (n=27) старше 50 лет зарегистрированы побочные 
эффекты. Наличие сопутствующей патологии существенно влияло на 
переносимость противотуберкулезных лекарственных средств. Установлено, что 
наиболее прогностически неблагоприятным фактором в плане развития побочных 
эффектов химиотерапии у больных туберкулезом является наличие заболеваний 
органов дыхания, р=0,0102. На фоне патологии органов пищеварения НЯ 
развивались у 61,9% (n=26) обследованных. Патология нервной системы у 
больных туберкулезом легких с бактериовыделением также способствует 
развитию нейротоксических явлений при проведении химиотерапии и данное 
сочетание зарегистрировано у 13 больных (81,3%). Установлено, что токсические 
реакции достоверно чаще развиваются у пациентов с наличием поражения 
нервной системы (56,3%) (р<0,05). 

Анализируя структуру НЯ можно отметить некоторые закономерности в 
развитии отдельных побочных эффектов химиотерапии с учетом различных 
факторов риска их развития. В частности, с увеличением возраста аллергические 
реакции на прием противотуберкулезных препаратов снижаются, а токсико-
аллергические – повышаются (рис.7).  

Как следует из рисунка, аллергические реакции в структуре всех 
нежелательных явлений при первом режиме лечения туберкулеза у больных до 30 
лет встречались у 71,4% (n=5) больных, в то время как после 50 лет – в 44,4% 
(n=12) случаев (р<0,05).  
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Рис. 7. Структура НЯ у больных туберкулезом, получающих лечение по I 

режиму в зависимости от возраста (%) 
 
Учитывая высокий процент побочных эффектов химиотерапии по I режиму 

у больных туберкулезом легких, необходима разработка четких критериев 
прогноза возникновения НЯ для проведение превентивных мер на более ранних 
этапах лечения. С этой целью проведено исследование динамики индекса Кердо, 
коэффициента Хильдебранта и показателя САН в первые четыре недели 
химиотерапии в двух группах больных: с наличием и отсутствием побочных 
эффектов на фоне дальнейшего лечения в течение 9-12 месяцев (таблица 22). 
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 Таблица 22 
Изменения показателя САН, индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта в 

течении первых четырех недель химиотерапии у больных туберкулезом при 
наличии и отсутствии побочных эффектов в дальнейшем, ед 

Анализируе-
мые 

показатели 

Группы наблюдения 
Отсутствие побочных 

эффектов, n=142 
Наличие побочных эффектов, 

n=72 

исходно, 
ед 

через 4 
недели, 

ед 

динами-
ка (%) 

исходно, 
ед 

через 4 
недели, 

ед 

динами-
ка (%) 

Индекс 
Кердо 13,6±3,1 16,2±2,7 16,1±1,6 16,4±2,2 27,6± 

±1,4* 
40,6± 
±2,4* 

Коэффициент 
Хильдебранта 3,4±0,2 4,6±0,7 26,1±2,2 4,1±0,6 7,6± 

±0,5* 
46,1± 
±1,9* 

Показатель 
САН 5,1±0,9 4,6±0,6 -11,2±1,8 5,4±0,2 3,1± 

±0,4* 
-43,2± 
±0,7* 

*  достоверность различий с исходными значениями (р<0,05) 
 
Из таблицы 22 следует, что перед началом приема препаратов значения 

индексов у больных туберкулезом существенно не различались, независимо от 
наличия или отсутствия побочных эффектов в ходе дальнейшего лечения. У 
больных с отсутствием неблагоприятных реакций на прием препаратов исходно 
индекс Кердо составил 13,6±3,1 ед., коэффициент Хильдебранта – 3,4±0,2 ед. и 
показатель САН – 5,1±0,9 ед. При развитии побочных эффектов эти показатели 
составили 16,4±2,2 ед., 4,1±0,6 ед. и 5,4±0,8 ед. соответственно (р>0,05). Однако в 
динамике этих показателей в первые четыре недели лечения наблюдались 
существенные различия. В группе больных без побочных эффектов в ходе приема 
препаратов в течение 9-12 месяцев в первые четыре недели индекс Кердо 
повысился на 16,1±1,6%, коэффициент Хильдебранта – на 26,1±2,2%, а показатель 
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САН снизился на 11,2±1,8% (р>0,05), но при этом остался в зоне комфортного 
психоэмоционального состояния, в то время как в группе больных с наличием 
побочных эффектов изменения перечисленных показателей составили 40,6±2,4%, 
46,1±1,9% и - 43,2±0,7% соответственно (р<0,05), что свидетельствует о 
существенном преобладании симпатикотонии, появлении диссонанса в работе 
кардиореспираторной системы и снижении настроения и самочувствия. Таким 
образом, выраженная отрицательная динамика изучаемых показателей в первый 
месяц лечения с высокой степенью вероятности может указывать на возможность 
развития побочных эффектов в ходе дальнейшего лечения. 

Соотношение динамики изучаемых показателей в первые 4 недели со 
сроками возникновения побочных реакций в дальнейшем у больных 
туберкулезом представлено в таблице 23.  

 Таблица 23 
Динамика изменения показателя САН, индекса Кердо, коэффициента 

Хильдебранта в первые четыре недели химиотерапии при разных сроках 
возникновения ПР, % 

Сроки возникновения 
побочных эффектов 

(мес.) 

Изменения показателей за первые четыре недели 

Индекс Кердо Коэффициент 
Хильдебранта 

Показатель 
САН 

1-3 59,4±2,4 48,9±1,6 - 60,8±2,6 
4-6 38,7±1,2 31,6±1,4 - 57,8±1,7 
7-9 30,8±0,9* 31,2±1,6 - 62,4±2,7 

10-12 27,6±2,1* 26,7±1,1* - 61,6±2,2 
* - достоверность различий с группой 1-3 месяца (р<0,05) 

 
При анализе данных, представленных в таблице 23, обращает на себя 

внимание четкая зависимость между степенью изменения индекса Кердо 
коэффициента Хильдебранта в первые четыре недели химиотерапии и сроками 
возникновения в дальнейшем побочных эффектов. В частности, изменение 
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индекса Кердо на 59,4±2,4%, коэффициента Хильдебранта до 48,9±1,6% 
соответствуют возникновению осложнений в первые 1-3 месяца лечения. В тех 
случаях, когда побочные эффекты возникали в более поздние сроки, снижение 
перечисленных показателей не превысило 46%.  

Однако указанная зависимость нарушалась при анализе соотношений между 
динамикой показателя САН в течение первых четырех недель терапии и 
развитием побочных эффектов в ходе дальнейшего лечения. Как следует из 
таблицы 23, при снижении САН на величину более 50% побочные эффекты могли 
развиваться на любом этапе лечения в течение 12 месяцев. 

В результате анализа психологических тестов и показателей 
кардиогемодинамики установлено, что конкретная структура этих изменений в 
организме больного на ранних стадиях лечения в значительной мере 
ассоциирована с развитием определенных типов нежелательных явлений (таблица 
24). Как следует из таблицы 24, в целом, чем больше отклонение индекса Кердо 
наблюдалось через 4 недели химиотерапии от первоначального значения, тем 
выше вероятность развития у пациентов НЯ в ходе дальнейшего лечения в 
течение 12 месяцев.  

Следует отметить, что выраженная симпатикотония на начальном этапе 
лечения в большей мере ассоциирована с возникновением аллергических 
побочных эффектов, чем токсических и токсико-аллергических. Так, при 
изменении индекса Кердо с <10% до 30% и более частота аллергических реакций 
возрастала с 20,4% до 51,2%, т.е. в 2,5 раза, в то время как токсических и токсико-
аллергических в 1,6 раза (р<0,05). Серьезные межсистемные 
кардиореспираторные нарушения, измеряемые с помощью коэффициента  
Хильдебранта, оказались более значимыми для возникновения токсических 
реакций. Увеличение данного показателя в первый месяц терапии  
способствовало росту числа аллергических реакций в 1,2 раза, токсических – в 2,2 
раза. Выраженная отрицательная динамика показателя САН (>30%) в первые 
четыре недели химиотерапии приводила к росту встречаемости аллергических, 
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токсических и токсико-аллергических побочных эффектов практически 
пропорционально. На фоне изменения САН в указанном диапазоне количество 
НЯ возросло в среднем в 1,7 раза. 

 Таблица 24 
Частота встречаемости побочных реакций при различной динамике 

показателей САН, индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта в первые четыре 
недели лечения больных туберкулезом, % 

Изменение показателя от 
исходного уровня в 

первые четыре недели 
(%) 

Частота встречаемости побочных эффектов (%) 

Аллергические Токсические Токсико-
аллергические 

Индекс Кердо 
<10 20,4 18,9 24,9 

11-30 36,7 26,7 31,8 
>30 51,2 31,2 39,4 

Коэффициент Хильдебранта 
<10 31,1 31,8 31,6 

11-30 27,7 62,7 53,6 
>30 38,5 71,4 61,8 

Показатель САН 
<10 36,8 41,6 31,4 

11-30 52,7 67,7 42,6 
>30 66,2 70,4 50,8 

 
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что изменения 

индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта и показателя САН на начальном 
этапе лечения по I режиму в значительной мере определяют риск развития 
побочных эффектов на более поздних этапах лечения. Для вычисления условных 
вероятностей сроков развития побочных эффектов химиотерапии, ее структуры в 
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зависимости от динамики исследуемых показателей в первые четыре недели 
лечения с использованием метода Байеса (подробно 2 глава настоящего 
исследования) создана компьютерная программа «Эксперт», позволяющая в 
автоматическом режиме оценивать риск развития побочных эффектов 
химиотерапии в течение 9-12 месяцев лечения.  

Структурно разработанная программа представлена тремя модулями: 
администратора MExA1.exe, эксперта MEx01.exe и пользователя MExU1.exe. 
Модуль эксперта предназначен для установки пороговых значений в программе 
обработки по методу Байеса базы данных обучающей выборки для 
прогнозирования побочных эффектов химиотерапии. Данный модуль позволяет 
также корректировать интервалы оценки показателя САН, индекса Кердо для 
расчета условных вероятностей по методу Байеса. Модуль администратора 
позволяет корректировать и вести базу данных пациентов (рис.8).  

 
Рис. 8. Модуль для ведения базы данных пациентов 

Модуль пользователя представлен тремя активными окнами. Первое окно 
(рис.9) содержит список пациентов, находящихся под наблюдением. Данное окно 
содержит Ф.И.О. больного и даты первого и второго приема – «Визит 1» и «Визит 
2», а также возможность выбора «Новый пациент», «Повторный прием». 
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Рис. 9. Модуль пользователя для работы с пациентами 
 

При выборе «Новый пациент» открывается активное окно, позволяющее 
вносить исходные данные для расчета индекса Кердо и коэффициента 
Хильдебранта (рис. 10). 
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Рис.10. Окно ввода исходных данных для расчета индекса Кердо и коэффициента 

Хильдебранта 
 

Значения показателя САН рассчитываются автоматически после заполнения 
анкеты с помощью активного окна 4 (рис. 11). 

 
Рис. 11. Активное окно для ввода данных при расчете показателя САН 
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Полученные данные сохраняются в базе данных. При нажатии кнопки 
«Повторный прием» высвечивается окно 3 (рис.9), в котором заносятся повторные 
данные о пациенте через 4 недели наблюдения. После заполнения необходимых 
данных нажатие на кнопку «Σ прогноз» выдается его результат (рис.12). 
Движение курсора в данном окне позволяет просмотреть промежуточные 
расчетные данные для формирования прогноза. 

 

 
 

Рис. 12. Результаты прогнозирования возможности развития побочных реакций 
при первом режиме химиотерапии у больных туберкулезом легких 

 
 Оценка надежности компьютерной экспертно-консультативной системы 
«Эксперт» по прогнозированию развития побочных эффектов химиотерапии у 
больных с впервые выявленным туберкулезом оценивалась на произвольной 
выборке из 73 человек.  Результаты исследования показали, что предложенная 



123 
 

 
 

экспертно-консультативная система обладает 76,3% чувствительностью при 
84,7% специфичности для прогнозирования риска развития побочных эффектов 
химиотерапии, что позволяет рекомендовать ее для практического использования 
во фтизиатрии. 
 В ходе дальнейшего выполнения работы нами был произведен анализ 
возможности использования разработанной системы прогнозирования развития 
побочных эффектов для первого режима химиотерапии при других вариантах 
лечения. Для решения поставленной задачи под наблюдением находилось 49 
пациентов с активной формой туберкулеза органов дыхания с доказанной 
множественной ЛУ МБТ в сочетании с полирезистентностью либо 
подтвержденная широкая ЛУ МБТ.  

Из 49 больных 28,6% (n=14, 95%ДИ 13,9; 36,1%) относились к лицам с 
впервые выявленным туберкулезом; 22,4% (n=11, 95%ДИ 8,7; 29,4%) - с 
рецидивом туберкулезного процесса, 49,0% (n=24, 95%ДИ 33,0-57,2%) – с 
хроническими формами туберкулеза. Длительность заболевания до 1 года была у 
32,7% (n=16, 95%ДИ 17,6; 40,4%) больных, от 1 до 2 лет – у 10,2% (n=5, 95%ДИ 
0,3; 15,5%), от 2 до 5 лет – у 32,7% (n=16, 95%ДИ 17,6; 40,4%), более 5 лет – у 
24,5% (n=12, 95%ДИ 10,5; 31,7%) пациентов. На первом месте по частоте 
встречаемости были больные с инфильтративным туберкулезом - 28,6% (n=14, 
95%ДИ 13,9; 36,1%); туберкулемы диагностированы у 12,2% (n=6, 95%ДИ 1,0; 
17,9%) человек; казеозная пневмония – у 6,1% (n=3, 95%ДИ 0,0; 10,5%) больных; 
по 1 пациенту (2,0%, 95%ДИ 0,0; 10,5%) имели генерализованный туберкулез с 
преимущественным поражением легочной ткани, диссеминированный и 
цирротический туберкулез. При этом у 30,6% (n=15, 95%ДИ 15,7; 38,2%) больных 
патологический процесс локализовался в обоих легких; у 22,4% (n=11, 95%ДИ 
8,7; 29,4%) пациентов - в оперированном легком или при наличии оперированного 
противоположного легкого. Распад легочной ткани регистрировался у 91,8% 
(n=45, 95%ДИ 82,1; 96,7%) человек, в том числе множественный – в 62,2% (n=28, 
95%ДИ 46,6; 70,1%), единичный – в 37,8% (n=17, 95%ДИ 22,2; 45,7%) случаев. 
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В клинической картине заболевания у большей части пациентов 
наблюдались признаки интоксикационного синдрома различной степени 
выраженности - 65,3% (n=32, 95%ДИ 50,0; 73,1%), и бронхолегочного синдрома, 
сопровождающегося кашлем – 69,4% (n=34, 95%ДИ 54,5; 77,0%), сухими и 
влажными хрипами в легких – 61,2% (n=31, 95%ДИ 45,6; %). В общем анализе 
крови у 79,6% (n=39, 95%ДИ 66,3; 86,4%) человек отмечалось ускорение СОЭ, у 
93,9% (n=46, 95%ДИ 85,2; 98,3%) – лейкоцитоз, у 44,9% (n=22, 95%ДИ 29,0; 
53,0%) пациентов – лимфопения менее 15%.  
 У всех описываемых пациентов на предшествующем этапе наблюдения 
регистрировалось бактериовыделение, которое позволило исследовать спектр 
лекарственной устойчивости M. tuberculosis, что послужило основанием для 
включения этих больных в исследование. В спектре ЛУ преобладала широкая 
лекарственная устойчивость (ШЛУ) МБТ – 67,3% (n=33, 95%ДИ 52,2; 75,0%). 
Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) МБТ выявлена у 32,7% 
(n=16, 95%ДИ 17,6; 40,4%) больных. 

Лечение в данной группе проводилось по IV, V режиму химиотерапии, 
которое назначалось в соответствии с современными клиническими 
рекомендациями. Бедаквилин (Сиртуро®) применялся согласно инструкции по 
применению сроком на 24 недели по схеме: 400 мг 1 раз в сутки в течение первых 
2 недель, далее (с 3 по 24 недели) по 200 мг 3 раза в неделю (с перерывом не 
менее 48 часов между дозами) на протяжении последующих 22 недель (в 
суммарной дозе 600 мг в неделю). Кроме бедаквилина, в состав IV, V режимов 
химиотерапии входили фторхинолоны – в 95,9% (n=47) случаев, в том числе 
моксифлоксацин (48,9%, n=23), левофлоксацин (44,7%, n=21), спарфлоксацин 
(6,4%, n=3); пиразинамид – 91,8% (n=45); ПАСК 69,4% (n=34); 
протионамид/этионамид – 51,0% (n=25); теризидон - 49,0% (n=24); циклосерин – 
42,9% (n=21); капреомицин – 44,9% (n=22); этамбутол – 32,7% (n=16); 
азитромицин/кларитромицин – 18,4% (n=9); канамицин – 14,3% (n=7); амикацин – 
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8,2% (n=4); линезолид и перхлозон – по 4,1% (n=2); ампициллина клавуланат – 
4,1% (n=2).  

Анализ эффективности терапии выполнен у 30 пациентов, полностью 
завершивших шестимесячный курс бедаквилина. Присоединение бедаквилина к 
лечению показало удовлетворительные показатели по критерию прекращения 
бактериовыделения, несмотря на наличие у исследуемых пациентов 
множественной и широкой ЛУ МБТ, неудачи предыдущей терапии. Негативация 
мазка мокроты была достигнута у 80,0% (n=12 из 15, 95%ДИ 51,9%; 95,7%) 
больных, прекращение бактериовыделения методом посева - у 66,7% (n=12 из 18, 
95%ДИ 41,0%; 86,7%) пациентов положительными анализами на начало терапии.  

Достаточная результативность отмечена и при оценке клинического 
состояния пациентов (дополнительный критерий эффективности). Полное или 
почти полное купирование клинических симптомов интоксикации наблюдалось у 
83,3% (n=15 из 18, 95%ДИ 58,6%; 96,4%) больных, имеющих данный синдром на 
начало исследования; нормализация лейкоцитоза и уровня СОЭ в периферической 
крови - у 83,3% (n=25 из 30, 95%ДИ 66,7; 91,8%) пациентов; восстановление 
уровня лимфоцитов – у 75,0% (n=15 из 20, 95%ДИ 50,9; 91,3%) больных. 
Купирование бронхолегочного синдрома достигалось реже, что, вероятно, 
обусловлено сопутствующей патологией органов дыхания. Полное прекращение 
или значительное урежение кашля отмечено у 61,9% (n=13 из 21, 95%ДИ 38,4%; 
81,9%) пациентов; купирование хрипов в легких – у 36,8% (n=13 из 19, 95%ДИ 
16,3%; 61,6%) больных, значительное уменьшение катаральных явлении в легких 
– еще у 31,6% (n=6 из 19, 95%ДИ 12,6%; 56,6%) пациентов. 

Рентгенологическая динамика туберкулеза легких оценивалась нами как 
дополнительный критерий эффективности, учитывая распространенность 
патологического процесса и выраженность фиброзных изменений в легочной 
ткани у исследуемых больных. К окончанию курса лечения бедаквилином 
рубцевание полостей распада достигнуто у 25,0% (n=7 из 28, 95%ДИ 12,1; 49,4%) 
пациентов с наличием деструкций на начало исследования, и было отмечено у 
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больных с наименее выраженными фиброзными изменениями в легочной ткани. 
Еще у 32,1% больных (n=9 из 28, 95%ДИ 15,9; 52,4%) отмечалось уменьшение 
полостей распада в размерах. У большей части пациентов было зафиксировано 
частичное рассасывание инфильтративных и очаговых изменений в легких: 63,3% 
(n=19 из 30, 95%ДИ 43,9; 80,1%). Положительная рентгенологическая динамика к 
окончанию лечения бедаквилином отсутствовала у трети больных: 30,0% (n=9, 
95%ДИ 14,7; 49,4%), прогрессирование туберкулеза констатировано у 6,7% (n=2, 
95%ДИ 8,0; 22,1%). 
 Полученные данные указывают о достаточной эффективности нового 
противотуберкулезного препарата бедаквилина. Наряду с оценкой эффективности 
бедаквилина, у больных данной группы была произведена оценка его 
переносимости (первые 24 недели лечения) и оценка возможности 
прогнозирования побочных реакций с помощью разработанной методики на фоне 
IV, V режимов химиотерапии (последующие 6-9 месяцев лечения). 

Мониторинг переносимости химиотерапии выявил причинно-следственную 
связь с приемом бедаквилина по шкале Наранжо у 12,2% пациентов (n=6 из 49, 
95%ДИ 1,0; 17,9%), в том числе вероятную - в 66,7% (n=4 из 6, 95%ДИ 22,3; 
95,7%), определенную - в 33,3% (n=2 из 6, 95%ДИ 4,3; 77,7%) случаев. Все 
реакции были устранимыми.  

В пяти случаях из шести (83,3%, 95%ДИ 35,9; 99,6%) у больных отмечались 
НЯ средней степени тяжести клинического течения, потребовавшие отмены 
препарата. При этом выявлено сочетание токсических эффектов (нейро-и 
кардиотоксических, кардио- и гастро- гепатотоксических, нейро- и 
гепатотоксических). В одном случае НЯ развилось на 24 день приема 
бедаквилина, проявилось судорожным подергиванием мышц лица, потерей 
сознания в течении 5 минут с последующим появлением боли за грудиной и 
преходящими ишемическими изменениями на электрокардиогамме. Во втором 
случае НЯ развилось через 6 суток, сопровождалось выраженной слабостью и 
головокружением, сердцебиением, удлинением интервала QT на ЭКГ, а также 
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тошнотой, отсутствием аппетита, умеренным повышением трансаминаз. В 
третьем случае тошнота и рвота (без ухудшения биохимических показателей) 
появились на 25 день, сочетались с брадикардией. У четвертого пациента 
изменения носили преимущественно нейротоксический характер: выраженная 
головная боль, головокружение, выраженная слабость, проявились на 10 сутки. В 
пятом случае у больного к седьмому дню приема изучаемого препарата отмечено 
появление тошноты, рвоты, увеличение трансаминаз в 2 раза, снижение 
артериального давления, с повторением симптомов при попытке повторного 
назначения препарата. У шестого пациента (16,7%, n=1 из 6, 95%ДИ 0,4; 64,1%) 
наблюдалось бессимптомное удлинение интервала QT с 0,3 до 0,38, без 
ухудшения на фоне дальнейшего приема препарата. С учетом полученных данных 
можно говорить о достаточной переносимости препарата и возможности его 
использования в фтизиатрии. 

Прогноз развития побочных эффектов химиотерапии был осуществлен у 43 
больных из 49 находившихся под наблюдением. Больные с развившимися 
побочными эффектами в первый месяц лечения на фоне применения бедаквилина 
из данного раздела исследования были исключены. Результаты исследования 
представлены в таблице 25. 
 С учетом представленных в таблице данных чувствительность 
разработанного метода прогнозирования нежелательных явлений при IV и V 
вариантах химиотерапии составила 71,4% при специфичности, равной 76,0. 
Полученные данные статистически значимо не отличаются от показателей 
специфичности и чувствительности разработанного метода прогнозирования для I 
режима химиотерапии (78,2% и 84,7% соответственно, р>0,05). 

Таким образом, разработанная методика прогнозирования развития 
нежелательных побочных эффектов для первого режима химиотерапии с 
незначительным снижением специфичности может найти применение при IV и V 
режимах лечения больных туберкулезом легких. 
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          Таблица 25 
Оценка чувствительности и специфичности разработки метода прогнозирования 

развития нежелательных явлений при IV и V режимах химиотерапии 
Прогнозирова-
ние развития 

нежелательных 
явлений 

хиимотерапии 

Коли-
чество 
наблю-
дений 

Результаты лечения 
Число 
наблю-
дений 

Результаты 
прогноза 

Реально: 
наличие 

побочных 
явлений 
Прогноз: 

отсутствие 

18 

Наличие побочных 
явлений 15 

Истинно 
положитель-

ный 

Отсутствие 
побочных явлений 3 

Ложно 
положитель-

ная 
Реально: 

отсутствие 
побочных 
явлений 
Прогноз: 
наличие 

25 

Отсутствие 
побочных явлений 19 

Истинно 
отрицатель-

ная 

Наличие побочных 
явлений 6 

Ложно 
отрицатель-

ная 
Всего случаев 43  43  

 
 Резюме. Настоящий раздел исследования посвящен разработке метода 
прогнозирования развития нежелательных явлений химиотерапии. Для решения 
поставленной задачи под наблюдением находилось 214 пациентов с первым 
режимом химиотерапии. Проведенные исследования показали, что риск развития 
побочных эффектов лечения существенно возрастет в пожилом возрасте и в 
значительной мере ассоциирован с наличием сопутствующих соматических 
заболеваний. Установлено, что анализ изменения индекса Кердо, коэффициента 
Хильдебранта и показателя САН с помощью многомерной математической 
статистики в первые 4 недели химиотерапии позволяет с 76,3% при 84,7% 
специфичности прогнозировать развитие побочных эффектов при первом режиме 
химиотерапии. Результаты исследования также показали, что разработанный 
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метод прогнозирования для I режима лечения может быть использован и у 
больных, получающих IV и V режим химиотерапии. В этом случае, при 
сопоставимой чувствительности 76,3% и 71,4% специфичность метода оказалась 
несколько ниже – 78,2% для IV и V режима химиотерапии при 84,7% для первого 
(р>0,05). Однако данный аспект в связи с отсутствием статистически значимых 
различий в показателях позволяет использовать разработанный метод 
прогнозирования и при IV и Vрежимах химиотерапии у больных с туберкулезом 
легких. 
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ГЛАВА 6. ЗНАЧЕНИЕ ОПРОСНИКА  SF-36  В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ 

БРОНХОВ 
Оценка эффективности лечения туберкулеза, особенно на ранних этапах, 

сравнение двух методов лечения само по себе представляет сложную 
клиническую задачу, что обусловлено необходимостью одновременного анализа 
многих параметров, среди которых можно выделить клинические, лабораторные, 
инструментальные и другие. В тех случаях, когда на определенном этапе лечения 
одна группа показателей показывает положительную динамику, вторая остается 
без изменений, а третья имеет тенденцию к ухудшению, дать интегральную 
характеристику эффективности проводимой терапии практически невозможно. В 
настоящем исследовании в качестве интегрального показателя эффективности 
проводимого лечения мы использовали опросник SF-36, достоинства которого 
подробно изложены в предыдущих главах настоящей работы. 

Значения опросника SF-36 в оценке эффективности проводимой терапии 
оценивались в двух группах пациентов. Основная схема лечения соответствоала I 
режиму химиотерапии и включала набор четырех препаратов: изониазид, 
рифампицин, пиразинамид, этамбутол. До начала терапии изучалась 
лекарственная чувствительность возбудителя ускоренными молекулярно-
генетическими методами. В 1 группе, n=30 – первый режим химиотерапии 
дополнялся ингаляционным введением Хиксозида ежедневно, 1 раз в сутки, после 
приема пищи. Пациентам 2 группы (группа сравнения), n=21, первый режим 
химиотерапии проводился в сочетании с ингаляционным введением 10% 
Изониазида 3 мл 1 раз в сутки в течение 21 дня.  

В ходе мониторинга анализировалось клиническое состояние больного 
(жалобы, объективный осмотр), а также результаты инструментальных и 
микробиологических методов обследования, показатели качества жизни с 
помощью опросника SF-36. Контрольными точками исследования пациентов 
обеих групп определены: 1) окончание курса ингаляций с Хиксозидом в 1 группе 
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и Изониазидом во 2 группе - не менее 21 дня; 2) 60 доз интенсивной фазы 
химиотерапии по I режиму; 3) завершение стационарного этапа лечения. 3 
контрольная точка по временному параметру была индивидуальной для каждого 
пациента: показанием к окончанию интенсивной фазы лечения в стационаре было 
прекращение бактериовыделения при стабилизации клинической и 
рентгенологической картины и/или достижение рубцевания полостей распада.  

Проведенный анализ возрастно-половых характеристик пациентов перед 
началом лечения показал отсутствие статистически значимых различий в 
наблюдаемых группах. В целом, среди больных туберкулезом преобладали 
мужчины: 60,0% (n=18) в 1 группе и 66,7% (n=14) во 2 группе (p=0,590). Средний 
возраст пациентов составил 42±12 и 41±15 лет (p=0,793). 

В структуре клинических форм в обеих группах преобладал 
инфильтративный туберкулез легких: 86,7% (n=26) в 1 группе и 85,7% (n=18) во 2 
группе (p=0,918). Диссеминированный туберкулез легких встречался в 6,7% (n=2) 
и 9,5 % (n=2) случаев, фиброзно-кавернозный туберкулез - в 6,7% (n=2) и 4,8 % 
(n=1) в 1 и 2 группах соответственно (p=0,703 и 0,772). 

Проведенная на начальном этапе лечения фибробронхоскопия выявила у 
пациентов преимущественно одностороннее специфическое поражение бронхов: 
93,3% (n=28) и 100,0% (n=21) в 1 и 2 группах соответственно (p=0,222), 
представленное главным образом инфильтративным поражением сегментарных 
бронхов. У 6,7% (n=2) лиц 1 группы кроме инфильтрации стенки бронха 
регистрировались ее рубцовые изменения. Сопутствующая неспецифическая 
патология проявилась диффузным трахеобронхитом разной степени 
выраженности у 76,7% (n=23) человек в 1 группе и у 81,0% (n=17) больных 2 
группы (p=0,733) (таблица 26).  

 
 
 
 



132 
 

 
 

Таблица 26 
Исходные результаты фибробронхоскопии (ФБС) в группах 

Результаты ФБС 
1 группа, 
n=30 

2 группа, 
n=21 p 

абс. % абс. % 
одностороннее поражение 
сегментарных бронхов 19 63,3 14 66,7 p=0,770 

одностороннее поражение 
долевых бронхов 9 30,0 7 33,3 p=0,821 

двусторонний 
туберкулезный эндобронхит 2 6,7 0 0  

рубцовые изменения в 
бронхах 2 6,7 0 0  
диффузный 

трахеобронхит 1-2 ст. 11 36,7 9 42,9 p=0,668 

диффузный 
трахеобронхит 2-3 ст. 12 40,0 8 38,1 p=0,886 

 
В клинической картине заболевания у пациентов обеих групп 

превалировали интоксикационный и бронхообструктивный синдромы. Симптомы 
интоксикации наблюдались у 76,7% (n=23) пациентов 1 группы и 81,0% (n=17) 2 
группы (p=0,733), с умеренными и выраженными симптомами – соответственно у 
56,7% (n=17) и 61,9% (n=13) больных (p=0,722). Нарушение бронхиальной 
проходимости, проявляющееся продуктивным кашлем, сухими и влажными 
хрипами в легких, наблюдалось в 70,0% (n=21) случаев в 1 группе и 71,4% (n=15) 
– во 2 группе (p=0,939). У 56,7% (n=17) и 60,7% (n=14) (p=0,771) больных по 
данным спирографии регистрировалась дыхательная недостаточность (ДН), чаще 
смешанного (обструктивного и рестриктивного) типа (таблица 27).  
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Таблица 27 
Исходная клиническая и лабораторная характеристика туберкулезного 

процесса в группах сравнения 
Клиническая 
симптоматика 

1 группа, n=30 2 группа, 
n=21 p 

абс. % абс. % 
интоксикационный 

синдром 23 76,6 17 81,0 p=0,733 

фебрильная лихорадка 14 46,7 10 47,6 p=0,944 
снижение массы тела 25 83,3 18 85,7 p=0,774 
в т.ч. снижение массы 

тела более 5 кг 6 20,0 5 23,8 p=0,734 

Кахексия 3 10,0 2 9,5 p=0,222 
Кашель 21 70,0 15 71,4 p=0,924 

сухие рассеянные 
хрипы 18 60,0 14 66,7 p=0,613 

влажные обильные 
хрипы 8 26,7 7 33,3 p=0,646 

мелкопузырчатые 
влажные хрипы на 

ограниченном участке 
11 36,7 8 38,1 p=0,942 

дыхательная 
недостаточность 1-2 ст. 7 23,3 6 28,6 p=0,631 

дыхательная 
недостаточность 2-3 ст. 12 40,0 8 38,1 p=0,886 

хроническое легочное 
сердце 7 23,3 4 19,0 p=0,733 

Изменения в общем анализе крови 
ускорение СОЭ 23 76,7 18 85,7 p=0,427 

в т.ч. СОЭ более 30 
мм/ч 8 26,7 5 23,8 p=0,811 

лейкоцитоз более 
9,0х109/л 10 33,3 6 28,6 p=0,763 

лимфопения менее 20% 14 46,7 6 28,6 p=0,201 
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Следует отметить, что клинические проявления поражения бронхов были 
обусловлены не только специфическими изменениями. У значительной доли 
наблюдаемых пациентов при поступлении диагностировались хронические 
неспецифические заболевания легких в стадии обострения: 76,7% (n=23) в 1 
группе и 81,0% (n=17) во 2 группе (p=0,733), преимущественно представленные 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) – 63,3% (n=19) и 61,9% 
(n=13) (p=0,942). При исследовании вторичной флоры в мокроте наиболее часто 
(50,0%) регистрировалась ассоциация Streptococcus pyogenes и Streptococcus 
pneumonie, в 23,3% обнаруживались грибы рода Candida. 

Анализ лабораторных данных (таблица 29) выявил соответствие изменений 
показателей периферической крови выраженности туберкулезных проявлений. У 
76,7% (n=23) и 85,7% (n=18) больных 1 и 2 группы наблюдалось повышение СОЭ, 
в том числе более 30 мм/ч – у 26,7% (n=8) и 23,8% (n=5) соответственно (p=0,811). 
Умеренный лейкоцитоз регистрировался у 70,0 % (n=21) больных, снижение 
уровня лимфоцитов ниже 20% – у 46,7 % (n=14). Биохимический анализ крови до 
лечения у всех пациентов был в пределах физиологической нормы. 

Рентгенологически у пациентов, включенных в исследование, преобладали 
обширные поражения легочной ткани (более доли) – у 43,3% (n=13) пациентов 1 
группы и 38,1% (n=8) - 2 группы (p=0,722). Распространенность патологического 
процесса в пределах одной доли в одном легком, либо двух сегментов в обоих 
легких встречалась в 1 и 2 группах соответственно в 26,7% (n=8) и 23,8% (n=5) 
случаев (p=0,811); у 30,0% (n=9) и у 38,1% (n=8) больных воспаление было 
ограничено 1-2 сегментами (p=0,554). Распад легочной ткани диагностирован у 
всех пациентов, включая множественные деструкции – 66,7% (n=20) и 61,9% 
(n=13) (p=0,714) и крупные размеры полостей распада – 30,0% (n=9) и 28,6% (n=6) 
в 1 и 2 группах соответственно (p=0,939) (таблица 28). 
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Таблица 28 
Рентгенологические параметры туберкулезного процесса в группах сравнения 

при поступлении пациентов в стационар 
Объем поражения 
легочной ткани 

1 группа, n=30 2 группа, 
n=21 p 

абс. % абс. % 
поражение 1-2 сегментов 9 30,0 8 38,1 p=0,554 

патология в пределах 
доли 8 26,7 5 23,8 p=0,811 

распространенность 
2 доли и более 13 43,3 8 38,1 p=0,722 

наличие полостей распада 
всего 30 100,0 21 100,0 p=1,0 

единичные полости 
распада 10 33,3 8 38,1 p=0,714 

множественные 
деструкции 20 66,6 13 61,9 p=0,714 

размеры полостей 4 см и 
более 9 30,0 6 28,6 p=0,939 

выраженный 
пневмофиброз 15 50,0 9 42,9 p=0,624 

 
Микробиологические характеристики специфического процесса также были 

сопоставимы в обеих группах. Массивность бактериовыделения соответствовала 
тяжести туберкулезного процесса: обильное бактериовыделение 
регистрировалось у 30,0% (n=9) пациентов 1 группы и 28,6% (n=6) во 2 группе 
(p=0,939), умеренное бактериовыделение – у 43,3% (n=13) и 47,6% (n=10) 
(p=0,726) в 1 и 2 группах соответственно. Микобактерии туберкулеза методом 
микроскопии были выявлены в 60,0% (n=18) и 81,0% (n=17) случаев (p=0,118). 
Культуральными методами бактериовыделение регистрировалось у 93,3% (n=28) 
больных 1 группы (в двух случаях МБТ, выявленные в мазке, не дали роста в 
посеве) и 100% (n=21) лиц 2 группы (p=0,222). У трети пациентов обеих групп 
определялась лекарственная устойчивость (ЛУ) к химиопрепаратам: 26,7% (n=8) в 
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1 группе и 33,3% (n=7) во 2 группе (p=0,646). При этом монорезистентная ЛУ 
выявлена в 16,7% (n=5) и 23,8% (n=5) случаев (p=0,518), полирезистентность в 
10,0% (n=3) и 9,5% (n=2) (p=0,221) в 1 и 2 группах соответственно. 

При оценке качества жизни у больных туберкулезом с помощью опросника 
SF-36 перед началом химиотерапии достоверных различий в анализируемых 
группах также выявлено не было (таблица 29). 

           Таблица 29 
Соотношение качества жизни больных туберкулезом перед началом 

химиотерапии по шкалам опросника SF-36 

Шкалы опросника SF-36 

Вид химиотерапии 

Стандартная 
терапия + 
Хиксозид 

Стандартная 
терапия + 
ингаляция 

Изониазида 
Общее состояние здоровья (GH) 38,5±0,6 40,2±1,1 

Физическое функционирование (PF) 29,2±1,6 33,7±0,9 
Ролевое физическое 

функционирование (RP) 31,4±0,7 28,4±0,9 

Ролевое эмоциональное 
функционирование (RE) 26,1±0,9 30,6±1,2 

Социальное функционирование (SF) 31,2±1,8 34,1±2,0 
Интенсивность боли (ВР) 13,2±0,6 16,4±1,2 
Жизнеспособность (VT) 43,1±0,7 42,2±1,8 

Психическое здоровье (МН) 40,7±1,1 44,6±0,9 
 
Анализ клинических и микробиологических признаков в 1 контрольной 

точке (сразу по окончании курса аэрозольтерапии) не выявил статистически 
значимых различий. У трети больных была достигнута положительная 
клиническая динамика в виде нормализации температуры, прибавки массы тела 
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на 1-1,5 кг, снижение СОЭ и лейкоцитоза, прекращение кашля. Катаральные 
явления в легких при этом у значительной части пациентов еще сохранялись. 
Негативация мазка мокроты через 21 день ингаляций была зарегистрирована у 
33,3% (n=6) пациентов 1 группы и 23,5% (n=4) больных 2 группы (p=0,788). 
Ретроспективный анализ результатов культурального исследования показал 
прекращение бактериовыделения в 19,2% (n=5) случаев в 1 группе и 14,3% (n=3)- 
во второй (p=0,180) (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Клинические и микробиологические показатели в сравниваемых 

группах в 1 контрольной точке - после 21 дня ингаляций 
 (различия статистически не значимы) 

 
 Важно отметить, что если в первой контрольной точке со стороны 
клинических и микробиологических данных на фоне лечения в первой и второй 
группах больных туберкулезом достоверных различий не наблюдалось, то 
показатели качества жизни по некоторым шкалам опросника SF-36 различались 
существенно (таблица 30). Как следует из таблицы, в первой контрольной точке 
между группой со стандартным лечением и комбинированным с использованием 
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Хиксозида обнаруживались достоверные различия по шкалам, представляющим 
психическое здоровье. В частности, на фоне стандартного лечения показатель 
ролевого эмоционального функционирования (RE) изменился с 30,6±1,2 до 
32,8±1,2 (р>0,05). В то время как на фоне комбинированного вырос с 26,1±0,9 до 
38,7±1,1 (р<0,05). После 21 дня комбинированного лечения значения по шкалам 
социального функционирования и психического здоровья составили 48,2±0,9 и 
59,7±0,9, в то время как в группе контроля не превысили 38,6±0,8 и 48,3±1,2 
соответственно (р<0,05). 

           Таблица 30 
Значения показателей качества жизни у больных туберкулезом в первой 

контрольной точке на фоне стандартной химиотерапии и при ее сочетании с 
Хиксозидом 

Шкалы опросника 
SF-36 

 
Стандартная терапия + 
ингаляции Изониазида 

Комплексная терапия + 
Хиксозид 

Исходно Через 21 
день Исходно Через 21 

день 
GH 40,2±1,1 43,6±1,4 38,5±0,6 40,2±1,0 
PF 33,7±0,9 36,1±1,0 29.2±1,6 32,2±0,4 
RP 28,4±0,9 30,4±0,9 31,4±0,7 34,0±1,2 
PE 30,6±1,2 32,8±1,2 26,1±0,9 38,7±1,1* 
SF 34,1±2,0 38,6±0,9 31,2±0,8 48,2±0,9* 
BP 16,4±1,2 18,6±0,9 13,2±0,6 14,7±0,8 
VT 42,2±1,8 45,5±0,4 43,1±0,7 46,4±1,6 
MH 44,6±0,9 48,3±0,8 40,7±1,1 59,7±0,9* 

 * - достоверность различий со стандартным лечением (р<0,05) 
 

При анализе других показателей качества жизни достоверных различий в 
выделенных группах за анализируемый период времени не наблюдалось. В целом, 
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полученные данные свидетельствуют о том, что положительные изменения в 
психоэмоциональной сфере больного на фоне приема Хиксозида в первой 
контрольной точке существенно выше, чем на фоне стандартной терапии. 
 Оценка динамических параметров туберкулезного процесса во 2 
контрольной точке показала сопоставимые результаты у пациентов обеих групп 
(рис. 14).  

 
 

Рис. 14. Динамика клинических, микробиологических и рентгенологических 
характеристик туберкулезного процесса во 2 контрольной точке - на 60 дозах 

химиотерапии  
(*, ** - различия статистически значимы - p<0,05) 

 
 Отсутствие симптомов интоксикации, подтвержденное показателями 
периферической крови, наблюдалось у 61,5% (n=16) больных 1 группы и 52,4% 
(n=11) пациентов 2 группы (p=0,494); хрипов в легких – у 57,7% (n=15) больных в 
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1 группе и 47,6% (n=10) – во второй (p=0,498). Прекращение бактериовыделения 
методом посева зарегистрировано у 46,2% (n=12) больных 1 группы и 38,1% (n=8) 
- 2 группы (p=0,584); негативация мазка мокроты – у 57,7% (n=15) пациентов 1 
группы и 42,9% (n=9) - 2 группы (p=0,312). Первый рентгенологический контроль 
выявил достижение значительной и умеренной рентгенологической динамики, 
проявившейся рассасыванием инфильтрации у 42,3% (n=11) и 38,1% (n=8) 
пациентов в 1 и 2 группах соответственно (p=0,782), рубцеванием полостей 
распада у 23,1% (n=6) больных в 1 группе и 28,6% (n=6) во 2 группе (p=0,642), и 
еще у 19,2% (n=5) и 14,3 (n=3) лиц – уменьшением размеров и количества 
деструкций (p=0,650). Наилучшие показатели были достигнуты у пациентов с 
ограниченными исходными поражениями легочной ткани без выраженного 
фиброза. 
 При этом сравнительный анализ результатов контрольной 
фибробронхоскопии через 2 месяца лечения выявил значительно больший 
удельный вес излечения туберкулеза бронхов в 1 группе: 69,2% (n=18) против 
38,1% (n=7) во 2 группе (p=0,039) и уменьшения степени диффузного 
неспецифического бронхита: 85,7% (n=18) в 1 группе против 52,9% (n=9) во 2 
группе (p=0,017). 
 Анализ клинической, микробиологической, рентгенологической динамики 
туберкулезного процесса по окончании стационарного этапа химиотерапии (3 
контрольная точка) вновь показал отсутствие статистически значимых различий 
между пациентами 1 и 2 групп по клиническим, микробиологичексим и 
рентгенолоическим параметрам (рис. 15). К окончанию интенсивной фазы 
лечения симптомы интоксикации отсутствовали у всех исследуемых больных; 
общий анализ крови соответствовал норме у 88,5% (n=23) пациентов 1 группы и 
71,4% (n=15) больных 2 группы (p=0,125); прибавка массы тела более 1,5 кг 
зарегистрирована у 80,8% (n=21) лиц в 1 группе и у 66,7% (n=14) – во 2 группе 
(p=0,310); не выслушивались хрипы в легких у 88,5% (n=23) и 76,2% (n=16) 
пациентов в 1 и 2 группах соответственно (p=0,242).  
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 Негативация мазка мокроты была достигнута у всех пациентов обеих групп, 
бактериовыделение методом посева прекратилось у 80,8% (n=21) больных 1 
группы и 71,4% (n=15) лиц 2 группы (p=0,426) и соответствовало удельному весу 
рубцевания полостей распада.  

 

 
Рис. 15. Динамика туберкулезного процесса в анализируемых группах в 3 
контрольной точке (по окончании интенсивной фазы лечения), p>0,05 

 
 В 1 группе заживление деструкций при рентгенологическом контроле было 
достигнуто у 80,8% (n=21) пациентов и еще у 19,2% (n=5) отмечено уменьшение 
размеров и числа полостей распада более чем на ½; значительное рассасывание 
инфильтрации (на ½ и более). Во 2 группе рубцевание полостей распада 
зарегистрировано у 61,9% (n=13) больных (p=0,154), уменьшение деструкций у 
23,8% (n=5) пациентов (p=0,679), рассасывание инфильтрации – 76,2% (n=16) 
(p=0,439). 
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 К окончанию интенсивной фазы лечения нивелировались и различия в 
результатах фибробронхоскопии, при этом зарегистрирован высокий удельный 
вес клинического излечения как специфического - 100% в обеих группах, так и 
неспецифического бронхита – 85,7% (n=18) в 1 группе и 76,5% (n=13) во 2 группе 
(p=0,478). 

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий в результатах 
терапии, для достижения выраженной положительной динамики в виде 
рубцевания полостей распада и прекращения бактериовыделения пациентам 
наблюдаемых групп потребовались разные сроки лечения. В 1 группе число 
средних доз у больных с достигнутыми критериями эффективности длительность 
интенсивной фазы лечения составила 143±27 дней, во 2 группе - 164±32 (p=0,019), 
что может свидетельствовать о лучшей эффективности лечения с применением 
комбинированного препарата Хиксозид. 

Следует отметить, что у больных на фоне комбинированного лечения с 
применением Хиксозида в третьей контрольной точке показатели качества жизни 
по некоторым шкалам опросника SF-36 оказались существенно выше, чем в 
контрольной группе (таблица 31). 
Анализ представленных в таблице данных показывает, что после стационарного 
лечения в анализируемых группах наблюдались сопоставимые значения 
показателей по шкалам PF, RP, RE, BP и МН (р>0,05).В то же время, значения по 
шкалам общего состояния здоровья, социального функционирования и 
жизнеспособности у больных основной группы оказались существенно выше, чем 
в группе контроля. Так, в основной группе GH был равен 61,7±0,8, SF – 60,1±1,4, 
VT – 57,2±1,0, в то время как в контрольной группе перечисленные показатели 
были равны 47,1±1,4, 44,9±0,8 и 43,8±1,1 соответственно (р<0,05). 
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           Таблица 31 
Соотношение качества жизни больных туберкулезом после стандартного и 

комбинированного лечения с применением Хиксозида в стационаре 

Шкалы опросника SF-36 

Группы больных 
Стандартная 

терапия + 
ингаляции 
Хиксозида 

Стандартная 
терапия + 
ингаляции 

Изониазида 
1 2 3 

Общее состояние здоровья (GH) 61,7±0,8* 47,1±1,4 
Физическое функционирование (PF) 42,7±0,7 40,2±0,9 

Ролевое физическое 
функционирование (RP) 32,7±1,4 36,2±0,9 

Ролевое эмоциональное 
функционирование (RE) 40,2±0,8 38,4±1,2 

Социальное функционирование (SF) 60,1±1,4* 44,9±0,8* 
Интенсивность боли (ВР) 16,3±0,4 17,6±0,8 
Жизнеспособность (VT) 57,2±1,0* 43,8±1,1* 

Психическое здоровье (МН) 49,6±0,4 52,3±0,6 
 * - достоверность различий с группой контроля (р<0,05) 
 

Суммируя полученные данные можно констатировать, что более 
существенное повышение качества жизни у больных основной группы по трем 
шкалам опросника SF-36 по сравнению с группой контроля указывает на более 
его высокую эффективность. Особо следует отметить, что показатели качества 
жизни значительно раньше реагируют на прием противотуберкулезных 
препаратов, чем клинико-лабораторные и инструментальные методы 
исследования. 
 На заключительном этапе выполнения данного раздела исследования нами 
была предпринята попытка вычленить среди шкал опросника SF-36 те из них, 
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изменение которых на промежуточных результатах терапии наиболее тесно 
связаны с конечными результатами лечения. В рамках оценки эффективности 
проведенного лечения мы выделили три показателя, прекращение 
бактериовыделения, закрытие полости распада и прибавка массы тела (таблица 
31). Представленные в таблице данные получены следующим образом. Во второй 
контрольной точке были отобраны пациенты, у которых не наступило 
прекращения бактериовыделения, закрытие полостей распада и отсутствовала 
прибавка веса тела. Значения показателей их качества жизни позволили 
сформировать колонки «нет» (таблица 32). В колонки таблицы 35 с обозначением 
«да» вошли показатели качества жизни тех пациентов, у которых в третьей 
контрольной группе наступило прекращение бактериовыделения или закрытие 
полостей распада, а также прибавка массы тела. 

Анализируя представленные в таблице данные, можно отметить, что 
прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада в третьей 
контрольной точке сопровождалось наиболее выраженной динамикой 
показателей по одним и тем же шкалам опросника SF-36. Так, в случае 
прекращения бактериовыделения показатель ролевого физического 
функционирования возрастал с 22,8±1,1 до 40,3±0,8, т.е. на 56,5%, при закрытии 
полостей распада – с 24,6±0,9 до 46,3±0,4 (на 53,1%) (р<0,05). 

Ролевое эмоциональное функционирование при наличии 
бактериовыделения выражалось величиной, равной 26,3±0,8, при прекращении 
составило 50,6±1,1 (р<0,005). В данном случае прирост показателя составил 
52,4%. В случае закрытия распада динамика RP достигала 51,9%. Прекращение 
бактериовыделения и закрытие распада сопровождалось значительным 
изменением показателя жизнеспособности на 61,2% и 50,7% соответственно. 
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           Таблица 32 
Показатели качества жизни больных туберкулезом по шкалам опросника SF-36  

с учетом динамики клинической картины заболевания на фоне лечения 
 

Шкалы опросника 
SF-36 

Контролируемые клинико-инструментальные и 
лабораторные признаки заболевания 

Прекращение 
бактерио-
выделения 

Закрытие 
полостей распада 

Прибавка массы 
тела 

нет да нет да нет да 
1 2 3 4 5 6 7 

Общее состояние 
здоровья (GH) 

46,4± 
±0,6 

50,7± 
±1,2 

47,6± 
±1,2 

49,3± 
±0,6 

34,7± 
±0,6 

51,2± 
±0,8* 

Физическое функ-
ционирование (PF) 

34,7± 
±1,1 

40,6± 
±0,9 

35,1± 
±0,8 

45,1± 
±1,1 

28,7± 
±1,2 

43,1± 
±1,1* 

Ролевое физическое 
функционирование 

(RP) 
22,8± 
±1,1 

40,3± 
±0,8* 

24,6± 
±0,9 

46,3± 
±0,4* 

37,3± 
±1,2 

39,8± 
±1,0 

Ролевое 
эмоциональное 

функционирование 
(RE) 

26,3± 
±0,8 

50,6± 
±1,1* 

27,1± 
±0,9 

52,8± 
±1,2* 

38,1± 
±0,9 

43,2± 
±0,8 

Социальное 
функционирование 

(SF) 
42,6± 
±0,8 

48,4± 
±1,0 

49,9± 
±1,1 

54,3± 
±1,2 

29,3± 
±0,8 

56,6± 
±0,5* 

Интенсивность 
боли (ВР) 

16.1± 
±0,8 

18,4± 
±0,9 

15,3± 
±0,6 

18,6± 
±1,0 

18,7± 
±0,4 

16,2± 
±0,6 

Жизнеспособность 
(VT) 

30,6± 
±0,9 

50,6± 
±1,1* 

27,2± 
±1,1 

52,8± 
±0,9* 

49,2± 
±0,9 

53,7± 
±1,4 

Психическое 
здоровье (МН) 

30,6± 
±0,8 

48,8± 
±1,0* 

28,6± 
±1,2 

51,4± 
±1,2* 

27,3± 
±1,6 

50,4± 
0,9* 

 * - достоверность различий с показателями в группе «нет» (р<0,005) 
 
 Прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада также 
оказалось в значительной мере ассоциированным с психическим здоровьем 
пациента. При прекращении бактериовыделения показатель МН возрастал с 
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30,6±0,8 до 48,8±1,0, т.е. на 62,5%, на фоне закрытия полостей распада – с 
28,6±1,2 до 51,4±1,2, т.е. практически в два раза. Со стороны остальных 
показателей опросника SF-36 динамика оказалась крайне незначительной. В 
частности, при прекращении бактериовыделения и закрытии полостей распада 
увеличение по шкале общего состояния здоровья не превысило 8,8%, физического 
функционирования - 8,5%, социального функционирования - 8,7% и 
интенсивности боли - 8,4%. Таким образом, если на фоне 60 доз интенсивной 
фазы химиотерапии отмечается выраженная динамика >30% по шкалам RP, RE, 
VT и МН опросника SF-36, то с высокой степенью вероятности можно 
прогнозировать прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада 
при его продолжении в случае необходимости. 
 Важно отметить, что прогностически благоприятными для прибавки массы 
тела на фоне лечения оказались существенные изменения по другим шкалам 
опросника SF-36. Как следует из таблицы 33, прибавка массы тела была в 
значительной мере ассоциирована с динамикой по шкалам общего состояния 
здоровья, физического функционирования, социального функционирования и 
психического здоровья. Так, в случае прибавки массы тела GH возрастал на 
66,6%, SF – 51,7%, PF – 68,2% и МН – 54,3%, в то время как другие показатели 
изменялись незначительно: RP -9,4%, RE – 8,8%, ВР – 7,4% и VT – 9,2%. Таким 
образом, выраженная динамика по шкалам общего состояния здоровья, 
физического функционирования, социального функционирования и психического 
здоровья на начальных стадиях лечения служит прогностически благоприятным 
фактором прибавки массы тела к его окончанию. 
 Резюме. Анализировалась возможность использования опросника SF-36 
в оценке эффективности проводимого лечения туберкулезного поражения легких 
и бронхов в двух группах больных. Результаты исследования оценивались в трех 
контрольных точках. Через 21 день после окончания ингаляций Хиксозидом и 
Изониазидом. Второй точкой являлось окончание приема 60 доз интенсивной 
фазы химиотерапии. Третья точка оценивалась индивидуально и определялось 
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моментом рубцевания полостей распада и/или прекращением бактериовыделения 
на фоне стабилизации клинической картины. По результатам исследования 
установлено, что в анализируемых группах на первом этапе лечения со стороны 
показателей качества жизни SF-36 наблюдались достоверные различия, в то время 
как выявить различия по динамике клинико-лабораторных, биохимических и 
других показателей не удавалось. Наиболее важным результатом проведенных 
исследований является тот факт, что повышение показателей качества жизни 
больных туберкулезом в ходе 60 доз интенсивной химиотерапии по шкалам 
ролевого физического, эмоционального функционирования, жизнеспособности и 
психического здоровья опросника SF-36 на 30% и более с высокой степенью 
вероятности указывает на прекращение бактериовыделительства и/или закрытие 
полостей распада в случае необходимости продолжения лечения. 
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ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДЕНИЯ В ДИСПАНСЕРЕ 
ЗА РЕБЕНКОМ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС МАТЕРИ 
 В современной России основным методом раннего выявления туберкулеза у 
детей является туберкулинодиагностика (постановка пробы Манту с 2ТЕ). По 
результатам туберкулинодиагностики формируются группы риска, дети из 
которых подлежат наблюдению в противотуберкулезных диспансерах. Следует 
отметить, что подозрение на туберкулез у ребенка или указание на высокий риск 
его развития служит существенным психотравмирующим обстоятельством для 
родителей. На фоне хронического стресса, обусловленного риском развития 
туберкулеза, у родственников ребенка могут развиваться или обостряться 
различные психосоматические заболевания, что приводит к снижению их 
трудоспособности, а в ряде случаев, и временной ее утрате. Таким образом, 
сокращение сроков наблюдения за детьми с высоким риском развития 
туберкулеза приобретает не только медицинскую, но и социальную значимость.  

Перспективным в этом плане направлением может быть использование 
Диаскинтеста. Принципиальное отличие Диаскинтеста от реакции Манту с 2ТЕ 
прежде всего в его высокой специфичности. Специфичность классической 
реакции Манту с 2ТЕ по различным данным колеблется в пределах 30-70%, в то 
время как специфичность Диаскинтета превышает 90%. Однако до настоящего 
времени влияние длительности наблюдения за детьми с высоким риском развития 
туберкулеза на психическое и соматическое состояние родственников ребенка не 
анализировалось. Возможность использования Диаскинтеста для сокращения 
сроков наблюдения не оценивалось. В связи с указанным, нами было 
проанализировано влияние длительности диспансерного наблюдения за детьми с 
высоким риском развития туберкулеза на психосоматический статус матери. 
 В исследование включены 109 детей, взятых на учет в 
противотуберкулезных диспансерах Саратовской области в период с 2010 г. по 
2013 г., и их матери в возрасте от 21 до 43 лет. Согласно существующим 
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приказам, дети в указанных группах должны находиться под наблюдением в 
диспансере в течение 12 месяцев. Для оценки влияния наличия  высокого риска 
развития туберкулеза у ребенка у всех женщин один раз в три месяца при 
посещении в школе родительских собраний анализировались уровень депрессии, 
личностная и реактивная тревожность. По результатам опроса устанавливались 
все случаи развития новых соматических заболеваний или обострения уже 
существующих. В качестве группы контроля выступали 20 женщин аналогичного 
возраста, имеющие детей с отрицательной пробой Манту.  
 В таблице 33 представлены изменения показателей уровня тревожности 
матери ребенка с высоким риском развития туберкулеза за один год наблюдения. 

           Таблица 33 
Изменение уровня тревожности у матери ребенка, находившегося под 

наблюдением в связи с высоким риском развития туберкулеза 

Показа-
тели 

тревож-
ности 

Группа 
контроля 

(n=20) 

Сроки наблюдения в основной группе 
(n=109) 

При 
поста-

новке на 
учет 

3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 
мес. 

Средние 
значения 

за 12 
месяцев 

Реактив-
ная 

(усл.ед) 
51,2± 
±2,1 

78,6± 
±2,2* 

68,8± 
±1,4* 

66,6± 
±2,8 

62,9± 
±1,4 

60,2± 
±1,8 

66,8± 
±1,5 

Личност-
ная 

(усл.ед) 
46,4± 
±1,8 

51,6± 
±2,7 

57,8± 
±3,1 

79,6± 
±2,2* 

80,2± 
±2,4* 

83,4± 
±1,6* 

70,8± 
±2,1 

 * - достоверность различий с группой контроля (Р<0,05) 
 
 Анализируя представленные в таблице данные, можно отметить, что в 
целом за весь период наблюдения уровень личностной и реактивной тревожности 
у женщин, имеющих детей с подозрением на возможность развития туберкулеза, 
был выше, чем в группе контроля. Средние значения реактивной тревожности в 
группе контроля составили 51,2±2,1 ед, личностной – 46,4±1,8 ед, в основной – 
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68,1±1,5 ед и 70,8±2,1 ед соответственно (Р<0,05). Важно отметить, что в процессе 
диспансерного наблюдения реактивная тревожность у матери ребенка с 
подозрением на возможность развития туберкулеза снижается, а личностная 
возрастает. При получении информации о возможном развитии туберкулеза у 
ребенка уровень тревожности у матери составлял 78,6±2,2 ед, через три месяца 
снижался до 68,8±1,4 ед и к концу года не превышал 60,2±1,8 ед. В то же время, за 
указанный период личностная тревожность возрастала с 51,6±2,7 ед до 83,4±1,6 ед 
(Р<0,05). Согласно существующей концепции реактивная тревожность 
характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью, что обусловлено 
конкретной ситуацией. Личностная тревожность характеризует устойчивую 
тенденцию воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие. В данном 
случае можно предполагать, что у женщины на фоне длительной 
неопределенности - болен ребенок или здоров – высокая реактивная тревожность 
трансформируется в личностную. Важно отметить, что, по литературным данным, 
на фоне высокой личностной тревожности у человека могут формироваться 
депрессивные состояния, развиваться психосоматические заболевания или 
обостряться уже существующие. 
 Проведенные исследования в полной мере подтвердили данное положение 
(таблица 34). Как следует из таблицы, при получении информации о возможном 
развитии у ребенка туберкулеза депрессия у матери отсутствует, что 
соответствует значению показателя Зунге <50 ед. Однако через 6 месяцев 
нахождения ребенка на учете в противотуберкулезном диспансере личностная 
тревожность матери возрастает до 79,6±2,2 ед и на ее фоне регистрируется 
субдепрессивное состояние. После 9 месяцев ожидания, что ребенок может 
заболеть, у части женщин развивалось истинное депрессивное состояние, что 
соответствует 70 и более баллов по шкале Зунге. 
 
 
 



151 
 

 
 

           Таблица 34 
Соотношение уровней личностной тревожности и депрессии у матери ребенка, 

находящегося на учете в связи с высоким риском развития туберкулеза 

Анализи-
руемые 

показатели  

Группа 
контроля 

(n=20) 

Сроки наблюдения в основной группе 
(n=109) 

При 
поста-

новке на 
учет 

3 месяца 6 
месяцев 

9 
месяцев 

12 
месяцев 

Личностная 
тревожность  46,4±1,8 51,6±1,8 57,8±3,1 79,6±2,2

* 
80,2±2,4

* 
83,4±1,6

* 
Уровень 

депрессии 42,3±2,7 46,8±1,4 53,7±2,8 63,6±1,4
* 

77,9±2,8
* 

80,6±3,1
* 

 * - достоверность различий с группой контроля (Р<0,05) 
 
 При более детальном анализе полученных результатов было установлено, 
что длительная неопределенность «заболеет ребенок или нет» отрицательно 
сказывается не только на психоэмоциональном статусе матери, но и ее 
физическом здоровье. В таблице 35 представлена частота развития обострений 
заболевания у матери ребенка на фоне длительной неопределенности по поводу 
здоровья ребенка. Как следует из таблицы, хронические соматические 
заболевания отсутствовали у 78 женщин, в то время как патология различных 
органов и систем зарегистрирована у 31, что составило 28,4%. Наиболее 
неблагоприятно томительное ожидание, что ребенок может заболеть сказывалось 
на сердечно-сосудистой и нервной системах матери. Если в первые три месяца 
диспансерного наблюдения за ребенком обострений заболевания сердечно-
сосудистой системы матери не отмечали, то через двенадцать месяцев на них 
указывали 71,4% женщин, участвовавших в исследовании. 
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           Таблица 35 
Влияние длительности диспансерного наблюдения на частоту развития 
обострений хронических соматических заболеваний у матери ребенка, 

находящегося под наблюдением в связи с высоким риском развития туберкулеза 

Заболевания n 
Частота встречаемости обострений 

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 
абс % абс % абс % абс % 

Сердечно-
сосудистой 

системы 
7 - - 3 42,8 3 42,8 5 71,4 

Органов 
дыхания 3 - - - - - - 2 66,6 

Нервной 
системы 3 2 66,6 2 66,6 3 100 3 100 

Органов 
пищеварения 10 2 20,0 3 30,0 7 70,0 6 60,0 

Мочевыдели-
тельной 
системы 

8 1 12,5 2 16,6 2 16,6 3 25,5 

Отсутствие 
патологии 78         

 
 В первые три месяца ожидания, что ребенок может заболевать туберкулезом 
уже 66,6% женщин отмечали обострение заболеваний нервной системы, а через 
12 месяцев 100% обследованных предъявляли жалобы на головную боль и другие 
неврологические симптомы. Наиболее наглядно влияние на здоровье матери 
длительного ожидания отражает рисунок 16.  
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Рис. 16. Влияние длительности диспансерного наблюдения за ребенком с высоким 
риском развития туберкулеза на частоту обострений хронических заболеваний у 

его матери 
 
Как следует из рисунка, в первые три месяца нахождения ребенка на 

диспансерном учете обострение хронических соматических заболеваний отмечали 
16,1% женщин, через три месяца этот показатель увеличивался в два раза и 
достигал 32,2%. В следующие три месяца женщины как бы адаптировались к 
своему состоянию и прирост рецидивов хронической соматической патологии не 
превышал 6,1%. Однако в период с девятого по двенадцатый месяц 
психоэмоциональное напряжение продолжало нарастать и количество обострений 
хронических соматических заболеваний возрастало на 20%. Важно отметить тот 
факт, что если в первые три месяца наблюдения количество рецидивов с 
временной утратой трудоспособности составило 24,8%, то после девяти месяцев 
ожидания этот показатель возрастал до 66,4%. 
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Полученные данные убедительно показывают, что для сохранения 
психического и физического здоровья матери ребенка с высоким риском развития 
туберкулеза требуется сокращение сроков диспансерного наблюдения. 
Перспективным в этом плане направлением может бать использование 
Диаскинтеста. Принципиальное отличие Диаскинтеста от реакции Манту, прежде 
всего, в его высокой специфичности. Специфичность классической реакции 
Манту, по различным данным, колеблется в пределах 50-70%, в то время как 
специфичность Диаскинтеста превышает 90%. Проба Манту, в отличие от 
Диаскинтеста, не позволяет отличить поствакцинальные аллергические реакции у 
лиц, привитых БЦЖ, от зараженных микобактериями туберкулеза.  

В ходе настоящего исследования нами был проведен сравнительный анализ 
психоэмоционального состояния в двух группах женщин. В первой группе у 
ребенка диагноз «туберкулез» был исключен в ходе комплексного обследования, 
включающего Диаскинтест в течение месяца после обращения в 
противотуберкулезный диспансер. Во второй группе женщин их дети с высоким 
уровнем риска развития туберкулеза находились под наблюдением в течение 
одного года. В таблице 36 представлены показатели, характеризующие 
психоэмоциональный статус матери ребенка с высоким риском развития 
туберкулеза с учетом длительности наблюдения в противотуберкулезном 
диспансере. 
 Представленные в таблице данные четко свидетельствуют, что снижение 
длительности диспансерного наблюдения за ребенком предотвращает развитие у 
его матери различных психоэмоциональных нарушений, а также соматических 
заболеваний. В тех случаях, когда диагноз «туберкулез» был исключен в ходе 
обследования в течение месяца, личностная тревожность не превышала 57,0±2,4 
ед, реактивная – 62,4±1,8 ед, уровень депрессии 47,3±2,1 ед, а дебют хронической 
соматической патологии зарегистрирован в 0,29% случаев. Если наблюдение в 
связи с высоким риском развития туберкулеза длилось двенадцать месяцев, 
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перечисленные показатели были достоверно выше и составляли 79,3±1,8 ед, 
63,7±1,8 ед, 0,8% соответственно (Р<0,05). 

           Таблица 36 
Показатели психосоматического статуса женщин с учетом длительности 

диспансерного наблюдения за детьми с высоким риском развития туберкулеза 
 

Анализируемые 
показатели 

Длительность ожидания, что ребенок может 
заболеть туберкулезом 

<1 месяца 
(n=34) 

12 месяцев 
(n=75) 

Личностная тревожность 
(ед)  57,6±2,4 79,3±1,8* 

Реактивная тревожность 
(ед) 62,4±1,8 67,2±2,2 

Уровень депрессии 47,3±2,1 63,7±1,8* 
Дебют хронических 

соматических 
заболеваний 

1 (0,29%) 6 (0,8%)* 

 * - достоверность различий с ервой группой (р<0,05) 
 

Постановка ребенка на учет в противотуберкулезном диспансере в связи с 
высоким риском развития туберкулеза в первые три месяца приводит к 
существенному повышению реактивной тревожности у его матери, которая через 
шесть месяцев может трансформироваться в личностную, на фоне которой 
повышается риск развития депрессивных состояний и соматической патологии. 

Исключение диагноза «туберкулез» у ребенка с положительной пробой 
Манту в течение одного месяца в ходе комплексного обследования с 
использованием Диаскинтеста снижает риск развития депрессивных состояний, 
обострения существующих и развития новых соматических заболеваний у его 
матери, обусловленных высоким уровнем психоэмоционального напряжения в 
связи с возможностью развития у ребенка туберкулеза. 



156 
 

 
 

Резюме. Анализировалось влияние длительности наблюдения за ребенком с 
высоким риском развития туберкулеза на психосоматический статус его матери. 
Проведенные исследования показали, что процесс ожидания по поводу 
окончательного диагноза в первые три месяца приводит к резкому повышению 
реактивной тревожности, которая в ходе дальнейшей неопределенности по 
поводу диагноза трансформируется в личностную. На фоне высокой личностной 
тревожности после 9 месяцев ожидания в 30-40% случаев могут развиться 
депрессивные состояния различной степени выраженности. Важно отметить, что 
длительная неопределенность «заболеет ребенок или нет» отрицательно 
сказывается не только на психоэмоциональном статусе, но и физическом здоровье 
матери, что находит отражение в росте обострений уже существующих 
соматических заболеваний или манифестации новых. Нами было установлено, что 
исключение диагноза «туберкулез» у ребенка с положительной пробой Манту в 
течение одного месяца в ходе комплексного обследования с использованием 
Диаскинтеста снижает риск развития депрессивных состояний, снижает частоту 
обострения уже существующих и развития новых соматических заболеваний у его 
матери, обусловленных высоким уровнем психоэмоционального напряжения в 
связи с возможностью развития у ребенка туберкулеза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В настоящее время в России отмечается существенная положительная 
динамика по заболеваемости и смертности от туберкулеза, что свидетельствует об 
улучшении эпидемиологической обстановки. Однако, несмотря на достигнутые 
успехи, Россия, по-прежнему, входит в число стран с высоким бременем 
туберкулеза, что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования 
противотуберкулезной помощи.  

Оценивая эпидемическую обстановку в Саратовской области, следует 
отметить, что за последние 6 лет смертность от туберкулеза в области 
сократилась на 27,3%, а максимальные темпы снижения наблюдались в 2012 году. 
Вторым, наряду с показателем смертности, не менее важным, параметром, 
отражающим напряженность эпидемиологической обстановки по туберкулезу, 
является заболеваемость населения этой инфекцией. Территориальный показатель 
заболеваемости туберкулезом в Саратовской области за последние 6 лет 
поступательно уменьшается. Ежегодный темп снижения составляет около 6%. 

Следует отметить, что показатель заболеваемости туберкулезом отражает 
только сам факт изменения эпидемиологической обстановки, но не раскрывает 
глубинные процессы, приводящие к этим изменениям. Так, например, в период с 
2000 по 2007 гг. в России наблюдалась четкая тенденция к снижению 
заболеваемости туберкулезом, и ничего не предвещало ее роста в 2008-2009 гг. 
Однако при ретроспективном анализе можно отметить, что этот период совпал с 
началом мирового экономического кризиса. Приведенные данные четко 
показывают, что заболеваемость туберкулезом определяется не только 
вероятностью тесного контакта человека с больным туберкулезом, но и наличием 
различных факторов, снижающих резистентность организма человека к 
возбудителю. Среди этих факторов можно выделить социально-экономические, 
бытовые, экологические, производственные и многие другие, интегральным 
показателем изменения которых является качество жизни. Наиболее тонко 
влияние перечисленных факторов отражает изменение качества жизни человека, 



158 
 

 
 

исследуемое тем или иным способом. Исследование качества жизни в настоящее 
время является надежным методом оценки общего благополучия не только 
индивида, но и групп людей - различных возрастно-половых, профессиональных 
и других категорий населения и общества в целом. При этом изучение качества 
жизни обеспечивает возможность получения таких характеристик здоровья, 
которые не могут быть идентифицированы никаким другим методом. Высокая 
информативность показателя КЖ обусловлена многокомпонентностью 
составляющих его критериев. В настоящей работе для прогнозирования 
изменений эпидемиологической обстановки на ближайший период мы 
использовали опросник SF-36. 

Проведенные исследования показали, что при снижении качества жизни 
населения уровень заболеваемости туберкулезом увеличивается. Так, 
максимальный уровень заболеваемости туберкулезом в 2012 году был 
зарегистрирован в Воскресенском районе Саратовской области и составил 82,6 на 
100 тыс. населения, а минимальный – в Аркадакском 23,7 на 100 тыс. населения. 
Таким образом, заболеваемость в Воскресенском районе оказалась практически в 
3,5 раз выше, чем в Аркадакском. В то же время, на фоне низкой заболеваемости 
у населения Аркадакского района регистрировались более высокие значения 
показателя качества жизни по шкалам опросника SF-36. Наиболее выраженные 
различия при высокой и низкой заболеваемости туберкулезом отмечались по 
таким шкалам опросника SF-36 как ролевое физическое функционирование (RF), 
социальное функционирование (SF), общее состояние здоровья (GH), психическое 
здоровье (МH).  

Нами были установлены численные значения имеющейся взаимосвязи в 
ходе регрессионного анализа. Данная зависимость позволяет вычислить 
прогнозируемую заболеваемость туберкулезом в конце второго года наблюдения, 
если в предыдущем году качество жизни изменилось на х1%. 
 Результаты регрессионного анализа базируются на результатах анализа 
показателей качества жизни у 2451 человека из 6 районов Саратовской области. 
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Установлено, что снижение суммарного показателя качества жизни населения на 
1 ед увеличивает заболеваемость туберкулезом на анализируемой территории на 
0,53%. При увеличении показателя качества жизни наблюдается обратная 
тенденция. Выявленная зависимость позволяет вычислить прогнозируемую 
заболеваемость туберкулезом в конце второго года наблюдения по 
представленной ниже формуле: 

)100(
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∑

∑
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n
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P
, где Ri– число случаев туберкулеза на 100 тыс. в предыдущем году, Rj 

- в последующем, n – количество районов области    (1). 
 После произведенных вычислений по формуле 1 мы находим отношение, 
показывающее на сколько процентов изменится количество заболевших 
туберкулезом к концу второго года наблюдения при изменении суммарного 
качества жизни населения в предыдущем году на одну условную единицу 
опросника SF-36. 

Для оценки надежности выявленных взаимосвязей между изменением 
качества жизни населения и динамикой заболеваемости туберкулезом нами в 
период с 2011 г. по 2013 г. в других шести районах Саратовской области 
производился мониторинг качества жизни, а полученные данные сопоставлялись 
с изменением заболеваемости туберкулезом. Расхождения между прогнозируемой 
в текущем году и реальной заболеваемостью туберкулезом в последующем на 
конкретной территории Саратовской области по разработанной методике 
варьировали в пределах 15,3-6,7% и в среднем составили 15,8%, что позволяет 
рекомендовать данный метод для широкого применения в практическом 
здравоохранении. 
 В настоящее время важным условием успешного проведения мероприятий 
по ограничению и предупреждению туберкулеза является не только анализ 
реальной и прогнозируемой эпидемиологической обстановки, но и наличие 
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четких представлений о распространенности туберкулеза, вызванного 
лекарственно устойчивыми микобактериями.  

В результате проведенных исследований установлено, что на территории 
Саратовской области циркулирует 16 семейств МБТ. Наиболее часто на 
территории Саратовской области встречались штаммы семейства Haarlem и 
Beijing. Другие генотипы регистрировались в единичных случаях. Наиболее 
высокий уровень ЛУ был выявлен у семейства Beijing. Среди штаммов этого 
семейства в 31,3% случаев выявлена моно и полирезистентность и в 40,6% - МЛУ 
и ШЛУ. Несколько меньший процент ЛУ установлен у семейства Haarlem - в 
21,9% случаев - моно и полирезистентность и в 25% - МЛУ и ШЛУ, а также у 
семейства Т – у 27,8% и Microti – 37,5%.  

Анализ геномного полиморфизма штаммов M. tuberculosis, циркулирующих 
на территории Саратовской области и их взаимосвязь с первичной лекарственной 
устойчивостью к противотуберкулезным препаратам показал, что в большинстве 
случаев устойчивость к изониазиду и рифампицину кодируют одни и те же гены. 
К ним относятся katG, inhA, ahpC и другими.Мутации в генах katG, inhA, 
ahpCобнаружены нами у 161 (51,4%) человека, отсутствие мутаций – у 152 
(48,6%). МЛУ выявлена у 114 (36,4%), изолированная устойчивость кH– у 47 (15 
%) пациентов.  

Мутации только в одном гене обнаружены в большинстве клинических 
образцов мокроты 125 (77,6%), из них у 95 (59%) в гене katG, у 27 (16,7%) в гене 
inhA, у 3 (1,9%) в гене ahpC. Мутации в 2 генах зарегистрированы у 32 (19,9%) 
пациентов, включая комбинацию мутаций (katG+inhA и katG+ahpC). Мутации в 3 
генах выявлены в 4 (2,5%) случаях. Среди всех мутантных к H штаммов МБТ 
преобладали замены в гене katG у 131 (81,4%) пациента, включая изолированные 
мутации в гене katG - у 95 (59%) и в сочетании с мутациями в других генах – у 36 
(27,5%). Частота мутаций в гене katG в нашем исследовании существенно не 
отличалась от результатов других ученых. 
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Рифампицин – основной противотуберкулезный препарат, который 
используется на всех этапах лечения больных активным туберкулезом легких. 
Развитие лекарственной устойчивости к рифампицину значительно усложняет 
лечение всех пациентов. В большинстве случаев лекарственная устойчивость, 
согласно полученных данных, обусловлена точечными мутациями гена rpoB, 
кодирующего бета-субъединицу РНК-полимеразы M. tuberculosis.  

Фторхинолоны – антибактериальные препараты, широко используемые для 
лечения больных с множественной и широкой устойчивостью возбудителя. 
Устойчивость микобактерий к фторхинолонам связана, главным образом, с 
мутациями гена rpoB. Они были обнаружены у 154 (49,2%), включая МЛУ у 114 
(36,4%) и изолированную устойчивость к R – у 40 (12,8%) пациентов. Среди 154 
проанализированных R - резистентных штаммов M. tuberculosis выявлено 28 
различных видов мутаций, локализованных в 9 (507-533) кодонах rpoB гена. 
Наиболее часто встречались мутации в 531 кодоне в 117 (76%) случаях, при этом 
Ser531->Leu идентифицирована в 47,4% (73 из 154) случаев. Данный вид мутации 
имеет наибольшее значение, так как имеются научные работы, указывающие, что 
мутация Ser 531->Leu обуславливает устойчивость к R высокого уровня (> 50 
мкг/мл), не нарушает жизнеспособность МБТ и чаще всего связана с наиболее 
опасным генотипом МБТ семейства Beijing.Также было показано, что у пациентов 
с данным видом мутации возрастает риск возникновения устойчивости к другим 
препаратам первого ряда.  

Нами было произведено определение лекарственной устойчивости к 
препаратам основного ряда и спектра генетических мутаций ДНК у больных с 
различной степенью тяжести туберкулеза. Первую группу составили 95 больных с 
ограниченным туберкулезным процессом и 2 группу – с распространенным – 69 
человек. Важно отметить, что у пациентов 1 группы при многократном 
исследовании мокроты традиционными микробиологическими методами 
микобактерий выделить не удалось. Однако на уровне генетических мутаций в 
37% случаев зарегистрирована МЛУ. Полученные данные указывают, что у 
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пациентов с ограниченными формами туберкулеза легких, у которых не удается 
определить ЛУ МБТ традиционными микробиологическими методами, на уровне 
генетических мутаций выявляется высокий уровень МЛУ – 37%, 
свидетельствующий о том, что данная категория пациентов представляет собой 
скрытый, но не менее опасный резервуар МЛУ туберкулеза. 

Важно отметить, что статистический показатель распространенности 
туберкулезом легких не всегда отражает истинную встречаемость данной 
патологии, так как зависит от охвата населения контрольными 
флюорографическими осмотрами. Теоретически максимальная эффективность 
профилактических осмотров может быть достигнута при 100% охвате населения, 
что в реальных условиях является невыполнимой задачей.  
 Нами была предпринята попытка установить количественные взаимосвязи 
между изменением регламента флюорографических обследований и частотой 
бактериовыделения у лиц с впервые выявленным туберкулезом. Для решения 
поставленных задач изучены 428 извещений о больных с впервые установленным 
диагнозом туберкулеза. Проведенные исследования показали, что у больных с 
впервые выявленным туберкулезом легких частота встречаемости 
бактериовыделения возрастает пропорционально снижению кратности 
флюорографических осмотров. Так, в группе лиц с наличием медико-
биологических факторов риска по тем или иным причинам не проходивших 
флюорографического осмотра в течение 5 лет количество больных с распадом 
возрастало с 45,2 до 64,3. В группе с наличием социальных факторов риска – с 
35,1 до 52,4. Аналогичная тенденция наблюдалась в других группах риска. 
Полученные данные могут иметь большое практическое значение. Так, у лиц, не 
входящих в группу риска, кратность флюорографических осмотров составляет 1 
раз в 2 года, в то же время как у контингента занятого обслуживанием населения 
1 раз. Однако, при отсутствии медико-биологических, социальных и 
эпидемиологических факторов риска у контингента, не вошедшего в группы 
риска, частота выявляемости баткриовыделения при обследовании через 2 года 
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составила 35,5, в то время как у лиц, занятых в обслуживании населения – 26,7. 
Таким образом, при однородности когтингента в группе с отсутствием факторов 
риска недовыявлено практически 10% бактериовыделителей. Полученные нами 
данные были обсуждены на заседании МЗ Саратовской области и после 
обсуждения внесены изменения в регламент флюорографических обследований. 
С 2014 года лица, не вошедшие в группы риска, обследуются не 1 раз в 2 года, а 1 
раз в год. 

Установленные регрессионные зависимости между кратностью 
флюорографических обследований и частотой впервые выявленных 
бактериовыделителей, деструктивных форм туберкулеза могут быть 
использованы при планировании профилактических мероприятий, направленных 
на снижение бремени специфического процесса на население. Так, например, при 
ограничении финансовых, технических, экономических и трудовых ресурсов для 
проведения флюорографических осмотров с помощью предложенного метода 
регрессионного анализа в группах риска можно выделить контингент, среди 
которого при уменьшении сроков периодичности флюорографических осмотров 
будет достигнут максимальный эффект по выявляемости бактериовыделения, что 
свидетельствует о первоочередной необходимости сокращения среди указанного 
населения сроков флюорографического осмотра. 

Важно отметить, что представленные уравнения получены по результатам 
анализа статистических материалов МЗ Саратовской области и могут лишь 
ориентировочно применяться на других территориях РФ в связи с 
существующими различиями в социально-экономической, экологической, 
демографической обстановке. 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в химиотерапии при 
лечении больных туберкулезом, дальнейшее ее совершенствование сдерживается 
ростом частоты развития побочных эффектов. Некоторые неблагоприятные 
побочные реакции могут представлять угрозу жизни пациента, приводить к 
отрыву от лечения и, как следствие, получения неудовлетворительных 
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результатов от проводимой терапии. Таким образом, разработка надежных 
методов прогнозирования развития возможных НЯ перед началом химиотерапии 
имеет большое практическое значение для своевременного проведения 
профилактических мероприятий. 

Основной причиной возникновения побочных эффектов 
противотуберкулезных препаратов служат их токсические и аллергические 
эффекты. Указанные процессы развиваются в организме больного не мгновенно, 
их появлению всегда предшествует перестройка межсистемного взаимодействия 
различных органов и функциональных структур организма, что может быть 
зарегистрировано по данным литературы с помощью индекса Кердо, 
коэффициента Хильдебранта, показателя САН, в связи с чем они были выбраны в 
качестве критериев прогнозирования развития нежелательных явлений.  

Для решения поставленной задачи под нашим наблюдением в течение года 
находилось 214 больных с впервые выявленным туберкулезом, у которых 
выполнялся первый режим химиотерапии. За указанный период времени 
побочные реакции различного вида и степени выраженности на ПТП первого ряда 
были зарегистрированы у 72 (33,6%) больных из 214 находившихся под 
наблюдением с первым режимом химиотерапии.  

При анализе структуры нежелательных явлений отмечено преобладание 
токсических НЯ (65,2%, n=48), аллергические проявления по типу крапивницы 
зафиксированы у 1/3 пациентов (n=24). В целом среди токсических побочных 
эффектов превалировали изменения со стороны гепатобилиарной системы 
(снижение аппетита, горечь во рту, метеоризм, диарея, гепатомегалия, повышение 
в крови уровня АЛТ и АСТ, увеличение билирубина и нарастание тимоловой 
пробы) – 19 чел. (39,6%). Удельный вес нейротоксических изменений (головная 
боль, головокружение, раздражительность, бессонница, парестезии) составил 
35,4%. У каждого четвертого больного возникли кардиотоксические проявлений в 
виде сердцебиения и неприятных ощущений за грудиной (12 человек). 
Большинство побочных реакций на ПТП развивалось в первые 3 месяца лечения 



165 
 

 
 

(45,8% больных, n=33), в период с 3 по 6 месяц – у 20,8% (n=15) и в более 
отдаленные сроки в 33,3% случаев (n=24). При проведении коррегирующей 
терапии неблагоприятные симптомы ПТП удавалось купировать в 92,6% случаев. 

При более детальном анализе полученных данных можно отметить 
некоторые закономерности в развитии побочных эффектов химиотерапии с 
учетом различных факторов риска их развития. В частности, с увеличением 
возраста аллергические реакции на прием противотуберкулезных препаратов 
снижаются, а токсико-аллергические – повышаются. Так, аллергические реакции 
в структуре всех нежелательных явлений при первом режиме лечения туберкулеза 
у больных до 30 лет встречались у 71,4% больных, в то время как после 50 лет – в 
44,4%.  

Параллельно с анализом развившихся побочных эффектов, которые были 
использованы для разработки системы прогнозирования, у всех пациентов было 
проведено исследование динамики индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта и 
показателя САН в первые четыре недели химиотерапии. Полученные данные 
показали, что у больных с отсутствием неблагоприятных реакций на прием 
препаратов исходно индекс Кердо составил 13,6 ед., коэффициент Хильдебранта – 
3,4 ед. и показатель САН – 5,1 ед. При развитии побочных эффектов эти 
показатели существенно не различались. Однако в динамике этих показателей в 
первые четыре недели лечения наблюдались существенные различия. В группе 
больных без побочных эффектов в первые четыре недели лечения индекс Кердо 
повысился на 16%, коэффициент Хильдебранта – на 26%, а показатель САН 
снизился на 11%, в то время как в группе больных с наличием побочных 
эффектов изменения перечисленных показателей были более значительными и 
составили 40,6%, 46,1% и - 43,2% соответственно (р<0,05). Таким образом, 
выраженная отрицательная динамика изучаемых показателей в первый месяц 
лечения с высокой степенью вероятности может указывать на возможность 
развития побочных эффектов в ходе дальнейшего лечения. 
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Для вычисления вероятностей и сроков развития побочных эффектов 
химиотерапии, ее структуры в зависимости от динамики исследуемых 
показателей в первые четыре недели лечения была создана компьютерная 
программа «Эксперт», позволяющая в автоматическом режиме оценивать риск 
развития побочных эффектов химиотерапии в течение 9-12 месяцев лечения.  

Структурно разработанная программа представлена тремя модулями: 
администратора MExA1.exe, эксперта MEx01.exe и пользователя MExU1.exe. 
Модуль эксперта предназначен для установки пороговых значений в программе 
обработки по методу Байеса базы данных обучающей выборки для 
прогнозирования побочных эффектов химиотерапии. Данный модуль позволяет 
также корректировать интервалы оценки показателя САН, индекса Кердо для 
расчета условных вероятностей по методу Байеса. Модуль администратора 
позволяет корректировать и вести базу данных пациентов. 

Модуль пользователя представлен тремя активными окнами. Первое окно 
содержит список пациентов, находящихся под наблюдением. Данное окно 
содержит Ф.И.О. больного и даты первого и второго приема – «Визит 1» и «Визит 
2», а также возможность выбора «Новый пациент», «Повторный прием». 

При выборе «Новый пациент» открывается активное окно, позволяющее 
вносить исходные данные для расчета индекса Кердо и коэффициента 
Хильдебранта. Значения показателя САН рассчитываются автоматически после 
заполнения анкеты с помощью активации 4 окна. 

Полученные данные сохраняются в базе данных. При нажатии кнопки 
«Повторный прием» высвечивается окно 3, в котором заносятся повторные 
данные о пациенте через 4 недели наблюдения. После заполнения необходимых 
данных нажатие на кнопку «Σ прогноз» выдается его результат. Движение 
курсора в данном окне позволяет просмотреть промежуточные расчетные данные 
для формирования прогноза. 
 Оценка надежности компьютерной экспертно-консультативной системы 
«Эксперт» по прогнозированию развития побочных эффектов химиотерапии у 
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больных с впервые выявленным туберкулезом показала, что предложенная 
экспертно-консультативная система обладает 76,3% чувствительностью при 
84,7% специфичности, что позволяет рекомендовать ее для практического 
использования во фтизиатрии и сформулировать следующее положение, 
выносимое на защиту. 
 В ходе дальнейшего выполнения работы нами был произведен анализ 
возможности использования разработанной системы прогнозирования развития 
побочных эффектов для первого режима химиотерапии при других вариантах 
лечения. Для решения поставленной задачи прогноз развития побочных эффектов 
химиотерапии был составлен для 49 пациентов с активной формой туберкулеза 
органов дыхания и доказанной множественной ЛУ МБТ в сочетании с 
полирезистентностью либо подтвержденная широкая ЛУ МБТ, в связи с чем у 
них проводили IV и V режим химиотерапии.  
 Результаты исследования показали, что чувствительность разработанного 
метода прогнозирования нежелательных явлений при IV и V вариантах 
химиотерапии составила 71,4% при специфичности, равной 76,0, что 
статистически значимо не отличается от показателей специфичности и 
чувствительности разработанного метода прогнозирования для I варианта 
химиотерапии. Таким образом, разработанная методика прогнозирования 
развития нежелательных побочных эффектов для первого режима химиотерапии с 
незначительным снижением специфичности может найти применение при IV и V 
режимах лечения больных туберкулезом легких. 

Оценка эффективности лечения туберкулеза, особенно на ранних этапах, 
сравнение двух методов лечения само по себе представляет сложную 
клиническую задачу. В тех случаях, когда на раннем этапе лечения одна группа 
показателей показывает положительную динамику, вторая остается без 
изменений, а третья имеет тенденцию к ухудшению, дать интегральную 
характеристику эффективности проводимой терапии практически невозможно. В 
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настоящем исследовании в качестве интегрального показателя эффективности 
проводимого лечения мы использовали опросник SF-36.  

Значения опросника SF-36 в оценке эффективности проводимой терапии 
оценивались в двух группах пациентов. В первой группе основная схема лечения 
соответствовала I режиму химиотерапии. Во 2 группе первый режим 
химиотерапии дополнялся ингаляционным введением Хиксозида ежедневно.  

Анализ клинических и микробиологических признаков в 1 контрольной 
точке (сразу по окончании курса аэрозольтерапии) не выявил статистически 
значимых различий. У трети больных была достигнута положительная 
клиническая динамика в виде нормализации температуры, прибавки массы тела 
на 1-1,5 кг, снижение СОЭ и лейкоцитоза, прекращение кашля. Катаральные 
явления в легких при этом у значительной части пациентов еще сохранялись. 
Негативация мазка мокроты через 21 день ингаляций была зарегистрирована у 
33,3% (n=6) пациентов 1 группы и 23,5% (n=4) больных 2 группы (p=0,788). 
Ретроспективный анализ результатов культурального исследования показал 
прекращение бактериовыделения в 19,2% (n=5) случаев в 1 группе и 14,3% (n=3)- 
во второй (p=0,180). 
 Важно отметить, что если в первой контрольной точке со стороны 
клинических и микробиологических данных на фоне лечения в первой и второй 
группах больных туберкулезом достоверных различий не наблюдалось, то 
показатели качества жизни по некоторым шкалам опросника SF-36 различались 
существенно. Так, в первой контрольной точке между группой со стандартным 
лечением и комбинированным с использованием Хиксозида обнаруживались 
достоверные различия по шкалам общего состояния здоровья (GH), ролевого 
эмоционального функционирования (RE), жизнеспособности (VT). 
 Анализ клинической, микробиологической, рентгенологической динамики 
туберкулезного процесса по окончании стационарного этапа химиотерапии вновь 
показал отсутствие статистически значимых различий между пациентами 1 и 2 
групп по клиническим, микробиологическим и рентгенологическим параметрам. 
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К окончанию интенсивной фазы лечения симптомы интоксикации отсутствовали 
у всех исследуемых больных; общий анализ крови соответствовал норме у 88,5% 
пациентов 1 группы и 71,4% больных 2 группы; прибавка массы тела более 1,5 кг 
зарегистрирована у 80,8% лиц в 1 группе и у 66,7% – во 2 группе; не 
выслушивались хрипы в легких у 88,5% и 76,2% пациентов в 1 и 2 группах 
соответственно. Аналогичная картина отмечалась и по другим показателям. 

Важно отметить, что у больных на фоне комбинированного лечения с 
применением Хиксозида по окончании стационарного лечения показатели 
качества жизни по некоторым шкалам опросника SF-36 оказались существенно 
выше, чем в контрольной группе. 
 Так, после стационарного лечения в анализируемых группах наблюдались 
сопоставимые значения показателей по шкалам PF, RP, RE, BP и МН. В то же 
время, значения по шкалам общего состояния здоровья, социального 
функционирования и жизнеспособности у больных основной группы оказались 
существенно выше, чем в группе контроля.  
 Суммируя полученные данные можно констатировать, что более 
существенное повышение качества жизни у больных основной группы по трем 
шкалам опросника SF-36 по сравнению с группой контроля указывает на более 
высокую эффективность проведенной терапии. Особо следует отметить, что 
показатели качества жизни значительно раньше реагируют на прием 
противотуберкулезных препаратов, чем клинико-лабораторные и 
инструментальные методы исследования. 
 На заключительном этапе выполнения данного раздела исследования нами 
была предпринята попытка вычленить среди шкал опросника SF-36 те из них, 
изменение которых на промежуточных результатах терапии наиболее тесно 
связаны с конечными результатами лечения. В рамках оценки эффективности 
проведенного лечения мы выделили три показателя, прекращение 
бактериовыделения, закрытие полости распада и прибавка массы тела.  
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По результатам проведенного исследования можно отметить, что 
прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада в третьей 
контрольной точке сопровождалось наиболее выраженной динамикой 
показателей на ранних этапах лечения по одним и тем же шкалам опросника SF-
36. Так, в случае прекращения бактериовыделения показатель ролевого 
физического функционирования возрастал с 22,8±1,1 до 40,3±0,8, т.е. на 56,5%, 
при закрытии полостей распада – с 24,6±0,9 до 46,3±0,4 (на 53,1%) (р<0,05). 
Ролевое эмоциональное функционирование при наличии бактериовыделения 
выражалось величиной, равной 26,3±0,8, при прекращении составило 50,6±1,1 
(р<0,005). В данном случае прирост показателя составил 52,4%. В случае 
закрытия распада динамика RP достигала 51,9%. Прекращение 
бактериовыделения и закрытие распада сопровождалось значительным 
изменением показателя жизнеспособности на 61,2% и 50,7% соответственно.  

Прекращение бактериовыделения и закрытие полостей распада также 
оказалось в значительной мере ассоциированным с психическим здоровьем 
пациента. При прекращении бактериовыделения показатель МН возрастал с 
30,6±0,8 до 48,8±1,0, т.е. на 62,5%, на фоне закрытия полостей распада – с 
28,6±1,2 до 51,4±1,2, т.е. практически в два раза. Со стороны остальных 
показателей опросника SF-36 динамика оказалась крайне незначительной. В 
частности, при прекращении бактериовыделения и закрытии полостей распада 
увеличение по шкале общего состояния здоровья не превысило 8,8%, физического 
функционирования 8,5%, социального функционирования 8,7% и интенсивности 
боли 8,4%. Таким образом, если на фоне 60 доз интенсивной фазы химиотерапии 
отмечается выраженная динамика >30% по шкалам RP, RE, VT и МН опросника 
SF-36, то с высокой степенью вероятности можно прогнозировать прекращение 
бактериовыделения и закрытие полостей распада при его продолжении в случае 
необходимости. 

В современной России основным методом раннего выявления туберкулеза у 
детей является постановка пробы Манту с 2ТЕ. По результатам 
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туберкулинодиагностики формируются группы риска, дети из которых подлежат 
наблюдению в противотуберкулезных диспансерах. Следует отметить, что 
подозрение на туберкулез у ребенка или указание на высокий риск его развития 
служит существенным психотравмирующим обстоятельством для родителей. На 
фоне хронического стресса, обусловленного риском развития туберкулеза, у 
родственников ребенка могут развиваться или обостряться различные 
психосоматические заболевания, что приводит к снижению их трудоспособности, 
а в ряде случаев, и временной ее утрате. Таким образом, сокращение сроков 
наблюдения за детьми с высоким риском развития туберкулеза приобретает не 
только медицинскую, но и социальную значимость. Перспективным в этом плане 
направлением может быть использование Диаскинтеста. Принципиальное 
отличие Диаскинтеста от реакции Манту с 2ТЕ прежде всего в его высокой 
специфичности.  

В ходе выполнения настоящей работы анализировалось психосоматическое 
состояние 109 матерей, дети которых были взяты на учет в противотуберкулезных 
диспансерах Саратовской области и которые должны были находиться под 
наблюдением в диспансере в течение 12 месяцев.  
 Анализ полученных данных показал, что в целом за весь период 
наблюдения уровень личностной и реактивной тревожности у женщин, имеющих 
детей с подозрением на возможность развития туберкулеза, был выше, чем в 
группе контроля. Интересен тот факт, что в процессе диспансерного наблюдения 
реактивная тревожность у матери ребенка с подозрением на возможность 
развития туберкулеза снижается, а личностная возрастает.  

Согласно существующей концепции реактивная тревожность 
характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью, что обусловлено 
конкретной ситуацией. Личностная тревожность характеризует устойчивую 
тенденцию воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие. В данном 
случае можно предполагать, что у женщины на фоне длительной 
неопределенности - болен ребенок или здоров – высокая реактивная тревожность 
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трансформируется в личностную. По литературным данным, на фоне высокой 
личностной тревожности у человека могут формироваться депрессивные 
состояния, развиваться психосоматические заболевания или обостряться уже 
существующие. При более детальном анализе полученных результатов было 
установлено, что длительная неопределенность «заболеет ребенок или нет» 
отрицательно сказывается не только на психоэмоциональном статусе матери, но и 
ее физическом здоровье.  

В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ 
психоэмоционального состояния в двух группах женщин. В первой группе у 
ребенка диагноз «туберкулез» был исключен в ходе комплексного обследования, 
включающего Диаскинтест в течение месяца после обращения в 
противотуберкулезный диспансер. Во второй группе женщин их дети с высоким 
уровнем риска развития туберкулеза находились под наблюдением в течение 
одного года. Полученные данные показали, что снижение длительности 
диспансерного наблюдения за ребенком предотвращает развитие у его матери 
различных психоэмоциональных нарушений, а также соматических заболеваний. 
В тех случаях, когда диагноз «туберкулез» был исключен в течение месяца, 
личностная тревожность не превышала 57,0 ед, реактивная – 62,4 ед, уровень 
депрессии 47,3 ед, а дебют хронической соматической патологии зарегистрирован 
в 0,29% случаев. Если наблюдение в связи с высоким риском  развития 
туберкулеза длилось двенадцать месяцев, перечисленные показатели были 
достоверно выше и составляли 79,3 ед, 63,7 ед, 0,8% соответственно (Р<0,05). 

Таким образом, применение Диаскинтеста для раннего исключения или 
подтверждения диагноза туберкулез у ребенка позволяет существенно снизить 
риск развития как психоэмоциональных, так и соматических нарушений у его 
родственников. 
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ВЫВОДЫ 
1. За последние пять лет в Саратовской области эпидемическая ситуация 

по туберкулезу характеризуется позитивными сдвигами, что находит отражение в 
снижении заболеваемости в среднем на 6% в год и смертности на 27,3% за период 
с 2009 по 2014 годы.  

2. Анализ соотношения между изменением качества жизни населения и 
показателем заболеваемости туберкулезом на конкретной территории показал, что 
на каждую условную единицу снижения интегральных значений качества жизни 
опросника SF-36 в текущем году приходится 0,53% роста заболеваемости в 
последующем, при улучшении качества жизни наблюдается обратная тенденция. 
Полученные данные позволяют прогнозировать изменения эпидемиологической 
обстановки на ближайший период. 

3. На территории Саратовской области среди впервые выявленных 
больных туберкулезом легких циркулируют 16 генотипов М. tuberculosis. 
Доминирующими на данной территории являются генотипы Beijing – 26,7% и 
Haarlem -26,7% с высоким уровнем МЛУ – 40% и 25% соответственно. 

4. Среди больных активным, преимущественно впервые выявленным 
туберкулезом легких, проживающих на территории Саратовской области, 
регистрируется большое количество штаммов М. tuberculosis, имеющих мутации 
в генах, кодирующих лекарственную устойчивость к основным и наиболее 
эффективным противотуберкулезным препаратам: изониазиду (Н) – 51,4%, 
рифампицину (R) – 49,2%, фторхинолонам – 27%, что требует разработки 
дополнительных мер инфекционного контроля, препятствующих 
распространению высоко-резистентных штаммов МБТ.  

5. Методом биологических микрочипов у пациентов с ограниченными 
формами туберкулеза легких, у которых не удается определить ЛУ МБТ 
традиционными микробиологическими методами, на уровне генетических 
мутаций выявляется высокий уровень МЛУ – 37%, свидетельствующий о том, что 
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данная категория пациентов представляет собой скрытый, но не менее опасный 
резервуар МЛУ туберкулеза. 

6. По результатам регрессионного анализа установлено, что увеличение 
кратности флюорографических обследований среди лиц с отсутствием факторов 
риска развития туберкулеза с 1 раза в 2 года до 1 раза в год снижает частоту 
выявляемости МБТ+ при впервые выявленном заболевании на 10,3%. 

7. Динамика изменения коэффициента Хильдебранта, индекса Кердо и 
показателя САН в первые четыре недели химиотерапии в процентах от исходного 
уровня по результатам математического анализа с использованием теоремы 
Байеса в значительной мере отражает вероятность, сроки и структуру развития 
нежелательных побочных эффектов, в связи с чем они были использованы для 
создания экспертно-консультативной системы прогноза развития побочных 
эффектов химиотерапии. 

8. Использование опросника SF-36 при комплексной оценке 
эффективности проводимой терапии у больных туберкулезом позволяет в первые 
3 недели выявить положительную или отрицательную динамику в 
психоэмоциональной сфере больного, вегетативной нервной системе, социальной 
активности, что не всегда находит отражение в клинико-лабораторных и 
инструментальных методах исследования. 

9. Диаскинтест позволяет не только подтвердить или исключить диагноз 
на ранних стадиях углубленного обследования ребенка с высоким риском 
развития туберкулеза, но и снизить риск развития депрессивных состояний и 
соматических заболеваний у его матери.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При планировании противотуберкулезных мероприятий 

значительную помощь может оказать разработанный метод прогнозирования 
изменений эпидемиологической обстановки по туберкулезу на конкретной 
территории по предложенной методике. Установленная зависимость позволяет 
вычислить прогнозируемую заболеваемость туберкулезом в конце второго года 
наблюдения, если в предыдущем году качество жизни изменилось на х1. 
Показатель х1 определяется как качество жизни в начале года P1 минус качество 
жизни в конце года P2, т.е. х1=P1-P2. Учитывая, что при оценке качества жизни 
необходимо оценивать все ее составляющие по восьми шкалам опросника SF-36, 
суммарное изменение качества жизни в каждом из n районов может вычисляться 
по формуле ∑∑ −=

n
j

n
i PPх

11
1  (где Рi- значения по шкалам опросника SF-36 в начале 

предыдущего года, Рj - в начале последующего, n – количество районов, где 
проходило обследование, i, j – количество шкал опросника). На втором этапе для 
нахождения коэффициента линейной регрессии необходимо определить прирост 
заболеваемости туберкулезом к концу второго года наблюдения при известном 

изменении качества жизни в предыдущем в % по формуле )100(
1

1

∑

∑
− n

n
i

Pj

P
, где Ri– 

число случаев туберкулеза на 100 тыс. в предыдущем году, Rj - в последующем,   
n – количество районов области. На заключительном этапе вычислений мы 
находим отношение, показывающее, на сколько процентов изменится количество 
заболевших туберкулезом к концу второго года наблюдения при изменении 
суммарного качества жизни населения в предыдущем году на одну условную 
единицу опросника SF-36. Анализ предполагаемых изменений, полученных в 
ходе расчетов, позволит рационально распределить имеющиеся материальные и 
трудовые ресурсы с целью коррекции прогнозируемых изменений.  
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2. Эффективность предполагаемых изменений в регламенте 
флюорографических обследований населения с различным риском развития 
туберкулеза на этапе планирования можно оценивать согласно предложенным 
методам регрессионного анализа с учетом факторов риска развития туберкулеза в 
виде: медико-биологические и гигиенические - y = 5,2 x + 34, социальные - y = 4,8 
x + 32,3, эпидемиологические - y = 4,4 x + 31,8, лица, занятые в сфере 
обслуживания населения - y = 3,4 x + 22, контингент, не вошедший в группы 
риска - y = 3,6 x + 24,5. В представленных уравнениях у указывает на частоту 
встречаемости МБТ+ у лиц с впервые выявленным туберкулезом с учетом группы 
риска. Интервал в годах между флюорографическим обследованием определяет 
величину х. 

3. Установлено, что изменения в психоэмоциональной сфере больного, 
вегетативной нервной системе, его социальной и физической активности 
предшествуют положительной динамике клинико-лабораторных показателей в 
ходе химиотерапии, в связи с чем для их оценки целесообразно использовать 
опросник SF-36. 

4. В первые четыре недели лечения у больных туберкулезом оценка 
динамики изменений индекса Кердо, коэффициента Хильдебранта и показателя 
САН с помощью разработанной программы «ЭКСПЕРТ 01» позволяет после 
математической обработки полученных данных прогнозировать вероятность 
развития нежелательных побочных эффектов химиотерапии, сроков их 
возникновения. 

5. Для предотвращения развития депрессивных состояний и 
соматических заболеваний у матери ребенка, длительно находящегося на 
диспансерном наблюдении в связи с высоким риском развития туберкулеза, 
эффективным является использование Диаскинтеста для подтверждения или 
исключения диагноза, наряду с пробой Манту, клиническими анализами, 
рентгенографией грудной клетки или компьютерной томографией. Применение 
Диаскинтеста для исключения диагноза «туберкулез» на ранних стадиях 



177 
 

 
 

диспансерного наблюдения за ребенком с высоким риском развития туберкулеза 
снижает уровень депрессивных состояний на 16,4 усл.ед по шкале Зунге и частоту 
развития соматических заболеваний у его матери, обусловленных высоким 
уровнем психоэмоционального напряжения в связи с возможностью развития у 
ребенка туберкулеза в 2,7 раза. 
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