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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БЦЖ – вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной 

живой туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis) 

БЦЖ-М – ослабленная вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма 

ослабленной живой туберкулёзной палочки (Mycobacterium bovis) 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛТИ – латентная туберкулезная инфекция 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

ЛУ-ТБ – лекарственно-устойчивый туберкулез 

ЛУ МБТ- лекарственная устойчивость микобактерий 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МГМ – молекулярно-генетические методы 

МЛС – места лишения свободы 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МЛУ-ТБ – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя 

ПМСП - первичная медико-санитарная помощь 

пред-ШЛУ – пред широкая лекарственная устойчивость 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ТЛЧ – тестирование лекарственной чувствительности 

ФЛГ - флюорография 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

Am – амикацин 

Cs – циклосерин 

E – этамбутол 



5 
 

Eto – этионамид 

Fq – фторхинолоновые препараты 

H – изониазид 

Km – канамицин 

PAS – парааминосалициловая кислота 

Pto – протионамид 

R – рифампицин 

Cm – капреомицин 

S – стрептомицин 

Z - пиразинамид 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Туберкулез продолжает оставаться актуальной проблемой в России и мире. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году поставила цели по 

достижению снижения показателя смертности от туберкулеза на 95%, показателя 

заболеваемости туберкулезом на 90% к 2035 году по сравнению с 2015 годом 141. 

В России регистрируется тенденция к стабилизации общей эпидемической 

ситуации по туберкулезу. Ликвидации заболевания существенно препятствует 

распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ), ко-инфекция ТБ/ВИЧ, миграционный поток, что требует поиска 

инновационных методов диагностики, профилактики и лечения 23, 67, 81, 106, 

126, 136. 

Одним из приоритетных направлений во фтизиатрии является 

совершенствование противоэпидемических мероприятий среди контактных лиц и 

лиц из групп повышенного риска заболевания туберкулезом 1, 10, 19, 41, 87, 123, 

133, 167. Заболеваемость в очагах туберкулеза в несколько раз превышает общий 

уровень заболеваемости населения, при этом особого внимания требуют очаги 

лекарственно устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ), которые необходимо 

рассматривать, как отдельную приоритетную подгруппу, с усилением в них 

противоэпидемических мероприятий 3, 33, 85, 139, 141. 

Определение территориальных особенностей распространения резистентных 

штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ) среди населения, особенно в условиях 

тенденции роста и расширения спектра лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ 

102, является неотъемлемой частью эффективного контроля за эпидемической 

ситуацией по туберкулезу 26, 46, 83, 147. Изучение региональной ЛУ возбудителя 

также имеет важное значение для выбора оптимальных методов диагностики и 

схем химиотерапии у больных с ЛУ-ТБ, в том числе у контактных лиц 41, 69, 84.  

Территориальные особенности эпидемической ситуации по туберкулезу 

определяют основные направления противотуберкулезных мероприятий. От 
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активности противотуберкулезной службы зависит и качество 

противотуберкулезной работы врачей общей лечебной сети. Своевременность 

профилактики и диагностики туберкулеза во многом также зависит от 

фтизиатрической настороженности у терапевтов и педиатров и знания эпидочагов 

туберкулеза на территории 37, 70, 88. 

Таким образом, совершенствование противоэпидемических мероприятий на 

конкретной территории с учетом определенного уровня заболеваемости, 

распространения ЛУ-ТБ и организации противотуберкулезной службы является 

одной из актуальных задач во фтизиатрии. Современные компьютерные 

технологии могут решить задачу по созданию единого информационного 

пространства по больным туберкулезом и группам риска, в том числе контактным, 

с проекцией на территорию, обеспечивая комплексный подход к оценке и 

совершенствованию противотуберкулезных мероприятий с учетом 

территориальных особенностей. 

Степень разработанности исследования 

Разработка автоматизированных систем мониторинга туберкулеза в 

Российской Федерации ведется с начала 1990-х годов 8, 13, 65, 98. Во фтизиатрии 

и в ряде других специальностей получил признание метод картографии, как 

вариант визуализации некоторых аспектов эпидемиологической ситуации на 

территории, в том числе с использованием информационных технологий 15, 35, 

111, 124. Несмотря на это, до конца не решена задача по созданию единого 

информационного пространства по больным туберкулезом, группам риска, в том 

числе контактным, с проекцией на территорию в режиме реального времени. 

Актуальным остается вопрос оптимизации и совершенствования совместной 

противотуберкулезной работы фтизиатров и врачей общей лечебной сети на 

конкретной территории. 

Разработка новых подходов к совершенствованию противоэпидемических 

мероприятий на конкретной территории с использованием IT–технологий является 

актуальной проблемой фтизиатрии. 
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Цель исследования 

Разработка новых подходов к оценке эпидситуации по туберкулезу на 

территории и совершенствование противотуберкулезных мероприятий с помощью 

авторской компьютерной программы учета и мониторинга очагов туберкулеза. 

 

Задачи исследования 

1. Разработать и оценить возможности использования во фтизиатрии 

компьютерной программы учета больных туберкулезом взрослых и детей, 

контактных детей и взрослых, детей с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез с проекцией данных на электронную карту территории в 

режиме реального времени. 

2. Выделить критерии оценки степени опасности очагов туберкулеза с 

помощью компьютерной программы и картографии и разработать для них 

алгоритм оценки и профилактики.  

3. Выявить особенности распространения ЛУ МБТ на территории с помощью 

компьютерной программы учета и мониторинга очагов туберкулеза. 

4. Выявить психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза у 

врачей общей лечебной сети и возможности применения программы учета и 

мониторинга очагов туберкулеза для повышения эффективности взаимодействия 

противотуберкулезной службы и первичного звена здравоохранения. 

 

Научная новизна 

Впервые разработана компьютерная программа учета и мониторинга очагов 

туберкулеза с проекцией на электронную карту территории в онлайн режиме, 

которая позволяет совершенствовать противотуберкулезные мероприятия с 

концентрацией усилий в наиболее проблемных зонах и оперативно 

оптимизировать взаимодействие фтизиатрической службы и общей лечебной сети. 

С помощью авторской компьютерной программы впервые проведена 

многофакторная оценка степени опасности очагов туберкулеза, что позволило 

выделить территориальные зоны риска по туберкулезу. 
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С помощью программы учета и мониторинга очагов туберкулеза на 

территории впервые проведен мониторинг ЛУ МБТ у когорты больных в 2011-2018 

гг., что позволило установить территориальные особенности распространения 

резистентных штаммов МБТ. 

Впервые разработаны организационные мероприятия по совершенствованию 

мониторинга очагов туберкулеза с учетом территориальных особенностей. 

Впервые выявлены психологические особенности восприятия проблем 

туберкулеза врачами общей лечебной сети и предложены варианты их коррекции с 

помощью регулярной визуализации и обсуждения эпидемической ситуации по 

туберкулезу на территории обслуживания. 

Теоретическая и практическая значимость 

Выявление и визуализация территориальных зон риска по туберкулезу в 

режиме онлайн повышает эффективность противотуберкулезных мероприятий за 

счет концентрации усилий в эпидемиологически неблагополучных зонах и 

позволяет использовать дифференцированный подход в зависимости от 

характеристики зон риска. 

Автоматическая оценка степени опасности эпидочагов в режиме онлайн 

повышает эффективность профилактики туберкулеза за счет оптимального учета 

контактных и проведения химиопрофилактики с учетом ЛУ МБТ у источников 

инфекции. 

Мониторинг лекарственной резистентности по предложенному алгоритму с 

использованием компьютерной программы позволяет принимать обоснованные 

решения в вопросах использования расширенных методов ускоренной диагностики 

ЛУ МБТ, рационального применения эмпирических схем терапии до получения 

результатов полного спектра ЛУ МБТ у больного, а также при отсутствии у него 

бактериовыделения, что позволяет повысить эффективность лечения больных. 

Выявление психологических особенностей восприятия проблем туберкулеза 

у врачей общей лечебной сети, визуализация эпидемической ситуации по 

туберкулезу на территории обслуживания позволяют повысить фтизиатрическую 



10 
 

настороженность и ориентирует врачей терапевтов и педиатров на оптимизацию 

своевременности профилактики и ранней диагностики туберкулеза. 

Разработанная компьютерная программа мониторинга эпидочагов позволяет 

объединить усилия фтизиатров и врачей общей лечебной сети по эффективной 

организации противотуберкулезной работы с учетом территориальных 

особенностей в режиме онлайн и персонифицировать эпидемиологию туберкулеза 

для профилактики, раннего выявления и назначения рационального лечения в 

случае заболевания. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Для решения поставленных в работе задач проспективно изучена 

клиническая информация из медицинской документации ГБУЗ ЯО «Областная 

клиническая туберкулезная больница» (амбулаторные карты, карты стационарных 

больных, карты больных об обследовании на МБТ в бактериологической 

лаборатории). Совместно с программистом разработана компьютерная программа 

учета и мониторинга очагов туберкулеза на территории (Свидетельство о 

государственной регистрации программы 2016618813 от 08.08.2016 г. Роспатент. 

И.А. Ефремов, О.Г. Челнокова, А.Г. Николаев, М.Н. Голованова, Е.В. Беликова). 

Создана электронная база данных контактов и очагов неблагополучия по 

туберкулезу с проекцией на карту в пределах территории в режиме онлайн. 

Изучаемая информация систематизирована в связанных между собой таблицах.  В 

базу данных внесены сведения о 3517 пациентах, в том числе о 2467 взрослых 

больных туберкулезом, 250 больных туберкулезом детях, 500 детях с 

положительными иммунологическими тестами на туберкулез (реакция Манту - 

«виражи», гиперпробы; аллерген туберкулезный рекомбинантный - сомнительные 

и положительные реакции), 300 контактных с больными туберкулезом, 

зарегистрированных на территории Ярославской области в период 2011-2018 гг.  

Использован метод анкетирования, в котором приняли добровольное, 

анонимное участие 114 врачей общей лечебной сети до и после образовательной 

лекции по фтизиатрии в рамках курсов повышения квалификации врачей по 

основной специальности. 
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Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами, 

заложенными Хельсинкской декларацией ВМА и отраженными в Надлежащей 

клинической практике (Good Clinical Practice, GCP, утверждена приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 

сентября 2005 г. N 232-ст) и нормативных требованиях. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью прикладного 

пакета программ Microsoft Excel и NanoStat 1.10. Учитывались результаты с 

уровнем статистической надежности (p < 0,05). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Разработана компьютерная программа учета и мониторинга очагов 

туберкулеза с проекцией на электронную карту территории в онлайн режиме. 

Компьютерная программа позволяет совершенствовать противотуберкулезные 

мероприятия на территории с концентрацией усилий в зонах риска, учитывать 

важные факторы при индивидуальной работе с больными или контактными, 

проводить мониторинг лекарственной устойчивости на территории, организовать 

взаимодействие фтизиатров и врачей первичного звена, воздействуя на локальную 

эпидситуацию.  

2. Выделены территориальные зоны неблагополучия по туберкулезу: зоны с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых (66,7%); зоны с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезной инфекции у детей без источника 

инфекции (10,6%); территории социального риска, где отсутствовали больные 

туберкулезом и контактные лица (22,7%). Визуализация зон риска оптимизирует 

проведение противотуберкулезных мероприятий в наиболее эпидемиологически 

опасных территориальных зонах.  

3. На территории с помощью компьютерной программы можно выделить очаги 

высокого (один критерий степени опасности, 55,6%) и критического (два критерия 

степени опасности, 44,4%) уровня опасности. Критериями оценки степени 

опасности являются – наличие на территории домов, объединенных общим двором: 

двух и более больных туберкулезом – бактериовыделителей; больного 

бактериовыделителя с социально неблагополучным статусом: наличие 
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отягощающих факторов, в том числе алкоголизм, дезадаптированное поведение, 

пребывание в местах лишения свободы (МЛС), ВИЧ-инфекция, сочетание двух 

факторов; очаг смерти в сочетании с еще одним заболевшим туберкулезом 

независимо от бактериовыделения; один больной бактериовыделитель, 

уклоняющийся от лечения; два и более ребенка с положительными 

иммунологическими тестами на туберкулез и/или один и более больных 

туберкулезом детей без взрослого источника инфекции или с одним больным 

туберкулезом независимо от бактериовыделения; больной бактериовыделитель с 

ЛУ возбудителя.  

4. Риски заболевания контактных зависят от степени опасности территориального 

очага с высокой заболеваемостью контактных: в очагах с высоким риском - в 

течение 3 лет у взрослых, 4 лет у детей, в очагах с критическим уровнем - до 6 лет. 

5. Особенностями распространения ЛУ МБТ на территории Ярославской области 

в 2011 – 2018 гг. явились: первичная ЛУ МБТ обнаружена у 53,2% больных с 

бактериовыделением с ростом данного показателя на 6,7%. Наблюдается 

ухудшение структуры спектра ЛУ МБТ за счет роста первичной МЛУ МБТ на 35% 

(23,4% - 31,6%), роста количества штаммов, резистентных к другим комбинациям 

препаратов на 18,7% (36,4% - 43,2%) и ШЛУ МБТ на 2% (10,3% - 10,5%), пред-

ШЛУ МБТ составила 14,7%. Неблагоприятным фактом является появление и 

нарастание ЛУ МБТ у 33,7% больных. Выявлена высокая частота ЛУ МБТ на 

территории к аминогликозидам (24,6%), полипептидам (13%), фторхинолонам 

(18%). Установлено преобладание мутации генов изолятов katG-315 (77%) и rpoB-

531 (62,9%), а также их сочетание (67%), что является предиктором высокого 

уровня резистентности МБТ и свидетельствует о неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации на территории. Не установлено преобладания МЛУ 

или ШЛУ МБТ по микротерриториям. 

6. Психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза у врачей 

общей лечебной сети заключаются в преобладании в эмоциональной сфере у 64% 

врачей психологического «защитного блока» - «туберкулез где-то есть, но не может 

быть у меня», у 30% имеется страх собственного заражения туберкулезом. 
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Установлена объективно недостаточная теоретическая подготовка в вопросах 

фтизиатрии у 40,3% врачей, которая сочетается с существенно завышенной 

самооценкой знаний, что препятствует получению достаточных знаний по 

фтизиатрии. Применение картографии при реализации противотуберкулезной 

работы и в образовательном процессе мотивирует врачей общей лечебной сети на 

активную работу. 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждена объемом наблюдений 

– общее число наблюдений составило 3517, в том числе по каждой из задач: для 

оценки возможностей использования компьютерной программы в базу данных 

внесены сведения по 2467 взрослых больных туберкулезом, 250 больных 

туберкулезом детях, 500 детях с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез, 300 контактных с больными туберкулезом; для выделения критериев и 

разработки алгоритма оценки степени опасности очагов туберкулеза изучены 

сведения о 110 взрослых больных туберкулезом, 17 больных туберкулезом детях, 

95 контактных лицах и 169 детях с положительными иммунологическими тестами 

на туберкулез; для выявления особенностей распространения ЛУ МБТ на 

территории изучены сведения о ЛЧ/ЛУ МБТ у 1878 впервые выявленных больных 

туберкулезом. Для выявления психологических особенностей восприятия 

проблемы туберкулеза у врачей общей лечебной сети изучены результаты 

анкетирования 114 врачей общей лечебной сети. Для обработки и оценки 

полученных результатов использованы современные методы статистического 

анализа в соответствии с поставленной целью и задачами исследования. 

Наглядность и отдельные выводы демонстрируются 15 фрагментами карты и 1 

клиническим примером. 

Основные положения диссертации представлены в виде устных докладов на 

конференциях и конгрессах: Юбилейная научно-практическая конференция, 

посвященная 95-летию ЦНИИТ: «Фундаментальные исследования – основа новых 

технологий и ключ к победе над туберкулезом в 21 веке», 20–21 октября 2016 г., 

Москва; Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
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участием «Туберкулёз и сочетанные инфекции: вызовы и перспективы», 1-2 июня 

2017 г., Москва; Российская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием, посвященная всемирному дню борьбы с туберкулезом 

«Современные инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и 

лечении туберкулеза взрослых и детей», 22-23 марта 2018 г., Москва; заседаниях 

научно-медицинского общества фтизиатров Ярославской области (2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 гг.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.01.16 – фтизиатрия. Результаты проведенного исследования соответствуют 

области исследования специальности, конкретно пункту 4 паспорта фтизиатрия 

(медицинские науки). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты работы внедрены в научную и практическую деятельность на 

базе ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», а 

также используются в учебном процессе на кафедре фтизиатрии ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

циклах повышения квалификации врачей фтизиатров, терапевтов, педиатров, 

врачей общей практики. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, 6 из них в журналах, 

рецензируемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

для публикации основных положений диссертаций на соискание ученых степеней. 

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2016618813 от 08.08.2016 г. 

Связь темы диссертации с планом научных работ организации 

Диссертационная работа проводилась в рамках научно-исследовательской 

работы кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России в соответствии с темой: «Разработка 
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электронной системы учета контактов и очагов неблагополучия с целью 

совершенствования противотуберкулезных мероприятий», УН 0515-2014-0018. 

Личный вклад автора 

Автором осуществлялось непосредственное участие на всех этапах работы, 

от выбора темы исследования, постановки и реализации его задач, до обсуждения 

и выводов, сделанных в научных публикациях и докладах, а также внедрения в 

практическую деятельность. Автором лично написана медицинская часть 

технического задания при создании компьютерной программы, проведен сбор 

исследовательского теоретического, клинического и лабораторного материала, на 

основе которого сформирована база данных, дано научное обоснование, лично 

вносились коррективы. Автором лично подавались документы для 

государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ. Диссертация и 

автореферат написаны автором лично. 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из 137 страниц машинописного текста и включает введение, 

обзор литературы, главу материалов и методов исследования, 3 главы результатов 

собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, а 

также библиографический указатель, включающий 167 источников, из них 30 

иностранных. В диссертацию включено 18 рисунков и 20 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Мониторинг эпидемической ситуации по туберкулезу как основа 

противоэпидемических мероприятий 

Организация и совершенствование мониторинга туберкулеза, как системы 

долгосрочных наблюдений, представляет важный раздел фтизиатрии. Согласно 

«Концепции создания государственной системы мониторинга здоровья населения 

России» (1996 г.) под мониторингом в здравоохранении понимается система 

оперативного наблюдения за состоянием и изменением здоровья населения на 

основе постоянно совершенствующегося механизма получения разноуровневой 

информации для углубленной оценки и прогноза здоровья населения за различные 

временные интервалы 50. Государственная система автоматизированного 

эпидемиологического мониторинга туберкулеза с использованием 

информационных технологий утверждена приказом №193 в 1997 г. 98. В ее 

основу заложен принцип централизованного контроля и достоверности данных, 

необходимый для дальнейшего принятия своевременных организационных 

решений по совершенствованию специализированной противотуберкулезной 

помощи населению. Система статистического мониторинга туберкулеза внедрена 

в России приказом Минздрава России от 13.02.2004 г. №50 99. На протяжении 

последующих лет статистическая отчетная документация дополнялась, 

подвергалась ряду изменений и коррекции дефектов с учетом имевшихся 

технических возможностей. 

Антонова Н.В. (2007 г.) в своей работе дает следующее определение 

эпидемиологическому мониторингу – это система слежения за эпидемическим 

процессом, призванная и способная обеспечить разработку соответствующих 

эпидемической ситуации эффективных тактических и стратегических решений по 

профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями 8. В основе 

эпидемиологического мониторинга лежит эпидемиологический анализ, который 

позволяет, наряду с оценкой фактических изменений эпидситуации, также 

прогнозировать ее с учетом конкретной территории, уровня противотуберкулезной 

службы и времени. Автор предложил шестикомпонентную программу 
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эпидемиологического мониторинга туберкулеза (эпидемиологическое 

наблюдение, иммунологический контроль, бактериологический контроль, 

клиническое наблюдение, эпидемиологический анализ и эпидемиологическая 

диагностика, разработка рекомендаций по совершенствованию 

противотуберкулезных мероприятий) с четырехуровневым анализом информации. 

При этом необходимо ускорить реализацию системы мониторинга на основе 

интернет-технологий с обменом информации в режиме онлайн. 

Следующий этап реформирования системы мониторинга туберкулеза – 

утверждение Федерального центра мониторинга противодействия 

распространению туберкулеза в Российской Федерации с целью создания единого 

информационного пространства в стране по проблеме туберкулеза 97. Однако 

сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования этой системы с 

возможностью доступа в нее в каждом субъекте России 13, 15, 41, 133. Остается 

актуальной проблема оперативного использования данных для осуществления 

персонифицированных, высокоэффективных противотуберкулезных мероприятий 

113, 123.  

Шилова М.В. (2014 г.) на основании проведенного анализа официальной 

государственной статистики более чем за 40 лет обосновывала необходимость 

модернизации управления диспансерным наблюдением больных туберкулезом и 

лиц из групп риска по туберкулезу. В основе - сохранение принципа 

централизованного контроля противотуберкулезных мероприятий с наличием 

трехуровневой системы компьютерных баз данных: I уровень – база данных 

противотуберкулезной структуры противотуберкулезного диспансера, 

противотуберкулезного учреждения, кабинет/отделение центральной районной 

больницы, II уровень – база данных всех противотуберкулезных учреждений, 

входящих в регион, III уровень – база данных федерального уровня. Подчеркнута 

необходимость обеспечения максимальной достоверности информации для 

адекватной оценки эпидемической ситуации по туберкулезу 133. 

В 2017 г. вступило в силу постановление Правительства РФ № 426 «Об 

утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных 
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вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных 

туберкулезом». Работа в данной системе осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации в режиме реального времени.  Федеральный 

регистр определен как важный инструмент не только в мониторинге 

эпидемиологической ситуации, но и в оценке качества оказания медицинской 

помощи, обеспечения преемственности и взаимодействия, в том числе между 

гражданским и пенетенциарным сектором, регионами и противотуберкулезными 

медицинскими организациями, при планировании объемов финансирования и 

принятии управленческих решений. На сегодняшний день Федеральный регистр 

представляет действующую систему эпидемиологического мониторинга 

туберкулезной инфекции. 

Несмотря на заложенную многоплановость, многие сведения, получаемые 

фтизиатрами с помощью единых информационных систем, зачастую остаются 

сугубо формальными и носят учетно-отчетный характер. Подобный подход 

необходим для организации целевых программ системы здравоохранения, однако 

не позволяет отслеживать ряд важных динамических изменений и особенностей 

локальной эпидемиологии туберкулеза в пределах конкретной территории и 

времени. Также остается актуальным вопрос оптимизации организационно-

методического направления работы фтизиатров по взаимодействию с врачами 

общей лечебной сети для оказания эффективной противотуберкулезной помощи 

населению. Таким образом, сохраняется необходимость поиска новых подходов к 

территориальной оценке эпидемической ситуации по туберкулезу, ее мониторингу 

и совершенствованию мероприятий по уменьшению резервуара туберкулезной 

инфекции в конкретных условиях. 
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1.2. Территориальный мониторинг очагов туберкулеза с применением 

картографического метода как способ локальной оптимизации 

противотуберкулезной работы 

В основе противоэпидемических мероприятий по туберкулезу лежит 

предотвращение заражения и заболевания туберкулезом здорового населения. По 

данным официальной статистики в России в 2005 г. из контакта с пациентами с 

туберкулезом заболело 757 детей в возрасте 0-17 лет и 1601 взрослых. В 2017 г. 

число заболевших из контактов сократилось до 408 детей и 542 взрослых, в 2018 г. 

– соответственно до 370 детей и 581 взрослых.  Заболеваемость туберкулезом из 

известного контакта с больными туберкулезом (IV группа диспансерного учета) в 

2005 г. составляла 1,9; в 2017 г. – 0,7; в 2018 г. – 0,7 на 100 000 населения. В 2018 

г. на 1 больного туберкулезом состояло на учете 5,1 контактных лиц с больными 

туберкулезом (2017 г. – 4,4; 2014 – 2,9). Общий показатель заболеваемости из 

контакта с больным туберкулезом бактериовыделителем в 2018 г. составил 155,7 

на 100 тыс. контактных 81, 106. Таким образом, несмотря на некоторое 

улучшение общей эпидемической ситуации, наиболее уязвимую категорию по-

прежнему представляют контактные лица. 

В ряде исследований представлены данные о низкой эффективности и 

экономической нецелесообразности массового флюорографического скрининга 

для выявления туберкулеза в группах с низким уровнем риска заболевания 19, 31, 

153, 154. В литературе предложены способы оценки индивидуального риска 

развития туберкулеза для определения кратности проведения профилактической 

флюорографии среди целевых групп высокого риска 31, 61, 78. Остаются не 

разработанными подходы оценки риска по заболеванию туберкулезом на 

территориях микрорайонов.  

Заболеваемость детей и подростков в очагах туберкулезной инфекции в 

десятки раз превышает таковую постоянного детско-подросткового населения. 

Данный факт требует проведения более тщательного и углубленного 

эпидемического расследования очагов туберкулеза, в том числе за счет улучшения 
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взаимодействия с первичным звеном здравоохранения 2, 28, 86, 92, 116, 131, 138, 

143, 150, 164, 166. При этом имеет значение контакт как с бактериовыделителями, 

так и с больными с неустановленным бактериовыделением 30, 88, 163. По мнению 

Ерохина В.В. (2012 г.) при эпидемическом расследовании в очаге туберкулезной 

инфекции по контакту должно обследоваться не менее 10-15 человек, с 

проведением по показаниям медикаментозной профилактики туберкулеза 41. 

Важно отметить, что до сих пор остаются спорными вопросы установления сроков 

наблюдения контактных по туберкулезу лиц, длительности и характера 

химиопрофилактики [52, 59, 74, 152, 160, 161]. Особое значение для развития 

эпидемической ситуации на территории имеют неучтенные и скрытые источники 

туберкулеза, формирующие бесконтрольный резервуар инфекции [2, 3, 57, 63, 72, 

85, 111, 112, 115, 126]. 

В этих условиях большой интерес представляет изучение возможности 

прогнозирования риска заболевания контактных в эпидемических очагах 

туберкулеза. Согласно действующим нормативным документам 95, 100 выделяют 

5 групп очагов туберкулезной инфекции в зависимости от степени риска 

возникновения новых случаев в очаге: 

I группа - очаги с высоким риском заражения туберкулезом, отягощенные 

неблагоприятными факторами - социально отягощенные очаги. Среди них 

выделяют «территориальные» очаги туберкулеза - квартира, в которой проживает 

больной туберкулезом органов дыхания с обильным бактериовыделением (МБТ 

определяются методом бактериоскопии мазка мокроты или дают сплошной рост 

при посеве на питательные среды), лестничная клетка и подъезд этого дома и 

группа близлежащих домов, объединенных общим двором.   

II группа - очаги туберкулеза с высоким риском заражения в очаге - 

социально благополучные. 

III группа - очаги туберкулеза с риском заражения в очаге. 

IV группа - очаги с потенциальным риском заражения туберкулезом. 

V группа - очаги туберкулеза зоонозного происхождения. 
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Отмечено, что при возникновении очагов с 2 и более случаями туберкулеза 

устанавливается причина, взаимосвязь и очередность их возникновения, сроки 

заболевания сопоставляются с изменениями в легких на рентгенограмме у каждого 

больного, определяется их давность, изучается плотность популяции и ЛЧ МБТ. 

Несмотря на существующие официальные подходы к очагам туберкулеза, 

определению их пространственных и временных границ, комплекса 

противоэпидемических мероприятий в каждом из них, практическая реализация 

данного направления работы фтизиатра зачастую затруднена и существенно 

зависит от особенностей конкретной территории. Например, имеют значение такие 

особенности как тип административной территории (город/ 

район/микрорайон/село), плотность населения, уровень миграции, социальный 

фактор, оснащенность противотуберкулезной службы, характер локальной 

эпидемической ситуации по туберкулезу. 

В научной литературе встречаются работы, посвященные поиску новых 

способов прогнозирования риска заболевания контактных в эпидемических очагах 

туберкулеза. Пасечник О.А. (2004 г.) на основе результатов своего исследования 

впервые предложила математическую модель оценки риска вторичной 

заболеваемости контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции 89. 

Разработанная автором прогностическая таблица содержала градации семи 

факторов: длительность контакта с источником до установления диагноза 

туберкулеза, степень массивности бактериовыделения у источника, спектр ЛУ 

МБТ, срок изоляции источника из очага, площадь жилья (м2) на одного человека в 

очаге, среднемесячный доход на одного члена семьи и регулярность организации 

текущей дезинфекции в очаге. В зависимости от полученного общего 

дискриминантного коэффициента риск заболевания туберкулезом оценивался как 

низкий, средний и высокий. Данная методика позволила повысить качество 

эпидемиологического надзора и эффективность управленческих решений на 

территории Омской области. 

Моисеевой О.В. (2013 г.) разработан автоматизированный алгоритм 

управления рисками туберкулеза у детей и подростков из IV и VI группы 
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диспансерного учета. С помощью компьютерной программы проводился анализ 21 

фактора, определенных в качестве наиболее значимых для возникновения 

заболевания, с последующей оценкой индивидуальной степени риска заболевания 

туберкулезом. В зависимости от степени риска (сверхвысокий, высокий, средний, 

низкий) программа определяет дифференцированный комплекс 

противотуберкулезных мероприятий по снижению этого риска с привлечением 

учреждений общей лечебной сети 73. 

Pei-Chun Chan и соавторы (2014 г.) использовали многомерную модель 

пропорциональных рисков Кокса с разработкой 8-балльной системы 

прогнозирования риска для выявления контактов детей с повышенным риском 

развития активного туберкулеза 140. 

Из персонифицированных методов прогнозирования высокого риска 

развития туберкулеза представляют интерес научные работы, основанные на 

проведении иммунологического скрининга 120 или поиске в генотипе детей 

DRB1*04 аллеля 116. Данные методы позволяют объективизировать лечебно-

диагностические мероприятия в соответствии с устанавливаемым риском, но 

трудно реализуемы в практике. 

В медицине в качестве метода визуализации нашел широкое применение 

раздел медицинской географии – картография 60. Метод получил признание и во 

фтизиатрии, давая возможность проводить оценку эпидемической ситуации по 

туберкулезу с учетом особенностей конкретной территории. Развитие 

информационных технологий вывело данный метод на качественно новый уровень.  

Изучение литературных источников показало достаточно большую 

вариативность способов использования картографии для оптимизации 

противотуберкулезной работы в различных регионах страны. В ряде научных работ 

метод компьютерной картографии предложен в качестве дополнительного 

инструмента эпидемиологического анализа с целью повышения обоснованности 

управленческих решений региональных противотуберкулезных организаций. Так, 

на территории Оренбургской области предложено внедрение проблемно-
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ориентированной компьютерной программы Expert SD 108. Одна из функций 

данной программы – использование возможностей географическо-

информационной системы для вывода на карту информации о степени 

напряженности эндемии туберкулеза по районам области на основании 

интегральной оценки эпидпоказателей. Наглядность такого варианта 

эпидемиологического анализа, по данным автора, способствовала повышению 

качества и эффективности деятельности противотуберкулезной службы.  

Представляет интерес база данных «Электронный эпидемиологический атлас 

Приволжского федерального округа» с визуализацией информации по 123 

инфекционным и паразитарным заболеваниям в 14 субъектах Приволжского 

федерального округа 114. Основной способ представления данных - тематическое 

картографирование и автоматическое районирование территории по 

атрибутивному признаку (уровню заболеваемости и т.д.). Согласно данным 

авторов, функциональные возможности программы позволяют создавать целые 

классы узкоспециализированных систем, как например, мониторинг 

противоэпидемических мероприятий. На сегодняшний день реализован 

специализированный раздел по мониторингу ВИЧ—инфекции.  

Несмотря на большой объем и функционал данных программных разработок, 

в большей степени они направлены на административно-организационный уровень 

работы. Особенностью противотуберкулезной службы является разрозненность 

подразделений по территории и категориям обслуживаемого населения - дети, 

взрослые, городские жители и жители районов. У каждого участкового детского, 

взрослого фтизиатра в ходе работы складывается «своя» картина эпидемической 

ситуации по туберкулезу на участке, но нет общего представления об 

эпидемическом процессе на территории. Таким образом, в рутинной практике 

фтизиатрам требуется более детальная оценка локальной эпидемиологической 

ситуации, что нашло отражение в ряде научных работ. 

Результаты применения картографического метода наблюдения за очагами 

туберкулезной инфекции с нанесением вручную на карту-схему территории г. 

Ярославля всех известных больных туберкулезом взрослых и детей, детей с 
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измененной туберкулиновой чувствительностью были впервые представлены в 

2009 г. В 2010 г. разработана электронная база данных с проекцией на электронную 

карту территории, сопоставляющая инфицирование МБТ детей и взрослых 

больных туберкулезом. С ее помощью Кибрик Б.С. и соавторы показали высокую 

роль территориальных контактов для инфицирования МБТ детей в возрасте 3-7 л. 

Установлено, что показатель инфицированности для детей, посещавших детское 

учреждение вблизи противотуберкулезного стационара, был в 1,6 раз выше, чем у 

детей в отдаленном районе 129. 

Пузырева Л.В. в своей работе 101 использовала простое картографирование 

очагов туберкулезной инфекции для обнаружения неблагополучных территорий с 

наибольшим уровнем заболеваемости туберкулезом. В ходе исследования 

установлена роль социального фактора и выявлен комплекс гигиенических 

факторов, оказывающих влияние на развитие туберкулеза у источника инфекции и 

контактных лиц. 

Белова Е.В. и Стаханов В.А. 15, 16 представили свою оценку 

рациональности применения картографического метода наблюдения для 

совершенствования работы в очагах туберкулезной инфекции. На карте отмечались 

случаи заболевания туберкулезом органов дыхания постоянных взрослых жителей. 

Картографически проанализированы 130 семейных и территориальных 

туберкулезных очагов (2013-2014 гг.). Из них 7,7% выявлены на ограниченной 

территории, что позволило отнести их к зонам риска развития туберкулеза.  

Авторами сделан вывод о том, что, несмотря на высокую эпидемическую опасность 

в семейных очагах, высокому риску подвержены также дети и подростки из 

территориальных очагов. Отмечена необходимость расширения зоны наблюдения 

за контингентами из контактов с туберкулезной инфекцией до подъезда. 

В работе Малыхиной Т.И. 66 показан опыт повышения эффективности 

противотуберкулезных мероприятий на территории Белгородской области путем 

модернизации действующей системы мониторинга туберкулеза. От 

государственной системы мониторинга туберкулеза предложенный вариант 

отличался алгоритмом многоуровневого управления с усилением контроля 
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противотуберкулезных мероприятий на всех этапах. В данный алгоритм входило 

применение картограмм распространенности случаев туберкулеза и групп риска 

среди населения по отдельным участкам с регулярным наглядным представлением 

результатов проведенных противотуберкулезных мероприятий. Участие врачей 

общей лечебной сети обеспечивалось усилением системы административного 

контроля и экономической мотивацией согласно предложенных критериев 

качества эффективности противотуберкулезной работы. Исследование 

эффективности данного способа мониторинга было продолжено. Группой авторов 

11 проведено картографирование населенных пунктов, являющихся «сельскими 

очагами», позволившее концентрировать усилия по выявлению и предупреждению 

распространения туберкулеза на эпидемиологически опасных территориях. В 

результате целенаправленного обследования эндемичных территорий с помощью 

метода картографии выявлено 37,8% больных активным туберкулезом от всех 

вновь выявленных больных по области.  

Хованов А.В. и соавторы (1997 г.) для мониторинга эпидемической ситуации 

по туберкулезу в Тверской области разработали компьютерную карту 

микобактериального загрязнения территории с применением геоинформационных 

технологий 124. В данной разработке использовалась электронная карта города 

(1:25000), являющаяся коммерческой версией, созданной в редакторе Paint в среде 

Microsoft Windows 95-98. При анализе данных компьютерной картографии 

выделены четыре наиболее вероятные территориальные ситуации по туберкулезу: 

1 – обнаружение изолированного бактериовыделителя; 2 – обнаружение отдельных 

инфицированных детей в отсутствии в ближайшем окружении больного 

бактериовыделителя; 3 – больной бактериовыделитель, окруженный 

инфицированными детьми; 4 – обнаружение больного бактериовыделителя, вокруг 

которого в динамике появляются другие бациллярные больные, наряду с 

инфицированными детьми или без таковых. Для оценки степени эпидемической 

опасности очагов авторами предложено рассчитывать индекс контагиозности - 

количество инфицированных лиц на одного бактериовыделителя. В соответствии с 
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этим индексом все очаги туберкулеза разделены на 3 степени эпидемической 

опасности: 

1 - от 1 до 5; 

2 - от 6 до 10; 

3 - свыше 10 инфицированных. 

Авторы представили результаты работы по предложенному алгоритму 

оценки эпидемической ситуации по туберкулезу за двухлетний период (1997-1998 

гг.). При использовании электронной карты территории был дополнительно 

выявлен 31 неучтенный бактериовыделитель, число очагов и зон инфицирования 

детей и подростков уменьшено на 11,5%. В дальнейшем нам встретились лишь 

единичные публикации, в которых упоминалось об успешном применении 

компьютерной карты микобактериального загрязнения территории для 

мониторинга эпидситуации по туберкулезу без детального описания результатов 

64. 

В практику фтизиатров г. Санкт-Петербурга картографирование как метод 

визуального контроля за эпидемиологической ситуацией на территории вошел в 

1995 г. На карту обследуемой территории вручную наносили все известные очаги 

туберкулеза, прослеживая динамику эпидемиологического процесса в 

пространстве и во времени, выявляя места концентрации источников инфекции. С 

2005 г. в работе противотуберкулезной службы города применяется 

организационная информационная «Система эпидемиологического мониторинга 

туберкулеза», которая значительно улучшила контроль за противотуберкулезными 

мероприятиями 103. В дальнейшем эта компьютерная программа была дополнена 

разработкой картографического модуля на базе противотуберкулезного диспансера 

одного района города с неблагополучной эпидситуацией по туберкулезу 111.  С 

его помощью автоматически, согласно заданных параметров формировалась 

визуальная информация на карте территории. В данном исследовании база данных 

содержала сведения о 2221 эпидемических очагах туберкулеза I-III степени 

отягощенности за период 2000-2009 гг. В исследовании 58 с помощью этой 

программы изучено эпидемиологическое состояние 363 очагов туберкулезной 
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инфекции на территории того же района в период 2006–2010 гг. Авторы отметили 

высокий удельный вес очагов, образованных мигрантами (39,8% среди всех 

заболевших туберкулезом в 2010 г.), тяжелых социально отягощенных очагов, 

множественных очагов туберкулезной инфекции, высокий уровень показателя 

инфицированности детей (36-38%), проживающих в очагах III группы 

эпидемической опасности. Применение метода картографического 

эпидемиологического анализа позволило повысить качество эпидемиологического 

мониторинга по туберкулезу в районе и провести ряд организационных форм 

работы с эпидемиологически актуальными категориями населения. 

Следует особо отметить работу Гусевой Н.Н. и Дитяткова А.Е. (2013 г.) по 

применению картографического метода наблюдения за очагами туберкулезной 

инфекции с использованием компьютерной программы «Карта участка» 35, 38, 

39. Карты очагов туберкулеза в пределах поликлинических участков составлены 

при помощи программы Adobe Photoshop, с использованием территориальной 

карты СВАО Москвы и адресного справочника. База данных составила 1512 

случаев заболевания туберкулезом органов дыхания и его рецидивов в период 

2005-2011 гг. К неблагополучным «зонам риска» отнесены дома и дворы, на 

территории которых зарегистрировано от 8 до 13% всех случаев заболевания 

туберкулёзом за время наблюдения. Проанализированы 56 семейных очагов и 39 

территориальных очагов, где туберкулёзом заболели соседи. С помощью 

картографического метода установлены взаимосвязи отдельных очагов, выявлены 

заболевшие не из «контакта». Авторами сделан вывод о необходимости усиления 

противоэпидемических мероприятий в отмеченных зонах с участием врачей общей 

лечебной сети, независимо от отношения очага к семейному или территориальному 

варианту, а также степени опасности очагов туберкулеза (I-III). Также предложено 

внедрение в поликлиниках города «Централизованной компьютерной картотеки 

рентгенологического обследования прикрепленного населения», основанной на 

адресном учете, вместо существующей бумажной флюооротеки. 

Таким образом, картографический метод наблюдения за очагами 

туберкулёзной инфекции позволяет эффективно проводить мониторинг 
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противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулёзной инфекции в пределах 

конкретных территорий. Тем не менее, в научной литературе нет работ по 

созданию единой базы данных по больным туберкулезом и лицам из групп риска с 

проекцией на карту территории в режиме онлайн, позволяющей автоматически 

оценивать степень опасности очагов туберкулеза с одновременным мониторингом 

ЛУ МБТ на территории. 

 

1.3. Мониторинг распространения лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза на территории 

Проблема ЛУ-ТБ на протяжении нескольких лет рассматривается как 

чрезвычайная ситуация и угроза безопасности в области здравоохранения во всем 

мире 81, 145. По данным ВОЗ заболеваемость туберкулезом с МЛУ МБТ и 

устойчивостью к рифампицину в России в 2018 г. составила 28 (18-40) на 100 000 

населения в год. 

Показатель распространения МЛУ МБТ среди впервые выявленных больных 

туберкулезом впервые был введен в статистическую отчетность в 1999 г. Однако 

отсутствие единых подходов к оценке и четкой регистрации территориальных 

показателей распространения ЛУ МБТ представляло серьезные трудности для 

обеспечения достоверного мониторинга ЛУ возбудителя туберкулеза. Имели место 

разночтения в понятиях и терминах, отсутствие детальных инструкций, различный 

уровень технической оснащенности, недостаточный контроль качества ведения 

документации 93. Проблема оценки истинной эпидемической ситуации по ЛУ-

ТБ, как на отдельных территориях, так и в стране в целом, сохраняет свою 

актуальность, несмотря на изменения и дополнения в системе мониторинга 

туберкулеза [29, 44, 82, 94]. 

Для адекватного контроля над распространением туберкулеза особое значение 

имеет качество мониторинга МЛУ МБТ, пред-ШЛУ и ШЛУ МБТ 23, 24, 107. 

Обеспечение стандартизации лабораторных подходов к определению ЛУ МБТ, 

увеличение охвата обследования тестированием лекарственной чувствительности 

(ТЛЧ) также имеет большую роль для корректной характеристики 



29 
 

территориальных особенностей ЛУ МБТ 144, 146. Более детальную оценку 

распространения ЛУ МБТ дает исследование вариантов мутаций в геноме МБТ 6. 

В настоящее время разрабатываются математические модели определения 

истинного уровня ЛУ МБТ с возможностью прогнозирования эпидемической 

ситуации по ЛУ-ТБ 117.  

Несмотря на то, что в 2018 г. не отмечен рост заболеваемости туберкулеза с 

МЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам среди вставших на учет 

пациентов: 4,0 на 100 000 населения в 2009 г.; 5,5 на 100 000 населения в 2017 г. и 

5,6 на 100 000 населения в 2018 г., продолжается рост доли пациентов с МЛУ-ТБ 

среди пациентов с туберкулезом органов дыхания, выделяющих МБТ, с 51,2% в 

2017 г. до 54% в 2018 г. 81. 

По данным Эргешова А.Э. и соавторов (2018) также отмечена стабилизация 

эпидпоказателей по туберкулезу с МЛУ/ШЛУ возбудителя с ростом 

эффективности лечения больных с диагностированной устойчивостью, как 

минимум к римфапицину, за 2012-2015 гг. с 39,1% до 53,5%, а с ШЛУ ТБ с 26,1% 

до 34,2% 137. Наряду с этим, авторы указывают на постепенное замещение 

чувствительных МБТ устойчивыми штаммами. По оценкам 2017 года более 

четверти впервые выявленных больных туберкулёзом и почти половина больных с 

рецидивом туберкулёза имели МЛУ МБТ уже до начала лечения. Только ШЛУ-ТБ 

по данным глобального доклада ВОЗ (2010), Pietersen E. и соавторов (2014 г.) 

приводит к высокой смертности, которая достигает 42–98%, особенно в регионах с 

распространенностью ВИЧ-инфекции 155, 159. 

Больные ЛУ-ТБ представляют особую, сложную категорию пациентов, как в 

плане диагностики, подбора терапии, низкой ее эффективности, высокого уровня 

смертности, так и в качестве эпидемически опасных источников инфекции 49, 71, 

89, 105, 122, 125, 142, 165. Характер современной эпидемиологии ЛУ-ТБ 

подчеркивает факт отсутствия достоверных различий частоты туберкулеза с МЛУ 

и ШЛУ у пациентов гражданского и пенитенциарного здравоохранения в 

однородных группах 119. Изучение особенностей региональной ЛУ возбудителя 
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также необходимо для выбора оптимальных режимов химиотерапии, в том числе у 

контактных лиц 27, 43, 110. 

Очаги ЛУ-ТБ, безусловно, представляют наибольшую опасность для 

детского населения 5, 51, 53, 62. В работе Аксютиной Л.П. сделан вывод о том, 

что уровень заболеваемости туберкулезом контактных в очагах с ЛУ МБТ только 

к препаратам группы гидразида изоникотиновой кислоты в сравнении с ЛЧ 

очагами в 2,8 раза выше, в том числе детей – в 7,5 раз, подростков – в 18 раз, 

взрослых – в 3,3 раза 4. Отмечена необходимость дифференцированного подхода 

к определению объема противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза, 

в том числе с расширением числа обследуемых контактов. 

Аксенова В.А. и соавторы (2018 г.) указывают не только на высокую 

заболеваемость детей из очагов туберкулеза, но и на вполне закономерную 

тенденцию к увеличению доли детей, имеющих туберкулез с МЛУ возбудителя – с 

22,5% случаев в 2010 г. до 34,6% - в 2016 г. По данным авторов более половины 

детей с туберкулезом с ЛУ МБТ имели в анамнезе контакт с больным МЛУ-ТБ, что 

также подтверждалось полным совпадением по спектру ЛУ МБТ. Серьезную 

эпидемическую опасность представляют больные с хроническим деструктивным 

туберкулезом и (или) с массивным бактериовыделением, в том числе из «очага 

смерти», при не установленной МЛУ МБТ. Нарастает проблема оптимизации 

превентивной химиотерапии детям из контакта с больными туберкулезом с МЛУ 

возбудителя с возможностью использования препаратов резервного ряда, учитывая 

соотношение польза – риск 3. Данный факт также свидетельствует о 

недостаточной работе в очагах туберкулезной инфекции, что приводит к 

заражению детей и подростков ЛУ штаммами МБТ 134, 162. 

Многие научные работы посвящены изучению распространения ЛУ МБТ на 

территории 27, 43, 46, 47, 77, 82, 83, 89, 90, 107, 151, 157, в том числе с 

использованием специально разработанных компьютерных программ 65. Однако 

лишь в единичных разработках заложена возможность визуализации этих данных 

на карте территории с автоматической оценкой эпидемической ситуации по ЛУ-
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ТБ. Так, в работе компьютерной программы «Карта участка» 35, рассмотренной 

в разделе 1.2. главы 1, данные о ЛУ МБТ у больного проецируются на карте в виде 

перечня препаратов, к которым установлена ЛУ. Авторы провели оценку данных 

чувствительности МБТ у 306 заболевших с впервые выявленным туберкулезом и 

его рецидивом с наличием бактериовыделения в 2005-2010 гг., которые были 

известны лишь у 38,5% источников туберкулеза. Из них у 89,8% отмечено наличие 

ЛУ МБТ. Монорезостентость выявлена у 20,7% человек, полирезистентность – у 

41,5%, МЛУ – у 37,7%. При этом не выявлено закономерностей распространения 

МБТ с ЛУ в городе. 

Блох А.И. и соавторы 17 для оценки пространственного распределения 

туберкулезной инфекции с ШЛУ МБТ на территории г. Омска предложили метод 

географических информационных систем (ГИС-технологии). База данных 

включала 174 больных ШЛУ-ТБ (2006-2017 гг.). Для отображения случаев 

туберкулеза с ШЛУ возбудителя использовалось приложение версии QGIS Desktop 

2.4.0. Основываясь на оценке плотности распределения случаев ШЛУ-ТБ с 

визуализацией в виде теплокарты, авторы выявили пять кластеров или «горячих 

точек» - микроучастков с максимальным количеством случаев и высокой 

плотностью размещения больных ШЛУ-ТБ, в пределах которых с высокой 

вероятностью происходит активная трансмиссия возбудителя. По мнению авторов, 

обнаружение кластеров может быть не только ретроспективным, но и 

проспективным, учитывая возможность включения вновь выявленных случаев, и 

способствовать более эффективной борьбе с распространением ЛУ-ТБ. 

Применение ГИС-технологий для оценки «горячих точек» ШЛУ-ТБ нашло 

также отражение в работе Peterson M.L. и соавторов 158. В работах 149, 156 

ГИС-технологии применялись для определения географических закономерностей 

распространения ЛУ-ТБ и установления геномной связи передачи ШЛУ-ТБ.   

В научной литературе нет работ, позволяющих проводить многофакторный 

онлайн мониторинг лекарственной резистентности МБТ с визуализацией и оценкой 

изменений в динамике пространства и времени. Таким образом, 



32 
 

совершенствование противотуберкулезных мероприятий в очагах ЛУ-ТБ остается 

одной из приоритетных задач на сегодняшний день.  

 

 1.4. Психологические особенности восприятия проблем туберкулеза у 

врачей общей лечебной сети 

Для проведения эффективных противотуберкулезных мероприятий 

фтизиатрическая служба выполняет организационно-методическую, 

контролирующую и мобилизующую функции в отношении первичного звена 

здравоохранения, но приоритет ранней диагностики и профилактики туберкулеза 

традиционно принадлежит врачам общей лечебной сети [1, 91, 96, 127]. С течением 

времени данный приоритет не потерял своей значимости, однако наблюдается 

негативная тенденция в вопросах его практической реализации. Наблюдаются 

явления блокирования или даже отторжения знаний по фтизиатрии врачами других 

специальностей 130. 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) – первая ступень в контакте 

между отдельными людьми, семьей, обществом и национальной системой 

здравоохранения, максимально приближающая медицинскую помощь к месту 

жительства и работы, и образующая первый элемент непрерывного процесса 

охраны здоровья. В условиях интеграции мероприятий ПМСП и 

противотуберкулезной помощи можно повысить качество выявления и ведения 

больных туберкулезом, а в дальнейшем – улучшить эпидемическую ситуацию в 

целом. Ранняя диагностика, преимущественно малых форм туберкулеза, быстрое 

выявление бациллярных больных, своевременная диагностика туберкулеза у 

больных ВИЧ инфекцией врачами общей лечебной сети имеет ключевое значение 

для снижения бремени туберкулеза, т.к. прерывается эпидемическая цепочка 

передачи инфекции и является залогом успешного излечения больных [55, 56]. 

Необходимость повышения настороженности в отношении туберкулеза, 

усиления противотуберкулезных мер со стороны врачей общей лечебной сети 

рассматривается многими авторами и находит отражение в нормативно-правовых 

документах [20, 36, 70, 95, 132]. В то же время, авторы не указывают конкретные 
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причины снижения фтизиатрической настороженности и мероприятия по 

повышению мотивации в отношении туберкулеза. В публикациях отмечена 

положительная роль обучающих семинаров и лекций по вопросам диагностики 

туберкулеза [9, 20, 68, 79. При этом основой противотуберкулезной работы врачей 

общей лечебной сети являются не только теоретические знания, но и 

психологическая готовность к реализации противотуберкулезных мероприятий. 

В научных работах рассмотрены психологические особенности восприятия 

туберкулеза самими больными, типы реагирования на болезнь, необходимость 

обучения медицинских работников подходам в общении в зависимости от типа 

реагирования, различные способы коррекции психоэмоционального состояния 

больных туберкулезом [21, 22, 26, 40, 48, 54, 75, 118. В то же время, в литературе 

отсутствуют работы, посвященные изучению психологических особенностей 

восприятия проблем туберкулеза врачами общей лечебной сети.   

Резюме 

Изучение научной литературы показало, что несмотря на значительный 

прогресс информационных технологий, эффективность эпидемиологического 

надзора и противотуберкулезных мероприятий оказывается недостаточной. 

Сведения в больших единых информационных системах не предусматривают 

реализацию персонифицированного подхода к оказанию противотуберкулезной 

помощи населению. В повседневной практике фтизиатру для полноценной оценки 

динамических изменений локальной эпидемической ситуации недостаточно 

имеющихся в них сведений, что подтверждается поиском путей оптимизации 

противотуберкулезной работы на конкретной территории. Актуальным является 

изучение способов прогнозирования индивидуального риска заболевания 

туберкулезом, а также оценки локальной эпидемической ситуации по ЛУ-ТБ. Не 

изучены психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза у врачей 

первичного звена здравоохранения, что препятствует адекватному проведению 

противотуберкулезных мероприятий. 

Картографический метод наблюдения за очагами туберкулёзной инфекции на 

основе компьютерных технологий позволяет эффективно проводить мониторинг 
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противоэпидемических мероприятий на уровне административного района. IT-

технологии открывают перспективу быстрого получения информации о 

распространении ЛУ МБТ с возможностью детальной оценки спектра ЛУ МБТ. 

Таким образом, необходим дальнейший поиск более эффективных путей 

реализации персонифицированных, высокоэффективных противотуберкулезных 

мероприятий с учетом территориальных особенностей эпидемической картины 

туберкулеза на основании компьютерных технологий.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

Для достижения поставленной в исследовании цели с привлечением 

программиста разработана компьютерная программа учета и мониторинга очагов 

туберкулеза на территории [109]. 

С помощью программы создана единая электронная база данных, которая 

представляет систему связанных таблиц, содержащих информацию о 3517 

пациентах, в том числе о 2467 взрослых больных туберкулезом, 250 больных 

туберкулезом детях, 500 детях с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез, 300 контактных с больными туберкулезом, зарегистрированных на 

территории Ярославской области в 2011-2018 гг. В пределах одного района города 

полностью внесены в базу данных сведения о 110 взрослых больных туберкулезом, 

17 больных туберкулезом детях, 95 контактных лицах и 169 детях с 

положительными иммунологическими тестами на туберкулез (реакция Манту - 

«виражи», гиперпробы; аллерген туберкулезный рекомбинантный - сомнительные 

и положительные реакции), зарегистрированных на территории фтизиатрического 

участка г. Ярославля в 2011-2018 гг. Вся работа осуществлялась в онлайн режиме 

с проекцией на электронную карту территории. 

Для выявления особенностей распространения ЛУ МБТ на территории с 

помощью программы учета и мониторинга очагов туберкулеза была изучена 

информация по 1878 впервые выявленным больным туберкулезом, 

зарегистрированным на территории Ярославской области в 2011-2018 гг., с 

установленным бактериовыделением. Использован когортный метод сплошного 

учета. Отслеживались изменения в динамике: появление или прекращение 

бактериовыделения, спектр ЛУ МБТ в онлайн режиме с проекцией на электронную 

карту территории. Изучены данные спектра мутаций, ответственных за 

устойчивость к изониазиду (katG, inhA) и рифампицину (rpoB), у штаммов МБТ, 

выделенных в диагностическом материале методом ПЦР в режиме реального 

времени в 2016-2018 гг. от 546 пациентов. 
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Психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза изучены у 

114 врачей общей лечебной сети. Основную часть составили педиатры – 95 (83,3%) 

врачей, которые мотивированы на проведение активной противотуберкулезной 

работы среди детского населения, и 19 (16,7%) терапевтов. Большая часть врачей 

работала в поликлинике — 86,8%, в стационарах — 8,6%, не указали место работы 

4,6% респондентов. Наблюдалось закономерное для первичного звена 

здравоохранения преобладание женщин 107 (94%). Возраст половины всех врачей 

(50%) на момент участия был более 50 лет. Стаж работы 30 лет и более имели 38 

(33,3%) врачей, 20-29 лет – 24 (21%), 10-19 – 27 (23,7%), 0-9 лет – 16 (14%), не 

указали свой стаж 9 (8%) участников. Учитывая возможную связь между уровнем 

знаний и стажем работы, изучили распределение ответов у врачей с разным стажем 

работы (таблица 1). 

Таблица 1 - Вариативность ответов у врачей общей лечебной сети с разным 

стажем работы (субъективная и объективная оценки) 

Крите-

рии 

уровня 

знаний 

Стаж работы (лет), n=114 

абс. (%) 

0-9 

n=16 (14) 

10-19 

n=27 (23,7) 

20-29 

n=24 (21) 

30 и более 

n=38 (33,3) 

не указали 

стаж 

n=9 (8) 

Субъ-

ектив-

ный 

Объ-

ектив-

ный 

Субъ-

ектив-

ный 

Объ-

ектив-

ный 

Субъ-

ектив-

ный 

Объ-

ектив-

ный 

Субъ-

ектив-

ный 

Объ-

ектив-

ный 

Субъ-

ектив-

ный 

Объ-

ектив-

ный 

Низкий - 2 (1,7) - 3 (2,6) - 7 (6,1) - 5 (4,4) - - 

Ниже 

средне-

го 

2 (1,7) 5 (4,4) 
2 

(1,7) 
6 (5,3) 2 (1,7) 3 (2,6) 2 (1,7) 

10 

(8,8) 
- 5 (4,4) 

Сред-

ний 

8 

(7) 
6 (5,3) 

13 

(11,4) 

11 

(9,6) 

10 

(8,8) 
5 (4,4) 

8 

(7) 

11 

(9,6) 

3 

(2,6) 
2 (1,7) 

Выше 

средне-

го 

5 (4,4) 3 (2,6) 
9 

(7,9) 
7 (6,1) 

11 

(9,6) 
9 (7,9) 

18 

(15,8) 
9 (7,9) 

6 

(5,3) 
2 (1,7) 

Высо-

кий 
- - 

3 

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

- - 

Не оце-

нить 
1 (0,9) - - - 1 (0,9) - 6 (5,3) 1 (0,9) 

- - 

р 0,05 

Достоверных различий в группах врачей с разным стажем работы не 

получено (p0,05), что позволило рассматривать их как единую группу 

наблюдений.  
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2.2. Методы исследования 

Исследование проводилось в соответствии с требованиями биомедицинской 

этики согласно Женевской конвенции о правах человека (1997 г.), а также 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2000 г.) при 

утверждении локального этического комитета ФГБОУ ВО «ЯГМУ» Минздрава 

России. 

Схема функционирования программы учета и мониторинга очагов 

туберкулеза разработана автором лично под задачи совершенствования 

противотуберкулезных мероприятий и мониторинга очагов туберкулеза на 

территории (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Схема функционирования программы учета и мониторинга очагов 

туберкулеза на территории 

Принципы создания программы: 

1. Онлайн режим работы – оперативное использование информации всеми 

участниками программы для своевременного проведения профилактических, 

противоэпидемических, диагностических и лечебных мероприятий. Обеспечение 

быстрой и своевременной передачи данных по больным и контактным.  

2. Расширенный объем информации по пациентам с проекцией базы данных 

на электронную карту территории. При работе в режиме карты врач-фтизиатр при 
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наведении курсора на интересующего пациента получает информацию о нем в виде 

таблицы. За короткий период времени участники программы получают полное 

представление о пациенте, начиная с момента взятия на учет. 

3. Оценка общей и локальной эпидемической ситуации с использованием 

карты. Визуализация данных на электронной карте территории одномоментно по 

взрослым и детям с так называемым «эффектом накопления очагов туберкулеза» в 

течение заданного промежутка времени.  

4. Мониторинг любого параметра базы данных с помощью функции 

фильтрации. 

5. Архивация данных в пространстве (картографически) и времени (1 раз в 

месяц, квартал, полгода, год), что обеспечивает надежное сохранение данных. 

6. Взаимодействие с врачами первичного звена здравоохранения. Оценка и 

мотивация противотуберкулезной работы врачей-терапевтов и педиатров. 

Благодаря проекции в онлайн режиме сведений из базы данных на электронную 

карту территории, врач-фтизиатр совместно с врачами общей лечебной сети 

оценивает эпидемическую значимость выявленных очагов туберкулезной 

инфекции и может обнаружить новые и потенциальные очаги туберкулеза.  

Разработка программы осуществлялась квалифицированным программистом 

с использованием языка C#, MySQL и архитектуры приложения. При выполнении 

технического задания программистом использовались: среда Microsoft Visual 

Studio 2013, язык программирования C#, платформа .NET, библиотека GMap.NET, 

обеспечивающая возможность взаимодействия с картой. Модель базы данных с 

использованием MySQL Workbench 6.3, в качестве системы развертки выбрана 

технология ClickOnce. Для корректной работы приложения выполняется 

соединение с сервером базы данных, NET Framework не ниже 2.0, Microsoft 

Windows 7/8/10 x64. Технические характеристики разработанной программы, на 

сегодняшний день, позволяют ее исполнение в операционных системах семейства 

Micrososft версии не ниже 5.1.  

Выполнены требования по безопасности и надежности: создана закрытая 

локальная сеть для работы с программой и базой данных с разделением доступа 
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для врачей участников процесса в рамках соответствующих полномочий с учетом 

принципов конфиденциальности - доступ к программе выполнялся посредством 

введения ролей пользователей, а также созданием пользовательского профиля с 

логином и паролем, выдаваемым администратором. 

Таблицы электронной базы данных включали расширенный спектр 

актуальной для фтизиатров информации, что позволяло сформировать 

максимально достоверное представление о пациенте. Функция регулярного, 

динамического обновления, добавления сведений давала возможность оценить 

«движение» каждого из них от момента взятия на диспансерный учет вплоть до 

настоящего времени. 

Содержание основных таблиц: 

1) Таблица «Источники инфекции» - включала информацию о взрослом 

больном туберкулезом: ФИО, год рождения, адрес регистрации, дата выявления 

туберкулеза, форма туберкулеза при выявлении, изменения диагноза, 

бактериовыделение при выявлении (массивность, материал, метод обнаружения 

МБТ), сведения о ЛЧ или ЛУ МБТ при выявлении, изменение бактериовыделения 

в течение времени и изменение чувствительности МБТ к противотуберкулезным 

препаратам, наличие полостей распада, фактическое место пребывания больного 

(дом, стационар, санаторий), регулярность наблюдения и лечения, сведения об 

обработке эпидочага (дата, способ, кратность), наличие отягощающих факторов, 

связанные адреса (неофициальные места жительства), ФИО участкового 

фтизиатра. 

2) Таблицы «Больные дети» и «Дети с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез» включали следующие сведения: ФИО, год рождения, адрес, 

диагноз/ группа диспансерного учета, регулярность наблюдения и обследования у 

фтизиатра, проводимое лечение, сведения о вакцинации и проведенных 

иммунологических пробах, результаты наблюдения, наличие отягощающих 

факторов, ФИО участкового фтизиатра. 

3) Таблицы «Контакты взрослые» и «Контакты дети» отражали установленные 

контакты источников заболевания, а также тип контакта (семейный, родственный, 
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производственный), обследование и регулярность наблюдения, проведение 

химиопрофилактики. 

Разработано программное обеспечение для картографического анализа. 

Обеспечена одномоментная визуализация сведений из базы данных в виде 

маркеров с просмотром информации о пациенте, а также просмотром карты 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля - картографическая 

одномоментная визуализация сведений из базы данных в виде маркеров. 

Условные обозначения на карте: 

     - контактные дети 

          - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

     - взрослый больной, не бактериовыделитель 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - больной умер (очаг смерти) 

     - контактные взрослые 
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Главное окно приложения предоставляет пользователю интерфейс для 

просмотра карты – ее можно прокрутить, приблизить или отдалить, кроме того, при 

клике по маркеру отображается окно просмотра информации о пациенте. 

Маркировка и транспортировка: для переноса программы на другой 

компьютер использовался ее дистрибутив, скачанный с сервера, либо при доступе 

к серверу обновлений данное программное обеспечение устанавливалось 

напрямую оттуда. Перенос базы данных на другой сервер выполнялся только с 

помощью программиста. Дистрибутив данного продукта переносился практически 

на любом современном носителе (компакт-диск, usb-накопитель и др.). 

В ходе работы было разработано приложение, отвечающее набору 

поставленных требований. Данный набор включал: 

 добавление, редактирование наблюдаемых больных туберкулезом, 

контактных лиц и детей с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез; 

 добавление, редактирование, удаление ассортимента связей между 

наблюдаемыми больными туберкулезом, контактными лицами и детьми с 

положительными иммунологическими тестами на туберкулез; 

 резервное копирование базы данных и другие возможности, отвечающие 

требованиям. 

Были реализованы следующие компоненты: 

 приложение для просмотра и редактирования наблюдаемых больных в базе 

данных; 

 приложение для просмотра и редактирования наблюдаемых больных на 

карте; 

 модуль генерации отчетов. 

Несмотря на сравнительно большой объем обрабатываемых данных, 

разработанное решение неприхотливо в использовании оперативных 

запоминающих устройств и других ресурсов, что позволяло свободно работать с 

программой на любых компьютерах, имеющихся в медицинских учреждениях. 

Созданное программное обеспечение обладает удобным интуитивно-понятным для 
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целевой аудитории интерфейсом, который отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к автоматизированным системам согласно межгосударственному 

стандарту [32], и реализует весь функционал, необходимый в работе. 

Фильтрация данных реализована при помощи технологии NET. Такая 

реализация позволила фильтровать данные без необходимости обмена информации 

с сервером и увеличения нагрузки на него, в том числе по времени работы. Для 

работы с фильтром была разработана соответствующая панель, расположенная у 

левого края окна. Все критерии для фильтрации удобно расположены по 

категориям, что облегчало работу пользователей. Фильтрация доступна 

практически для любого параметра базы данных. 

Применение и сброс фильтра осуществлялись при помощи сопоставленных 

кнопок на панели. Кроме этого, информацию, полученную путем фильтрации, 

можно сохранить в виде документа Microsoft Excel, что позволяет проводить ее 

статистическую обработку, формировать отчетные документы (рисунок 3).

 

Рисунок 3 - Фрагмент диалогового окна компьютерной программы учета и 

мониторинга очагов туберкулеза - применение функции сохранения данных о 

пациентах в виде документа Microsoft Excel 
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Наряду с вышеперечисленным функционалом, в обозревателе карты 

добавлена возможность наложения маркеров. Данное приспособление позволяло 

отслеживать изменения в динамике по любым показателям при помощи 

фильтрации. Например, используя данный инструмент, можно отразить изменения 

эпидемической ситуации по туберкулезу в г. Ярославле в 2013-2014 гг. и выявить 

потенциальные эпидемические связи по территории. Программа, согласно 

устанавливаемого параметра, проецирует на карту эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу в 2013 г. (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Фрагмент карты г. Ярославля - визуализация эпидемической ситуации 

по туберкулезу в 2013 г. 

Условные обозначения на карте: 

     - контактные дети 

     - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

     - взрослый больной, не бактериовыделитель 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - больной умер (очаг смерти) 

     - контактные взрослые 
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Затем, с помощью функции наложения маркеров программа одномоментно 

визуально отображает эпидемическую ситуацию по туберкулезу в 2013-2014 гг. 

Маркеры, обозначающие больных, выявленных в 2013 г. по сравнению с 

выявленными в 2014 г., отличаются большей интенсивностью окраски (рисунок 5).

 

Рисунок 5 - Фрагмент карты г. Ярославля. Функция наложения маркеров для 

оценки изменений эпидситуации в 2013-2014 гг.: больные, выявленные в 2013 г., 

имеют более яркий цвет маркера по сравнению с больными, выявленными в 2014 

г. 

Условные обозначения на карте: 

     - контактные дети 

          - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

     - взрослый больной, не бактериовыделитель 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - больной умер (очаг смерти) 

     - контактные взрослые 
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Одним из вариантов фильтрации данных служит пространственная оценка 

распределения очагов туберкулеза в зависимости от наличия или отсутствия 

бактериовыделения (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 - Фрагменты карты г. Ярославля. Картографическое распределение 

больных туберкулезом в зависимости от бактериовыделения (2011-2018 гг.). 

Условные обозначения на карте: 

     - взрослый больной, не бактериовыделитель 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 
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Фильтрация также позволяла провести оценку территориального 

распределения очагов туберкулеза в зависимости от массивности выделения 

микобактерий туберкулеза, т.е. степени их эпидемической опасности (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Фрагмент карты г. Ярославля. Картографическая визуализация 

территориального распределения больных туберкулезом с массивным 

бактериовыделением. 

Условные обозначения на карте:      

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

Фильтрации могут быть подвергнуты практически любые параметры базы 

данных. Применительно к оценке ЛУ МБТ – это наличие первичной и вторичной 

устойчивости к отдельным препаратам и их комбинациям. Программа позволяла 

проводить фильтрацию данных по выбранным параметрам в виде таблицы и на 

карте с возможностью оценки любого интересующего элемента системы, как 

статистически, так и в плане эффективности мероприятий диагностики и 

профилактики туберкулеза на территории.  
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Функция архивации с устанавливаемой периодичностью (один раз в месяц, 

квартал, полгода и т.д.) обеспечивала хранение информации, в том числе 

картографически, и позволила провести оценку эпидемической обстановки на 

территории в динамике пространства и времени. Также предусмотрено 

формирование сводных отчетов, в том числе картографических. 

Таким образом, программа обеспечивала выполнение следующих функций: 

1) отображение во взаимосвязи информации: 

 взрослые больные туберкулезом 

 взрослые контактные 

 больные туберкулезом дети 

 дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез (реакция 

Манту - «виражи», гиперпробы, аллерген туберкулезный рекомбинантный - 

сомнительные и положительные реакции) 

 контактные дети 

2) поиск данных по всем пациентам 

3) редактирование вносимых данных 

4) наглядное представление информации на карте 

5) фильтрация данных по заданным параметрам с представлением выбранных 

данных в таблице и на карте 

6) архивация данных 

7) отслеживание обновлений информации 

8) быстрое информирование всех пользователей программы 

9) различный уровень доступа к редактированию информации 

10) печать фрагмента карты 

11) разграничение больных по участкам 

12) экспорт табличной информации о больных в формате xlsx 

13) добавление информации о больных 

С помощью данной программы проведена оценка эпидемиологической 

ситуации на территории одного района г. Ярославля, а также оценка особенностей 

распространения ЛУ МБТ на территории г. Ярославля и Ярославского района в 
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2011-2018 гг. 

Изучение особенностей распространения ЛУ МБТ проводилось на основе 

сведений о бактериовыделении согласно данных бактериологической лаборатории 

ГБУЗ ЯО «Ярославская клиническая туберкулезная больница». Бактериовыделение 

изучено методами люминесцентной микроскопии, посева на жидкие (BACTEC 

MGIT 960/320), плотные питательные среды и молекулярно-генетическими 

(GeneXpert MTB/RIF, ПЦР в режиме реального времени) методами. Данные 

спектра мутаций, ответственных за устойчивость к изониазиду (katG, inhA) и 

рифампицину (rpoB), у штаммов МБТ, выделенных в диагностическом материале 

методом ПЦР в режиме реального времени в 2016-2018 гг. от 546 пациентов, 

изучены с использованием анализатора автоматического модульного Freedom KVO, 

согласно инструкциям производителей. Бактериологические исследования 

выполнены в соответствии с нормативными документами. В период с 2011 г. по 

2014 г. руководствовались приложением к приказу №109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» (21.03.2003 г.), 

далее – приказом № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» 

(29.12.2014 г.) и Федеральными клиническими рекомендациями по организации и 

проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики 

туберкулеза (03.10.2014 г.). 

Для изучения психологических особенностей восприятия проблемы 

туберкулеза врачами общей лечебной сети использован метод добровольного, 

анонимного анкетирования. Определен уровень информированности и общей 

осведомленности респондентов по различным аспектам, связанным с 

туберкулезом, что не требовало проведения дополнительной апробации и 

стандартизации выбранного метода исследования. Анкетирование проводилось до 

(анкета I – 10 вопросов) и после (анкета II – 3 вопроса) образовательной лекции по 

фтизиатрии в рамках курсов повышения квалификации врачей педиатров и 

терапевтов по основной специальности. Вопросы анкет рассматривали три 

основных направления: 
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1. Изучена субъективная оценка уровня знаний по вопросам фтизиатрии – 

участникам анкетирования предложено оценить себя по 10 балльной шкале до и 

после образовательной лекции. Достоверность различий между параметрами 

субъективного уровня знаний до и после лекции оценивалась с помощью парного 

t-критерия Стьюдента строго индивидуально по результатам ответов каждого врача. 

При указании пограничных баллов, например, 6-7 баллов, учитывали 

максимальное значение. Для объективизации данных были установлены критерии 

уровня самооценки знаний анкетируемых (таблица 2). 

Таблица 2 - Градация уровней самооценки респондентов 

Баллы уровня самооценки Интерпретация 

1-2 Низкий 

3-4 Ниже среднего 

5-6 Средний 

7-8 Выше среднего 

9-10 Высокий 

 

2. Изучена корреляция субъективного уровня знаний по фтизиатрии с 

объективными критериями знаний. Объективная оценка знаний проводилась по 

количеству верных/неверных ответов в теоретических вопросах анкеты I, 

касающихся непосредственно противотуберкулезной работы врачей общей 

лечебной сети. Предложено четыре вопроса (суммарно восемь правильных 

ответов): 1) верно/неверно утверждение: «Контакт с больным туберкулезом всегда 

приводит к заболеванию?»; 2) верно/неверно равенство: вакцинация БЦЖ-М = 

инфицирование микобактериями туберкулеза? 3) перечислите условия, при 

которых социально-благополучный человек может заболеть туберкулезом (если 

врач предложил 3-4 верных условия – ответ считали правильным); 4) предложено 

выбрать меры профилактики и ранней диагностики туберкулеза у пациентов, 

которые они применяют при осуществлении своей профессиональной 

деятельности. В четвертом вопросе каждый из выбранных вариантов оценивался в 

качестве верного ответа: а) контролирую регулярность прохождения 
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флюорографии взрослыми и иммунодиагностики у детей; b) знакомлюсь со 

списками больных туберкулезом (на участке) и своевременно провожу контроль 

обследования лиц в очаге; с) применяю в своей работе действующие во фтизиатрии 

законодательные документы; d) при трудностях в диагнозе всегда включаю в 

дифференциальный ряд туберкулез и провожу необходимое обследование; е) 

направляю на консультацию к фтизиатру. При интерпретации результатов 

придерживались следующих критериев: более трех неверных ответов – 

объективный уровень знаний низкий, три неверных ответа - уровень знаний ниже 

среднего, два – средний, один – выше среднего, все ответы верны – высокий 

уровень знаний. 

 3. Исследовано эмоциональное отношение врачей первичного звена к 

туберкулезу как медицинской проблеме и применительно к своей личности - в 

анкете I предложено оценить в процентах вероятность своей встречи с больным 

туберкулезом во время работы и в быту и дать ответы на следующие вопросы: при 

обучении на кафедре фтизиатрии боитесь (боялись) ли Вы «заразиться» 

туберкулезом? (варианты ответов «да/нет»); во время осуществления своей 

профессиональной деятельности боитесь ли Вы «заразиться» туберкулезом? 

(варианты ответов «да/нет»). 

В образовательную лекцию по фтизиатрии для врачей общей лечебной сети, 

наряду с традиционными разделами по эпидемиологии, диагностике, 

дифференциальной диагностике и профилактике туберкулеза были включены 

результаты научной разработки по картографии очагов туберкулеза в режиме 

онлайн. Демонстрация в режиме реального времени позволила выбирать 

территории «участков» работы врачей, непосредственно присутствующих на 

лекции. При разборе каждого участка, неблагополучного по туберкулезу, 

рассматривались возможные варианты эпидемических связей с учетом 

особенностей указанных источников туберкулеза и необходимость активизации 

противотуберкулезной работы прежде всего со стороны участковых педиатров и 

терапевтов. Разбирались показательные клинические случаи, выявляющие 

трудности и ошибки диагностики туберкулеза, недостатки профилактики с 
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акцентом на специфичность работы первичного звена здравоохранения. После 

образовательной лекции проведена оценка мотивации врачей в отношении 

повышения знаний по вопросам туберкулеза, их практического применения, 

целесообразность и необходимость проведения лекций по фтизиатрии подобного 

рода. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью прикладного 

пакета программ Microsoft Excel и NanoStat 1.10. Учитывались результаты с 

уровнем статистической надежности (p<0,05). Количественные показатели 

отражены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАМММЫ  

3.1. Мониторинг туберкулезной инфекции в 2011-2018 гг. в зонах риска по 

туберкулезу, выявленных с помощью компьютерной программы (на примере 

района г. Ярославля) 

Основные эпидемические показатели по туберкулезу в районе 

свидетельствовали об относительном благополучии и были сравнимы с общей 

ситуацией по г. Ярославлю. Динамика показателя заболеваемости туберкулезом 

взрослых на 100 тыс. населения (ф. 33) в 2011-2018 гг. в г. Ярославле и изучаемом 

районе представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Динамика заболеваемости туберкулезом взрослых на 100 тыс. 

населения (ф. 33) в 2011-2018 гг. в г. Ярославле и изучаемом районе 

Заболеваемость всеми формами туберкулёза (ф. 33) взрослого населения г. 

Ярославля в 2018 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 40,3% (в изучаемом районе 

на 24,7%) и составила 16,9 на 100 тыс. населения. 

Динамика показателя заболеваемости туберкулезом детей на 100 тыс. 

населения (ф.33) в 2011-2018 гг. в г. Ярославле и изучаемом районе представлена 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Динамика заболеваемости туберкулезом детей ф. 33 (на 100 тыс. 

населения) в 2011-2018 гг. в г. Ярославле и изучаемом районе 

Заболеваемость детей в г. Ярославле в 2018 г. по сравнению с 2011 г. 

снизилась на 73,6% (в изучаемом районе на 27,8%) и составила 6,1 на 100 тыс. 

детского населения. 

В изучаемом районе в 2011-2018 гг. на учете по контакту состояло 337 

взрослых, из контакта (МБТ+) заболел 1 человек (рисунок 10).

 

Рисунок 10 - Динамика учета контактных взрослых в изучаемом районе в 2011-

2018 гг. (n=337) и числа взрослых, заболевших из контакта (n=1) 
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В изучаемом районе в 2011-2018 гг. на учете по контакту состояло 158 детей, 

из контакта (МБТ+) заболели 4 детей (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 - Динамика учета контактных детей в изучаемом районе в 2011-2018 

гг. (n=158) и числа взрослых, заболевших из контакта (n=4) 

Число наблюдаемых контактов на 1 больного туберкулезом (ф.33) в 2017 г. в 

г. Ярославле составило 6,4. Динамика числа наблюдаемых контактов на 1 больного 

туберкулезом в изучаемом районе в 2011-2018 гг. представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Динамика числа наблюдаемых контактов на 1 больного 

туберкулезом в изучаемом районе в 2011-2018 гг. 

Контакт-

ные 

Число наблюдаемых контактов на 1 больного туберкулезом взрослого 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
2011-

2018гг 

Взрослые 0,3 0,9 0,4 7,1 2 9,7 1,3 3,8 3,1 

Дети 1 0,7 2,8 0,4 1,8 0,6 1,7 3,7 1,4 

 

Таким образом, число наблюдаемых контактных взрослых и детей на 1 

больного туберкулезом взрослого в изучаемом периоде времени варьирует в 

широком диапазоне и включает преимущественно семейные и производственные 

контакты, что позволяет отнести их к достаточно контролируемым. Полученные 

данные также указывают на недооценку территориальных контактов.  
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Разработанная компьютерная программа и созданная база данных позволяла 

изучать ежегодную эпидемическую ситуацию по туберкулезу в районе с 

выявлением потенциальных зон риска по туберкулезу в изучаемом году. Однако 

данный подход при статичном использовании имел ограниченные возможности, не 

позволяя полноценно оценивать долгосрочные изменения в динамике пространства 

и времени, что необходимо учитывать при наблюдении за очагами. 

Основываясь на ранее известных и доказанных фактах распространения 

туберкулеза в очаге, в качестве территориальных зон риска нами рассматривались 

территории, где имелись основания предполагать наличие не выявленных больных 

туберкулезом взрослых и детей. Так, известно, что дети с латентной туберкулезной 

инфекцией являются своеобразным индикатором не выявленных больных 

туберкулезом взрослых. В территориальных зонах риска по туберкулезу у 

населения риск заболевания туберкулезом выше, чем у проживающих на других 

территориях района или города. Ридер Г.Л. (1999 г.) в своей монографии показал, 

что вероятность инфицирования после контакта с источником инфекции 

уменьшается при уменьшении близости контактов с источником инфекции. 

Абсолютное число человек, которые могут быть заражены источником инфекции, 

не имея с ним тесного контакта, может быть значительным, и даже превышать 

число зараженных среди тех, кто имел с источником тесные контакты (рисунок 12) 

104. 
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Рисунок 12 - Риск инфицирования при тесном контакте (внутренний круг), 

средней близости контактов (внешний круг) и случайных контактах (остальная 

площадь рисунка). Источник инфекции обозначен крестом, инфицированные 

лица, контактировавшие с источником, — черными кружками, а 

неинфицированные лица, контактировавшие с источником, — белыми кружками 

104 

С использованием эффекта «накопления очагов» и одномоментного 

отображения данных на карте проведен мониторинг локальной эпидемической 

ситуации по туберкулезу в пределах одного района в динамике за 2011-2018 гг. В 

результате удалось выделить и изучить 66 зон территориального риска по 

туберкулезу. Все зоны разделены на три группы: 

 первая группа – 44 (66,7%) зоны с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у взрослых; 

 вторая группа – 7 (10,6%) зон с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезной инфекции у детей без выявленного источника инфекции; 

 третья группа – 15 (22,7%) зон – территории социального риска по 

характеристике участкового фтизиатра, терапевта, педиатра, где отсутствовали 

зарегистрированные больные туберкулезом. 

При изучении зон риска учитывались следующие характеристики:  
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Для источников туберкулеза: 

 число источников туберкулеза; 

 регистрация случая (впервые выявленный, рецидив, хроническая форма 

туберкулеза); 

 приверженность к лечению (низкая/ высокая); 

 наличие/ отсутствие факторов риска (алкоголизм, дезадаптивное поведение, 

пребывание в местах лишения свободы (МЛС), ВИЧ-инфекция, тяжелая 

сопутствующая патология, сочетание факторов риска); 

 наличие/ отсутствие бактериовыделения; 

 массивность бактериовыделения; 

 характер ЛЧ/ЛУ МБТ; 

 очаг смерти. 

Для взрослых контактных, заболевших туберкулезом: 

 длительность контакта (рассматривался период от момента постановки 

диагноза у источника инфекции до постановки диагноза (взятия на учет) у 

контактного лица); 

 характер контакта по территориальной близости к источнику инфекции (в 

пределах дома проживания, в соседнем доме в пределах двора, семейный). 

При оценке территориальных эпидсвязей между взрослыми источниками 

туберкулеза и детьми с измененной иммунологической чувствительностью, а 

также больными туберкулезом детьми дополнительно учитывались следующие 

характеристики: 

 число детей с положительными иммунологическими тестами на туберкулез; 

 число заболевших туберкулезом детей. 

Рассмотрим первую группу территориальных зон риска - 44 (66,7%) зоны с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых. 

На протяжении 2011-2018 гг. в отмеченных зонах риска выявлено 98 

взрослых больных. В начале наблюдения с активным туберкулезом было 

зарегистрировано 53 взрослых больных туберкулезом, которые рассматривались в 
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качестве «первичных» источников инфекции. Из них 40 (75,5%) - впервые 

выявленные больные, 2 (3,8%) – больные с рецидивами заболевания, 11 (20,7%) – 

больные с хроническими формами туберкулеза. Низкую приверженность к 

лечению имели 47 (88,7%) больных. Отягощающие факторы имелись у 51 (96,2%) 

больного, являющегося источником туберкулеза: у 25 (47,2%) алкоголизм, 

дезадаптивное поведение, у 8 (15,1%) пребывание в местах лишения свободы 

(МЛС), у 7 (13,2%) наличие ВИЧ-инфекции, у 2 (3,8%) тяжелая сопутствующая 

патология – сахарный диабет и хроническая болезнь почек с применением 

гемодиализа в лечении, у 9 (17%) больных имелось сочетание двух факторов риска, 

у 2 (3,8%) больных факторы риска отсутствовали. 

Очаги, образованные больными с бактериовыделением, составили 96,2% 

(n=51). Среди них скудное бактериовыделение обнаружено у 33 (64,7%) больных 

туберкулезом, умеренное - у 10 (19,6%), массивное – у 8 (15,7%) больных. 

Среди больных бактериовыделителей ЛЧ МБТ сохранена у 15 (29,4%) 

больных. ЛУ МБТ выявлена у 28 (54,9%) больных, в том числе МЛУ МБТ у 9 

(17,7%), пред-ШЛУ МБТ у 5 (9,8%), ШЛУ МБТ у 4 (7,8%), ЛУ МБТ к другим 

комбинациям препаратов у 10 (19,6%) больных. Среди ЛУ МБТ к другим 

комбинациям препаратов в 5 из 10 случаев (9,8%) обнаружена ЛУ МБТ к S, у 2 

(3,9%) больных – к SH, у 1 (2%) – к KE и еще у 2 (3,9%) – к комбинациям из 4 

препаратов (SHFqPt, HEPASCs). Отмечен факт отсутствия данных о ЛЧ МБТ у 8 

(15,7%) бактериовыделителей, из них 6 (75%) образовали очаги смерти. Таким 

образом, у 54,9% больных, рассматриваемых в качестве «первичных» источников 

туберкулеза в зонах риска, имелась ЛУ возбудителя.  

В силу эпидемической значимости очаги смерти были выделены, как 

самостоятельная характеристика «первичных» источников туберкулеза. В период 

2011-2018 гг. из 53 источников туберкулеза 19 (35,8%) сформировали очаги смерти. 

Из них 15 (79%) больных умерли от туберкулеза (вне стационара – 4) и 4 (21%) – 

от других причин (вне стационара – 2). Спектр ЛЧ/ЛУ МБТ в очагах смерти: ЛЧ 

МБТ сохранена у 2 (10,5%) больных, ЛУ МБТ выявлена у 11 (57,8%) больных, в 

том числе МЛУ МБТ - 2 (10,5%) случая, пред-ШЛУ МБТ - 2 (10,5%), ШЛУ МБТ - 
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3 (15,8%), ЛУ МБТ к другим комбинациям препаратов имелась у 4 (21%) 

источников туберкулеза. В 6 (31,6%) случаях – данные о ЛЧ МБТ отсутствовали, в 

половине случаев это были очаги с впервые выявленной казеозной пневмонией. 

Остальные случаи составили больные с хроническими формами заболевания, 

которые состояли на учете у фтизиатра, но уклонялись от обследования и лечения.  

Таким образом, применение разработанной компьютерной программы с 

картографической визуализацией в онлайн режиме позволило выделить 

территориальные зоны риска по туберкулезу, провести в них комплексную оценку 

степени опасности очагов туберкулеза и представить их качественную 

характеристику. Источники туберкулеза первой группы территориальных зон 

риска, выявленные в начале наблюдения, представлены преимущественно 

социально (низкая приверженность к лечению у 88,7% больных, сочетание с 

отягощающими факторами риска - алкоголизм, дезадаптивное поведение (47,2%), 

пребывание в МЛС (15,1%), наличие ВИЧ-инфекции (13,2%), тяжелая 

сопутствующая патология (3,8%), сочетание двух из перечисленных факторов 

риска (17%) и эпидемиологически (у 96,2% больных установлено 

бактериовыделение, из них ЛУ МБТ выявлена у 54,9%) неблагополучными 

больными туберкулезом. В 35,8% случаев источники туберкулеза представлены 

очагами смерти. 

С целью определения степени риска развития туберкулеза у взрослых 

изучены взрослые контактные, заболевшие туберкулезом в первой группе 

территориальных зон риска (с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых). Все взрослые контактные, заболевшие туберкулезом (n=25), имели 

контакт с больным туберкулезом с установленным бактериовыделением. Наличие 

эпидемической связи между источником туберкулезной инфекции и контактным 

взрослым, заболевшим туберкулезом, подтверждалось данными: 

1) сведениями из медицинской документации о контакте - 4 (16%) случая 

(семейный характер контакта, совпадение спектра ЛУ МБТ у источника и 

контактного заболевшего); 
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2) сведениями о контакте, установленными с помощью программы учета и 

мониторинга очагов туберкулеза на территории – 6 (24%) случаев 

(территориальный характер контакта); 

3) совпадением данных спектра ЛУ МБТ у источника и контактного 

заболевшего, установленным с помощью программы учета и мониторинга очагов 

туберкулеза на территории – 15 (60%) случаев. 

Длительность контакта оценивалась от момента постановки диагноза у 

источника инфекции до постановки диагноза туберкулеза (взятия на учет) у 

контактного лица. Оценка риска контакта проводилась также в зависимости от 

характера контакта по территориальной близости к источнику инфекции: в 

пределах дома проживания источника инфекции или в соседнем доме в пределах 

двора (таблица 4). 

Таблица 4 - Длительность контакта с источником туберкулеза у взрослых, 

заболевших из контакта в 2011-2018 гг. 

Длительность 

контакта 

Взрослые, заболевшие туберкулезом  

абс./% 

Всего (n=25) абс./% 
В одном доме 

(n=9) 

В соседнем доме 

(n=16) 

до 1 г. 2/22,2 2/12,5 4/16 

1 г. 2/22,2 4/25 6/24 

2 г. 3/33,3  5/31,3 8/32 

3 г. 2/22,2 5/31,3 7/28 

p 0,05  

 

Таким образом, в 72% случаев длительность контакта с источником 

туберкулеза составила 1-2 года и в 28% случаев - 3 года. Достоверных различий 

длительности контакта у взрослых до заболевания туберкулезом при сравнении 

данного параметра в пределах одного или соседнего дома проживания с 

источником туберкулеза не получено (р0,05). Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости длительного, сроком не менее 3 лет, 
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наблюдения за взрослыми контактными лицами независимо от проживания в 

одном доме с источником туберкулеза или в соседнем доме. 

В одном доме с источником туберкулезной инфекции проживали 9 (36%) из 

25 заболевших контактных, семейный характер связи имелся у 4 из них. 

Бактериовыделение установлено у 8 (88,9%) заболевших контактных взрослых, 

проживавших в одном доме с источником туберкулезной инфекции: ЛЧ МБТ 

сохранена у 2 (25%), ЛУ МБТ выявлена у 6 (75%), в том числе 2 (25%) случая с 

МЛУ, 2 (25%) – с пред-ШЛУ, 1 (12,5%) – с ШЛУ возбудителя, у 1 (12,5%) имелась 

ЛУ МБТ к другим комбинациям препаратов. 

В соседнем с источником туберкулеза доме, в пределах двора, проживали 16 

(64%) заболевших контактных. Бактериовыделение установлено у 13 (68,4%) из 

них: ЛЧ МБТ сохранена у 5 (38,5%), ЛУ МБТ выявлена у 6 (46,2%), в том числе 5 

(38,5%) случаев с МЛУ МБТ, 1 (7,7%) - ЛУ МБТ к другим комбинациям 

препаратов, у 2 (15,3%) данные о ЛЧ МБТ отсутствовали. 

Заболеваемость туберкулезом среди взрослых контактов в отмеченных зонах 

риска в течение 2011-2018 гг. (8 лет) составила 7418,4 на 100 тыс., в среднем за год 

– 927,3 на 100 тысяч контактирующих. По официальным данным, общая 

заболеваемость среди взрослых контактов, состоящих на учете у фтизиатра, в 

течение 8 лет составила 296,7 на 100 тыс. контактных, в среднем за год – 37 на 100 

тысяч контактирующих. Заболеваемость туберкулезом взрослого населения района 

в среднем составляла 23,3 на 100 тыс. населения. Таким образом, в выделенных 

зонах риска заболеваемость взрослых контактов оказалась в 39,8 раз выше, чем 

заболеваемость туберкулезом взрослого населения района и в 25 раз выше, чем 

заболеваемость контактных, состоящих на учете. При сравнении заболеваемости 

контактных взрослых, состоящих на учете у фтизиатра, и заболеваемости 

населения района, выявлено превышение в 1,6 раза. 

Изучены показатели общей и среднегодовой заболеваемости среди взрослых 

контактов с учетом характера контакта по близости к источнику инфекции - 

семейный, в пределах дома проживания, в соседнем доме в пределах двора 

(таблица 5). 
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Таблица 5 - Показатели общей и среднегодовой заболеваемости среди 

взрослых контактов в территориальных зонах риска с неблагополучной 

эпидситуацией по туберкулезу у взрослых с учетом характера контакта с 

источником туберкулеза (2011-2018 гг.) 

Характер контакта 

Общая заболеваемость 

взрослых контактных на 100 

тыс.  

Среднегодовая 

заболеваемость взрослых 

контактных на 100 тыс. 

семейный 1186,9 148,3 

территориальный в пределах 

одного дома 
1483,7 185,5 

территориальный в соседнем 

доме 
4747,8 593,5 

Всего 7418,4 927,3 

 

Среднегодовая заболеваемость взрослых семейных контактных в 6,4 раза 

была выше, чем заболеваемость туберкулезом взрослого населения района, 

территориальных в пределах одного дома - выше в 8 раз, территориальных в 

соседнем доме - выше в 25,5 раз. Факт более низкой заболеваемости из семейных 

контактов по сравнению с контактами по территории можно объяснить тем, что 

семейные контакты хорошо обследуются и наблюдаются фтизиатрами, в 

большинстве случаев проводится химипрофилактика, а территориальные контакты 

остаются вне учета фтизиатров. 

Таким образом, в территориальных зонах риска с неблагополучной 

эпидситуацией по туберкулезу у взрослых для развития туберкулеза у взрослых 

контактных имела значение длительность контакта в течение 3 лет от момента 

постановки диагноза у источника инфекции независимо от проживания с ним в 

одном или соседнем доме. У большинства (84%) взрослых контактных, заболевших 

туберкулезом, с подтвержденной эпидемической связью выявлено 

бактериовыделение, у 48% из них имелась ЛУ МБТ, а совпадение спектра ЛЧ/ЛУ 

МБТ у источника туберкулеза и заболевшего контактного установлено в 76% 

случаев. Для заболевания туберкулезом взрослых на микротерритории 

существенное значение имел контакт с больными туберкулезом в пределах двора в 

течение 3 лет - среднегодовая заболеваемость в 25,5 раз выше, чем остального 

взрослого населения района.  
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В первой группе территориальных зон риска (44 зоны с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезу у взрослых) с целью определения степени риска 

развития туберкулеза у детей изучены 30 (68,2%) зон, в которых в 2011-2018 гг. 

выявлены дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

(реакция Манту - «виражи», гиперпробы; аллерген туберкулезный 

рекомбинантный - сомнительные и положительные реакции) и заболевшие 

туберкулезом дети (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля - зона с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезу у взрослых с наличием детей с положительными 

иммунологическими тестами на туберкулез и детей, больных туберкулезом. 

Условные обозначения на карте: 

          - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

     - взрослый больной, не бактериовыделитель 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - контактные взрослые 

     - «связанный адрес» - дополнительный адрес проживания больного 
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На эпидемический процесс в изучаемых территориальных зонах риска на 

протяжении всего периода наблюдения, помимо «первичных» источников 

туберкулеза, безусловно, оказывали влияние и другие заболевшие взрослые. Всего 

в отмеченных 30 территориальных зонах риска в 2011-2018 гг. было выявлено 68 

больных туберкулезом взрослых (69,4% от числа всех взрослых больных в 44 зонах 

с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых), 51 ребенок с 

измененной иммунологической чувствительностью (88,2% случаев - «вираж») и 14 

больных туберкулезом детей. 

Из 68 взрослых больных 39 (57,3%) относились к «первичным» источникам 

туберкулеза, выявленным в начале наблюдения, 25 (36,8%) взрослые контактные, 

заболевшие туберкулезом, с подтвержденным контактом с «первичными» 

источниками в этих зонах и 4 (5,9%) заболели туберкулезом при отсутствии 

достоверного контакта с «первичными» источниками (контакт не подтвержден 

сведениями из медицинской документации или с помощью программы учета и 

мониторинга очагов туберкулеза на территории, или совпадением данных спектра 

ЛУ МБТ у источника и контактного заболевшего). 

Общая характеристика взрослых больных (n=68): преимущественно это были 

впервые выявленные больные 55 (80,9%), рецидивы 2 (2,9%), с хроническими 

формами туберкулеза 11 (16,2%).  Низкую приверженность к лечению имели 47 

(69,1%) больных. Отягощающие факторы выявлены у 51 (74,9%) больного: 

алкоголизм, дезадаптивное поведение у 25 (36,7%), пребывание в местах лишения 

свободы у 8 (11,8%), наличие ВИЧ-инфекции у 9 (13,2%), у 9 (13,2%) больных 

имелось сочетание двух из перечисленных факторов риска.  

Бактериовыделение установлено у 61 (89,7%) взрослого больного 

туберкулезом: ЛЧ МБТ сохранена у 20 (32,8%), ЛУ МБТ установлена у 31 (50,8%), 

в том числе 15 (24,6%) случаев с МЛУ, 4 (6,5%) с пред-ШЛУ, 2 (3,3%) с ШЛУ 

возбудителя, у 10 (16,4%) имелась ЛУ МБТ к другим комбинациям препаратов. 

Следует отметить, что данные о ЛЧ МБТ отсутствовали у 10 (16,4%). Таким 

образом, в отмеченных зонах риска 50,8% детей имели контакты с больным 
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туберкулезом с наличием ЛУ МБТ. Очаги смерти за весь период наблюдения 

сформировали 17 (25%) больных туберкулезом. 

Средний возраст детей с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез составил 5,78±2,25 года. Из них 3 ребенка (5,9%) были в возрасте до 2 

лет, 36 (70,6%) – 3-7 лет, 12 (23,5%) – 8-11 лет. Средний возраст детей, заболевших 

туберкулезом, составил 7,29±3,49 года. Из них 2 ребенка (14,3%) были в возрасте 

до 2 лет, 4 (28,6%) – 3-7 лет, 8 (57,1%) – 8-14 лет. Именно к данному возрасту 

угасает иммунитет после вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М), и дети становятся более 

восприимчивы к туберкулезной инфекции, при этом значимую роль играют 

территориальные контакты. 

Изучена характеристика отмеченных зон риска в зависимости от числа 

взрослых больных туберкулезом, проживавших в пределах одной зоны риска, и 

характера контакта по территориальной близости к источнику инфекции (в 

пределах дома проживания, в соседнем доме в пределах двора) у выявленных в этих 

зонах детей с измененной иммунологической чувствительностью и заболевших 

туберкулезом детей (таблица 6). 

По числу взрослых больных туберкулезом в одной зоне риска преобладали 

зоны с наличием 1-2 больных туберкулезом – 20 (66,6%), что имело значение для 

25 (49%) детей с измененной иммунологической чувствительностью и 6 (42,8%) 

заболевших туберкулезом детей. В 6 (20%) зонах риска проживали 3 взрослых 

больных, что имело значение для 15 (29,4%) детей с измененной 

иммунологической чувствительностью и 7 (50%) заболевших туберкулезом детей.  

Отмечено наличие зон риска с числом больных туберкулезом 4 и более, что имело 

значение для изменения реакции иммунологических проб у 11 (21,6%) детей и 

развития туберкулеза у 1 (7,1%) ребенка. При сравнении влияния числа взрослых 

источников туберкулеза в зоне риска на изменение реакции иммунологических 

проб или развитие туберкулеза у детей в зависимости от проживания в одном или 

соседнем доме с источниками туберкулеза достоверных различий не получено 

(р0,05). 
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Таблица 6 – Влияние числа взрослых больных туберкулезом в одной зоне 

риска на формирование групп детей с измененной иммунологической 

чувствительностью и заболевших туберкулезом детей в одном и в соседнем доме в 

пределах двора 

Число 

взрослых 

больных 

тубер-

кулезом в 

одной 

зоне 

риска 

Число 

выяв-

ленных 

зон  

риска 

(n=30) 

абс./% 

 

Дети с измененной 

иммунологической 

чувствительностью 

абс./% 

В
се

го
 д

ет
ей

 в
 з

о
н

ах
 

р
и

ск
а 

(n
=

5
1
) 

аб
с.

/%
 

Больные 

туберкулезом дети 

абс./% 

В
се

го
 б

о
л
ь
н

ы
х
 д

ет
ей

 в
 

зо
н

ах
 р

и
ск

а 

(n
=

1
4
) 

аб
с.

/%
 

Один 

дом 

(n=15) 

Соседний 

дом 

(n=36) 

Один 

дом 

(n=8) 

Соседний 

дом 

(n=6) 

1 10/33,3 5/33,3 7/19,5 12/23,5 - 1/16,7 1/7,1 

2 10/33,3 4/26,7 9/25 13/25,5 3/37,5 2/33,3 5/35,7 

3 6/20 2/13,3 13/36,1 15/29,4 4/50 3/30 7/50 

4 1/3,3 1/6,7 3/8,3 4/7,8 - - - 

5 2/6,7 3/20 - 3/6 - - - 

6 1/3,3 - 4/11,1 4/7,8 1/12,5 - 1/7,1 

Р  0,05  0,05  

  

Семейный характер контакта установлен у 32 (62,7%) детей с 

положительными иммунологическими пробами. В остальных 19 (37,3%) случаях 

играл роль территориальный контакт с источником туберкулеза: в пределах одного 

дома 4 (7,8%) случая, в соседнем доме – 15 (29,4%). 

До заболевания туберкулезом все дети были взяты под наблюдение 

фтизиопедиатра с измененной иммунологической чувствительностью. Тесный 

семейный контакт имели 12 (85,7%) из 14 заболевших туберкулезом детей. 

Отмечен низкий социальный статус этих семей, бактериовыделение установлено у 

всех взрослых источников с наличием у 11 из 12 ЛУ МБТ, в том числе у 10 - МЛУ 

МБТ, у 1 - пред-ШЛУ МБТ. Следует отметить, что у 4 взрослых источников 

туберкулез выявлен впервые при обследовании окружения в семье по измененной 

иммунологической чувствительности у детей.  
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Заболеваемость туберкулезом среди детских контактов в отмеченных зонах 

риска в течение 2011-2018 гг. составила 8860,7 на 100 тыс. Заболеваемость детей 

из семейного контакта при проживании с источником туберкулеза в одном доме 

составила 5063,3 на 100 тыс., из семейного контакта при проживании с источником 

туберкулеза в соседнем доме – 2531,6 на 100 тыс., из территориального контакта в 

пределах соседнего дома – 1265,8 на 100 тыс. Заболеваемость туберкулезом детей 

из контактов, выявленных по картографии, составила в среднем за год 1107,6 на 

100 тыс. контактирующих. Согласно официальным данным, заболеваемость среди 

детских контактов в течение 8 лет составила 2531,6 на 100 тыс. контактных, в 

среднем за год – 316,5 на 100 тыс. контактных. Заболеваемость туберкулезом 

детского населения района в указанный период времени в среднем составила 17,5 

на 100 тыс. населения. Таким образом, заболеваемость детей из контактов в 

изучаемых территориальных зонах с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых в 63,3 раза выше, чем заболеваемость туберкулезом детского населения 

района. По официальным данным показатель заболеваемости детей из контактов 

превышал общий показатель в 18 раз. По данным картографии установлено 

превышение заболеваемости контактных, по сравнению с общей заболеваемостью 

детей в районе при семейных контактах в пределах одного дома с источником 

туберкулеза в 36,2 раза, семейных контактах в пределах соседнего дома с 

источником туберкулеза – в 18 раз, территориальных контактах в пределах 

соседнего дома – в 9 раз. 

Изучена длительность контакта детей с положительными 

иммунологическими пробами и заболевших туберкулезом детей в 

территориальных зонах риска с источниками туберкулеза (таблица 7).  
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Таблица 7 - Длительность контакта у детей с положительными 

иммунологическими пробами и заболевших туберкулезом детей в изучаемых 

территориальных зонах риска (2011-2018 гг.) 

Длитель-

ность 

контакта 

Дети с положительными 

иммунологическими 

пробами на туберкулез 

абс./% 

В
се

го
 (

n
=

5
1
) 

аб
с.

/%
 

Больные туберкулезом дети  

абс./% 

В
се

го
 (

n
=

1
4
) 

аб
с.

/%
 

В одном 

доме 

(n=15)  

В соседнем 

доме 

(n=36)  

В одном  

доме 

(n=8) 

В соседнем 

доме 

(n=6) 

до 1 г. 8/53,3 5/13,9 * 
13/ 

25,5 
2/25 2/33,3 

4/ 

28,6 

1 г. 1/6,7 7/19,4 
8/ 

15,7 
1/12,5 1/16,7 

2/ 

14,3 

2 г. 2/13,3 6/16,7 
8/ 

15,7 
4/50 1/16,7 

5/ 

35,7 

3 г. 3/20 10/27,8 
13/ 

25,5 
- 1/16,7 * 

1/ 

7,1 

4 г. - 5/13,9 * 
5/ 

9,8 
1/12,5 1/16,7 

2/ 

14,3 

5 л. 1/6,7 3/8,3 
4/ 

7,8 
- - - 

* - различия статистически достоверны (р < 0,05) 

 

Несмотря на то, что в первый год от контакта у 41,2% детей произошло 

изменение иммунологических проб и 42,9% детей заболели туберкулезом, в 

течение последующих 2-4 лет изменение иммунологических проб произошло еще 

у 51% детей и 57,1% детей заболели туберкулезом. 

В группе детей с положительными иммунологическими пробами достоверно 

чаще отмечена длительность контакта до 1 года при проживании в одном доме с 

источником туберкулеза (53,3% детей), чем у детей, проживающих в соседнем 

доме (13,9%) (р0,05). Для этой же группы детей оказалась достоверной 

длительность контакта 4 года при проживании в соседнем доме – 13,9% (в одном 

доме – 0%) (р0,05). Таким образом, для детей с измененной иммунологической 

чувствительностью в 92,2% случаев имела значение длительность контакта до 4 лет 

включительно, что определяет срок наблюдения этих детей до 4 лет. У 7,8% детей 
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с положительными иммунологическими пробами длительность контакта с 

источником туберкулеза составила 5 лет. 

При оценке длительности контакта у заболевших туберкулезом детей 

достоверным оказался срок 3 года при проживании с источником туберкулеза в 

соседнем доме – 16,7% (в одном доме – 0%) (р0,05). В остальных случаях 

длительность контакта с источником туберкулеза при сравнении групп детей, 

проживавших в одном или соседнем доме, достоверно не отличалась (р0,05). 

Таким образом, длительность контакта до 4 лет включительно имелась у 100% 

заболевших детей, что также определяет срок их наблюдения. 

Проведена оценка числа детей с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез и заболевших туберкулезом детей, проживавших в пределах 

одной зоны с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых в 2011-2018 

гг. (таблица 8). 

Таблица 8 – Распределение зон риска с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у взрослых по числу детей с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез и заболевших туберкулезом детей, проживавших в пределах 

одной зоны риска 

Признак 

Зоны риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых 
Всего 

12 5 1 2 4 1 1 1 1 1 1 30 

40 
16,

7 
3,3 6,7 

13,

3 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
% 

Число детей с 

положительными 

иммунологически

ми пробами в 

одной зоне риска 

1 2 3 4 - - 3 4 6 2 3 51 

Число заболевших 

детей в одной 

зоне риска 

- - - - 1 2 1 1 1 2 3 14 

 

В 8 (26,7%) из 30 зон риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых в одной зоне выявляли 2-4 ребенка с положительными 

иммунологическими тестами. Важно отметить, что в 5 (16,7%) зонах наряду с 2 и 

более детьми с положительными иммунологическими тестами в одной зоне риска 
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также были выявлены заболевшие туберкулезом дети. Еще в 5 (16,7%) зонах были 

выявлены только заболевшие туберкулезом дети. 

 

В первой группе территориальных зон риска (44 зоны с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезу у взрослых) также рассмотрены 14 (31,8%) 

территориальных зон, в которых за весь период наблюдения, несмотря на наличие 

взрослых источников туберкулеза, не были выявлены или выявлены единичные 

случаи развития туберкулезной инфекции у детей (положительные 

иммунологические тесты на туберкулез: реакция Манту - «виражи», гиперпробы; 

аллерген туберкулезный рекомбинантный - сомнительные и положительные 

реакции, и заболевших туберкулезом детей) (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 - Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля - зона с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезу у взрослых без детей с положительными 

иммунологическими тестами на туберкулез и детей, больных туберкулезом. 

Условные обозначения на карте: 

     - взрослый больной, не бактериовыделитель 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - больной умер (очаг смерти) 

     - контактные взрослые 
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Всего в этих зонах в 2011-2018 гг. выявлено 30 больных туберкулезом 

взрослых, что составило 30,6% от числа всех взрослых больных в 44 зонах с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых. Из них 14 (46,7%) – 

больные из группы «первичных» источников туберкулеза, выявленных в начале 

наблюдения, 16 (53,3%) – заболели туберкулезом в дальнейшем при отсутствии 

достоверного контакта с «первичными» источниками в этих зонах (контакт не 

подтвержден сведениями из медицинской документации или с помощью 

программы учета и мониторинга очагов туберкулеза на территории, или 

совпадением данных спектра ЛУ МБТ у источника и контактного заболевшего). 

Больные туберкулезом из зон риска с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу без детей с туберкулезной инфекцией (n=30) по регистрации случая 

заболевания существенно не отличались от больных из зон с наличием детей с 

туберкулезной инфекцией: преимущественно это были впервые выявленные 

больные 22 (73,3%), 2 (6,7%) рецидивы, 6 (20%) с хроническими формами 

туберкулеза. Отмечена более высокая приверженность больных к лечению у 

больных в этих зонах (40%) по сравнению с больными из зон с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезу и наличием детей с туберкулезной инфекцией (30,9%). 

Отягощающие факторы выявлены у 16 (53,3%) больных: алкоголизм, 

дезадаптивное поведение у 10 (33,3%), пребывание в МЛС у 4 (13,3%), наличие 

ВИЧ-инфекции у 2 (6,7%) больных. 

Больные с установленным бактериовыделением составили 96,7%. Среди 

бактериовыделителей ЛЧ МБТ сохранена у 12 (41,4%) больных, ЛУ МБТ 

установлена у 16 (55,2%), в том числе МЛУ МБТ – у 3 (10,3%), пред-ШЛУ МБТ – 

у 4 (13,8%), ШЛУ МБТ – у 5 (17,2%), ЛУ МБТ к другим комбинациям препаратов 

(моно- и полирезистентность к двум препаратам) выявлена у 4 (13,8%) больных. Не 

было данных о ЛЧ МБТ у 1 (3,5%) бактериовыделителя. В зонах риска по 

туберкулезу у взрослых с наличием детей с туберкулезной инфекцией данные о ЛЧ 

МБТ отсутствовали у 16,4%, что имело значение при оценке спектра ЛЧ/ЛУ МБТ. 

Таким образом, у 55,2% больных в изучаемых зонах риска имелась ЛУ 
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возбудителя. Очаги смерти сформировали 8 (26,7%) больных туберкулезом за весь 

период наблюдения. 

Проведена сравнительная характеристика больных туберкулезом в зонах 

риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых с наличием детей с 

туберкулезной инфекцией (30 зон) и без детей с туберкулезной инфекцией (14 зон), 

которая представлена в таблице 9. 

Таблица 9 - Сравнительная характеристика больных туберкулезом в зонах 

риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых с наличием детей с 

туберкулезной инфекцией (30 зон) и без детей с туберкулезной инфекцией (14 зон) 

Характеристика взрослых больных 

туберкулезом 

Зоны риска с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у взрослых (44 зоны) 

с наличием детей с 

туберкулезной 

инфекцией 

(30 зон) абс./% 

без детей с 

туберкулезной 

инфекцией 

(14 зон) абс./% 

1 Доля больных туберкулезом от 

общего числа больных в 44 зонах с 

неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у взрослых в 2011-2018 

гг. (n=98) 

68/69,4 30/30,6 

2 Доля «первичных» источников 

туберкулеза в группах сравнения 
39/57,4 14/46,7 

3 Регистрация случая: 

впервые выявленные больные 

 

55/80,9 

 

22/73,3 

рецидивы 2/2,9 2/6,7 

хронические формы туберкулеза 11/16,2 6/20 

4 Низкая приверженность к лечению 47/69,1 18/60 

5 Отягощающие факторы 51/74,9 16/53,3 

6 Бактериовыделение: 61/89,7 29/96,7 

ЛЧ МБТ 20/32,8 12/41,4 

ЛУ МБТ 31/50,8 16/55,2 

нет данных о ЛЧ/ЛУ МБТ 10/16,4% 1/3,5 

7 Очаги смерти за весь период 

наблюдения 
17/25 8/26,7 

р 0,05 
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Статистически значимых различий социального статуса и эпидемической 

опасности больных в отмеченных зонах риска (без детей с туберкулезной 

инфекцией и с наличием детей) не было выявлено (р0,05). Тем не менее, 

сравнительный анализ показал, что больные из зон риска без детей с туберкулезной 

инфекцией имели более благоприятный социальный статус: низкая 

приверженность к лечению отмечена у 60%, отягощающие факторы выявлены у 

53,3% (у больных из зон риска с наличием детей с туберкулезной инфекцией - 

69,1% и 74,9% соответственно). При сравнительном анализе степени 

эпидемической опасности больных установлено, что в зонах риска без детей с 

туберкулезной инфекцией больные чаще являются бактериовыделителями - 96,7% 

(в зонах с наличием детей – 89,7%), а также чаще выявлены МБТ с сохраненной ЛЧ 

- 41,4% (в зонах с наличием детей – 32,8%). Данный факт может быть связан с более 

высоким уровнем приверженности этих больных к лечению, так как сведения о 

ЛЧ/ЛУ МБТ отсутствовали лишь у 3,5% больных в зонах риска без детей с 

туберкулезной инфекцией, в то время как в зонах риска с наличием детей с 

туберкулезной инфекцией данный показатель был почти в 4,7 раза выше (16,4%). 

Очаги смерти в отмеченных зонах риска встречались с одинаковой частотой (26,5% 

в зонах риска без детей с туберкулезной инфекцией, 25% в зонах риска с наличием 

детей с туберкулезной инфекцией). 

Также проведено сравнение двух групп зон риска в зависимости от числа 

взрослых больных туберкулезом, проживавших в пределах одной зоны риска. В 

зонах с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых с наличием детей с 

туберкулезной инфекцией и без детей с туберкулезной инфекцией преобладали 

зоны риска с числом больных от 1 до 3 – 86,6% и 85,8% соответственно (р0,05) 

(таблица 10). 
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Таблица 10 – Сравнительная оценка числа больных туберкулезом в одной 

зоне риска в зонах с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых с 

наличием детей с туберкулезной инфекцией и без детей с туберкулезной 

инфекцией 

Число взрослых больных 

туберкулезом в одной зоне 

риска 

Зоны риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых 

с наличием детей с 

туберкулезной инфекцией (30 

зон) 

абс./% 

без детей с туберкулезной 

инфекцией (14 зон) 

абс./% 

1 10/33,3 5/35,7 

2 10/33,3 6/43 

3 6/20 1/7,1 

4 1/3,3 1/7,1 

5 2/6,7 - 

6 1/3,3 1/7,1 

Общее число больных в 

зонах риска 
68 30 

Р 0,05 

 

Таким образом, за восьмилетний период наблюдения в 31,8% зон с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых не были выявлены или 

выявлялись единичные случаи развития туберкулезной инфекции у детей. В этих 

зонах риска больные туберкулезом имели более благоприятный социальный и 

эпидемиологический статус. В то же время, имеются основания предполагать 

наличие недовыявленных детей с туберкулезной инфекцией в указанных зонах 

риска, что требует длительного, сроком не менее 4 лет, наблюдения за всеми 

зонами риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых. 

Рассмотрим вторую группу зон риска – 7 (10,6%) зон с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезной инфекции у детей (дети с положительными 

иммунологическими тестами на туберкулез: реакция Манту - «виражи», 

гиперпробы; аллерген туберкулезный рекомбинантный - сомнительные и 
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положительные реакции и заболевшие туберкулезом дети) без выявленного 

источника инфекции (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля - зона с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезной инфекции у детей без выявленного источника 

инфекции. 

Условные обозначения на карте: 

          - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

В указанных зонах риска в 2011-2018 гг. выявлено 15 детей без 

установленного контакта с источником туберкулеза. Из них 13 (86,7%) взяты на 

учет по поводу «виража» туберкулиновых проб, 1 (6,7%) – с латентной 

туберкулезной инфекцией (ЛТИ) и 1 (6,7%) ребенок, у которого через 4 года 

наблюдения по ЛТИ выставлен туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. 

Средний возраст детей составил 6,27±2,66 года. Из них 13 детей (86,7%) были в 

возрасте 3-7 лет, 2 (13,3%) – 8-13 лет. В 11 (73,3%) случаях дети проживали в 

разных домах двора, в 4 (26,7%) – в одном доме. В дальнейшем, удалось установить 

периодический родственный контакт с источником туберкулеза для 7 (46,7%) 
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детей. В то же время, имеются основания предполагать наличие недовыявленных 

взрослых больных туберкулезом в указанных территориальных зонах риска, что 

требует длительного, сроком не менее 4 лет, наблюдения за всеми зонами риска с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезу у детей. 

Проведена оценка числа детей с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез, проживавших в пределах одной зоны с неблагополучной 

ситуацией по туберкулезу у детей в 2011-2018 гг. (таблица 11). 

Таблица 11 – Распределение зон риска с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у детей по числу детей с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез, проживавших в пределах одной зоны риска 

Признак 

Зоны риска с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у детей 
Всего 

1 4 1 1 7 

14,3 57,1 14,3 14,3 % 

Число детей с положительными 

иммунологическими пробами в 

одной зоне риска 

- 2 3 4 15 

Число заболевших детей в 

одной зоне риска 
1 - - - 1 

 

Таким образом, в 6 (85,7%) из 7 зон риска с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у детей в одной зоне выявляли 2-4 ребенка с положительными 

иммунологическими тестами и в 1 (14,3%) зоне один ребенок заболел 

туберкулезом. 

Рассмотрим третью группу зон риска, выявленных с помощью программы 

учета и мониторинга очагов туберкулеза – 15 (22,7%) территорий социального 

риска по характеристике участкового фтизиатра, терапевта, педиатра, в которых в 

течение 2011-2018 гг. не было зарегистрировано больных туберкулезом (рисунок 

16).  
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Рисунок 16 - Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля - территории 

социального риска - нет зарегистрированных больных туберкулезом. 

С учетом общей картины эпидемической ситуации по данному 

инфекционному заболеванию в изучаемом районе, вероятность существования 

настолько благополучных территорий низка, что дает основания активно 

организовывать в этих зонах мероприятия по профилактике и ранней диагностике 

туберкулеза. 

При оценке локальной эпидемической ситуации по туберкулезу в пределах 

одного района в динамике за 2011-2018 гг. также были изучены зоны с низким 

риском развития туберкулеза у контактных: 

 18 разрозненных очагов туберкулеза у взрослых 

 17 разрозненных случаев измененной иммунологической 

чувствительности у детей. 

Общая характеристика 18 больных в территориальных зонах с низким риском 

по туберкулезу: выявлены впервые (100%), высокая приверженность к лечению 

(100%), отсутствие отягощающих факторов (94,4%), бактериовыделение 

установлено у 8 (44,4%) больных, из них у большинства (6/75%) отмечено скудное 

бактериовыделение. Среди бактериовыделителей ЛЧ МБТ сохранена у 6 (75%) 

больных, ЛУ МБТ (полирезистентность к двум препаратам) выявлена у 2 (25%) 

больных. Очаги смерти отсутствовали. 
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Проведена сравнительная оценка выявленных больных в территориальных 

зонах с высоким (98 больных) и низким (18 больных) риском развития туберкулеза 

у контактных (таблица 12). 

Таблица 12 - Сравнительная характеристика больных туберкулезом в 

территориальных зонах с высоким и низким риском развития туберкулеза у 

контактных (2011-2018 гг.) 

Характеристика взрослых больных 

туберкулезом 

Территориальные зоны риска по туберкулезу 

Высокий риск 

(66 зон, n=98) 

абс./% 

Низкий риск 

(18 зон, n=18) 

абс. /% 

1 Число зон риска, где выявлены два и 

более взрослых больных туберкулезом в 

одной зоне риска* 

29/65,9 - 

2 Регистрация случая: 

впервые выявленные больные* 

 

77/78,6 

 

18/100 

рецидивы 4/4 - 

хронические формы туберкулеза 17/17,4 - 

3 Низкая приверженность к лечению* 65/66,3 - 

4 Отягощающие факторы*: 67/68,4 1/5,6 

алкоголизм, дезадаптация* 35/35,7 - 

пребывание в МЛС 12/12,2 - 

ВИЧ-инфекция 9/9,2 1/5,6 

сопутствующая патология 2/2 - 

сочетание двух факторов 9/9,2 - 

5 Бактериовыделение*: 90/91,8 8/44,4 

ЛЧ МБТ* 32/35,6 6/75 

ЛУ МБТ 47/52,2 2/25 

нет данных о ЛЧ/ЛУ МБТ  11/12,2 - 

6 Очаги смерти* 25/25,5 - 

Примечание: * - различия статистически достоверны (р0,05) 
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Сравнительный анализ полученных данных показал, что в одной зоне с 

высоким риском чаще проживали 2 и более больных туберкулезом (65,9%; р0,05). 

Больные с рецидивами и хроническими формами туберкулеза имелись только в 

территориальных зонах с высоким риском развития туберкулеза (21,4%; р0,05), в 

зонах с низким риском по туберкулезу достоверно чаще регистрировались впервые 

выявленные больные (100% против 78,6% в зонах с высоким риском; р0,05). В 

зонах с высоким риском развития туберкулеза достоверно чаще больные имели 

низкую приверженность к лечению (65%) и отягощающие факторы (67%) (р0,05). 

Доля бактериовыделителей среди больных туберкулёзом в зонах с высоким риском 

по туберкулезу также была больше по сравнению с таковой среди больных в зонах 

с низким риском (91,8% против 44,4% соответственно; р0,05). Следует отметить, 

что доля ЛУ МБТ среди больных туберкулёзом в зонах с высоким риском по 

туберкулезу выше в два раза по сравнению с таковой среди больных в зонах с 

низким риском (52,2% против 25% соответственно; р0,05). Наличие ЛЧ МБТ 

достоверно чаще отмечено в зонах с низким риском (75% против 35,6% в зонах с 

высоким риском; р0,05). Очаги смерти за весь период наблюдения выявлены 

только в зонах с высоким риском по туберкулезу (25,5%; р0,05). 

Среди 17 детей с измененной иммунологической чувствительностью 14 

(82,4%) взяты на учет по поводу «виража» туберкулиновых проб, 3 (17,6%) – с 

ЛТИ. В дальнейшем у 7 (41,1%) детей (4 «виража» и все дети с ЛТИ) подтвержден 

периодический родственный контакт, в остальных случаях источник туберкулеза 

установить не удалось. 

Проведена сравнительная оценка территориальных зон высокого (37 зон, в 

которых имелись дети с туберкулезной инфекцией) и низкого (17 зон) риска по 

туберкулезу в зависимости от числа детей с положительными иммунологическими 

пробами и заболевших туберкулезом, проживавших в пределах одной такой зоны 

риска по туберкулезу в 2011-2018 гг. (таблица 13). 
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Таблица 13 – Сравнительная оценка территориальных зон высокого и 

низкого риска по туберкулезу в зависимости от числа детей с положительными 

иммунологическими пробами и заболевших туберкулезом, проживавших в 

пределах одной зоны риска по туберкулезу 

Число детей с 

положитель-

ными 

иммунологи-

ческими 

пробами в 

одной зоне 

риска 

Число 

заболевших 

туберкулезом 

детей 

Территориальные зоны риска по туберкулезу (абс./%) 

Высокий риск 

Низкий 

риск  

(17 зон) 

30 зон с 

неблагополуч-

ной ситуацией 

по туберкулезу 

у взрослых с 

наличием детей 

с туберкулезной 

инфекцией 

7 зон с 

неблагополу-

чной ситуацией 

по туберкулезу 

у детей без 

взрослого 

источника 

туберкулеза 

Всего 

(37 зон) 

1 - 12/40 - 12/32,4 
17/ 

100* 

2 и более - 8/26,7 6/85,7 14/37,8 - 

2 и более 1 и более 5/16,7 - 5/13,5 - 

- 1 и более 5/16,7 1/14,3 6/16,2 - 

Примечание: * - различия статистически достоверны (р0,05) 

 

Как видно из приведенных данных, в зонах с низким риском по туберкулезу 

достоверно чаще выявлен 1 ребенок с положительными иммунологическими 

тестами (100%), чем в зонах с высоким риском (32,4%) (р0,05). В 19 (51,3%) из 37 

зон с высоким риском по туберкулезу в одной зоне риска выявлены 2 и более 

ребенка с положительными иммунологическими тестами, в том числе в 5 (13,5%) 

зонах выявлены также 1 и более заболевших туберкулезом детей. Отмечены 6 

(16,2%) зон, в которых выявлен 1 и более заболевший туберкулезом ребенок без 

детей с положительными иммунологическими тестами. Таким образом, в зонах с 

высоким риском по туберкулезу в 67,6% случаев в одной зоне риска находились 2 

и более ребенка с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

и/или 1 и более заболевших туберкулезом детей (р0,05). 

Таким образом, в территориальных зонах с низким риском развития 

туберкулеза выявленные взрослые больные туберкулезом имели более 
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благоприятный социальный и эпидемиологический статус. Все дети были взяты на 

учет с положительными иммунологическими пробами, в 41,1% случаев удалось 

установись периодический родственный контакт за пределами территориальных 

очагов. 

Выявленные особенности территориальных зон с высоким и низким риском 

развития туберкулеза послужили основой при разработке критериев опасности 

территориальных эпидемических очагов туберкулеза. 

 

3.2. Многофакторная оценка степени опасности очагов туберкулеза на 

территории в онлайн режиме 

Визуализация и одновременное отображение данных по взрослым и детям в 

режиме онлайн позволили провести оценку изменений локальной эпидситуации на 

территории района в динамике пространства и времени. Согласно полученным 

данным, в территориальных зонах риска по туберкулезу заболеваемость 

контактных взрослых, проживавших в одном доме, выше в 8 раз, в соседних домах 

в пределах двора выше в 25,5 раз, чем заболеваемость туберкулезом взрослого 

населения района. Для контактных детей в территориальных зонах риска 

заболеваемость из семейного контакта при проживании с источником туберкулеза 

в одном доме выше в 36,2 раза, в соседнем доме – в 18 раз, из территориального 

контакта в пределах соседнего дома двора - выше в 9 раз, чем заболеваемость 

туберкулезом детского населения района. Существенное значение имеет 

социальный статус источников инфекции, приверженность к лечению. На 

основании полученных результатов были разработаны критерии оценки степени 

опасности очагов туберкулеза, которые оцениваются для каждого конкретного 

человека, проживающего на данной территории (% встречаемости в зонах с 

высоким риском по туберкулезу; р): 

1. наличие на территории домов, объединенных общим двором, двух и более 

больных туберкулезом – бактериовыделителей (65,9%; р0,05); 

2. наличие на территории домов, объединенных общим двором, больного 

бактериовыделителя с социально-неблагополучным статусом: наличие 
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отягощающих факторов (68,4%; р0,05), в том числе алкоголизм, 

дезадаптированное поведение (35,3%; р0,05), пребывание в МЛС (12,2%; р0,05), 

ВИЧ-инфекция (9,2% р0,05), сочетание двух факторов (9,2%; р0,05); 

3. очаг смерти в сочетании с еще одним заболевшим туберкулезом взрослым на 

территории домов, объединенных общим двором, независимо от 

бактериовыделения (25,5%; р0,05); 

4. один больной бактериовыделитель на территории домов, объединенных 

общим двором, уклоняющийся от лечения (66,3%; р0,05); 

5. два и более ребенка с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез и/или один и более больных туберкулезом детей без взрослого 

источника инфекции или с одним больным туберкулезом независимо от 

бактериовыделения на территории домов, объединенных общим двором (67,6%; 

р0,05); 

6. больной бактериовыделитель с ЛУ возбудителя на территории домов, 

объединенных общим двором (91,8%; р0,05). 

По количеству выявленных критериев опасности очаги разделены следующим 

образом: 

1) наличие одного критерия – очаг высокой степени опасности; 

2) два и более – критический уровень опасности очага. 

Все указанные критерии были «заложены» программистом в программу учета 

и мониторинга очагов туберкулеза таким образом, что программа автоматически 

вычисляла степень опасности эпидочагов для каждого конкретного человека, 

проживавшего на данной территории. Поскольку пространственные границы 

очагов туберкулеза имеют довольно условное понятие и зависят от особенностей 

конкретной территории, в программе можно произвольно указать желаемый 

«радиус» территории (в метрах), за исходную величину приняты 10 метров 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля - автоматическое 

выделение территориальных зон риска в зависимости от степени опасности 

согласно разработанных критериев. Синим цветом отмечен очаг высокой степени 

опасности, в котором сработал один критерий - в зоне риска в одном доме 

выявлено три ребенка с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез без взрослого источника инфекции. Красным цветом отмечен очаг 

критической степени опасности, в котором сработали три критерия – наличие в 

одном доме двух больных туберкулезом – бактериовыделителей; очаг смерти в 

сочетании с больными туберкулезом на территории домов, объединенных общим 

двором; в одном доме четыре ребенка с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез с одним больным туберкулезом независимо от 

бактериовыделения (в данном случае это очаг смерти) 

 При нажатии на интересующую зону риска открывается дополнительное 

диалоговое окно с подробной информацией о сработавших критериях опасности и 

всех участниках локального эпидпроцесса в отмеченной территории (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Диалоговое окно компьютерной программы «Просмотр очага» - 

указаны сработавшие критерии риска (1, 3, 5) и все лица из базы данных, 

попавшие в очаг критического уровня эпидемической опасности 

 Архивация данных позволяет отслеживать «историю» территориальных зон 

риска и оценивать эффективности проводимых противотуберкулезных 

мероприятий. 

Используя разработанный алгоритм, проведена автоматическая оценка 

степени опасности эпидемических очагов на территории одного района г. 

Ярославля в 2011-2018 гг. с картографической визуализацией данных. Получены 

следующие результаты: на карте территории района выявлено 30 (55,6%) очагов 

высокой степени опасности и 24 (44,4%) очага критического уровня опасности. 

Следует отметить, что при такой оценке не отмечаются территории социального 

риска, где отсутствовали зарегистрированные больные туберкулезом, что 

необходимо учитывать фтизиатру при работе с данной программой и 

самостоятельно проводить визуальную оценку этих зон. 

 

Резюме 

Проведенный с помощью программы учета и мониторинга очагов 

туберкулеза анализ локальных эпидемических связей показал наличие 
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территориальных зон с высоким риском развития туберкулеза у контактных. 

Источники туберкулеза в этих зонах характеризовались низкой приверженностью 

к лечению (66,3%; р0,05) и наличием отягощающих факторов (68,4%; р0,05 

(алкоголизм – 35,7%, пребывание в МЛС – 12,2%, ВИЧ-инфекция – 9,2%, сочетание 

факторов – 9,2%). В 91,8% больные являлись бактериовыделителями с наличием 

ЛУ МБТ у 52,2% из них (р0,05). Очаги смерти выявляли в 25,5% зон с высоким 

риском по туберкулезу (р0,05). 

Заболеваемость взрослых семейных контактных в 6,4 раза выше, чем 

заболеваемость туберкулезом взрослого населения района, территориальных в 

пределах одного дома - выше в 8 раз, территориальных в соседнем доме - выше в 

25,5 раз. Заболеваемость детских контактов в изучаемых территориальных зонах с 

неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых в 63,3 раза выше (семейных 

в пределах одного дома с источником туберкулеза – в 36,2 раза, семейных в 

пределах соседнего дома с источником туберкулеза – в 18 раз, территориальных в 

пределах соседнего дома – в 9 раз), чем заболеваемость туберкулезом детского 

населения района 

Для 100% взрослых контактных имела значение длительность контакта до 3 

лет включительно. Для детей с положительными иммунологическими тестами в 

92,2% случаев и для 100% заболевших детей имела значение длительность 

контакта до 4 лет включительно, что определяет срок их наблюдения. 

Разработаны критерии оценки степени опасности эпидочагов, оцениваемые 

для каждого конкретного человека, проживающего на данной территории, и 

функция автоматического поиска зон высокой (1 критерий) и крайне высокой (два 

и более критериев) степени опасности развития туберкулеза у контактных лиц. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В 2011-1018 ГГ. НА 

ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для выявления особенностей распространения ЛУ МБТ на территории 

использован когортный метод сплошного учета. В базу данных программы учета и 

мониторинга очагов туберкулеза внесена информация по 1878 впервые 

выявленным больным туберкулезом, зарегистрированным на территории 

Ярославской области в 2011-2018 гг., с установленным бактериовыделением. 

Изучены: 

 массивность бактериовыделения; 

 количество препаратов, к которым имелась первичная ЛУ МБТ; 

 динамика и спектр первичной ЛУ МБТ, в том числе к отдельным препаратам; 

 появление ЛУ МБТ у больных с изначально чувствительными МБТ; 

 нарастание спектра ЛУ МБТ у больных с первичной ЛУ МБТ; 

 спектр мутаций, ответственных за устойчивость к изониазиду (katG, inhA) и 

рифампицину (rpoB), у штаммов МБТ, выделенных в диагностическом материале 

методом ПЦР в режиме реального времени в 2016-2018 гг. от 546 пациентов; 

 особенности территориального распространения ЛУ МБТ в онлайн режиме с 

проекцией на электронную карту территории. 

В когорте впервые выявленных больных туберкулезом с установленным 

бактериовыделением (n=1878) массивное выделение МБТ обнаружено у 424 

(22,3%) больных, умеренное у 353 (18,8%) больных и скудное у 907 (48,3%) 

больных. Молекулярно-генетическими методами МБТ обнаружены ещё у 10,6% 

больных. 

Характеристика впервые выявленных больных туберкулезом в зависимости от 

количества препаратов, к которым имелась первичная ЛУ МБТ, представлена в 

таблице 14. 
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Таблица 14 – Количество препаратов, к которым имелась ЛУ МБТ у впервые 

выявленных больных туберкулезом (n=1878) 

Количество препаратов Абс. % 

1 200 10,6 

2 172 9,2 

3 145 7,7 

4 и более 482 25,7 

 

Среди впервые выявленных больных наиболее часто встречалась ЛУ МБТ к 

комбинации 4 и более препаратов – 25,7% больных. Таким образом, выявляя ЛУ 

МБТ к изониазиду и рифампицину, в 25,7% случаев имелась устойчивость к 4 и 

более препаратам, что является фактором высокого риска нарастания устойчивости 

на фоне эмпирических режимов лечения. 

Лекарственная чувствительность микобактерий (ЛЧ МБТ) сохранена у 879 

(46,8%) впервые выявленных больных. Первичная ЛУ МБТ наблюдалась у 999 

(53,2%) больных, в том числе у 309 (16,5%) больных выявлена МЛУ МБТ, у 189 

(10,1%) больных пред-ШЛУ МБТ, у 106 (5,6%) ШЛУ МБТ, у 395 (21%) больных 

устойчивость к другим комбинациям препаратов (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 - Структура первичной ЛУ МБТ (%) среди бактериовыделителей 

2011–2018 гг. (n=1878) 

Изучена динамика первичной ЛУ МБТ в 2011-2018 гг. (таблица 15).  
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Таблица 15 – Динамика первичной ЛУ МБТ 2011-2018 гг. (%) 

Показатели 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
Динамика 

2011-2018гг. 

ЛЧ МБТ 46 46,2 47,2 47,3 43,2 44,7 57,7 42,4 - 7,8 

ЛУ МБТ 54 53,8 52,8 52,7 56,8 55,3 42,3 57,6 + 6,7 

МЛУ МБТ 23,4 28 30 20,5 32,8 39,3 36,2 31,6 + 35 

Пред-ШЛУ МБТ 30 19,6 25,2 22,2 15,6 14,5 14,3 14,7 - 51* 

ШЛУ МБТ 10,3 14 5,8 11,1 8,8 12,7 11,4 10,5 + 2 

ЛУ МБТ к другим препаратам 36,4 38,3 36 46,2 42,7 33,5 38 43,2 + 18,7 

Примечание: * - различия показателей 2018 г. и 2011 г. статистически достоверны (р0,05) 



Из таблицы видно, что первичная ЛУ МБТ за последние восемь лет выросла 

на 6,7% (с 54% в 2011 г. до 57,6% в 2018 г.). Отмечается рост первичной МЛУ МБТ 

на 35% (23,4% - 31,6%). Показатель первичной ШЛУ МБТ увеличился на 2% 

(10,3% - 10,5%). Структура ЛУ ухудшилась также за счет роста на 18,7% 

количества штаммов, резистентных к другим комбинациям препаратов (36,4% - 

43,2%). Снижение показателя первичной пред-ШЛУ МБТ за указанный период на 

51% (30% - 14,7%) может быть связано с ростом ЛУ МБТ к другим комбинациям 

препаратов, недостаточным применением ускоренных методов определения ЛУ к 

аминогликозидам, полипептидам, фторхинолонам. 

Изучена ежегодная динамика структуры первичной ЛУ МБТ в 2011-2018 гг. к 

отдельным препаратам (таблица 16). Первичная ЛУ МБТ в 2011-2018 гг. к 

стрептомицину составила 80%, изониазиду - 80,8%, рифампицину - 68,3% случаев. 

Отмечен высокий удельный вес лекарственной устойчивости к этамбутолу – 28,7% 

и канамицину – 24,6%. Неблагоприятным является факт первичной устойчивости 

к фторхинолонам (офлоксацин) у 18% и этионамиду у 18,3%, капреомицину у 13%, 

к парааминосалициловой кислоте у 11,6% больных. Наименьшая частота ЛУ МБТ 

на территории отмечена к циклосерину – 2,8%. 

Среди 879 больных с первичной ЛЧ МБТ произошло формирование ЛУ МБТ 

у 70 (7,9%) больных. Из 999 больных с первичной ЛУ МБТ нарастание 

устойчивости произошло у 258 (25,8%) больных. Всего в 2011-2018 гг. на 

территории Ярославской области установлен факт появления и нарастания ЛУ 

МБТ у 33,7% больных. 

Проведена оценка спектра мутаций, ответственных за устойчивость к 

изониазиду (katG, inhA) и рифампицину (rpoB), у штаммов МБТ, выделенных в 

диагностическом материале методом ПЦР в режиме реального времени в 2016-

2018 гг. от 546 пациентов. По данным МГМ мутации с идентификацией нуклеотид 

позиции выявлены в 173 (31,7%) ДНК микобактерий туберкулеза (ДНК МБТ) 

(таблица 17), мутации без идентификации – еще в 47 (8,6%) ДНК МБТ.  



Таблица 16 - Динамика структуры первичной ЛУ МБТ к отдельным препаратам среди бактериовыделителей с ЛУ МБТ 

в 2011-2018 гг. 
Б

о
л
ь
н

ы
е 

с 
Л

У
 

М
Б

Т
 а

б
с.

 
Первичная ЛУ МБТ, абс. (%) 

2011 г. 

(n=107) 

2012 г. 

(n=107) 

2013 г. 

(n=103) 

2014 г. 

(n=117) 

2015 г. 

(n=192) 

2016 г. 

(n=173) 

2017 г. 

(n=105) 

2018 г. 

(n=95) 

2011-2018 гг. 

(n=999) 

S 96 (89,7) 99 (92,5) 91 (88,3) 97 (83) 143 (74,5)* 109 (63)* 87 (82,8)* 74 (78) 796 (80) 

H 89 (83,2) 86 (80,4) 83 (80,6) 91 (77,8) 143 (74,5) 141 (81,5) 86 (82,8) 88 (92,6)* 807 (80,8) 

R 69 (64,5) 71 (66,3) 72 (70) 74 (63,2) 146 (76)* 129 (74,6) 66 (62,8)* 55 (58) 682 (68,3) 

E 52 (48,6) 65 (60,7) 21 (20,4)* 21 (18) 30 (15,6) 35 (20,2) 35 (33,3)* 28 (29,5) 287 (28,7) 

K 37 (34,6) 41 (38,3) 31 (30) 34 (29) 34 (17,7)* 29 (22,5) 20 (19) 20 (21) 246 (24,6) 

Et 17 (16) 35 (32,7)* 33 (32) 21 (18)* 41 (21,3) 28 (16,2) 11 (10,5) 14 (14,7) 183 (18,3) 

Fq 28 (26,2) 23 (21,5) 9 (8,7)* 23 (19,6)* 28 (14,6) 38 (22)* 18 (17,1) 13 (13,7) 180 (18) 

PAS 15 (14) 16 (15) 14 (13,6) 15 (12,8) 23 (12) 19 (11) 8 (7,6) 6 (6,3) 116 (11,6) 

Cap 19 (17,7) 17 (16) 17 (16,5) 16 (13,7) 21 (11) 19 (11) 10 (9,5) 10 (10,5) 129 (13) 

Cs 7 (6,5) 4 (3,7) 5 (4,8) 2 (1,7) 5 (2,6) 4 (2,3) 1 (1) 0 (0) 28 (2,8) 

Примечание: * - различия статистически достоверны (р0,05) в обозначенном году по отношению к предшествующему году 

n – число больных туберкулезом бактериовыделителей в году в исследуемой когорте 

Сокращения: S – стрептомицин, H – изониазид, R – рифампицин, E – этамбутол, Km – канамицин, Eto – этионамид, Fq – фторхинолон, PAS – 

аминосалициловая кислота, Cm – капреомицин, Cs – циклосерин 



Таблица 17 - Спектр мутаций в генах, ассоциированных с устойчивостью к 

изониазиду и рифампицину, у МБТ, выделенных от больных туберкулезом легких 

в 2016-2018 гг. 

Мутации (n=173) 
Ген – кодон/ № нуклеотид 

позиции 

Число мутантных 

вариантов 

Абс. % 

Изолированные мутации к Н 

(n=52) 

katG-315 40 77 

inhA-15 2 3,8 

inhA-8 2 3,8 

katG-315, inhA-8 5 9,6 

katG-315, inhA-15 3 5,8 

Изолированные мутации к R 

(n=27) 

rpoB-516 7 26 

rpoB-526 3 11,1 

rpoB-531 17 62,9 

Сочетание мутаций к H, R 

(n=94) 

inhA-15, rpoB-516 2 2,1 

inhA-15, katG-315, rpoB-516 4 4,3 

katG-315, rpoB-516 2 2,1 

inhA-15, katG-315, rpoB-526 5 5,3 

katG-315, rpoB-526 7 7,5 

inhA-8, rpoB-526 2 2,1 

katG-315, rpoB-531 63 67 

inhA-15, rpoB-531 8 8,5 

inhA-8, rpoB-531 1 1,1 

 

Преобладали мутации генов изолятов katG-315 (77%) и rpoB-531 (62,9%), а 

также их сочетание (67%), что является предиктором высокого уровня 

резистентности МБТ и неблагоприятной эпидемиологической ситуации на 

территории 9, 19.  
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При проекции на карту данных о ЛУ МБТ и сравнении по районам и 

микрорайонам установлено, что она распространена повсеместно по всей 

территории Ярославской области, т.е. не было выявлено закономерности 

преобладания ЛУ МБТ или ЛЧ МБТ к определенным комбинациям препаратов, или 

преобладания генотипов (рисунок 15, 16). Совпадение ЛУ МБТ в 76% случаев 

выявлялось при семейном, родственном контакте или контакте по территории в 

пределах 1-2 домов, что свидетельствует о возможной эндогенной реактивации в 

условиях контакта с источником с МЛУ МБТ у 24% заболевших взрослых из 

контакта. 

 

Рисунок 15 – Карта г. Ярославля и Ярославской области – территориальные 

особенности распространения ЛУ МБТ к HR в комбинациях с другими 

препаратами (МЛУ, пред-ШЛУ, ШЛУ МБТ). 

Условные обозначения на карте: 

     - контактные дети 

          - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - больной умер (очаг смерти) 
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Рисунок 16 – Фрагмент карты микрорайона г. Ярославля – ЛУ-ТБ распространен 

повсеместно по всей территории. 

Условные обозначения на карте: 

     - контактные дети 

          - дети с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

     - больной ребенок 

     - взрослый больной, бактериовыделитель 

     - больной умер (очаг смерти) 

Детальная характеристика и оценка информации о ЛУ МБТ при 

использовании метода картографии в онлайн режиме помогает установить 

причины первичной ЛУ МБТ у конкретного больного на основании выявления 

эпидемиологических связей в территориальных зонах риска (в пределах домов, 

объединенных одним двором). В качестве примера рассмотрим следующую 

территориальную ситуацию. 

Клинический пример 1 

Больная А., 29 л., на учете у фтизиатра не состояла, освобождена из мест 

лишения свободы в 2014 г., ранее установлен диагноз ВИЧ-инфекции, от 

наблюдения и лечения уклонялась. В 2015 г. больная в тяжелом состоянии 
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доставлена в стационар. Диагноз: генерализованный туберкулез: 

диссеминированный туберкулез легких, МБТ (+) МЛУ (ЛУ МБТ к SHR, мутации в 

генах katG-315, rpoB-531), туберкулезный менингит МБТ (+). Летальный исход 

через 15 дней. Больная Н., 35 л., выявлена в том же подъезде при обследовании 

очага смерти (больная А.) – установлен периодический контакт с больной А., 

флюорографию не проходила более двух лет, злоупотребляет алкоголем. В мокроте 

методом ПЦР обнаружены ДНК МБТ и мутации в аналогичных генах katG-315, 

rpoB-531. При посеве мокроты на плотные питательные среды установлено скудное 

бактериовыделение с ЛУ МБТ к SHR, что совпадает со спектром ЛУ МБТ у 

больной А. В соседнем подъезде у больного В., 45 л., туберкулез выявлен г. при 

плановом профилактическом осмотре на работе через два года от выявления 

больных А. и Н. Бактериовыделение не получено, с помощью работы программы 

установлен территориальный контакт с больными А. и Н., с учетом этого была 

назначена терапия в соответствии со спектром ЛУ МБТ с положительной 

динамикой и последующим достижением клинического излечения (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 - Клинический пример 1. Выявление эпидемиологических связей в 

территориальных зонах риска - в пределах одного дома. 

Условные обозначения на карте: 

     - больной В., не бактериовыделитель 

     - больная Н., бактериовыделитель 

     - больная А. (очаг смерти, бактериовыделитель) 
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В данном случае больная А. сформировала ЛУ эпидемический очаг с группой 

контактных лиц. У больной Н. был выделен штамм МБТ с аналогичным спектром 

и типом мутаций в ДНК. У больного В. без бактериовыделения с учетом двойного 

территориального контакта выявлен высокий риск первичной МЛУ МБТ, что 

позволило провести эффективное лечение. 

 

Резюме 

Применение IT-мониторинга выявило распространение ЛУ МБТ в 53,2% 

случаев среди впервые выявленных больных с бактериовыделением на территории 

Ярославской области в 2011–2018 гг. с ростом данного показателя на 6,7% (54% - 

57,6%). Несмотря на незначительный рост общей первичной ЛУ МБТ, наблюдается 

ухудшение структуры спектра ЛУ МБТ за счет роста первичной МЛУ МБТ на 35% 

(23,4% - 31,6%) и ШЛУ МБТ на 2% (10,3% - 10,5%), пред-ШЛУ составила 14,7%. 

Структура ЛУ МБТ ухудшилась также за счет роста на 18,7% (36,4% - 43,2%) 

количества штаммов, резистентных к другим комбинациям препаратов. Обращает 

на себя внимание высокий удельный вес ЛУ МБТ к 4 и более препаратам (25,7%), 

что не входит в определение ШЛУ, но имеет высокое клиническое значение. 

Зарегистрировано появление и нарастание ЛУ МБТ у 33,7% больных, что 

требует дополнительных усилий фтизиатров по оптимизации режимов 

химиотерапии. Особую роль в данных условиях имеют меры социальной и 

психологической поддержки для повышения приверженности больных к лечению 

и предотвращения перерывов в лечении. С учетом спектра ЛУ МБТ на территории, 

можно рекомендовать выявление ЛУ ускоренными методами к аминогликозидам, 

полипептидам, фторхинолонам. 

По данным 2016-2018 гг. в Ярославской области преобладали мутации генов 

изолятов katG-315 (77%) и rpoB-531 (62,9%), а также их сочетание (67%), что 

является предиктором высокого уровня резистентности МБТ и свидетельствует о 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории. 



96 
 

Не выявлено территориальных закономерностей появления первичной ЛУ 

МБТ. Важным фактором риска первичной ЛУ МБТ является факт личного общения 

или контакта с больными ЛУ-ТБ в пределах двора. 

Применение компьютерной программы учета и мониторинга очагов 

туберкулеза для оценки распространения ЛУ МБТ на территории позволяет 

установить «первоисточник» возникновения очага с учетом сроков выявления 

больных, формы туберкулеза, данных спектра лекарственной резистентности 

возбудителя и проводить индивидуальную коррекцию схемы терапии в 

максимально короткие сроки, тем самым повысить эффективность лечения. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У 

ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ СЕТИ И ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ 

Исследована психологическая составляющая противотуберкулезной работы 

врачей общей лечебной сети и возможности ее усиления с использованием 

компьютерной программы учета и мониторинга очагов туберкулеза. 

Психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза изучены с 

помощью добровольного, анонимного анкетирования у 114 врачей общей лечебной 

сети до и после образовательной лекции по фтизиатрии в рамках курсов повышения 

квалификации врачей педиатров и терапевтов по основной специальности. 

Вопросы анкет рассматривали три основных направления: 

 субъективная оценка уровня знаний по вопросам фтизиатрии; 

 объективный уровень знаний по вопросам фтизиатрии и корреляция 

субъективного уровня знаний по фтизиатрии с объективными критериями; 

 эмоциональное отношение врачей первичного звена к туберкулезу как 

медицинской проблеме и применительно к своей личности. 

Изучена самооценка знаний врачей по фтизиатрии до и после образовательной 

лекции (рисунок 18). 
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Рисунок 18 - Самооценка знаний по вопросам фтизиатрии врачей общей лечебной 

сети в рамках специальности до и после лекции (парный t-критерий Стьюдента = 

6,748, p0,0001) 

Получены следующие данные: 49 (43%) врачей оценили себя на 7-8 баллов 

(выше среднего), 42 (36,8%) - поставили себе 5-6 баллов (средний уровень), 8 (7%) 

- выбрали вариант менее 5 баллов (уровень ниже среднего) и 7 (6,2%) врачей 

поставили 9-10 баллов (высокий уровень знаний). После образовательной лекции у 

28 (24,6%) врачей наблюдался значительный рост субъективного показателя уровня 

знаний в градации высокий уровень самооценки, 45 (39,5%) врачей оценили себя 

на 7-8 баллов, средний уровень знаний указали 23 (20,2%) врача, оценку ниже 5 

баллов поставили себе лишь 3 (2,6%) специалиста и 15 (13,1%) врачей не захотели 

оценить повторно свой уровень знаний. 

Оценка объективного уровня знаний врачей проведена на основании изучения 

ответов на ряд теоретических вопросов по фтизиатрии в рамках выбранной 

специальности. Например, в вопросе: «Верно ли равенство: вакцинация БЦЖ-М = 

инфицирование микобактериями туберкулеза?» - 12 (10,5%) врачей не справились 

с заданием. Для большинства анкетируемых (106/114, 93%) оказалось сложным 

перечислить условия, при которых социально-благополучный человек может 
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заболеть туберкулезом. Участникам анкетирования было предложено выбрать меры 

профилактики и ранней диагностики туберкулеза у пациентов, которые они 

применяют при осуществлении своей профессиональной деятельности (таблица 

18). 

Таблица 18 - Выбор врачей общей лечебной сети в отношении мер 

профилактики и ранней диагностики туберкулеза у пациентов 

Варианты абс. % 

а) контролирую регулярность прохождения ФЛГ взрослыми 

и иммунодиагностики у детей 
112 98,2 

b) знакомлюсь со списками больных туберкулезом (на 

участке) и своевременно провожу контроль обследования лиц в 

очаге 

79 69,3 

с) применяю в своей работе действующие во фтизиатрии 

законодательные документы 
74 65 

d) при трудностях в диагнозе всегда включаю в 

дифференциальный ряд туберкулез и провожу необходимое 

обследование 

85 74,6 

е) направляю на консультацию к фтизиатру 65 57 

f) свой вариант ответа 1 0,9 

 

Установлено, что врачи первичного звена проводят своевременную 

профилактику и выявление туберкулеза в ходе своей работы посредством контроля 

флюорографического (ФЛГ) обследования и иммунодиагностики, почти треть 

(30,7%) из них не знает о существовании на своем участке очагов туберкулеза и 

фактически не предпринимает никаких действий по работе с ними. Более трети 

опрашиваемых (35%) не используют в своей работе действующие во фтизиатрии 

законодательные документы, 25,4% врачей не сталкивались с необходимостью 

включения в дифференциально-диагностический ряд туберкулеза, и 43% не 

требовалась консультация фтизиатра, несмотря на то, что 78% опрошенных имеют 

стаж работы более 10 лет. 
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Согласно полученным данным объективно «низкий» и «ниже среднего» 

уровни знаний (три и более ошибок) имели 40,3% врачей (таблица 19). Для большей 

наглядности в таблице также приведены общие данные самооценки знаний врачей 

по фтизиатрии до образовательной лекции. 

Таблица 19 - Результаты объективной и субъективной оценок уровня знаний 

респондентов (до лекции), (n=114) 

Уровень знаний 
Объективная оценка Субъективная оценка 

абс. % абс. % 

Низкий 16 14 - - 

Ниже среднего 30 26,3 8 7 

Средний 36 31,6 42 36,8 

Выше среднего 31 27,2 49 43 

Высокий 1 0,9 7 6,2 

Не ответили - - 8 7 

 

Сравнение субъективного и объективного уровней знаний показало, что 

самооценка знаний по фтизиатрии существенно завышена у 67 (58,8%) врачей, 

занижена у 21 (18,4%) и соответствует у 26 (22,8%) врачей. Объективный уровень 

знаний оценен у 46 (40,3%) как низкий и ниже среднего, что играет большую роль 

при проведении врачами общей лечебной сети противотуберкулезной работы. 

Изучена эмоциональная составляющая отношения врачей первичного звена к 

туберкулезу как медицинской проблеме и применительно к своей личности. По 

результатам исследования были выделены три типа реакции на проблему 

туберкулеза:  

1. своеобразный психологический «защитный блок» - «туберкулез где-то 

есть, но не может быть у меня» наблюдался у 73 (64%) врачей. В эту группу 

включены врачи, оценивающие риски столкновения с больным туберкулезом на 

работе и/или в быту менее 50%, и имеют объективный уровень знаний от «низкого» 

до «среднего» включительно; 
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2. страх собственного заражения туберкулезом выявлен у 34 (30%) 

врачей, из них 11 (32,4%) боятся туберкулеза независимо от места нахождения, т.е. 

и на кафедре фтизиатрии, и на работе, 11 (32,4%) - только на кафедре и 12 (35,2%) 

- только на работе;  

3. адекватный уровень реагирования на проблемы туберкулеза 

установлен у 7 врачей (6%), которые оценили риски столкновения с больным 

туберкулезом на работе/в быту, как 50/50% и более, и имели объективный уровень 

знаний «выше среднего».  

В образовательную лекцию по фтизиатрии были включены результаты 

научной разработки по картографии очагов туберкулеза в режиме онлайн, а также 

разбор показательных клинических случаев с акцентом на специфичность работы 

первичного звена здравоохранения. После прослушивания образовательной лекции 

по фтизиатрии 90,3% анкетируемых отметили повышение своей настороженности 

в отношении туберкулеза. Также врачам было предложено оценить степень своей 

заинтересованности вопросами фтизиатрии и необходимости освещения проблем 

туберкулеза (ответы содержали в себе несколько вариантов из предложенных) 

(таблица 20). 

Таблица 20 - Результаты оценки заинтересованности врачей общей лечебной 

сети вопросами фтизиатрии и необходимости освещения проблем туберкулеза 

После лекции по фтизиопульмонологии  

Варианты: 
абс. % 

а) Вы получили оптимальный уровень знаний для себя, большего для 

вашей деятельности не требуется 
25 21,9 

b) Вас заинтересовали проблемы туберкулеза, и Вы будете посещать 

подобные лекции еще 
81 71 

c) Вас заинтересовали проблемы туберкулеза, и Вы самостоятельно 

займетесь изучением этой темы 
31 27,2 

d) Вы считаете, что потратили время зря, ничего нового для себя не 

узнали 
0 0 

e) не ответили 12 10,5 
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При оценке мнения врачей о мотивации повышения уровня знаний по 

вопросам туберкулеза и необходимости проведения лекций по фтизиатрии 

подобного рода отмечено, что 25 (21,9%) опрошенных больше не нуждаются в 

дополнительной информации по вопросам туберкулеза для осуществления своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. Большинство (81/114, 71%) врачей 

выбирает лекции как основной способ получения знаний по фтизиатрии. 

 

Резюме 

Таким образом, психологические особенности восприятия проблемы 

туберкулеза врачами общей лечебной сети проявляются в виде одной из трех типов 

реакции: у 64% врачей – это своеобразный психологический «защитный блок» - 

«туберкулез где-то есть, но не может быть у меня», у 30% - страх собственного 

заражения туберкулезом и у 6% отмечен адекватный уровень реагирования на 

проблемы туберкулеза. Имеющиеся психологические особенности восприятия 

проблемы туберкулеза зачастую порождают предубеждения, что создает трудности 

при обучении и осуществлении профессиональной деятельности в разделе 

противотуберкулезной помощи. 

Выявлена объективно недостаточная теоретическая подготовка в вопросах 

фтизиатрии у 40,3% врачей, которая сочетается с существенно завышенной 

самооценкой знаний, что препятствует получению достаточных знаний по 

фтизиатрии. Психологические особенности восприятия проблем фтизиатрии, 

низкий уровень знаний по фтизиатрии и преимущественно пассивная позиция 

врачей по получению новых знаний о профилактике и диагностике туберкулеза во 

многом объясняют сложившуюся ситуацию по недостаточной 

противотуберкулезной работе врачей первичного звена. 

Регулярная визуализация с помощью IT-технологий и, в частности 

разработанной компьютерной программы, обсуждение эпидемической ситуации по 

туберкулезу на территории обслуживания, клинические разборы с теоретическим 

подкреплением знаний позволили врачам первичного звена видеть результаты 

собственного влияния на локальную эпидситуацию по туберкулезу и 
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способствовали повышению мотивации проведения противотуберкулезных 

мероприятий, в том числе на раннюю диагностику и активную санпросветработу. 

  



104 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эпидемическая ситуация по туберкулезу во многом зависит от специфики 

конкретных территориальных особенностей: уровня заболеваемости, 

распространения ЛУ-ТБ, ко-инфекции ТБ/ВИЧ, миграции населения, организации 

самой противотуберкулезной службы и качества взаимодействия с врачами общей 

лечебной сети. Для обеспечения эффективного контроля за локальной 

эпидемической ситуацией по туберкулезу, реализации персонифицированных, 

высокоэффективных противотуберкулезных мероприятий необходимо создание 

единого информационного пространства по больным туберкулезом и группам 

риска, в том числе контактным, с возможностью визуализации имеющихся данных 

на карте территории. В меняющихся эпидемиологических условиях требуется 

концентрация усилий в эпидемиологически неблагополучных территориях в 

пределах микрорайнов города, дворов. 

Целью исследования явилась разработка новых подходов к оценке 

эпидситуации по туберкулезу на территории и совершенствование 

противотуберкулезных мероприятий с помощью авторской компьютерной 

программы учета и мониторинга очагов туберкулеза. 

В соответствии с целью были сформулированы задачи исследования:  

1. Разработать и оценить возможности использования во фтизиатрии 

компьютерной программы учета больных туберкулезом взрослых и детей, 

контактных детей и взрослых, детей с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез с проекцией данных на электронную карту территории в 

режиме реального времени. 

2. Выделить критерии оценки степени опасности очагов туберкулеза с 

помощью компьютерной программы и картографии и разработать для них 

алгоритм оценки и профилактики.  

3. Выявить особенности распространения ЛУ МБТ на территории с помощью 

компьютерной программы учета и мониторинга очагов туберкулеза. 

4. Выявить психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза у 

врачей общей лечебной сети и возможности применения программы учета и 
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мониторинга очагов туберкулеза для повышения эффективности взаимодействия 

противотуберкулезной службы и первичного звена здравоохранения. 

С привлечением программиста разработана компьютерная программа учета 

и мониторинга очагов туберкулеза на территории, получено свидетельство о 

регистрации [17]. В основе создания программы заложены принципы: онлайн 

режим работы; расширенный объем информации по пациентам с проекцией базы 

данных на электронную карту территории; оценка общей и локальной 

эпидемической ситуации с использованием карты; мониторинг любого параметра 

базы данных с помощью функции фильтрации; архивация данных в пространстве 

(картографически) и времени; взаимодействие с врачами первичного звена 

здравоохранения, безопасность хранения информации, соблюдение 

конфиденциальности. 

Создана единая электронная база данных, содержащая информацию о 3517 

пациентах, в том числе о 2467 взрослых больных туберкулезом, 250 больных 

туберкулезом детях, 500 детях с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез (реакция Манту - «виражи», гиперпробы; аллерген туберкулезный 

рекомбинантный - сомнительные и положительные реакции), 300 контактных с 

больными туберкулезом, зарегистрированных на территории Ярославской области 

в период 2011-2018 гг. В пределах одного района города полностью внесены в базу 

данных сведения о 110 взрослых больных туберкулезом, 17 больных туберкулезом 

детях, 95 контактных лицах и 169 детях с положительными иммунологическими 

тестами на туберкулез, зарегистрированных на территории фтизиатрического 

участка г. Ярославля в 2011-2018 гг. Одномоментная визуализация на карте данных 

по взрослым и детям позволила провести мониторинг локальной эпидемической 

ситуации по туберкулезу в пределах одного района в динамике за 2011-2018 гг. 

Основываясь на ранее изученных и доказанных фактах распространения 

туберкулеза в очагах, в качестве территориальных зон риска рассматривались зоны, 

где имелись основания предполагать наличие не выявленных больных 

туберкулезом взрослых и детей. Выделены и изучены 66 зон территориального 
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риска по туберкулезу с оценкой возможных эпидемических связей. Все зоны 

разделены на три группы: 

 первая группа – 44 (66,7%) зоны с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезу у взрослых; 

 вторая группа – 7 (10,6%) зон с неблагополучной ситуацией по 

туберкулезной инфекции у детей без выявленного источника инфекции; 

 третья группа – 15 (22,7%) зон – территории социального риска по 

характеристике участкового фтизиатра, терапевта, педиатра, где отсутствовали 

зарегистрированные больные туберкулезом. 

В первой группе зон риска (с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых) установлена качественная характеристика очагов инфекции в начале 

наблюдения: число источников туберкулеза, регистрация случая, приверженность 

к лечению, наличие факторов риска, наличие бактериовыделения, его массивность, 

характер ЛЧ/ЛУ МБТ, формирование очага смерти. Источники туберкулеза в 

75,5% случаев впервые зарегистрированные больные, представлены 

преимущественно социально неблагополучными больными туберкулезом. 

Установлена низкая приверженность к лечению у 88,7% больных, сочетание с 

отягощающими факторами риска - алкоголизм, дезадаптивное поведение (47,2%), 

пребывание в МЛС (15,1%), наличие ВИЧ-инфекции (13,2%), тяжелая 

сопутствующая патология (3,8%), сочетание двух из перечисленных факторов 

риска (17%). Отмечена неблагоприятная эпидемиологическая характеристика 

источников инфекции: у 96,2% больных установлено бактериовыделение, из них 

ЛУ МБТ выявлена у 54,9%. На протяжении 2011-2018 гг. 35,8% больных 

туберкулезом сформировали очаги смерти.  

С помощью разработанной программы установлены эпидемические связи 

источников туберкулеза и заболевших туберкулезом взрослых контактных на 

основании подтверждения территориального контакта (24%) и совпадения данных 

спектра ЛУ МБТ у источника и контактного заболевшего (60%). Независимо от 

проживания с источником туберкулеза в одном или соседнем доме отмечена 

длительность контакта в течение 3 лет от момента постановки диагноза у источника 
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инфекции. У большинства (84%) взрослых контактных с подтвержденной 

эпидемической связью выявлено бактериовыделение, у 48% из них имелась ЛУ 

МБТ. Важно отметить значение контакта по территории в пределах двора - 

среднегодовая заболеваемость взрослых контактных в 25,5 раз выше, чем 

остального взрослого населения района. 

В первой группе зон риска отдельно изучены эпидемические связи между 

взрослыми больными туберкулезом и детьми с положительными 

иммунологическими тестами на туберкулез и заболевшими туберкулезом. Средний 

возраст детей с положительными иммунологическими тестами на туберкулез 

(5,78±2,25 года) и заболевших туберкулезом детей (7,29±3,49 года) соответствует 

периоду угасания поствакцинального иммунитета, когда повышается роль 

территориальных контактов с больными туберкулезом. Независимо от проживания 

в одном или соседнем доме с источниками туберкулеза на изменение реакции 

иммунологических тестов у 49% детей и для развития заболевания у 42,8% детей 

оказал влияние контакт с 1-2 источниками туберкулеза. При этом имела значение 

длительность контакта до 4 лет включительно: для детей с измененной 

иммунологической чувствительностью в 92,2% случаев и для 100% заболевших 

детей, что определяет срок наблюдения этих детей. 

Среди отмеченных 44 зон с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у 

взрослых в 14 (31,8%) зонах не были выявлены или выявлялись единичные случаи 

развития туберкулезной инфекции у детей. Сравнительный анализ показал более 

благоприятный социальный и эпидемиологический статус больных туберкулезом 

в этих зонах (р0,05), тем не менее срок наблюдения за ними также должен 

составлять не менее 4 лет в виду высокого риска реализации туберкулезной 

инфекции. 

В 7 зонах имелась неблагополучная ситуация по туберкулезной инфекции у 

детей без выявленного источника инфекции. Средний возраст детей составил 

6,27±2,66 года. Все дети взяты на учет по изменению иммунологических проб, в 

85,7% случаев в одной зоне выявляли 2-4 ребенка с положительными 

иммунологическими тестами. Периодический родственный контакт установлен у 
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46,7% детей, в остальных случаях контакт не установлен, что дает основания 

предполагать наличие не выявленных взрослых больных туберкулезом в указанных 

территориальных зонах риска, и требует длительного, не менее 4 лет, наблюдения 

за всеми зонами риска с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у детей. 

Особого внимания требуют территории социального риска (22,7%), в 

которых в течение 2011-2018 гг. не было зарегистрировано больных туберкулезом, 

что дает основания активно с терапевтами и педиатрами организовать в этих зонах 

мероприятия по профилактике и диагностике туберкулеза. 

При проведении сравнительного анализа выделенных зон высокого риска по 

туберкулезу с зонами с низким риском развития туберкулеза у контактных лиц 

(разрозненные случаи заболевания туберкулезом или изменения 

иммунологических проб) получены следующие данные: в зонах высокого риска 

достоверно чаще проживали 2 и более больных туберкулезом (65,9%; р0,05); реже 

регистрировались впервые выявленные больные (78,6% в зонах с высоким риском; 

р0,05); низкую приверженность к лечению, отягощающие факторы имели 

соответственно 65% и 67% больных  (р0,05); в 2 раза выше доля 

бактериовыделителей - 91,8% (р0,05), ЛУ МБТ выявлены также в 2 раза чаще – 

52,2% (р0,05); очаги смерти выявлены только в зонах с высоким риском по 

туберкулезу (25,5%; р0,05). Также в зонах с высоким риском по туберкулезу в 

67,6% случаев в одной зоне риска находились 2 и более ребенка с положительными 

иммунологическими тестами на туберкулез и/или 1 и более заболевших 

туберкулезом детей (р0,05). 

С помощью картографии и электронной базы данных с мониторингом 

ситуации в течение 8 лет установлено, что заболеваемость контактных взрослых, 

проживавших в одном доме, выше в 8 раз, в соседних домах в пределах двора выше 

в 25,5 раз, чем заболеваемость туберкулезом взрослого населения района; 

заболеваемость контактных детей из семейного контакта при проживании с 

источником туберкулеза в одном доме выше в 36,2 раза, в соседнем доме – в 18 раз, 

в пределах соседнего дома двора - выше в 9 раз, чем заболеваемость туберкулезом 



109 
 

детского населения района. Результаты картографии и высокая заболеваемость 

контактных в территориальных зонах риска по туберкулезу позволили разработать 

критерии оценки степени опасности очагов туберкулеза - наличие на территории 

домов, объединенных общим двором:  

 двух и более больных туберкулезом – бактериовыделителей (65,9%; р0,05); 

 больного бактериовыделителя с социально-неблагополучным статусом: 

наличие отягощающих факторов (68,4%; р0,05), в том числе алкоголизм, 

дезадаптированное поведение (35,3%; р0,05), пребывание в МЛС (12,2%; р0,05), 

ВИЧ-инфекция (9,2% р0,05), сочетание двух факторов (9,2%; р0,05); 

 очага смерти в сочетании с еще одним заболевшим туберкулезом независимо 

от бактериовыделения (25,5%; р0,05); 

 одного больного бактериовыделителя, уклоняющегося от лечения (66,3%; 

р0,05); 

 двух и более детей с положительными иммунологическими тестами на 

туберкулез и/или одного и более больных туберкулезом детей без взрослого 

источника инфекции или с одним больным туберкулезом независимо от 

бактериовыделения (67,6%; р0,05); 

 больного бактериовыделителя с ЛУ МБТ (91,8%; р0,05). 

По числу критериев опасности очаги разделены на два типа: высокого (один 

критерий степени опасности, 55,6%) и критического (два критерия степени 

опасности, 44,4%) уровня опасности. В компьютерную программу включена 

функция автоматического вычисления степени опасности эпидочагов для каждого 

конкретного человека, проживавшего на данной территории, что обеспечивает 

быстрый поиск проблемных зон и позволяет наглядно оценивать эффективность 

проводимых в них противотуберкулезных мероприятий. 

С помощью когортного метода сплошного учета изучена информация по 

1878 впервые выявленным больным туберкулезом, зарегистрированным на 

территории Ярославской области в 2011-2018 гг., с установленным 

бактериовыделением. ЛУ МБТ установлена у 53,2% впервые выявленных больных 

с ростом данного показателя на 6,7% (54% - 57,6%) с ухудшением структуры 
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спектра ЛУ МБТ за счет роста первичной МЛУ МБТ на 35% (23,4% - 31,6%) и ШЛУ 

МБТ на 2% (10,3% - 10,5%), а также за счет роста на 18,7% (36,4% - 43,2%) 

количества штаммов, резистентных к другим комбинациям препаратов. Следует 

отметить неблагоприятный факт высокого удельного веса ЛУ МБТ к 4 и более 

препаратам (25,7%). При оценке ежегодной динамики структуры первичной ЛУ 

МБТ в 2011-2018 гг. к отдельным препаратам установлен неблагоприятный факт 

первичной устойчивости к фторхинолонам (офлоксацин) у 18% и этионамиду у 

18,3%, капреомицину у 13%, к парааминосалициловой кислоте у 11,6% больных. 

Кроме того, зарегистрировано появление и нарастание ЛУ МБТ у 33,7% больных. 

Изучены генные мутации МБТ, коррелирующие с ЛУ. По данным 2016-2018 

гг. (n=546) в Ярославской области преобладали мутации генов изолятов katG-315 

(77%) и rpoB-531 (62,9%), а также их сочетание (67%), что является предиктором 

высокого уровня резистентности МБТ и свидетельствует о неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации на территории. Полученные данные позволяют 

осуществлять персонифицированный подбор терапии в онлайн режиме у 

конкретного больного с учетом выявления эпидемиологических связей в 

территориальных зонах риска, в том числе при отсутствии бактериовыделения, а 

также у контактных лиц. С учетом спектра ЛУ МБТ на территории, можно 

рекомендовать выявление ЛУ ускоренными методами к аминогликозидам, 

полипептидам, фторхинолонам. Применение IT-мониторинга не выявило 

территориальных закономерностей появления первичной ЛУ МБТ. 

В работе проведено исследование психологических особенностей 

восприятия проблемы туберкулеза у 114 врачей общей лечебной сети с помощью 

добровольного, анонимного анкетирования до и после образовательной лекции по 

фтизиатрии в рамках курсов повышения квалификации врачей педиатров и 

терапевтов по основной специальности. По результатам исследования были 

выделены три типа реакции на проблему туберкулеза: своеобразный 

психологический «защитный блок» - «туберкулез где-то есть, но не может быть у 

меня» наблюдался у 73 (64%) врачей; страх собственного заражения туберкулезом 

выявлен у 34 (30%) врачей; адекватный уровень реагирования на проблемы 
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туберкулеза установлен у 7 врачей (6%). Установлена объективно недостаточная 

теоретическая подготовка в вопросах фтизиатрии у 40,3% врачей, которая 

сочетается с существенно завышенной самооценкой знаний, что препятствует 

получению достаточных знаний по фтизиатрии. Визуализация и обсуждение 

эпидемической ситуации на территории обслуживания с помощью разработанной 

компьютерной программы способствуют повышению мотивации проведения 

врачами общей лечебной сети противотуберкулезных мероприятий. 

Результаты исследования позволили создать компьютерную программу 

мониторинга очагов туберкулеза, как инструмент для совершенствования 

противотуберкулезных мероприятий с выделением зон риска по туберкулезу, 

обоснованием высокой степени опасности территориальных контактов для 

взрослых и детей с необходимостью длительного наблюдения и проведения 

профилактики в течение 3-4 лет, возможностью мониторинга распространения ЛУ 

МБТ по территории, прогнозирования ЛУ МБТ у контактных, повышения 

мотивации и улучшения взаимодействия врачей фтизиатров с врачами первичного 

звена здравоохранения. Программа предоставляет возможности анализировать 

эпидемическую ситуацию на административной территории как в пределах города, 

района, так и микрорайона, и двора. Благодаря расширенной базе данных по очагам 

туберкулеза эпидемиология становится персонифицированной, с оценкой риска 

для каждого проживающего в очагах и управляемой при выполнении 

направленных противотуберкулезных мероприятий. В работе удалось выделить 

две наиболее неблагоприятные степени опасности очагов туберкулеза, создающие 

угрозу дальнейшего распространения туберкулеза на территории и показана 

возможность влияния на ситуацию на примере очагов с низким риском реализации 

заболеваемости в течение 8 лет.   
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана компьютерная программа учета и мониторинга очагов 

туберкулеза с проекцией на электронную карту территории в онлайн режиме. 

Выделены территориальные зоны неблагополучия по туберкулезу: зоны с 

неблагополучной ситуацией у взрослых (66,7%); зоны с неблагополучной 

ситуацией у детей без источника инфекции (10,6%); территории социального 

риска, где отсутствовали больные туберкулезом и контактные лица (22,7%). 

Визуализация зон риска на карте концентрирует проведение 

противотуберкулезных мероприятий в наиболее эпидемиологически опасных 

территориальных зонах.  

2. Выделены критерии степени опасности территориальных очагов туберкулеза 

с помощью картографии в онлайн режиме: наличие на территории домов, 

объединенных общим двором: двух и более больных туберкулезом – 

бактериовыделителей (65,9%; р0,05); больного бактериовыделителя с социально-

неблагополучным статусом: наличие отягощающих факторов (68,4%; р0,05), в 

том числе алкоголизм, дезадаптированное поведение (35,3%; р0,05), пребывание 

в МЛС (12,2%; р0,05), ВИЧ-инфекция (9,2% р0,05), сочетание двух факторов 

(9,2%; р0,05); очаг смерти в сочетании с еще одним заболевшим туберкулезом 

независимо от бактериовыделения (25,5%; р0,05); один больной 

бактериовыделитель, уклоняющийся от лечения (66,3%; р0,05); два и более 

ребенка с положительными иммунологическими тестами на туберкулез и/или один 

и более больных туберкулезом детей без взрослого источника инфекции или с 

одним больным туберкулезом независимо от бактериовыделения (67,6%; р0,05); 

больной бактериовыделитель с ЛУ возбудителя (91,8%; р0,05). Выявлены очаги 

высокого (один критерий степени опасности, 55,6%) и критического (два критерия 

степени опасности, 44,4%) уровня опасности. 

3. С помощью программы установлен территориальный контакт у 84% 

взрослых контактных, заболевших туберкулезом, 37,3% детей с положительными 

иммунологическими пробами и у 14,3% больных детей. Эпидситуация становится 



113 
 

персонифицированной – виден вклад каждого больного и риски контактных не 

только в пределах семьи, но и по территории. 

4. При сравнении заболеваемости контактов, выявленных с помощью 

картографии, с заболеваемостью туберкулезом населения района установлено 

превышение у взрослых из семейных контактов в 6,4 раза, при территориальных 

контактах в пределах одного дома в 8 раз, в соседнем доме в 25,5 раз, у детей из 

контактов в зонах с неблагополучной ситуацией по туберкулезу у взрослых в 63,3 

раза выше, в том числе при семейных контактах в пределах одного дома с 

источником туберкулеза в 36,2 раза, семейных в пределах соседнего дома с 

источником туберкулеза в 18 раз, территориальных в пределах соседнего дома в 9 

раз. Заболеваемость контактных в очагах высокого риска наблюдалась до 3 лет у 

100% взрослых контактных, до 4 лет у 82,4% детей с измененной 

иммунологической чувствительностью и у 85,7% больных туберкулезом детей. В 

очагах с критическим уровнем опасности до 6 лет еще у 17,6% детей с измененной 

иммунологической чувствительностью, 14,3% больных туберкулезом детей. 

5. Выявлены особенности распространения ЛУ МБТ в Ярославской 

области в 2011–2018 гг. ЛУ МБТ обнаружена у 53,2% впервые выявленных 

больных с бактериовыделением с ростом показателя на 6,7% (54% - 57,6%). 

Наблюдается ухудшение структуры спектра ЛУ МБТ за счет роста первичной МЛУ 

МБТ на 35% (23,4% - 31,6%), роста штаммов МБТ, резистентных к другим 

комбинациям препаратов на 18,7% (36,4% - 43,2%) и ШЛУ МБТ на 2% (10,3% - 

10,5%), пред-ШЛУ 14,7%. Неблагоприятными фактами являются появление и 

нарастание ЛУ МБТ у 33,7% впервые выявленных больных и первичная МЛУ МБТ 

к комбинациям 4 препаратов у 25,7% больных, высокая частота ЛУ МБТ к 

аминогликозидам (24,6%), полипептидам (13%), фторхинолонам (18%). 

Установлено преобладание мутации генов изолятов katG-315 (77%) и rpoB-531 

(62,9%), а также их сочетание (67%), что свидетельствует о неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации на территории. Не установлено преобладания МЛУ 

или ШЛУ МБТ по микротерриториям. 
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6. Выявлены психологические особенности восприятия проблемы 

туберкулеза у врачей общей лечебной сети. В эмоциональной сфере у 64% врачей 

наблюдается психологический «защитный блок» - «туберкулез где-то есть, но не 

может быть у меня», у 30% страх собственного заражения туберкулезом 

Установлена объективно недостаточная теоретическая подготовка в вопросах 

фтизиатрии у 40,3% врачей, которая сочетается с существенно завышенной 

самооценкой знаний. Применение картографии при реализации 

противотуберкулезной работы и в образовательном процессе мотивирует врачей 

общей лечебной сети на активную работу.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Применение созданной компьютерной программы мониторинга очагов 

туберкулеза в режиме онлайн рекомендуется к применению фтизиатрическими 

службами для оперативного обмена информацией по больным и контактным, для 

оценки эпидситуации по территории, в том числе по районам и микрорайонам, для 

мониторинга ЛУ МБТ на территории, в том числе на микротерритории. 

2. Применение созданной компьютерной программы мониторинга очагов 

туберкулеза в режиме онлайн рекомендуется к применению врачами терапевтами 

и педиатрами первичного звена здравоохранения для работы с очагами и зонами 

риска под руководством фтизиатрической службы. 

3. Целесообразно выделять территориальные очаги с обследованием и 

наблюдением всех контактных в течение 4-6 лет в зависимости от степени 

опасности очага. К территориальным очагам высокой степени опасности следует 

отнести при выявлении одного из критериев, к очагам критической степени 

опасности следует отнести при выявлении двух и более критериев: наличие на 

территории домов, объединенных общим двором: двух и более больных 

туберкулезом – бактериовыделителей; больного бактериовыделителя с социально-

неблагополучным статусом: наличие отягощающих факторов, в том числе 

алкоголизм, дезадаптированное поведение, пребывание в МЛС, ВИЧ-инфекция, 

сочетание двух факторов; очаг смерти в сочетании с еще одним заболевшим 

туберкулезом независимо от бактериовыделения; один больной 

бактериовыделитель, уклоняющийся от лечения; два и более ребенка с 

положительными иммунологическими тестами на туберкулез и/или один и более 

больных туберкулезом детей без взрослого источника инфекции или с одним 

больным туберкулезом независимо от бактериовыделения; больной 

бактериовыделитель с ЛУ возбудителя. 

4. Разработан алгоритм обследования и профилактики в территориальных 

очагах: 

В очагах высокой степени опасности: 
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 привлечение к ежегодной флюорографии 100% взрослого населения, 

проживающего на территории очага; 

 100% привлечение к ежегодному обследованию иммунодиагностикой 

детского населения; 

 консультация фтизиатра в случаях выявления любых изменений на 

профилактической флюорографии или затяжного течения воспалительных 

заболеваний бронхолегочной системы и других локализаций; 

 в случае выявления у детей латентной туберкулезной инфекции - 

обязательное проведение превентивной терапии; 

 увеличение сроков наблюдения взрослых контактов у фтизиатра до 3 лет 

включительно после прекращения контакта по территории; 

 увеличение сроков наблюдения детских контактов у фтизиатра до 4 лет 

включительно после прекращения контакта по территории.  

В очагах с критическим уровнем опасности: 

 включает вышеперечисленные мероприятия в очаге с высоким уровнем 

опасности; 

 дополнительные мероприятия: совместная работа терапевта и педиатра с 

фтизиатрами с медицинскими группами риска по туберкулезу по ранней 

диагностике и профилактике туберкулеза на микротерритории; выявление 

социальных контактов с взятием на учет у фтизиатра лиц из одного дома и соседних 

домов с источником инфекции; активное привлечение больных к лечению и 

контроль за регулярностью наблюдения и обследования у фтизиатра; 

 высокая фтизиатрическая настороженность терапевтов и педиатров при 

обращении за медицинской помощью лиц, проживающих на данной территории; 

 лекции для населения по ранней диагностике и профилактике туберкулеза, 

здоровому образу жизни. 

5. При взаимодействии фтизиатров с врачами общей лечебной сети необходимо 

учитывать психологические особенности восприятия проблемы туберкулеза и 

применять картографию для совместной оценки эпидситуации по туберкулезу, 
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разработки, проведения и мониторинга эффективности противотуберкулезных 

мероприятий.  
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