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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Согласно оценкам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в 2017 г. в мире заболело туберкулезом 

10 миллионов человек, а умерло 1,3 млн. [WHO, 2018]. Для достижения целей 

ООН по прекращению в мире эпидемии туберкулеза к 2035 г. активно внедряется 

многосекторальный подход, важными задачами которого являются усиление мер 

в отношении ВИЧ-инфекции, синергия действий в отношении туберкулеза и 

неинфекционных заболеваний, пациент-ориентированная медицинская помощь 

[Васильева И.А., 2017; WHO, 2018]. Одним из основных негативных трендов 

является рост числа ВИЧ-инфицированных, как среди заболевших туберкулезом 

впервые, так и среди контингентов противотуберкулезных учреждений 

[Мордык А.В., 2014; Нечаева О.Б., 2014; Морозова Т.И., 2015; 

Васильева И.А, 2017; Викторова И.Б., 2017; Довгополюк Е.С., 2016], что 

обуславливает необходимость междисциплинарного взаимодействия и 

специальной подготовки медицинских работников, оказывающих 

противотуберкулезную помощь [Паролина Л.Е., 2014]. В настоящее время 

эффективность лечения больных туберкулезом остается недостаточной 

[Стерликов С.А., 2015], одной из причин тому является коморбидность больных 

[Gadallah M. A., 2015; Adamu А. L., 2018], в т.ч. при сочетании с ВИЧ-инфекцией 

[Tesfahuneygn G., 2015; Синицын С.В., 2019]. Больные туберкулезом часто имеют 

сопутствующие неинфекционные заболевания (НИЗ) [Peltzer K., 2018; 

Казимирова Н.Е., 2019], а в связи с устойчивым трендом к увеличению НИЗ 

медицинские учреждения испытывают дополнительную нагрузку [Mahomed O.H., 

2015]. Коморбидность ТБ-НИЗ оказывает негативное влияние на физическое, 

психическое функционирование и качество жизни (КЖ) больных [Peltzer K., 2013; 

Arokiasamy P., 2015]. Кроме того, данные литературы свидетельствуют о наличии 

ряда психосоциальных проблем, среди которых отмечается высокий уровень 

депрессии, тревоги, стигматизации, дискриминации, утраты социальных связей 
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[Thomas B. E., 2016; Золотова Н.В., 2019], что также верно в отношении ВИЧ-

инфицированных пациентов [Lowther K. et al., 2014]. Cтратегия ВОЗ по борьбе с 

туберкулезом призывает к паллиативной помощи (ПП) в конце жизни для 

облегчения мучительных симптомов [WHO, Global NCD Action Plan 2013−2020]. 

Паллиативная помощь, как часть комплексного пациент-ориентированного 

подхода признана фактором, значительно улучшающим качество жизни при 

хронических заболеваниях [Selman L.E., 2011; Lowther K., 2015; Kassianos A.P., 

2018]. В ряде случаев имеется потребность в паллиативной помощи, как при 

туберкулезе [Harding, R. 2016; Баласанянц Г.С., 2018], так и при ВИЧ-инфекции 

[Леонова О.Н., 2016]. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 

необходимостью комплексной оценки различных факторов для прогнозирования 

исходов лечения, потребностью оценки функциональных ограничений у 

пациентов фтизиатрического профиля для разработки дифференцированных 

подходов к лечению, медико-психологическому и паллиативному сопровождению 

при неблагоприятном прогнозе и тяжелом течении заболевания. 

Степень разработанности темы диссертации 

Известны различные прогностические инструменты для оценки прогноза 

неэффективного исхода у больных туберкулезом [Horita N., 2013; Bastos H.N., 

2016; Lui G., 2014; Воробьева О.А., 2016]. Однако приведенные оценки риска не 

включали ВИЧ-инфицированных пациентов, имели довольно ограниченный 

размер выборки, были разработаны в условиях ограниченного периода 

стационарного наблюдения за пациентом либо содержали переменные, которые 

сложно реализовать для широкого скрининга. В исследовании Nguyen D.T. (2018) 

и Ивановой О.Г. (2019) представлены алгоритмы прогнозирования течения 

туберкулеза только для пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией. В настоящее 

время нет инструмента прогнозирования эффективности лечения, который можно 

было бы использовать, применяя только имеющиеся формы учета в 

противотуберкулезной работе в РФ. В свете этого, прогноз риска неэффективного 
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лечения/смерти больных туберкулезом является сложной задачей для 

медицинских работников из-за отсутствия стандартизированной прогностической 

системы, которую можно использовать сразу при установлении диагноза 

туберкулеза. Кроме того, существует потребность в разработке прогностического 

алгоритма расчета эффективности лечения с учетом современных тенденций 

распространения ВИЧ-инфекции, основанного на большом объеме данных, 

включающего переменные, удобные к использованию для широкого скрининга.  

В литературе имеются отдельные публикации, свидетельствующие о 

важности ПП для больных туберкулезом [Cook D., 2014; Connor S., 2018], 

разработаны клинические рекомендации для ПП во фтизиатрии [Баласанянц Г.С., 

2014], однако исследования потребностей в ПП пациентов с туберкулезом 

ограничены опросом отдельных групп и экспертным мнением, описаниями 

клинических случаев [Harding R., 2016; Hughes J., 2018]; распространѐнность 

различных нарушений функций, ограничение активности больных туберкулезом, 

социальных симптомов изучены также недостаточно.  

Несмотря на значительные успехи в борьбе с туберкулезом, достигнутые в 

последние годы, лечение пациентов остается сложной задачей. Большинство 

исследований посвящено вопросам эффективности лечения больных и способам 

ее повышения, однако не разработаны алгоритмы ведения пациентов при 

неблагоприятном течении заболевания, не выработаны единые подходы к 

прогнозированию неблагоприятного исхода. Это побудило к проведению данного 

исследования, поскольку очевидна необходимость разработки системного 

подхода к оценке функционального дефицита у пациентов фтизиатрического 

профиля и определения тактики лечения, медико-психологического и 

паллиативного сопровождения при неблагоприятном прогнозе и тяжелом течении 

заболевания. 

Цель исследования. Повышение качества оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом на основе прогнозирования исхода и выбора тактики 
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лечения, медико-психологического и паллиативного сопровождения пациентов в 

условиях высокой распространѐнности ВИЧ-инфекции. 

Задачи исследования  

1. Провести комплексное исследование многолетней динамики 

эпидемиологических показателей по туберкулезу в регионе с высокой 

распространенностью ВИЧ-инфекции (на примере Кемеровской области), оценить 

вклад ВИЧ-инфекции в эпидемиологию и клинические характеристики 

заболевания.  

2. Выявить факторы риска неэффективности основного курса химиотерапии 

туберкулеза в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции. 

3. Разработать методику прогнозирования исхода туберкулезного процесса на 

основе анализа комплекса факторов, влияющих на результативность терапии, и 

использования данных учетных форм медицинской документации. 

4. Установить факторы, влияющие на выживаемость больных при 

неблагоприятном прогнозе заболевания.  

5. Оценить готовность медицинских работников к оказанию паллиативной 

помощи больным туберкулезом и изучить особенности взаимодействия персонала 

противотуберкулезного учреждения и пациентов в процессе лечения.  

6. Разработать дифференцированные схемы медицинской помощи больным 

туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания, 

включающие лечение, медико-психологическое и паллиативное сопровождение 

пациентов в зависимости от вида и степени функциональных нарушений, 

особенностей течения заболевания. 

Научная новизна 

– Впервые на примере региона с высокой распространенностью ВИЧ-

инфекции определены закономерности влияния роста ВИЧ-инфекции на 

динамику эпидемиологических показателей по туберкулезу и клинические 

характеристики заболевания;  
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– впервые установлен комплекс факторов риска низкой эффективности 

противотуберкулезной терапии на момент начала лечения в условиях высокой 

распространенности ВИЧ-инфекции; 

– впервые использованы данные учетных форм медицинской документации 

в противотуберкулезном диспансере как новый инструмент для прогнозирования 

эффективности лечения при различной коморбидности, характере течения 

туберкулезного процесса; 

– получены новые данные о факторах, влияющих на выживаемость больных 

туберкулезом при неблагоприятном прогнозе заболевания для пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом и при хроническом его течении;  

– впервые выявлены проблемы по организации ухода за больными 

туберкулезом с тяжелым течением заболевания и обозначены пути их решения, 

определены особенности взаимодействия в системе «медицинский работник – 

пациент»; 

 – впервые разработана и апробирована методика оценки функциональных 

ограничений у больных туберкулезом, позволяющая оптимизировать 

медицинскую и паллиативную помощь больным туберкулезом. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

– Определены тренды эпидемиологических показателей по туберкулезу и 

сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции для региона с высокой распространенностью ВИЧ-

инфекции на ближайшие годы для определения и реализации приоритетных 

мероприятий по организации противотуберкулезной помощи; 

– установлено влияние высокой распространенности ВИЧ-инфекции на 

коморбидность больных туберкулезом в сторону ее утяжеления за счет высокой 

распространенности хронического гепатита и цирроза печени, пневмонии, 

зависимости от психоактивных веществ, что обосновывает потребность в 

мультидисциплинарном подходе при клиническом ведении пациентов;  

– выделены симптомокомплексы и отобраны показатели учетных форм 

медицинской документации, предназначенные для использования в практической 



10 

 

деятельности противотуберкулезных учреждений, на основе которых можно 

прогнозировать течение туберкулеза; 

– установлены особенности отношения к болезни лиц с впервые 

выявленным туберкулезом и при хроническом его течении, что позволяет 

учитывать дистинктивность больных с различной коморбидностью при 

проведении химиотерапии туберкулеза;  

– определены показания к классификации случая, имеющего 

неблагоприятный прогноз, на основании расчета интегрального показателя риска 

неэффективного лечения и критерии тяжести состояния пациента 

фтизиатрического профиля на основе «Шкалы функционального дефицита у 

больных туберкулезом»; 

– разработана дифференцированная технология медицинской помощи 

больным туберкулезом, включающая методику наблюдения, определение объема 

симптоматической терапии и средств ухода при оценке функционального 

дефицита у больных туберкулезом.  

Методология и методы научного исследования 

На первом этапе проведено когортное ретроспективное исследование, 

включавшее 11-летнюю динамику эпидемиологических показателей, 

характеризующих обстановку по туберкулезу, оценку вклада ВИЧ-инфекции в 

эпидемиологию туберкулеза в регионе.  

Объектом исследования служили данные официальной статистики 

основных показателей по противотуберкулезной помощи населению Кемеровской 

области (КО), проведено ретроспективное исследование многолетней динамики 

(с 2007 по 2017 гг.) основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, 

ВИЧ-инфекции на территории КО. Также анализировались сведения 

персонифицированной электронной базы данных КО по больным туберкулезом 

«Мониторинг» и медицинская документация больных туберкулезом, умерших в 

стационаре противотуберкулезного диспансера в 2007 и 2017 гг., пациентов, 
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наблюдавшихся с распространенными хроническими формами туберкулеза 

(II Б ГДУ) в 2007 и 2017 гг.  

На втором этапе проведено ретроспективное когортное исследование по 

оценке влияния ВИЧ-инфекции на клинические характеристики туберкулезного 

процесса 10398 взрослых больных, зарегистрированных по поводу впервые 

выявленного туберкулеза или его рецидива в 2007−2013 гг. (1-я группа – 1431 чел. 

− пациенты с ТБ/ВИЧ-инфекцией; 2-я группа – 8964 чел. с моноинфекцией ТБ). В 

исследование по оценке воздействия ВИЧ-инфекции на летальные исходы в 

противотуберкулезном стационаре были включены 413 больных, разделенных на 

2 группы (умершие в 2007 г. – 171 чел.; умершие в 2017 г. – 242 чел.). Выборка 

осуществлялась сплошным методом, изучались социально-демографические 

характеристики, особенности течения туберкулезного процесса, коморбидность 

пациентов, длительность заболевания. В качестве источника информации 

использовались истории болезни и амбулаторные карты пациентов, компьютерная 

база данных «Лаборатория».  

На третьем этапе проводилось выявление медико-социальных факторов, 

ассоциированных с низкой эффективностью лечения, и разработка методики 

прогнозирования риска неблагоприятного исхода основного курса химиотерапии. 

В исследование включены 10398 больных с впервые выявленным туберкулезом 

легких и его рецидивом. По исходу курса химиотерапии больные разделены на 

две группы: 1-я группа – пациенты с эффективным исходом лечения (n=7249), 2-я 

группа – пациенты с неэффективным исходом (n=3149). Данные выгружались из 

компьютерной базы «Мониторинг», разработанной совместно специалистами 

Кемеровского областного медицинского информационного центра (КОМИАЦ) и 

Кемеровского областного клинического фтизиопульмонологического 

медицинского центра (КОКФМЦ). Компьютерная база данных «Мониторинг» 

содержала сведения из следующих учетных форм: извещение о впервые 

выявленном случае или рецидиве активного туберкулеза (расширенная 089/у 

учетная форма) и медицинская карта лечения (ТБ-01/у). Критериями исключения 
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явились исходы: «диагноз туберкулеза снят», «выбыл», «отрыв от лечения», 

«умер от других причин». Для комплексной оценки медико-социальных факторов 

риска неэффективного исхода лечения применялся метод отношения 

правдоподобия (ОП). 

На четвертом этапе в проспективное когортное исследование включены 

165 больных туберкулезом, находящихся на стационарном лечении в легочно-

терапевтических отделениях КОКФМЦ в 2012 г. Критериями исключения 

явились выраженный когнитивный дефицит при наличии тяжелой 

сопутствующей патологии или поражения центральной нервной системы (ЦНС), а 

также отказ пациента от проведения анкетирования. Для решения поставленных 

задач проведено разделение больных на группы по срокам выявления и группе 

диспансерного учета; по наличию или отсутствию хронических неинфекционных 

заболеваний (НИЗ) и мультиморбидности, а также методом ретроспективной 

стратификации по исходам стационарного лечения. Уровень тревоги и депрессии 

оценивали, применяя госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), тип 

отношения к болезни определялся с помощью методики ТОБОЛ (Личко Е.А., 

Иванов Н.Я.). 

На пятом этапе производилось установление факторов, влияющих на 

выживаемость больных туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и течением 

заболевания. Для этого, на основе Международной классификации 

функционирования (МКФ), с помощью метода фокус-группы (Greenbaum T.L., 

1998) разработана «Шкала оценки функциональных ограничений у больных 

туберкулезом», затем проведено проспективное когортное исследование 

распространенности и тяжести функциональных нарушений у 154 больных 

туберкулезом, госпитализированных в КОКФМЦ, имеющих неблагоприятный 

прогноз и тяжелое течение заболевания. Пациенты методом ретроспективной 

стратификации разделялись на 2 группы: 1-я группа – умершие, 2-я группа – 

выписанные из стационара в удовлетворительном состоянии. Критериями 

исключения явились: отсутствие активного туберкулеза, смерть, наступившая в 
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течение первых суток после госпитализации в противотуберкулезный стационар. 

Оценка хронического болевого синдрома (ХБС) осуществлялась с помощью 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Оценивались клинические и лабораторные 

признаки недостаточности внутренних органов, признаки нарушений общения, 

мобильности и способности к самообслуживанию.  

На шестом этапе проведено добровольное анонимное анкетирование 

113 медицинских работников и 64 пациентов по выявлению особенностей 

взаимодействия в системе «медицинский работник – пациент». Симптомы 

эмоционального выгорания у медицинских сестер выявлялись по опроснику 

В.В. Бойко. Медицинские сестры (МС) были разделены на 3 группы: МС1 со 

стажем работы в противотуберкулезном учреждении менее 5 лет – 17 чел. (они 

составили 27,8 % от общей численности медицинских сестер), МС2 – 5−10 лет – 

24 чел. (39,3%), МС3 – медицинские сестры, которые имели 11 и более лет стажа 

работы с больными туберкулезом – 20 чел. (32,7 %).  

На седьмом этапе для разработки дифференцированных схем оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и 

течением заболевания, включающих медико-психологическое и паллиативное 

сопровождение пациентов проводилось разделение 154 больных туберкулезом с 

неблагоприятным течением и прогнозом заболевания пациентов на 4 группы, 

каждая из которых соответствовала модели клинической ситуации: М1 – 

пациенты с хроническими формами туберкулеза после двух и более 

неэффективных курсов лечения (ФКТЛ, хронический ДТЛ);  М2 – пациенты с 

остропрогрессирующими формами туберкулеза без специфического поражения 

ЦНС; М3 – пациенты с менингитом и менингоэнцефалитом различной этиологии; 

М4 – пациенты с туберкулезом и хроническими прогрессирующими 

заболеваниями терапевтического профиля. Всем пациентам проводилось 

комплексное лечение, включающее противотуберкулѐзную, патогенетическую и 

симптоматическую терапию, использовались вспомогательные средства ухода: 

одноразовые подгузники, пеленки, мочевые катетеры, калоприемники, дренажные 
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системы, концентратор кислорода, функциональные кровати, аппарат 

искусственной вентиляции легких. Измерялись клинические и лабораторные 

признаки ограничений функционирования органов и систем, общения, 

мобильности и способности к самообслуживанию с помощью «Шкалы оценки 

функциональных ограничений у больных туберкулезом», на основании чего 

разрабатывалась дифференцированные схемы медицинской помощи больным 

туберкулезом, включающие паллиативное сопровождение. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

помощью программы IBM SPSS Advanced Statistics компании IBM Corp. (США) 

лицензионному договору №20180516-1 от 17 мая 2018 г. При создании первичной 

базы данных использовался редактор электронных таблиц Microsoft Office Excel 

2003 версии 11.6355.6360 корпорации Майкрософт (США). Для построения 

моделей, позволяющих оценивать риск неэффективного исхода проводимых 

противотуберкулезных мероприятий применялся регрессионный анализ в виде 

бинарной логистической регрессии, процедура рискометрии, заключающаяся в 

вычислении прогностических коэффициентов всех уровней факторов риска, ROC-

анализ. Для построения бинарной логистической модели, позволяющей оценивать 

вероятность прогноза эффективности проводимой туберкулезной терапии, на 

основе интегральных показателей факторов риска использовался модуль Binary 

logistic regression, пошаговый метод Forward LR (метод пошагового включения на 

основе максимального правдоподобия). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в регионе с высокой 

распространенностью ВИЧ-инфекции определяет рост численности ВИЧ-

инфицированных пациентов в структуре контингентов больных туберкулезом, что 

отражается на повышении уровня множественной лекарственной устойчивости 

возбудителя туберкулеза, изменении клинических особенностей течения 

заболевания, снижении эффективности лечения больных с изменением структуры 
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умерших за счет значительного увеличения коморбидности с гепатитом, 

циррозом печени, пневмонией, зависимостью от психоактивных веществ.  

2. К наиболее значимым медико-социальным предикторам 

неэффективности химиотерапии относятся: возраст старше 41 года, мужской пол, 

проживание в городской местности, отсутствие занятости трудом, отсутствие 

определенного места жительства, синдромы зависимости от алкоголя и других 

психоактивных веществ, предшествующее пребывание в местах лишения 

свободы, а также наличие распространенного деструктивного туберкулеза, 

бактериовыделения, определяемого бактериоскопически, выявление туберкулеза 

при обращении с жалобами, рецидив туберкулезного процесса, ВИЧ-инфекция и 

наличие хронических заболеваний бронхолегочной системы. 

3. Психологические факторы риска неблагоприятного исхода 

химиотерапии при туберкулезе включают анозогнозический тип реагирования на 

заболевания при впервые выявленном туберкулезе и анозогнозический и 

апатический типы отношения к болезни с признаками выраженной госпитальной 

депрессии у лиц с хроническим туберкулезом. 

4. Факторами, влияющими на выживаемость больных фтизиатрического 

стационара с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания, являлись 

нарушение функции в доменах сознания, сохранения массы тела, функции сна, 

функции мочеиспускания, функции приема нутриентов, функции 

мочеобразования, функции дыхания, функции системы крови, а также 

ограничения 3−4-й степени в доменах: функции дыхания, интеллектуальные 

функции, непроизвольные двигательные функции (4-я степень), абсолютные 

нарушения структуры дыхательной системы и печени. 

5. Наибольшую готовность к оказанию паллиативной помощи больным 

туберкулезом имеют медицинские сестры со стажем работы в 

противотуберкулезном учреждении более 10 лет. Коммуникативные особенности 

персонала противотуберкулезного учреждения включают использование 

совещательной модели при общении с пациентом. 
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6. Технология организации лечения больных туберкулезом с 

неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением заболевания определяется 

распространенностью и степенью выраженности функциональных нарушений и 

должна, в зависимости от модели клинической ситуации, включать интенсивную 

терапию, технологии ухода, поддержку, направленную на облегчение симптомов 

заболевания, психосоциальное сопровождение, обучение пациента и членов 

семьи, мониторинг функциональных нарушений. 

Степень достоверности 

Достоверность результатов, полученных при проведении исследования, 

определяется большим объемом материала, адекватным планированием дизайна 

исследования, четким формулированием критериев включения и исключения из 

исследования, применением принципов доказательной медицины, применением 

регламентированных современными клиническими рекомендациями методов 

обследования и лечения пациентов, а также соответствием статистических 

методов обработки данных поставленным задачам. 

Апробация работы 

Исследование получило поддержку на федеральном (Грант Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых, 2013 г. МК-

2857.2013.7) и региональном уровнях (Грант Губернатора Кемеровской области 

на проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 

направлениям социально-экономического развития Кемеровской области для 

молодых кандидатов наук, 2013 г.; Диплом II степени Президиума Кузбасского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

– победитель конкурса молодых ученых по разделу «Медицина», 2012 г.). 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

39 международных и национальных конгрессах и конференциях: конгрессе по 

паллиативной помощи (Прага, 2013), конференциях Международного союза по 

борьбе с туберкулезом и болезнями легких (Берлин, 2010; Париж, 2013; Барселона 
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2014), 2-м симпозиуме Всемирной организации здравоохранения «Будущее 

цифровых систем здравоохранения в Европейском регионе» (Копенгаген, 2020); 

6-й конференции Международного союза по борьбе с туберкулезом и болезнями 

легких Европейского региона (Лондон, 2012), IХ Всероссийском съезде 

Российского общества фтизиатров (Москва, 2011), Центральноазиатской научно-

практической конференции «ВИЧ/ТБ. Путь к универсальному доступу»: 6-7 

октября 2010 года (г. Душанбе, Таджикистан, 2012), Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Туберкулез и ВИЧ-

инфекция – угроза двойной эпидемии. Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения» (Москва, 2014), XXIV Национальном конгрессе по 

болезням органов дыхания (Москва, 2014), научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию образования Новосибирского НИИ туберкулеза 

«Эффективное решение проблем туберкулеза от научной идеи до медицинской 

практики» (Новосибирск, 2014), VI ежегодной научной конференции с 

международным участием, посвященной Дню российской науки «Туберкулез: 

последние тенденции и достижения» (Новосибирск, 2018), всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

противотуберкулѐзной помощи в Российской Федерации: консолидация усилий в 

борьбе с туберкулезом» (Москва, 2018), всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной памяти академика РАМН 

М.И. Перельмана «Россия на пути ликвидации туберкулеза: реалии и 

перспективы» (Москва, 2019), юбилейной научно-практической конференции 

«Новые горизонты фтизиатрии» (Новосибирск, 2019), межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы туберкулеза и ассоциированной 

патологии» (Омск, 2019),  всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Эпидемиология в XXI веке: новые горизонты 

профилактики» (Кемерово, 2013), конгрессе национальной Ассоциации 

фтизиатров (Санкт-Петербург, 2012; 2014), межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием «Хосписная помощь как 



18 

 

общественный институт: анализ, проблемы, задачи» (Кемерово, 2012), на встрече 

региональных команд проекта «Эффективный контроль над туберкулезом» 

(Манжерок, 2012), научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

лекарственно-устойчивого туберкулеза» (Новокузнецк, 2012), научно-

практической конференции «Здоровье работающего населения Кузбасса» 

(Кемерово, 2013), межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию Кемеровского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера (Кемерово, 2013), международном семинаре 

для средних медицинских работников «Особенности программного и 

клинического ведения случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза» (Томск, 

2014), межрегиональной научно-практической конференции в рамках Кузбасской 

международной недели здравоохранения «Актуальные вопросы фтизиатрии и 

пульмонологии» (Кемерово, 2014), областной научно-практической конференции 

«Актуальные аспекты ВИЧ-инфекции в Кемеровской области» (Кемерово, 2018), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

фтизиатрии» (Кемерово, 2018), областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией» (Кемерово, 2018), 

областных научно-практических конференциях «Актуальные вопросы 

коморбидности больных туберкулезом» (Кемерово, 2019), «Актуальные вопросы 

медицинской помощи больным туберкулезом» (Кемерово, 2019), «Новые и 

информационные технологии во фтизиатрии» (Кемерово, 2019), 14-й и 15-й 

областной пульмонологической научно-практической конференции (Кемерово, 

2010; 2011), областных научно-практических конференциях фтизиатров 

Кемеровской области (днях специалиста) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 

2018, 2019 гг.).  

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедр 

фтизиатрии; психиатрии, наркологии и медицинской психологии; микробиологии, 

иммунологии и вирусологии; эпидемиологии; инфекционных болезней; 
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нормальной физиологии, факультетской терапии, профессиональных болезней и 

эндокринологии, пропедевтики внутренних болезней; поликлинической 

педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки; 

биологии с основами генетики и паразитологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический 

фтизиопульмонологический медицинский центр» 12 марта 2020 г. 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской 

работы ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России по направлению «Обоснование мероприятий по решению 

актуальных эпидемиологических и гигиенических проблем Кузбасса», номер 

государственной регистрации 01200511051. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в научную, лечебную 

и учебную работу ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, в учебную работу Новокузнецкого 

государственного института усовершенствования врачей филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, а также в 

работу территориальных органов практического здравоохранения ГКУЗ КО 

«Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский 

центр», ГКУЗ КО «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный 

диспансер», ГКУЗ КО «Прокопьевский областной противотуберкулезный 

диспансер». 

Полученные результаты диссертационного исследования используются в 

лекционном курсе и при проведении практических занятий на циклах повышения 
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квалификации врачей-фтизиатров на кафедре фтизиатрии ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России в 

разделе «Лечение туберкулеза», «Туберкулез и ВИЧ-инфекция», «Лекарственно-

резистентный туберкулез», «Организация противотуберкулезной помощи». 

Разработан курс по системе непрерывного медицинского образования 

«Туберкулез и ВИЧ-инфекция», «Туберкулез с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью» для врачей объемом 36 учебных часов. По 

материалам диссертационного исследования изданы методические пособия для 

врачей «Клиника и диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией» 

(Кемерово, 2015), «Оценка функциональных нарушений у пациентов 

фтизиатрического стационара» (Кемерово, 2018). Разработаны учебные и учебно-

методические пособия для обучающихся по программе специалитета по 

специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» для 

дисциплины «Фтизиатрия» и бакалавриата «Сестринское дело» для дисциплины 

«Сестринское дело во фтизиатрии и при инфекционных заболеваниях». Получено 

свидетельство о государственной регистрации баз данных №2020621015 

«Дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания у взрослых». 

Разработана и внедрена система мастер-классов по алгоритмам выявления и 

диагностики туберкулеза в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП). В 2018−2019 гг. автором организованы и проведены выездные мастер-

классы в городских и центральных районных больницах Белово, Кемерово, 

Новокузнецка, Междуреченска, Мариинска, Анжеро-Судженска, Юрги, 

Мариинска, Таштагола, Калтана, Топок, Березовского, а также Кемеровского, 

Промышленновского, Крапивинского, Яшкинского районов (приказы 

Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области (ДОЗН КО) от 

13.12.18 № 2179, 08.04.19 № 721, 15.05.19 № 937, 15.05.19 № 947, 25.01.19 № 124, 

25.04.19 № 861, 28.05.19 № 1035, 27.05.19 № 1026, 30.05.19 № 1061, 26.09.19 № 

1184). Организованы и проведены тренинги и «круглые столы» с фтизиатрами и 

инфекционистами Кемеровской области (приказы ДОЗН КО от 25.03.19 №1180, 
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19.06.2019 № 610). Принято участие в разработке приказа ДОЗН КО от 01.04.2019 

№ 668 «О централизованном контроле за диспансерным наблюдением взрослых 

больных туберкулезом в 2019 г.»).  

Публикация результатов 

По теме диссертации опубликовано 73 научных работы, в том числе 

26 публикаций в научных журналах и изданиях, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 14.01.16 – 

фтизиатрия, как области медицинской науки. Работа соответствует следующим 

областям исследований (согласно паспорту специальности): п.3. Лечение 

туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая терапия, 

санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, организационные 

формы проведения химиотерапии, реабилитационное лечение туберкулеза и его 

последствий; п.4. Выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, 

диспансерное наблюдение за контингентами больных туберкулезом, организация 

борьбы с туберкулезом. Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, 

химиопрофилактика, санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярногенетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в меняющихся 

условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и путей заражения, 

взаимозаражения туберкулезом человека и животных, новые формы 

противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной 

работы.  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 19.00.04 – 

медицинская психология, а именно п.7. Психологические аспекты лечебного 
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процесса: психологические особенности врача и медицинского работника; 

проблемы профессионального выгорания; психологические аспекты 

взаимодействия персонала лечебного учреждения; профессиональные и этические 

аспекты взаимоотношения врача и больного; модели взаимодействия; отношение 

и поведение больного в лечебном процессе; проблема нонкомплайенса; 

социально-психологическая среда лечебного учреждения; терапевтическое 

сообщество, проблемы госпитализма. 

Личный вклад автора  

Диссертация является результатом самостоятельной работы автора. 

Самостоятельно осуществлялась постановка цели и задач, проводился анализ 

полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автор делала выкопировку из 

данных статистической отчетности Кемеровского областного клинического 

фтизиопульмонологического медицинского центра. Отбор и обоснование 

показателей для прогнозирования риска неэффективности химиотерапии, 

анкетирование пациентов и медицинских работников проводились автором 

самостоятельно. Математический анализ и разработка модели прогнозирования 

исхода химиотерапии осуществлены совместно с кандидатом технических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой прикладной математики ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» Каган Еленой Сергеевной. 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 323 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы описания материалов и методов 

исследования, 4-х глав собственных исследований, заключения, выводов и 

практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 52 таблицами и 40 

рисунками. Библиография содержит 450 источников, включая 197 отечественных 

и 253 зарубежных. 

http://teacode.com/online/vak/psychological.html
http://teacode.com/online/vak/psychological.html
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Эффективность лечения больных туберкулезом, факторы ее 

определяющие и методы прогнозирования  

По оценкам ВОЗ, в 2018 г. в мире заболело туберкулезом 10 млн человек, их 

которых 464 633 чел. были инфицированы ВИЧ, умерли 1,3 млн ВИЧ-негативных 

пациентов и 374 тыс. ВИЧ-инфицированных, у 600 тыс. пациентов была выявлена 

множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) и рифампицин-

резистентность (RR) [443]. К основным направлениям совершенствования 

государственной политики в сфере здравоохранения отнесено сокращение 

смертности и увеличение продолжительности жизни населения [167]. Для 

достижения целей ООН по прекращению эпидемии туберкулеза в мире к 2030 г. 

активно внедряется многосекторальный подход, важными задачами которого 

являются усиление мер борьбы с ВИЧ-инфекцией, синергия действий в 

отношении туберкулеза и неинфекционных заболеваний, пациент-

ориентированная медицинская помощь [21, 443, 444].  

В России и Сибирском федеральном округе (СФО) с 2008 года произошло 

изменение тренда заболеваемости туберкулезом, которая начала ежегодно 

снижаться. С 2007 по 2016 гг. в СФО заболеваемость уменьшилась на 31,2%, а в 

РФ – на 37,4% [157]. 

Снижение заболеваемости наблюдается за счет населения, не 

инфицированного ВИЧ. Весьма негативным фактором является рост числа ВИЧ-

инфицированных больных в структуре заболевших туберкулезом впервые и среди 

контингентов противотуберкулезных учреждений [75, 77, 89, 91, 103, 104, 105, 

158, 166, 169, 177]. Отмечается, что ВИЧ-инфицированные пациенты более 

социально дезадаптированы [27, 70]. Ежегодно увеличивается доля состоящих на 

учете с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, с 2005-го по 2016 г. этот показатель 

вырос в 21,1 раза [101]. По мнению Нечаевой О.Б. (2018), ожидается продолжение 

этой тенденции, что повлечет рост числа пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-
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инфекцией [101]. Наблюдающийся в РФ тренд снижения распространенности 

туберкулеза преимущественно касается случаев заболевания ТБ без МЛУ 

возбудителя [45], а количество пациентов с МЛУ в РФ сохраняет тенденцию к 

росту [45, 189], что может увеличивать расходы на лечение больных [257]. 

Серьезной проблемой является также распространение туберкулеза с широкой 

лекарственной устойчивостью (ШЛУ) [163, 164, 191, 274, 276]. 

В настоящее время в Российской Федерации эффективность лечения 

остается недостаточной [150]. Доля успешного лечения пациентов с МЛУ/RR, 

зарегистрированных в 2015 г., составила 52%, а при ШЛУ – лишь 28% [165]. 

Основной проблемой, оказывающей влияние на эффективность химиотерапии 

туберкулеза, является низкая приверженность лечению [251, 341, 342, 420]. Риск 

досрочного прерывания лечения имеют пациенты с определенными социальными 

характеристиками [90, 168, 193, 221, 277], которые влияют и на риск 

инвалидизации [321]. Важную роль исследователи отводят связи эффективности 

лечения и психологических особенностей больных туберкулезом [16, 29, 30, 112, 

128, 142, 267], а также имеющихся психических расстройств [94, 329, 397], 

которые могут усугубляться под действием противотуберкулезных препаратов 

[203, 335], особенно при терапии МЛУ/ШЛУ туберкулеза [209].  

Ряд исследований показал, что с неудачей противотуберкулезной терапии 

связано множество факторов: ко-инфекция ВИЧ [279, 328, 411], повторное 

лечение [279, 411], сохраняющееся бактериовыделение на 2-м месяце лечения 

[279, 421], мужской пол [279, 283, 284, 421], возраст старше 60 лет [277, 279, 421], 

лекарственная резистентность [194, 221] и проживание в сельской местности [417, 

425]. Связь замедленной динамики негативации мокроты с недостаточной 

эффективностью лечения подтвердили и исследования, проведенные в России [9, 

50].   

Кроме того, на эффективность лечения туберкулеза влияло его позднее 

выявление, наличие распространенных деструктивных форм туберкулеза [249, 

402]. Двухсторонний деструктивный процесс в 5 раз превышал вероятность 
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неэффективного лечения по сравнению с односторонним расположением 

полостей [115]. По данным Фелькер И. Г. и соавт. (2013), риск неудачи высок у 

пациентов с ФКТЛ, осложненным дыхательной недостаточностью, анемией, 

кровохарканьем, с низким индексом массы тела (ИМТ), наличием сопутствующей 

патологии со стороны бронхолегочной системы, почек, желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), массивным бактериовыделением, сочетанием резистентности к 

ПТП 1 и 2 ряда, увеличением временного промежутка от выявления 

туберкулезного процесса до начала терапии [127]. Getahun B. et al. (2014) 

выделяют низкий ИМТ как самый значимый предиктор летального исхода у 

больного туберкулезом [332]. 

Батыршина Я. Р. (2014) при оценке факторов риска развития ЛУ МБТ к 

ПТП фторхинолонового ряда у 463 больных туберкулезом с МЛУ выделила 

несколько таких групп: факторы, связанные с неадекватной терапией (назначение 

нестандартных режимов, уменьшение дозы фторхинолонов, низкая 

приверженность); клинико-микробиологические (распространенность процесса, 

массивность инфекции, первичная ЛУ МБТ к аминогликозидам/капреомицину); 

социальные (низкий уровень дохода и образования, алкоголизм или наркомания); 

проживание в сельской местности [12, 230, 231]. С недостатками терапии 

результаты лечения связывает и Ahuja S. (2012) [213].  

Исследование, проведенное в Китае, включало 1447 пациентов, из которых 

1349 чел. (93,2%) были успешно излечены, а у 98 (6,8%) зарегистрирован 

неэффективный исход, который был ассоциирован с возрастом ≥65 лет (ОШ = 2,5, 

ДИ 95%: 1.1 – 5.8), повторным лечением (OШ = 2,365, 95% ДИ: 1,2 – 4,4), 

пропусками лечения (OШ = 1,8; 95% ДИ: 1,02 – 3,3), положительным результатом 

посева в конце 1-го месяца (OШ = 1,9, 95% ДИ: 1,1 – 3,6) и 2-го месяца лечения 

(OШ = 4,7, 95% ДИ: 2,6 – 8,4) [377].  

По данным исследования Adamu А. L. et al.  (2018), проведенного среди 

1381 пациентов, у сельских жителей риск низкой эффективности лечения в 2,7 

раза (95% ДИ: 2,27 – 3,29) выше, чем у горожан, а ВИЧ-инфицированные 
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пациенты имели в 1,4 раза больше (95% ДИ: 1,16 – 1,69) риск неблагоприятного 

исхода туберкулеза по сравнению с ВИЧ-отрицательными [417].  

Кроме того, низкую эффективность лечения туберкулеза связывают с 

коморбидностью [172, 277], в частности с наличием гепатита, ХОБЛ [149, 172], 

сахарного диабета (СД) [282]. По данным исследования Глумной Т.В. (2008), 

проведенного до существенного роста ВИЧ-инфекции среди контингентов ПТУ, у 

половины больных туберкулезом причиной смерти являлись нетуберкулезные 

заболевания и иные причины. Смертность от внешних причин у пациентов с 

туберкулезом была выше, чем среди всей популяции [36]. Также низкие 

результаты приверженности терапии и ее эффективности демонстрировали лица с 

алкогольной [162, 329, 398] и наркотической зависимостью [329, 398], 

курильщики [405]. 

К факторам, ассоциированным с худшими результатами лечения, по 

данным систематического обзора Johnston et al. (2000), отнесен мужской пол (OШ 

= 0,6; 95% ДИ: 0,46 – 0,8), злоупотребление алкоголем (OШ = 0,49; 95% ДИ: 0,39 

– 0,63), низкий ИМТ (OШ = 0,41; 95% ДИ: 0,23 – 0,72), положительный результат 

мазка мокроты при выявлении туберкулеза (OШ = 0,53; 95% ДИ: 0,31 – 0,91), 

резистентность к препаратам фторхинолонового ряда (Fq) (OШ = 0,45; 95% ДИ: 

0,22 – 0,91) и наличие ШЛУ (OШ = 0,57; 95% ДИ: 0,41 – 0,80). Частоту успешного 

исхода увеличивали хирургические вмешательства (OШ = 1,91; 95% ДИ: 1,44 – 

2,53), отсутствие предшествующего лечения (OШ = 1,42; 95% ДИ: 1,05 – 1,94) и 

использование Fq (OШ = 2,2; 95% ДИ: 1,19 – 4,09) [396]. В когортном 

исследовании, проведенном Falzon D. С. et al. (2013), показано отрицательное 

влияние на эффективность лечения резистентности к препаратам резервного ряда; 

так, в случаях МЛУ без дополнительной устойчивости (n=4763) эффективный 

исход зарегистрирован у 64% пациентов, при дополнительной ЛУ к ПТП 2 ряда 

(n=1130) – 56%, при ЛУ к Fq (n = 4260) – 48%, при ШЛУ или XDR-TB (n=405) 

лишь 40% [395]. По мнению Dheda К., Migliori G. (2012), продолжительность 

жизни пациентов с ШЛУ-ТБ может варьировать от нескольких недель до 
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нескольких лет [255]. В такой ситуации, помимо клинических аспектов, возникает 

необходимость профилактики нозокомиального ШЛУ-туберкулеза [382] и 

заражения членов семьи пациента [274]. 

Несмотря на существование эффективных подходов к управлению 

противотуберкулезной помощью у пациентов с иммунодефицитом [11] ВИЧ-

инфекция значительно снижает эффективность лечения туберкулеза [62, 215, 265, 

411], особенно при увеличении возраста пациентов [310]. У ВИЧ-

инфицированных также выше и риск преждевременного прекращения лечения 

[371]. Согласно полученным данным ВОЗ, для когорт 2014 г., эффективность 

лечения больных туберкулезом в мире составила 75%, доля умерших для больных 

туберкулезом с ВИЧ-инфекцией – 11%, а для пациентов с туберкулезом без ВИЧ-

инфекции – 83 и 3% [166]. Однако, по мнению Васильевой И.А. с соавт. (2017), 

эти данные нельзя считать окончательными в связи с отсутствием диспансерного 

наблюдения за больными туберкулезом в большинстве стран мира [166]. По 

данным ряда отечественных авторов, эффективный исход лечения туберкулеза у 

лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) имел место в 47,2 – 56 % случаев и всегда был ниже, 

чем среди когорты ВИЧ-негативных больных [46, 140, 148, 150, 154]. 

Благоприятные исходы химиотерапии фиксировались преимущественно у 

пациентов с уровнем СD4+ – лимфоцитов более 300 кл/мкл, приверженных 

противотуберкулезной и антиретровирусной терапии (АРВТ) [46].  

По данным Синицына М.В. (2019), эффективность лечения пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 1,5 раза 

ниже, чем у лиц с ВИЧ-негативным статусом, за счет несвоевременного 

выявления туберкулеза (в 22,7% наступал летальный исход) и большего 

количества лиц, досрочно прекративших терапию [146]. По данным 

Ивановой О.Г. (2019) закрытие полостей у ВИЧ-инфицированных больных 

туберкулезом на 25,6 % реже, прекращение бактериовыделения – на 10,6 %, а 

летальный исход – на 8,2 % чаще чем у ВИЧ-негативных лиц [62].  
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Метаанализ характеристик обобщенной группы впервые выявленных 

больных показал, что риск МЛУ возбудителя туберкулеза при сочетанной 

ТБ/ВИЧ-инфекции выше (OR 2,76; 95% ДИ 2,35-3,24), чем среди больных 

туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом, что отражает связь между 

первичной МЛУ возбудителя туберкулеза и наличием ВИЧ-инфекции у пациента 

[124]. Частота МЛУ возбудителя туберкулеза при ТБ/ВИЧ достигает 30,9% при 

первичном выявлении, 53,8% – при рецидиве и 76,5% – при повторных курсах ХТ 

[150, 154]. Среди ВИЧ-инфицированных лиц легко могут распространяться ШЛУ-

штаммы, описанная Gandhi N.R. (2006) вспышка характеризовалась высокой 

смертностью [275]. Цыбиковой Э.Б. с соавт. (2018) установлена прямая 

взаимосвязь между долей впервые выявленных пациентов с МЛУ-ТБ и долей 

пациентов с ТБ/ВИЧ в субъектах РФ, где частота ТБ/ВИЧ составила более 7% 

[177]. 

По данным Сенина А. М. и Медвинского И. Д. (2018), у пациентов с ВИЧ-

инфекцией раньше возникают рецидивы туберкулеза, чем у ВИЧ-негативных 

(в среднем через 31,5 мес. и 55 мес. соответственно) [145], тогда как у пациентов с 

ВИЧ-негативным статусом рецидивы носят единичный характер [322]. Это 

обусловлено падением уровня клеточной защиты, поскольку при выявлении 

рецидива уровень CD4+ клеток составлял менее 200 у 49,0% пациентов с ВИЧ-

инфекцией, а доля неэффективной АРВТ достигала 31,7% [145]. Кроме того, при 

ВИЧ-инфекции возрастают сроки наблюдения пациентов с ВИЧ-инфекцией 

в 1 ГДУ до 2,3 года [145]. Среди впервые выявленных больных с ТБ/ВИЧ в РФ 

в 2017 г. доля лиц, имеющих выраженный иммунодефицит (менее CD4-

лимфоциты менее 350 кл/мкл), составила 66,6%, а среди контингентов – 52,5% 

[177]. 

Из вышеизложенного видно, что факторы, влияющие на эффективность 

лечения, разнородны и степень силы их воздействия различна. В настоящее время 

очевидна необходимость разработки методов прогнозирования неэффективных 

исходов курсов химиотерапии [180]. В лечении больных туберкулезом главная 
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роль принадлежит основному курсу химиотерапии при выявлении заболевания 

или его рецидива, а его эффективность недостаточна. Это определяет 

необходимость создания методов прогнозирования исходов для 

персонифицированного определения приоритетных мероприятий.  

В противотуберкулезной работе оценка риска применяется достаточно широко, 

как для прогнозирования эпидемического процесса и эффективности 

мероприятий [226, 232], так и для персонифицированного прогноза развития 

заболевания [2, 33], риска рецидива [310, 367], летального исхода [26, 439] и 

выхода на инвалидность [59, 321].  

Bastos H. N. et al.  (2016) на основе анализа 681 исхода лечения больных 

туберкулезом легких разработали инструмент оценки степени тяжести для 

стратификации риска смерти, основанный на множественном логистическом 

регрессионном анализе прогностических переменных с 6-месячным периодом 

наблюдения. Для прогнозирования были выбраны пять признаков риска: 

гипоксическая дыхательная недостаточность (ОШ 4,7, 95% ДИ 2,8 – 7,9), возраст 

≥50 лет (ОШ 2,9, 95% ДИ 1,7 – 4,8), двустороннее поражение легких (ОШ 2,5, 

95% ДИ 1,4 – 4,4), наличие таких патологий, как ВИЧ-инфекция, сахарный диабет 

(СД), печеночная недостаточность или цирроз печени, застойная сердечная 

недостаточность и хронические респираторные заболевания (ОШ 2,3, 95% ДИ 

1,3–3,8) и гемоглобин <12 г / л (ОШ 1,8, 95% ДИ 1,1 – 3,1) [201].  

Баринбойм О. Н. (2009) предложен алгоритм расчѐта прогноза 

эффективности лечения, включающий множественный регрессионный анализ 

зависимых факторов [10]. Волчегорский И. А., Новоселов П. Н. и соавт. (2012) 

разработали алгоритм прогнозирования неэффективности лечения 

инфильтративного туберкулѐза, содержащий учет следующих факторов: 

торакальная боль, скорость оседания эритроцитов, циркулирующий 

церулоплазмин, щелочная фосфатаза и γ-глутамилтранспептидаза в сыворотке 

крови [128]. Известны и различные прогностические инструменты для оценки 

прогноза смертности больных туберкулезом [201, 254, 299]. Однако приведенные 
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оценки риска не включали ВИЧ-инфицированных пациентов, имели довольно 

ограниченный размер выборки, либо были разработаны в условиях ограниченного 

периода стационарного наблюдения за пациентом, либо включали переменные, 

которые, сложно реализовать для широкого скрининга.  

В недавно опубликованном исследовании Nguyen D.T. et al.  (2018), на 

основе данных оценки исходов 450 пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией, 

для прогнозирования смертности во время лечения туберкулеза рекомендовано 

использовались шесть характеристик, которые обычно собираются в рамках 

программ борьбы с туберкулезом (возраст, место жительства, поражение ЦНС, 

данные рентгенологического исследования ОГК, бактериовыделение). Показатели 

были разделены на три группы: низкий риск смерти (<20 баллов), средний риск 

(20-25 баллов) и высокий риск (> 25 баллов). Модель имела хорошую 

дискриминацию и калибровку (AUC = 0,82) [339]. 

Воробьевой О.А. (2016) на основе анализа 370 амбулаторных карт 

пациентов с ТОД разработана дискриминантная модель, основанная на выявлении 

факторов риска неблагоприятных исходов химиотерапии туберкулеза. 

Вероятность верного прогноза неблагоприятного исхода составляет 80,1%, 

клинического излечения – 83,9% [31]. Однако в настоящее время нет инструмента 

прогнозирования эффективности лечения с возможностью ее проведения на 

основе имеющихся форм учета в противотуберкулезной работе в РФ. В свете 

этого точный прогноз риска неэффективного лечения/смерти больных 

туберкулезом является сложной задачей для медицинских работников из-за 

отсутствия стандартизированной прогностической системы, которую можно было 

бы использовать сразу при установлении диагноза туберкулеза.  

Ивановой О.Г. (2019) установлены предикторы неблагоприятного исхода 

туберкулеза у больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, которыми являются 

активное потребление инъекционных наркотиков (ОШ 1,54), поражение ЦНС 

(ОШ 2,03), наличие оппортунистических инфекций (ОШ 1,85), в т.ч. ВЭБ-

инфекции (ОШ 6,66), осложнения АРВТ (ОШ 2,83), индекс коморбидности 
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Carlson более 8 баллов (ОШ 5,78). Автором разработана логит-регрессионная 

модель прогнозирования риска неблагоприятного течения ВИЧ-ассоциированного 

туберкулеза [62]. 

Несмотря на большое количество эпидемиологических исследований 

сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции остается неясным вопрос о влиянии высокой 

заболеваемости и распространенности ВИЧ на характеристику контингентов 

противотуберкулезных учреждений (ПТУ): состояние выявления, эффективность 

лечения и диспансерное наблюдение. Кроме того, существует потребность в 

разработке прогностического алгоритма расчета эффективности лечения с учетом 

ВИЧ-инфекции, основанного на большом объеме данных и включающего 

переменные, удобные к использованию для широкого скрининга.  

1.2. Смертность больных туберкулезом на современном этапе 
 

Туберкулез входит в десятку основных причин смертности в мире, занимая 

9-е место, и является главной причиной смерти от одного инфекционного 

заболевания, опережая ВИЧ [443]. По данным ВОЗ, в 2017 г. доля людей с 

туберкулезом, умерших от этой болезни в мире, составила 16%, по сравнению с 

23% в 2000 г. Также, по данным мировой статистики, смертность от туберкулеза 

среди ЛЖВ снизилась на 44% с 2000 года и на 20% с 2015 года [443]. Смертность 

от туберкулеза среди ВИЧ-негативных лиц в расчете на 100 000 населения падает 

примерно на 3% в год, а общее снижение в период 2000–2017 годов составило 

42%. Самое быстрое снижение за 5 лет 2013–2017 гг. произошло в Европейском 

регионе ВОЗ (11% в год), а к странам с высоким бременем туберкулеза с 

показателями снижения, превышающими 6% в год в течение 5 лет (2013–2017 

гг.), отнесена РФ (13% в год) [443]. В последние годы отмечается изменение 

структуры смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний в виде 

снижения доли туберкулеза и роста ВИЧ-инфекции [102]. Доля туберкулеза в 

структуре смертности от инфекционных и паразитарных болезней в РФ еще 

10 лет назад составляла более 80% [6], в настоящее время эпидемические 

тенденции в нашей стране сместились в сторону преобладания ВИЧ-инфекции в 
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качестве основной причины смерти от инфекционных и паразитарных 

заболеваний, доля которой в структуре последних увеличилась с 3,9% в 2005 г. до 

52,6% – в 2016 г. [101]. В 2015 г. произошел перекрест показателей, когда 

смертность от ВИЧ-инфекции превысила смертность от туберкулеза [106]. По 

мнению Васильевой И.А. и соавт. (2017), пристального рассмотрения требует, 

наблюдающийся в последние годы рост числа смертей больных туберкулезом, 

вызванным ВИЧ с проявлениями микобактериальной инфекции [55].  

В СФО, как и в РФ в целом, отмечается ежегодное снижение смертности от 

туберкулеза [139], которая в 2016 г. составила 15,5 на 100 тыс. населения, а его 

снижение произошло на 46,2%, (по РФ – 57,6%). Однако при этом отмечается 

«утяжеление» контингента фтизиатрических пациентов: за 10 лет в СФО число 

больных туберкулезом с МЛУ МБТ увеличилось в 1,9 раза, а больных с ТБ/ВИЧ-

инфекцией - в 10,3 раза [157]. 

Нечаевой О.Б. (2017) представлен анализ ситуации по туберкулезу среди 

ЛЖВ, где показано, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. смертность от 

туберкулеза и ТБ/ВИЧ-инфекции в РФ в целом снизилась на 2,7%, но отмечается 

рост этого показателя в СФО (+ 6,0%). Соотношение излеченных больных и 

умерших сократилась: с 3,0 в 2012 г. до 2,76 в 2015. Распространенность 

сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции выросло с 10,2 на 100 тыс. населения в 2009 г., 

до 19,7 в 2015 г. Доля пациентов фтизиатрического профиля с ВИЧ-инфекцией в 

2015 г. составила 15,2% против 5,5% в 2009 г. Распространенность туберкулеза 

среди ЛЖВ больше среднепопуляционного в 41 раз (5 283,7 на 100 тыс. ЛЖВ и 

129,1 на 100 тыс. населения). В 2017 г. в РФ доля впервые выявленных пациентов 

с ТБ/ВИЧ, умерших в течение 1-го года наблюдения составила 21,1% [106]. 

Раннее начало АРВТ рассматривается как основной фактор профилактики 

вторичных заболеваний у пациентов с ВИЧ-инфекцией, влияет на выживаемость 

больных [347], в т.ч. и при сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции [187, 291]. По данным 

Зиминой В.Н. с соавт. (2013), частота летальных исходов зависит от степени 

иммуносупрессии: среди пациентов с количеством СD4+ менее 350 кл/мкл 
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летальность составила 24,5% [195]. Определена зависимость медианного 

количества лет от выявления до смерти от уровня СD4 при выявлении: при 

количестве СD4+лимфоцитов менее 100 кл в 1 мкл — 5,2 года, при СD4+ 

500 кл/мл и более — 7,6 года, а в структуре умерших доля пациентов на АРВТ с 

неопределяемой вирусной нагрузкой составила лишь 7,2%, а число лет жизни от 

выявления ВИЧ до смерти — 5,9 года: при отсутствии АРВТ, — 4,6 года, а среди 

тех, кто принимал АРВТ — 7,5 года[101]. Умершие от сочетанной инфекции – это 

люди более молодого возраста, чем умершие от туберкулеза, поскольку пик 

смертности от туберкулеза приходится на возраст 35 – 64 года (71,8% от числа 

умерших), а пик смертности от ВИЧ-инфекции – на возраст 25-44 года (83,1% от 

числа умерших) [150, 154]. 

Низкая эффективность лечения обусловлена высокой летальностью 

пациентов с ТБ/ВИЧ, которая почти в 4 раза превышала таковую у пациентов с 

моноинфекцией [166]. 

Только в 2017 г. от заболеваний, связанных со СПИДом, в мире умерло 

940 тыс. человек [433]. Приоритетом в управлении ВИЧ-инфекцией при 

постановке диагноза ВИЧ является АРВТ [198, 434]. Несмотря на очевидные 

успехи в повышении доступности АРВТ проблема высокой смертности ВИЧ-

инфицированных чрезвычайно актуальна даже в странах с высоким доступом к 

АРВТ, что связано с низкой приверженностью к терапии [333]. Для подавления 

вируса и предотвращения развития вторичных и оппортунистических 

заболеваний требуется прием не менее 95% доз АРВ-препаратов [210, 364, 423]. В 

противном случае появляется риск ЛУ ВИЧ [369], прогрессирования 

иммунодефицита [343] и смерти [311]. У значительного числа больных ВИЧ-

инфекция регистрируется впервые при развитии тяжелых вторичных заболеваний, 

в таких случаях лечение часто бывает запоздалым [5, 82]. Согласно метаанализу, 

проведенному Ortego C. et al.   (2011), только 62% ВИЧ-инфицированных имели 

приверженность к лечению более 90 % [211]. По данным исследования 

Бикмухаметова Д.А. (2007), 4,2% больных ВИЧ-инфекцией полностью отказались 
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от АРВТ [13], но гораздо более распространенным предполагается вариант 

частичной приверженности, когда больной не отказывается от лечения, но по 

различным причинам пропускает прием препаратов [13, 263, 343].  

По данным исследования, проведенного в 2018 г. в Китае среди 

359 больных ТБ/ВИЧ с медианой CD4 + – лимфоцитов 51 клеток в 1 мкл, только 

27,3% пациентов получали АРВТ. Для 333 случаев, включенных в анализ 

выживаемости, летальность составила 15,9% за период 27-месячного наблюдения. 

Факторами риска смерти явились возраст старше 60 лет (ОШ: 3,18, 95% ДИ: 1,66 

– 6,10), осложнение бактериальной пневмонией (ОШ: 2,64, 95% ДИ: 1,30 – 5,35), 

задержка диагностики (ОШ: 2,60, 95 % ДИ: 1,42 – 4,78), количество CD4 + – 

лимфоцитов менее 50 клеток в 1 мкл (ОШ: 2,38, 95% ДИ: 1,27 – 4,43). Авторы 

указывают на необходимость проведения профилактики бактериальной 

пневмонии у пациентов [396]. 

При трехлетнем наблюдении за группой пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-

инфекцией, выяснено, что клиническое излечение туберкулеза достигнуто у 

43,5%, умерли за период наблюдения 47,5%. Умерли в течение 1-го года 

наблюдения 11,3%, 2-го – 23,8%, 3-го – 12,5% от всех наблюдаемых. У 76,3% 

умерших причиной смерти явилась болезнь, вызванная ВИЧ, у 55,2% она была 

связана с прогрессированием туберкулеза, а в 23,7% случаев летальный исход 

наступал по причинам, не связанным с инфекциями [46]. Ежегодно увеличивается 

количество смертей ВИЧ-инфицированных больных, одновременно с этим 

ежегодно наблюдается увеличение количества смертей пациентов с выраженным 

иммунодефицитом [82]. Практически все больные, умершие в 

противотуберкулезных стационарах, имели выраженный иммунодефицит, и лишь 

незначительная часть из них получала АРВТ [24]. По данным Викторовой И.Б. с 

соавт. (2017), при анализе 221 протокола аутопсий пациентов, умерших от ВИЧ-

инфекции в противотуберкулезном стационаре, в 87,0% случаев смерть наступала 

от генерализованного туберкулеза, у 17,9% больных имел место туберкулез ЦНС, 
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а у 9,2% пациентов диагностированы другие тяжелые вторичные заболевания, 

приведшие к летальному исходу [24].  

Данные о влиянии пола на смертность пациентов с ТБ/ВИЧ противоречивы. 

По результатам одних исследований, женщины подвергаются повышенной 

опасности смерти по сравнению с мужчинами [206, 310]. В других исследованиях 

обнаружена повышенная смертность среди мужчин [245, 278, 368, 426, 427]. 

Несмотря на значительное улучшение эпидемиологических показателей по 

туберкулезу в РФ актуальность проблемы сохраняется. В результате низкой 

приверженности пациентов к лечению формируется контингенты II Б ГДУ [49, 

130]. Это пациенты, излечение которых не может быть достигнуто ввиду 

тяжелого и осложнѐнного туберкулезного процесса, тотальной ЛУ, тяжелой 

сопутствующей патологии, непереносимости ПТП [49]. Шурыгиным А.А. с соавт. 

(2017) проведен анализ характеристики и причин смерти 132 умерших от 

хронических форм туберкулеза. Основными причинами смерти больных явились 

легочно-сердечная и дыхательная недостаточность – 63,6% и неспецифические 

осложнения – 59,6% случаев. У подавляющего большинства пациентов причиной 

смерти явилось несколько осложнений [147]. Среди хронических больных 

туберкулезом доля лиц с МЛУ и ШЛУ возбудителя составляет 77 – 78 % [80, 147]. 

В литературе отмечается необходимость создания специализированных 

отделений сестринского ухода для больных хроническим туберкулезом [49].  

Важной проблемой является высокий уровень смертности пациентов с 

туберкулезом от внешних причин, который, по данным Глумной Т.В. (2008), 

в 7,9 раза больше, чем среди всего населения (1305 против на 165,0 на 100 тыс.) 

[36], что, по мнению автора, связано с социальной дезадаптированностью 

фтизиатрических пациентов. 

Несмотря на достаточно большой объем публикаций, посвященных 

изучению летальных исходов у пациентов фтизиатрического профиля, остается 

неясным вопрос коморбидности пациентов фтизиатрического профиля и влияния 

на нее высокой распространенности ВИЧ-инфекции. 
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1.3. Коморбидность больных туберкулезом и методы ее оценки 

Термин «коморбидность» (лат. «со» — вместе, «morbus» – заболевание) 

впервые введен в 1970 г. A. Feinstein [314]. Коморбидность определяется как 

сочетание у одного больного нескольких хронических заболеваний, актуален 

также термин «мультиморбидность» – совокупность всех заболеваний, 

приобретаемых пациентом в течение жизни [37]. Люди, страдающие такими 

хроническими инфекционными заболеваниями, как туберкулез и ВИЧ-инфекция, 

нередко имеют сопутствующие неинфекционные заболевания (НИЗ). В связи с 

увеличением численности коморбидных пациентов службы здравоохранения 

испытывают затруднения при оказании помощи таким больным [323]. По мнению 

Е.Л. Насонова с соавт. (2015), лечение коморбидных больных «не соответствует 

принципам доказательной медицины», эффективности и безопасности терапии, 

поскольку рандомизированные клинические исследования при сочетании 

нескольких заболеваний не проводятся [96].  

Целесообразно выделение так называемого «ядра НИЗ» [56], включающего 

наиболее значимые хронические НИЗ (сердечно-сосудистые заболевания, ХОБЛ и 

бронхиальную астму, СД, рак), на долю которых приходится около 80% всех 

смертей от НИЗ [440]. 

По оценкам ВОЗ, из 10,4 млн впервые выявленных случаев туберкулеза, 

1,9 млн связаны с недостаточным питанием, 1,0 млн – с ВИЧ-инфекцией, 0,8 млн 

– с курением и столько же – с диабетом [443]. Факторами, повышающими риск 

мультиморбидности туберкулеза с неинфекционными заболеваниями, являются 

пожилой и старческий возраст, женский пол, низкий социально-экономический 

статус [376, 381]. Выявлено, что мультиморбидность ТБ/НИЗ оказывает 

негативное влияние на физическое, психическое функционирование и КЖ 

больных туберкулезом [336, 358, 415], значительно повышая финансовые затраты 

здравоохранения [229]. Обнаружена высокая коморбидность у пациентов с 

туберкулезом, которые в 37 % имели артериальную гипертензию – 37%, а в 12% – 

СД [356]. Сопутствующие туберкулезу заболевания имеют широкий диапазон – 
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это ХОБЛ, СД, артериальная гипертензия, психические заболевания, сердечно-

сосудистые заболевания, рак, артрит, депрессия [192, 250, 376, 412].  

Малеев А.И. (2008) приводит данные обследования 810 пациентов, 

госпитализированных в противотуберкулезный стационар: у 50,6% больных 

туберкулезом выявлено одно сопутствующее заболевание, у 37,0% – два, а у 

12,4% – три и более [82].  

По данным Казимировой Н.Е. (2019), из 3859 больных с подтвержденным 

диагнозом туберкулеза доля лиц с коморбидностью составила 94,4%. Одно 

сопутствующее заболевание имели 805 (22,1%) больных туберкулезом; два – 1180 

(32,4%); три – 965 (26,5%); четыре – 321 (8,8%) и пять и более ‒ 372 (10,2%) 

пациента [132].  

Недавно опубликованное исследование Peltzer K. et al. (2018) подтвердило 

высокую распространенность коморбидности и мультиморбидности 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) среди 4207 больных туберкулезом в ЮАР. 

Мультиморбидность измерялась как одновременное наличие двух или более из 10 

хронических состояний. Распространенность коморбидности (с одним НИЗ) 

составила 26,9%, а мультиморбидность (с двумя или более НИЗ) – 25,3%. Авторы 

выделяют три модели мультиморбидности: I – сердечно-метаболические 

расстройства; II –респираторные заболевания, артрит и рак; III – расстройства, 

связанные с употреблением психоактивных веществ (ПАВ). Вероятность 

мультиморбидности была выше в старшем возрасте среди мужчин и ниже у лиц с 

высшим образованием и благоприятным социально-экономическим статусом. 

Уровень физического здоровья уменьшился, а общие психические расстройства и 

посттравматические стрессовые расстройства росли с увеличением количества 

хронических состояний. Авторы отмечают, что оценка мультиморбидности 

туберкулеза позволит лучше управлять НИЗ для повышения эффективности 

контроля над туберкулезом [376].  

Отдельным фактором, повышающим коморбидность пациентов с 

туберкулезом, является присутствие в структуре контингентов лиц пожилого и 
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старческого возраста, которые, по данным литературы, составляют 20 % 

контингента ПТУ [64]. У большей части пациентов такого возраста имеет место 

артериальная гипертензия, часто встречаются перенесенные в прошлом острые 

нарушения мозгового кровообращения, острый коронарный синдром, аритмии 

[183]. 

Еще одной проблемой коморбидности является СД [160]. 

Распространенность СД среди больных туберкулезом в мире составила 16% 

(ДИ=9,0% - 25,3%) [445].  Риск развития ТБ у больных СД от 2 до 8 раз выше, чем 

у лиц без диабета [307]. Доказано отрицательное влияние СД на результаты 

лечения больных туберкулезом, включая четырехкратное увеличение риска 

неудачи [343, 372, 413], задержки в негативации мокроты [280], увеличение риска 

летального исхода [307], в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией [312]. Диабет 

повышал риск наличия и выраженности таких симптомов туберкулеза, как 

кашель, кровохарканье и лихорадка [256]. 

Распространенность ХОБЛ среди населения старше 30 лет составляет 10-

11% [285]. (Adeloye D., 2015), а среди больных туберкулезом – от 2,9% до 31,7% 

[53, 138, 176]. По мнению Бородиной Г.Л. с соавт. (2017), имеет место 

гиподиагностика ХОБЛ у больных ТБ [176]. Легкая степень ХОБЛ (GOLD I) 

зарегистрирована у 18,4% пациентов, средняя тяжесть (GOLD II) – у 40,4%, 

тяжелая (GOLD III) – у 28 %, крайне тяжелая (GOLD IV) – у 13,2%. Среди 

больных ТБ преимущественно распространена ХОБЛ средней или высокой 

степени тяжести, преобладал бронхитический фенотип [138]. При наличии 

туберкулеза осложнения ХОБЛ имелись у 77,9 % больных, в т.ч. ДН составила 

72,9 %, эмфизема – 36,9 %, хроническое лѐгочное сердце (ХЛС) –19,7% и др. 

[149].  

Еще одной группой заболеваний, особенно влияющих на эффективность 

лечения туберкулеза и вносящих существенный вклад в коморбидность 

пациентов, являются болезни печени. С одной стороны, имеются данные, что 

наличие такого заболевания, как цирроз печени, предрасполагает к развитию 
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туберкулеза [237], и заболеваемость туберкулезом у больных циррозом печени в 

14 раз превышает общепопуляционную [394], что влияет на летальность [84]. 

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции часто сопровождается наличием 

хронического гепатита [72], приводящего к трудностям проведения 

противотуберкулезной и антиретровирусной терапии таким пациентам. 

Количество больных гепатитом среди больных туберкулезом имеет тенденцию к 

увеличению [163]. По данным Салиной Т.Ю. и Морозовой Т.И. (2017), у 

пациентов с ТБ /ВИЧ и гепатитом регистрируется более высокий уровень МЛУ – 

64,3% против 17,3% у пациентов ТБ/ВИЧ без гепатита, а эффективность 

химиотерапии при сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции у пациентов без гепатита была 

выше и составляла 45,1%, против 25,9% у пациентов с ТБ/ВИЧ и гепатитом, а 

летальность при тройной инфекции была выше в 4 раза [68]. В РФ доля больных 

ТБ/ВИЧ с зарегистрированным гепатитом в 2017 г. составила 42% [177]. 

У пациентов с тяжелыми распространенными формами туберкулеза имеется 

риск тромботических событий [197, 248, 386, 399], который, по данным 

литературы, составляет от 0,4 до 10% среди больных туберкулезом [296, 429]. 

Частота его зависит от тяжести туберкулеза [403, 429]. В исследовании Turken О. 

et al. (202) показано, что у больных туберкулѐзом имеет место повышение уровня 

фибриногена и тромбоцитов, а также фактора VIII и плазминогенного активатора 

I, связанного уровнями депрессии антитромбина III, что активировало 

коагуляцию [297].  

Смертность ВИЧ-инфицированных выше, чем среди всего населения [214, 

334]. Отмечается, что у пациентов, госпитализированных в 

противотуберкулезный стационар, часто выявляется ВИЧ-инфекция с 

выраженным иммунодефицитом [24], развитием диссеминированных и 

генерализованных форм [8]. Наличие факта иммунодефицита на фоне ВИЧ-

инфекции делает туберкулез более «сложным» в клиническом отношении: 

генерализация инфекции [44, 195], риск развития парадоксального ВСВИС [170], 

развитие оппортунистических и вторичных инфекций (грибковые, вирусные, 
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бактериальные) [44, 97, 98, 195], необходимость проведения двойной терапии 

[170, 263, 347].  

Кроме того, несмотря на то, что ВИЧ-инфекция является неизлечимым 

заболеванием [10], из классификации ее в последние годы исключена ранее 

имевшаяся 5-я – терминальная стадия [25, 97, 170]. Однако, как было указано 

выше, эффективность лечения туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией во всех 

проанализированных исследованиях была существенно ниже, а летальность 

выше, чем у пациентов с ВИЧ-негативным статусом. Это связывают с рядом 

причин, и прежде всего, с прогрессирующей «запущенной» ВИЧ-инфекцией у 

пациентов при выявлении у них туберкулеза [24], высокой коморбидностью, 

сочетаниями с гепатитом, который затрудняет проведение полноценной 

химиотерапии и снижает ее эффективность [68, 72, 96], а также большим 

количеством пациентов среди данной категории, являющихся потребителями 

инъекционных наркотиков, что значительно влияет на эффективность 

противотуберкулезной терапии (летальность среди лиц с сочетанной ТБ/ВИЧ-

инфекцией составила 79% среди лиц, употребляющих наркотики и 35 % среди 

пациентов без наркозависимости) [96]. Больные ВИЧ-инфекцией имеют 

повышенный риск острого почечного повреждения, хронической болезни почек, 

возможно развитие ВИЧ-ассоциированной нефропатии [32, 136, 219, 301], кроме 

того, возможны нефротоксические эффекты АРВТ различной степени 

выраженности [100].  

Среди пациентов с тяжелым иммунодефицитом значительно 

распространено поражение ЦНС различного генеза [107, 114]. К факторам, 

приводящим к поражению ЦНС, относят непосредственное воздействие ВИЧ, 

аутоиммунные процессы, оппортунистические и вторичные заболевания, 

опухоли, психогенные факторы, токсическое воздействие психоактивных 

веществ. Это оппортунистические и вторичные заболевания, такие как 

туберкулез, криптококкоз, токсоплазмоз, ЦМВ-инфекция, герпетическая 

инфекция. Кроме того, встречается и ВИЧ-энцефалит и мультифокальная 
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лейкоэнцефалопатия, лимфома головного мозга [114, 125]. Специфическое 

поражение ЦНС характерно для больных с исходным количеством лимфоцитов 

CD4+ менее 100 в 1 мкл [3]. В РФ доля больных с тяжелой ВИЧ-инфекцией в 

стадии вторичных заболеваний с множественными инфекциями достигла 44,6% в 

структуре впервые выявленных лиц с ТБ/ВИЧ [177]. 

Ретроспективный когортный анализ, проведенный Филлиповой Т.П. с соавт. 

(2011), показал, что в последние годы наблюдается увеличение частоты патологии 

ЦНС как причины смерти от ВИЧ-инфекции, причем в 70,5% случаев 

прогрессирование ВИЧ проявляется туберкулезом ЦНС. Имели значение также 

поражение герпетической (13,7%) и криптококковой этиологии (5,0%). 

Неврологические осложнения в виде парезов и параличей наблюдаются в 

качестве последствий генерализованных нейроинфекций – токсоплазмоза и ЦМВ 

[114]. Барканова О.Н. (2015) приводит данные о летальности данной категории 

пациентов на уровне 47%, а при развитии поражения ЦНС у больных 

хроническим туберкулезом – 100%. Среди умерших 60,6% были в состоянии 

мозговой комы на момент диагностики у них туберкулеза, а 39,4% – в сопоре. Из 

оставшихся в живых 75,7% находились в сопоре, 8,1% – в коме. В структуре 

клинических форм туберкулеза ЦНС преобладал менингоэнцефалит (84,3%) 

[159]. Наличие ВИЧ-инфекции повышает вероятность летального исхода при 

туберкулезном поражении ЦНС с 31,1 до 66,1% [159].  

Коморбидность пациентов с ВИЧ-инфекцией является значимой проблемой 

[337], обусловленной различными факторами, в том числе развитием рака [235, 

414]. Это отражается на физическом функционировании пациентов. Обследование 

ВИЧ-больных в стадии СПИД, охваченных ПП, выявило наличие в среднем за 

период наблюдения более 10 симптомов. Авторами описано 34 различных 

симптома, ведущими из которых были боль, слабость, боль в области поражения 

кожи и слизистых [260]. Кроме того, важной проблемой является нарушение 

функции глотания и потребность принимать пищу в суспензии [266]. При 

изучении симптомов у 224 ВИЧ-инфицированных пациентов боль встретилась у 



42 

 

82,6%, а у 75,4% – беспокойство [380]. К заболеваниям, значительно 

ограничивающим функционирование и приводящим к инвалидизации, относится 

туберкулезный спондилит, который перспективен к излечению в т.ч. и у ВИЧ-

инфицированных больных [95]. Однако бывают случаи, когда хирургическое 

лечение невозможно осуществить в силу тяжелого общего состояния, наличия 

прогрессирующих оппортунистических инфекций. 

Еще одним фактором, повышающим коморбидность ВИЧ-инфицированных 

пациентов, являются нейрокогнитивные расстройства (НКР) [120, 235]. Их 

развитие связано с нейротропностью вируса и его способностью легко проникать 

через гематоэнцефалический барьер [305]. Тяжелые НКР, в частности ВИЧ-

ассоциированная деменция, обуславливают высокую инвалидизацию данной 

категории пациентов и ограничивают возможности самообслуживания [120]. 

По данным Simioni S. и соавт. (2010), распространенность всех НКР среди ВИЧ-

инфицированных составляет 69%, половину из которых составляют 

бессимптомные изменения, 17% – легкие, 2% – деменция [241]. Кроме того, к 

часто встречающимся клиническим проявлениям энцефалопатии относятся и 

НКР, в частности эмоциональные, двигательные, вегетативные [120]. В 

исследовании, проведенном в ЮАР Conradie F. et al. (2013), среди 246 пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, поступивших для лечения туберкулеза с МЛУ возбудителя, 

24,4% до начала противотуберкулезной терапии имели периферическую 

полинейропатию [375].   

При туберкулезе значительно снижается КЖ [292, 293], при этом показатели 

суммарного физического здоровья значительно различаются у больных ТБ и при 

сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции [358, 389]. В исследовании Babikako N.M. et al. 

(2011) показатель визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) был значительно 

улучшен у пациентов, получавших лечение ТБ в течение 6 месяцев, однако не 

было выявлено различий в группах ТБ и сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции [281]. 

В формировании коморбидности пациентов с ВИЧ-инфекцией важную роль 

играет наркозависимость [73]. Распространенность наркопотребления среди 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5081393/&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgB7nI5wDmdAwS11YWJ3iiooHibrQ#B4
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больных ТБ/ВИЧ-инфекцией, по данным отечественных авторов, составляет 77,5 

– 83,7% [24, 46, 47]. С одной стороны, под действием ПАВ может происходить 

поражение внутренних органов, усугубляется когнитивный дефицит у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией [93]. С другой стороны, пациент становится социально 

дезадаптированным, происходит изменение поведенческих приоритетов с потерей 

приверженности к медицинскому наблюдению и АРВТ, увеличивается частота 

летальных исходов от травм, суицидов и отравлений [196].  

В 2016 г. Беляковым Н.А. была предложена «Классификация коморбидных 

заболеваний и состояний при ВИЧ-инфекции» [73], где все заболевания, 

имеющиеся у пациента, разделены на 4 группы: предшествующие ВИЧ-

инфекции; возникшие в результате иммуносупрессии; НИЗ, обусловленные 

хроническим ВИЧ-ассоциированным воспалением; возникающие ввиду прямого 

воздействия вируса [73].  

Такой фактор, как выраженный дефицит веса, связанный с 

недостаточностью питания, при выявлении туберкулеза повышает риск 

летального исхода [233, 308, 317, 345] и неудачи при проведении химиотерапии 

[1, 127]; нарушаются обменные процессы [42] и функция дыхания [228]. В связи с 

вышеизложенным, оценка нутритивного статуса может рассматриваться как 

важнейший аспект проведения диагностических мероприятий, а его коррекция – 

необходимый элемент в лечении пациента.  

В связи с длительным использованием аминогликозидов / капреомицина в 

лечении больных МЛУ/ШЛУ-ТБ у пациентов нередко развиваются 

неврологические расстройства, потеря слуха, ограничивающие физическое 

функционирование, что оказывает глубокое влияние на КЖ [204, 216, 294, 295].  

Для измерения коморбидности пациента в литературе предлагается ряд 

методик балльной оценки, которые несут и прогностическую функцию [253]. Для 

оценки коморбидности впервые был предложен индекс CIRS (Cumulative Illness 

Rating Scale) (Desai M. M.) [253], а для пожилых пациентов – CIRS-G (Cumulative 

Illness Rating Scale for Geriatrics) [64, 330].  Методика оценивает факт наличия и 
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степень тяжести хронических болезней по суммарной оценке каждой из систем: 

0 баллов – отсутствие заболеваний; 1 балл — небольшие отклонения или 

перенесенное заболевание; 2 балла — наличие болезни с необходимостью 

лечения; 3 балла – заболевание существенно ограничивает функционирование; 

4 балла – декомпенсация, состояние требующее проведения неотложных 

лечебных мероприятий. Итоговая сумма баллов варьируется от 0 до 56.   

Индекс Kaplan-Feinstein [314] дает менее подробную характеристику 

заболевания: 0 баллов — отсутствие болезни, 1 балл — легкое течение, 2 балла — 

средней тяжести, 3 балла — тяжелое заболевание. Заключение дается по наиболее 

пораженной системе. Сумма баллов варьируется от 0 до 36. В настоящее время 

наиболее распространенным для оценки коморбидности является индекс Charlson 

– это балльная система оценки наличия набора сопутствующих заболеваний, 

каждому из которых присваивается определенное количество баллов [200], кроме 

того, прибавляется один балл на каждые 10 лет для лиц старше 40 лет. Сумма 

баллов варьируется от 0 до 40 и влияет на прогноз летальности. Однако, по 

мнению Верткина А. Л. с соавт. (2013), индекс Charlson имеет ряд существенных 

недостатков [23].  При расчете не учитывается тяжесть заболеваний, отсутствуют 

многие болезни, влияющие на прогноз, и равнозначные баллы присваиваются 

различным по тяжести заболеваниям. 

В связи с вышеизложенным очевидно, что в настоящее время существует 

проблема клинической оценки коморбидного пациента, которая бы учитывала все 

факторы, связанные с комплексными проблемами больного.  

1.4. Вопросы паллиативной помощи во фтизиатрической практике 

 

В последние годы организации и проведению ПП при ряде заболеваний 

уделяется серьѐзное внимание. Новая стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом 

призывает к ПП для достижения нулевых страданий и выступает за «доступ к ПП 

и уходу в конце жизни» [440, 444]. Понятие ПП внедрено относительно недавно, 

но активно развивается в течение двух последних десятилетий. Первоначально 
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концепция ПП транслировалась на пациентов с инкурабельными формами рака, 

однако все очевиднее становится необходимость такой поддержки для пациентов 

различного профиля [331, 407]. Различные медицинские сообщества, 

определяющие политику в отношении тех или иных заболеваний, начали 

включать ПП в часть ухода за тяжелобольными [218, 349, 394, 441, поскольку ПП, 

как комплексный пациент-ориентированный подход, признана фактором, 

значительно улучшающим КЖ при хронических заболеваниях, в т.ч. ВИЧ-

инфекции [388, 418, 419, 428]. Амбулаторная ПП больным терапевтического 

профиля с полиорганной недостаточностью [199] экономически эффективна, 

однако в связи с инфекционным характером фтизиатрического пациента такой 

подход нельзя однозначно на него экстраполировать. В Федеральном законе об 

охране здоровья граждан в РФ дано определение ПП как «комплекса 

мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия 

психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества 

жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других 

тяжелых проявлений заболевания» (часть 1 статьи 36 №323-ФЗ от 21 ноября 

2011 г.). 

По оценкам Новикова Г.А. с соавт. (2015), потребность в ПП в РФ 

колеблется от 37,4 до 89 % всех умирающих больных, из которых только 30% 

составляют больные онкологического профиля, а 2/3 – неонкологические 

пациенты [152]. Является актуальным вопрос ПП в отношении 

пульмонологических пациентов, страдающих ХОБЛ и тяжелым течением 

бронхиальной астмы [117]. 

Леоновой О.Н. с соавт. (2016) проведена оценка состояния паллиативной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в России. Авторы пришли к выводу, что растет 

количество пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, создании 

таких отделений в регионах РФ, при этом нет единого учета ЛЖВ, нуждающихся 

в ПП. Подходы к ПП при ВИЧ-инфекции отличаются от подходов к другим 

болезням, когда необходимо соблюдение баланса между интенсивной терапией и 
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симптоматическим лечением хронических синдромов и состояний. В данном 

случае всегда имеется возможность временного восстановления состояния, и 

очень важно сопровождение больного ВИЧ-инфекцией с ограниченными 

возможностями и психоэмоциональная поддержка пациента и членов его семьи 

[80]. Еще в 2005 г. Новиковым Г.А. было издано русскоязычное краткое 

практическое руководство по паллиативной помощи при ВИЧ/СПИДе [78], 

разработаны практические пособия такой помощи и при туберкулезе в 

Кыргызстане [315] и ЮАР [302]. 

Баласанянц Г.С. (2018) проведен глубокий анализ правового регулирования 

паллиативной медицинской помощи во фтизиатрии и сделан вывод, что 

нормативно-правовая база таковой помощи в 2017-2018 гг. отсутствовала [110]. 

Как в международной декларации об оказании ПП больным туберкулезом, так и в 

клинических рекомендациях Национальной ассоциации фтизиатров, начало ПП 

предполагает отказ от специфической химиотерапии [110, 246, 247] в случаях, 

когда излечение невозможно. Однако ПП во фтизиатрической практике может 

иметь гораздо большее применение ввиду коморбидности пациентов.  

В 2019 г. такая нормативная база появилась, когда Минздрав и Минтруда 

России 31.06.2019 утвердили положение об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи, где были определены показания для ПП как помощи, 

оказываемой пациентам с «неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями/состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, и при наличии медицинских показаний». 

К данной категории впервые отнесены больные туберкулезом, как «пациенты с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии 

развития, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обеспечении ухода при 

оказании медицинской помощи», которые в предшествующих документах по 

нормативному регулированию по данной тематике отсутствовали (порядок 

оказания ПП взрослому населению, утв. приказом МЗ РФ от 14 апреля 2015 г. № 

187н).  
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Несмотря на призывы к активизации действий по реализации ПП при 

оказании помощи больным туберкулезом [242, 246, 255, 309], в литературе оценка 

потребностей в ПП пациентам с туберкулезом ограничена опросом отдельных 

групп и экспертным мнением, описаниями клинических случаев [289, 304]; в 

России таких исследований не проводилось.  

В мировом сообществе еще до недавнего времени продолжались дискуссии 

о роли ПП в лечении больных туберкулезом [247, 309], связанные с 

приравниванием ПП к отказу или прекращению лечения. Однако ПП, облегчая 

симптомы и снижая проблемы коморбидности, может повышать приверженность 

больных к терапии [309]. Upshar R. et al. (2009) утверждают, что отмена лечения 

не означает отмены ухода и на самом деле указывает на необходимость 

увеличения ухода. Основной задачей ПП является создание максимально 

комфортных условий для больного с помощью симптоматической терапии, 

улучшения качества жизни и облегчения мучительных проявлений заболевания 

[315]. Dheda K., Migliori G. B. (2012) предлагают создавать отделения ПП, 

которые будут функционировать подобно санаториям, которые существовали до 

изобретения и внедрения в практику противотуберкулезных лекарственных 

препаратов [255]. ПП больным туберкулезом может включать различные аспекты 

– от респираторной [117] и детоксикационной поддержки [181] до применения 

социальной терапии [117]. 

Исследование, проведенное в ЮАР Harding R. с соавт. (2016) среди 114 

тяжелобольных с туберкулезом, выявило выраженные изменения по параметрам: 

беспокойство (60,5 %), боль (42,1 %), дыхательная недостаточность (29 %) 

эмоциональные нарушения (25,1 %). При использовании логистической регрессии 

установлена ассоциация возраста и худших показателей Palliative Outcome Scale 

(0.058, 95% ДИ: 0,0018 – 0,09), а так же межличностного благополучия (0.038, 

95% ДИ = 0.003 – 0.073). В данной работе представлены доказательства того, что 

пациенты с лекарственно-чувствительным туберкулезом не должны быть 

исключены из комплексной ПП [289].  
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ПП тесно интегрирована в программы помощи больным с ВИЧ-инфекцией 

[264, 404]. Систематический обзор Harding R. (2005), оценивший влияние моделей 

ПП на исходы лечения пациентов по результатам 34 исследований, 

продемонстрировал, что пациенты с ВИЧ-инфекцией часто нуждаются в ПП 

ввиду наличия нейропатии, поражения ЦНС, тяжелых НИЗ, ВИЧ-

ассоциированных карцином. При этом медицинская помощь, ориентированная на 

чисто технические элементы АРВТ, не является оптимальной [207]. Целостный 

подход к уходу и ПП способствуют приверженности к терапии и увеличению 

продолжительности жизни [262, 407]. Исследования, проведенные в Бразилии 

[351], Соединенных Штатах [259], Малави [390], ЮАР [264, 431], показывают, 

что только этиотропной терапии недостаточно для облегчения страданий, с 

которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные пациенты. Авторы подчеркивают 

необходимость активного ухода [240, 243, 396] и опасность социальной изоляции 

пациентов, находящихся в тяжелом состоянии [402, 414]. По данным Souza P.N. et 

al. (2016), только 46 % тяжелобольных пациентов с ВИЧ имели контакт с 

родственниками во время госпитализации [351], этого недостаточно, и работа 

должна быть направлена на укрепление семейных связей [240].  

Эти выводы можно экстраполировать на больных туберкулезом, поскольку 

в настоящее время ВИЧ-инфекция является ведущей причиной смерти пациентов 

фтизиатрических стационаров [24].  

Ruiz M. et al. (2014) рассмотрели все случаи смерти пациентов, умерших от 

ВИЧ/СПИДа в течение года в клинике университета штата Луизиана (США). 

Выявлено, что 73 % больных находились на антиретровирусной терапии во время 

последнего посещения клиники. За последние 3 месяца жизни 32% отказались от 

АРВТ, из которых 77 % имели прерывистую терапию в связи с низкой 

приверженностью к лечению. Остальные 23% решили прекратить 

антиретровирусную терапию после обсуждения с семьей [220]. При ТБ же 

прекращение приема ПТП является исключительной мерой [266]. 
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 Оптимальная модель лечения и помощи людям с ТБ и ВИЧ-инфекцией 

основана на мультидисциплинарном подходе [134, 387]. Среди аргументов в 

пользу такой работы отмечается снижение нагрузки на врача-фтизиатра, 

снижение отрывов от лечения, уменьшение эмоционального выгорания у 

медицинских работников [134]. Зубовой Е.Ю. (2008) описан опыт оказания 

помощи больным туберкулезом, страдающим психическим заболеванием 

полипрофессиональными бригадами, состоящими из врача-психиатра, фтизиатра, 

психолога и социального работника [60]. 

На данный момент остается неясным объем потребности в ПП пациентам 

фтизиатрического профиля, а также отсутствуют критерии для начала 

паллиативного сопровождения пациентов с туберкулезом с различной 

коморбидностью (ВИЧ и НИЗ).  

Новиков Г.А. с соавт. (2018) предложили 3 методики для изучения 

потребности в паллиативной помощи на примере онкологических больных – это 

сбор информации об умерших пациентах, вторая методика подразумевает 

ретроспективный опрос родственников пациента. Однако наиболее оптимальным 

подходом авторы считают проспективное изучение частоты и выраженности 

симптомов, психологического статуса и социального окружения. Кроме того, 

имеется необходимость учета мнения врача [86].  

В клинической практике диагностика боли чаще всего основывается только 

на интерпретации жалоб. Объективная оценка степени выраженности ХБС 

возможна с помощью двух шкал – шкалы вербальных оценок и ВАШ [79]. Шкала 

вербальных оценок 5-балльная: «0 – нет боли, 1 балл – слабая боль, 2 балла – 

средняя (умеренная) боль, 3 балла – сильная боль, 4 балла – самая сильная 

(нестерпимая) боль». ВАШ применяется для оценки практически любого 

симптома: выраженности кашля [79], тяжести опийного синдрома отмены [17], 

одышки [79]. Шкала применялась для оценки болевого синдрома при 

туберкулезном спондилите [18]. Пациент самостоятельно или с помощью врача 

проводит оценку выраженности симптома с цифровой градацией от 0 до 10. 
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Недостатком ВАШ, безусловно, является субъективность оценок, так же как и при 

использовании любых опросников. В отношении кашля, кроме ВАШ, ведения 

дневника, существует методика балльной оценки дневного и ночного кашля, где 

каждому баллу соответствуют характеристики кашля – сила и частота. 

Субъективная балльная оценка одышки и кашля широко используется 

исследователями при описании симптомов ХОБЛ [18]. Существует проблема 

оценки симптомов у пациентов при тяжелых нарушениях ЦНС, для этого Warden 

V. (2003) разработана «шкала оценки боли при тяжелой деменции» (PAINAD) 

[87]. Для объективизации оценки болевого синдрома предлагается «лист оценки 

болевого синдрома пациента» ГБУЗ «Первый московский хоспис имени 

В.В. Миллионщиковой ДЗМ», куда включена не только базовая оценка боли в 

данный момент, но и ее характеристика, анамнестические сведения, 

эффективность терапии. Для оценки активности и способности к 

самообслуживанию применяют индекс Бартела [76]. Он позволяет определить 

степень независимости от физической или вербальной помощи независимо от 

причин ограничения функций. Он не требует непосредственного участия 

пациента, а может опираться на результаты оценки медицинского работника [87], 

так же, как и шкала FIM [76]. 

У маломобильных пациентов крайне важна оценка кожных покровов для 

предотвращения образования пролежней. По данным исследования 

Воробьева А.П. с соавт. (2018), проведенного среди 85 немобильных больных с 

недержанием кала и мочи, не имели контактного дерматита или пролежней 29,8%, 

имели пролежни 58,8%, контактный дерматит – 41,1%. Авторы указывают на 

гиподиагностику и недоучет распространѐнности пролежней [188]. Данные о 

распространенности пролежней среди маломобильных пациентов 

фтизиатрического стационара в литературе отсутствуют. Неадекватные 

противопролежневые мероприятия приводят к значительному росту медицинских 

и немедицинских затрат на оказание помощи пациенту, поскольку появляется 

потребность в дополнительных перевязочных средствах и лекарственных 
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препаратах. Адекватная профилактика пролежней позволяет предупредить их 

развитие у больных группы риска более чем в 80% случаев [38]. Оценка риска 

развития пролежней проводится с помощью специальных шкал: Нортон (Norton, 

1962); Ватерлоу (Waterlow, 1985); Брейден (Braden, 1987); Меддлей (Meddley, 

1991) [38]. 

В последние годы оценка состояния организма уже не представляется 

возможной без использования шкал, но большое их количество не всегда 

позволяет сопоставить результаты различных исследований, оценить 

распространенность того или иного явления [62], требуется комплексная оценка 

состояния здоровья при туберкулезе, последствий лечения [293].  

В качестве инструмента комплексной оценки различных аспектов 

функционирования пациента предлагается использовать Международную 

классификацию функционирования (МКФ) [14, 28, 61, 63, 450]. МКФ была 

принята на 54-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 22.05.2001 

(резолюция WHA 54,21) и является признанным международным стандартом в 

области измерения состояния здоровья и его ограничений. МКФ является 

классификацией с набором доменов, которые представлены в 2-х перечнях: 

«функции и структуры организма» и «домены социальной активности» [61]. МКФ 

может быть использована для описания процессов ограничения 

жизнедеятельности посредством отображения различных параметров и доменов. 

МКФ является универсальной классификацией для оценки здоровья в целом и 

причин, ограничивающих жизнедеятельность пациента [61, 63].  

В клинической практике оценка состояния пациента осуществляется на 

основании объективных данных и клинического обследования, однако единые 

подходы не применяются, и оценка функциональных нарушений остаѐтся 

недостаточной. В связи с отсутствием единых подходов к оценке коморбидности 

во фтизиатрической практике необходимо создание системы, объединяющей 

инструменты оценки состояния пациента, основой чего может служить МКФ.   
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1.5. Психосоциальные характеристики пациентов с туберкулезом 

 

Систематический обзор, проведенный Thomas B. E. et al. (2016) среди 282 

исследований, показал, что во всех работах сообщалось о наличии ряда 

психосоциальных и экономических проблем больных туберкулезом [385]. 

Подтверждена связь алкоголизма и психических расстройств [363], 

посттравматических психических расстройств и риска самоубийства [365], а 

также связь между стрессовыми жизненными ситуациями и туберкулезом [401]. 

Обнаружено, что показатели депрессии и тревоги выше у больных туберкулезом 

по сравнению с общей популяцией [205, 239, 290, 360], установлены и другие 

психологические расстройства [203]. Этому способствовали такие факторы, как 

социальная дезадаптация, нищета, низкий уровень образования, отношение к 

заболеванию, побочные эффекты противотуберкулезных препаратов, отсутствие 

поддержки близкого окружения, семьи, курение и употребление алкоголя [290, 

357, 374, 383]. Эта проблема в гораздо большей степени касается ВИЧ-

инфицированных больных [173]. В систематическом обзоре распространѐнности 

тревожных расстройств, проведенном Lowther K. et al. (2014), 66 оригинальных 

исследований выявили депрессию и тревогу среди ЛЖВ. Средняя 

распространенность депрессии составила 33,6 %, а показатель 

распространенности тревожности – 28,4 % [273]. Усугубление психологических 

проблем может привести к более тяжелым последствиям для пациента, вплоть до 

летального исхода, поэтому необходимость психологической диагностики, 

особенно при назначении АРВТ, очевидна [234]. 

По данным Малеева А.И. (2008), частота психических расстройств у 

больных туберкулезом достигает 58,5%. В общей когорте больных у 37,1% 

выявлялась шизофрения, у 29,2% – органические поражения головного мозга, у 

13,7% – умственная отсталость [82]. При обследовании на психопатологию 

221 пациента с впервые выявленным туберкулезом, проведенном 

Шерстневой Т.В. c соавт. (2017), выявлено ее наличие у 37,1%. Большинство 

отклонений составили деменция и органические психические расстройства – 
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32,9%, невротические и стрессовые расстройства – 30,5%, у 9,8% – психические 

заболевания, связанные с зависимостью от ПАВ, 8,5% – расстройства личности, 

7,3% − шизофрения и бредовые расстройства [94]. 

Prakash C. et al. (2011) при исследовании суицидального поведения больных 

туберкулезом в Индии выявили суицидальные мысли у 9% больных [366]. 

Исследование, проведенное в Нигерии среди ВИЧ-инфицированных, выявило, что 

34,7% ЛЖВ выражали суицидальные мысли в течение последнего месяца, а 9,3% 

пытались совершить самоубийство за последние 6 месяцев [409].   

Обзор, проведенный Katalan J. (2011) показал, что у 9,4% умерших ВИЧ-

инфицированных лиц причиной смерти явилось самоубийство, а 26,9% 

наблюдавшихся сообщили о суицидальных идеях [300]. В исследовании, 

проведенном в США, Badiee J. et al. (2012) обнаружили, что 26% ВИЧ-

инфицированных имели суицидальные идеи, 13% совершали попытку 

самоубийства в течение жизни [320]. Ведущую роль имеют социальные факторы, 

однако доказана связь суицидального поведения у ВИЧ-инфицированных с 

сопутствующими заболеваниями [409], наличием боли [320], проблемами в семье 

[222], отсутствием близкого окружения [409]. Кроме того, выявлена зависимость 

суицидальности и коморбидной депрессии [353]. 

Peltzer К. et al. (2013) для оценки распространенности суицидального 

поведения и связанных с ним факторов среди пациентов с туберкулезом провели 

опрос 4900 больных туберкулезом в ЮАР, который показал, что 9 % пациентов 

ранее имели суицидальные идеи, а 3,1% совершали попытки самоубийства. Риск 

суицидальных идей связан с психологическим дискомфортом (OШ=2,36, ДИ: 1,04 

– 2,29), посттравматическими стрессовыми расстройствами (OШ=4.98, ДИ: 3,76 – 

6,59), алкоголизмом (OШ=1,97, ДИ: 1,25 – 3,09), повторным лечением 

туберкулеза (O =1,76, ДИ:1,32 – 2,34). Риск попытки самоубийства имели 

пациенты с психологическим дискомфортом (OШ=3,27, ДИ:1,51 – 7,1), 

симптомами стрессовых расстройств (OШ=4,48, ДИ: 3,04 – 6,61) и алкоголизмом 

(OR=3,01, ДИ:1,83 – 4,95) [358].  
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Вышеизложенные данные подтверждают психологическую дезадаптацию 

больных туберкулезом, которая усугубляется при ко-инфекции ВИЧ, что само по 

себе может являться причиной летального исхода ввиду суицидального поведения 

пациента. В связи с этим крайне актуальным представляется вопрос выявления 

проблем психического здоровья у больных туберкулезом. В литературе 

представлен успешный опыт междисциплинарного подхода с участием психолога 

[88, 94, 135] и психиатра [94], однако невозможно обеспечить постоянное 

наблюдение этих специалистов за всеми пациентами, состоящими на ДУ по 

поводу туберкулеза, в течение всего периода их наблюдения. Данный контекст 

требует от врача-фтизиатра, который на несколько лет становится основным 

«куратором» пациента, заменяя на этот период врачей общей практики, 

приобретения навыков, которые выходят за рамки классического 

биомедицинского подхода, а отвечают биопсихосоциальной концепции помощи. 

Эта концепция впервые сформулирована Engel G. (1977) [268] и заключается в 

том, что здоровье, течение болезни, эффективность терапии и прогноз 

определяются группой факторов, принадлежащих разным уровням организации: 

биологическому, психологическому и семейно-социальному [212, 431]. 

В клинической работе концепция биопсихосоциальной модели главную роль в 

ведении больного отводит полной персонифицированной оценке каждого 

пациента с учетом психосоциальных и семейных факторов. Кроме того, она 

подразумевает дифференцированное определение и оценку степени ограничения 

функционирования различного уровня: биологического, психологического, 

семейно-социального для планирования помощи [56, 57].  

Исследования подтверждают возможность компетентного выявления, 

диагностики и лечения психических расстройств в условиях ПМСП, доля верной 

диагностики составила 46 – 83,5% и зависела от того, проводилось ли с врачами 

краткосрочное обучение по алгоритмам действий [57, 212, 424, 446]. Ventegodt S. 

et al. (2009) в проведенном метаанализе опыта обучения врачей общей практики 

основам диагностики психического здоровья в разных странах показали 
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улучшение КЖ пациентов, а также удовлетворенности во взаимоотношениях врач 

– пациент [438]. Это подтверждают современные тенденции, сформулированные в 

руководстве ВОЗ, об интеграции проблем психического здоровья в первичное 

здравоохранение [344]. При этом непрерывность взаимодействия с одним врачом 

первичной медицинской помощи, предоставление комплексных услуг 

коррелирует с более высокой удовлетворенностью пациентов и более высокой 

приверженностью к лечению [346]. Биопсихосоциальная модель тесно 

взаимосвязана с типом отношения пациента к своему заболеванию. Черников 

А.Ю. и Землянских Л.Г. (2017) выявили наиболее частые типы отношения к 

болезни у больных туберкулезом, такие как дистимный, демонстративный, 

возбудимый, экзальтированный, тревожно-боязливый. Большинство больных 

туберкулезом имели психическую дезадаптацию по шкале вегетативных 

нарушений. Обнаружена зависимость между уровнем психической адаптации и 

выраженностью клинических проявлений заболевания [179].  

Доказано, что психосоциальная поддержка является важным элементом в 

повышении эффективности и приверженности противотуберкулезной терапии 

[134, 447], она включена в стандарты Европейского союза по борьбе с 

туберкулезом [271]. Туберкулез имеет ряд социальных последствий для 

отдельного пациента, семьи и общества [261, 288, 406], а психосоциальная 

помощь больным и членам их семей, как подтверждают исследования, 

проведенные в США [330, 362, 407], Индонезии [406], ЮАР [430], оказывается 

недостаточной. Все психосоциальные аспекты в сочетании с разрешением боли и 

другими тревожными физическими симптомами присутствуют в концепции ПП 

[325, 348].    

Таким образом, анализ литературы подтверждает наличие психосоциальной 

дезадаптации у больных туберкулезом, в связи с чем, крайне актуальным 

представляется вопрос определения групп риска развития психопатологии и 

выявления проблем психического здоровья у фтизиопульмонологических 

больных. Проведенными исследованиями установлена взаимосвязь между 



56 

 

наличием тревожных и депрессивных нарушений с такими социальными 

факторами как дезадаптация, нищета, низкий уровень образования, отсутствие 

поддержки близкого окружения, семьи, однако остается неясным вопрос о 

влиянии комплекса медицинских факторов на выраженность симптомов тревоги и 

депрессии у больных туберкулѐзом.   

1.6. Психологические, профессиональные и этические аспекты 

взаимодействия участников лечебного процесса 

Общение между врачом и пациентом некоторыми авторами 

рассматривается как основной компонент медицинской помощи [258]. 

Длительное взаимодействие врачей и медицинских сестер с пациентом и членами 

его семьи обуславливает особую значимость способности медицинского 

работника к построению взаимоотношений с пациентом и его окружением, 

добиваясь при этом решения необходимых задач [43, 175, 306]. В связи с высоким 

уровнем стигматизации больных туберкулезом [217, 227, 316, 361] пациент может 

оказаться в социальной изоляции, усиливающей проблемы психологической 

адаптации, что требует повышения роли врача [306]. Стигматизация со стороны 

медицинских работников противотуберкулезного учреждения и 

самостигматизация больных повышали риск неблагоприятного исхода 

химиотерапии у больных туберкулезом и психическими заболеваниями [60]. По 

мнению М.И. Перельмана (2006), важное значение имеет «гуманитарный 

компонент противотуберкулезной терапии», личность врача-фтизиатра, 

гармоничное взаимодействие с пациентом [121]. Данные различных исследований 

показывают: результаты лечения, приверженность терапии зависят, в том числе, 

от взаимодействия в системе врач – пациент [20, 286].  Е.М. Богородская с соавт. 

(2007) отмечают, что 16 % впервые выявленных больных туберкулезом 

испытывают недоверие к своему лечащему врачу [2].  

Vitch R. (1972) предложил выделять 4 модели взаимоотношений «врач-

пациент»: инженерная (информационная), коллегиальная (совещательная), 

патерналистская, контрактная. При информационном подходе врач 
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беспристрастно информирует пациента, концентрация происходит на технических 

аспектах лечения. При патерналистском подходе врач выступает в роли 

«взрослого», осуществляющего опеку над «ребенком» – пациентом, авторитет 

врача высок и его решения не обсуждаются. Совещательная модель 

взаимодействия участников лечебного содержит элементы сотрудничества, где 

врач добивается формирования собственного мнения пациента. Контрактная 

модель подразумевает заключение общественного договора [437].  

Важным представляется вопрос определения желания больных активно 

участвовать в принятии решений по вопросам терапии: одна часть пациентов 

хочет активно участвовать в процессе принятия решений, другая часть исключает 

свое участие и полностью полагается на врача [319, 324, 408]. При этом 

информационную модель взаимоотношений, предполагающую минимальную 

роль врача, пациенты отвергали [51], а из четырех предложенных моделей 

взаимоотношений 56,6 % больных выбрали совещательную модель, при которых 

происходит максимальное обсуждение решений в системе «врач – пациент», 

однако ¼ пациентов выбрали патерналистский подход, когда все решения 

принимает врач, лишь информируя о них пациента [51]. По данным Murray E. и 

соавт. (2007), чем более пациенты были социально-дезадаптированы, тем чаще 

были привержены патерналистской модели взаимодействия с врачом [238]. 

Представлены доказательства, что взаимодействие в системе врач-пациент 

напрямую зависит от социальных характеристик больного: пол, возраст, 

социальный статус [287]. 

Множество авторов приводят аргументы в пользу применения в качестве 

наиболее оптимальных совещательной модели взаимодействия в системе «врач – 

пациент» [327, 373, 408, 416, 436], а в качестве ключевого момента можно 

выделить коммуникативные навыки медицинского работника [7, 54, 144, 155, 

352]. Кроме того, отмечается, что поведение больных в процессе терапии 

динамично и предпочтительные модели могут меняться со временем [41], 

поэтому врачу необходимо проявлять гибкость с учетом конкретной ситуации [52, 
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327, 423]. Часто патернализм воспринимается врачами и пациентами не как 

диктат, а как внимание и забота [178]. Реализация общих подходов к 

взаимоотношениям «врач-пациент» характерна для любой специальности, однако 

каждая специальность имеет свои особенности, которые зависят от характера 

течения того или иного заболевания [118]. В настоящее время неясен вопрос 

отношения к патернализму пациентов с туберкулезом. Долю патернализма во 

фтизиатрической практике может усиливать тот факт, что больной туберкулезом 

является источником заражения окружающих, а также большое распространение 

зависимости от ПАВ. 

Юдин С. А. с соавт. (2017) при проведении анкетирования 236 врачей 

выявили потребность психологической работы во фтизиатрии не только с 

пациентами и их родственниками (42,8% врачей высказывают мнение, что в ней 

нуждаются практически все больные туберкулезом), но и с самими врачами в 

контексте оптимизации взаимодействия в диаде врач – пациент. Следует 

отметить, что среди сбольных туберкулезом указывали на необходимость в 

получении психологической помощи лишь 30,1 % больных и отрицали 

потребность в ней 59,1 % опрошенных [74]. 

Приз Е.В. с соавт. (2011) показали, что врачи ПМСП в отношениях с 

родственниками больного отдают предпочтение патерналистской модели 

поведения [129]. Почти половина (46,7%) родственников пациентов с 

хронической легочной патологией считают, что получили от медицинских 

работников недостаточно информации [118]. В практике врача-фтизиатра работа с 

семьей пациента играет важную роль, как с точки зрения терапевтического 

сотрудничества с пациентом, так и осуществления профилактических 

мероприятий по предотвращению заражения контактных лиц. Однако вопросы 

взаимодействия врача-фтизиатра с родственниками пациента изучены 

недостаточно, неясны предпочтения выбора оптимальной модели 

профессионального поведения врача-фтизиатра, зависимость ее от 

психологических характеристик больного.  



59 

 

Отдельной проблемой представляется работа с хроническими 

неизлечимыми больными туберкулезом II Б ГДУ [49]. С целью изучения копинг-

стратегий больных хроническим туберкулезом Суховой Е.В. (2014) проведено 

анкетирование 253 пациентов с ФКТЛ с помощью опросника Р. Лазаруса. 

Преобладающей копинг-стратегией оказалась «поиск социальной поддержки». 

Принятие ответственности демонстрировали 14 % мужчин и 18 % женщин, а 

уверенность в компетентности врача – 70 % мужчин и 79 % женщин с ФКТЛ. 

Автор отмечает, что все пациенты данной группы нуждаются в психологической 

коррекции [153]. 

Медицинские работники склонны недооценивать выраженность симптомов 

у пациентов [727], поэтому обучение персонала очень важно [80, 202, 225] для 

улучшения качества ПП, как и оценка специалистов в потребностях ПП, что 

позволит улучшить качество ухода [391]. В результате метаанализа, проведѐнного 

Scheunemann L.P. et al. (2011) получены доказательства, что структурированная 

коммуникация между врачом и близким окружением пациента, как при 

интенсивной терапии, так и при ПП приводит к положительным результатам 

[236].   

Существуют различные данные о распространенности синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских работников, однако все исследователи 

сходятся во мнении, что более подвержены этому процессу медицинские сестры 

[174, 370]. Наличие синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) коррелирует с 

доминированием у медицинских работников непродуктивных копинг-стратегий, 

как в когнитивной, эмоциональной, так и в поведенческой сферах [22]. Особенно 

выражен он в подразделениях, связанных с оказанием помощи в экстренных 

(критических) ситуациях. Изучение распространенности синдрома среди 

медицинских сестер отделения анестезиологии и реанимации крупного 

многопрофильного стационара показало, что у 67,9 % из них признаки СЭВ 

отсутствовали; средняя выраженность симптомов выявлена у 19,1 % сестер, в 

4,8% случаев имелась высокая, а в 8,2 % – крайне высокая степень выгорания 
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[122]. Анализ выявил высокую степень «выгорания» в среднем у 18,7 % 

медицинских сестер и зависимости числа «выгоревших» от профиля деятельности 

медицинских сестер: терапия – 31,1 %, хирургия – 22,6 %, скорая помощь – 27,6% 

[143]. В исследовании, проведенном в Корее Seo H. S. et al. (2016), 

анализировались данные опроса, собранные 249 медсестрами и 57 врачами в 105 

центрах общественного здравоохранения и трех государственных туберкулезных 

больницах. Выявлено, что оценки удовлетворенности работой и расширения 

возможностей медсестер были ниже, чем у врачей. Медсестры туберкулезных 

отделений сообщали о большем стрессе на работе и выгорании, чем врачи [370]. 

При анкетировании 252 специалистов ПМСМ с высшим и средним 

медицинским образованием по методике «Диагностика эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко выявлен сформированный или находящийся на стадии 

формирования СЭВ у половины опрошенных [174]. При применении опросника 

«Уровень профессиональной дезадаптации» у 110 медицинских сестер, 

работающих с больными социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями (ВИЧ, туберкулез легких, гепатит В, С), с 

признаками профессиональной деформации, выявлено, что высокий уровень 

дезадаптации имели 46,6 % медицинских сестер; выраженный – 43,3 %; 

умеренный уровень профессиональной деформации зарегистрирован у 10,1 % лиц 

[40].  

В исследовании Стоговой Н.А., Калининой О.Н. (2012) выявлено 

формирование СЭВ у 16% врачей-фтизиатров [151].  

Роль медицинской сестры в противотуберкулезной работе высока [48, 65]. 

Как отмечалось выше, контингент противотуберкулезных учреждений становится 

все более сложным, и в таких условиях от медицинской сестры требуется 

развитие коммуникативных навыков для эффективного взаимодействия с 

пациентом и достижения хороших результатов лечения [224], необходим также 

учет культурных и национальных особенностей пациента [303]. Однако общие 

тенденции профессиональной деятельности медицинских сестер таковы, что от 
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них не требуется принимать ответственные решения и проявлять инициативу, а 

их задача состоит в реализации исполнительских функций [19]. В последние годы 

в здравоохранении наблюдается устойчивая динамика расширения полномочий 

средних медицинских работников в системе оказания помощи, предоставления им 

возможности принимать самостоятельные решения в рамках своей компетенции 

[58, 186]. В литературе отсутствуют данные о готовности медицинских сестер к 

расширению их полномочий во фтизиатрической помощи. Кроме того, неясны 

предпочтения всех участников взаимодействия в системе «медицинский работник 

– пациент», что важно для определения точек воздействия для формирования 

основ конгруэнтного поведения и коррекции. 

Заключение. Таким образом, анализ проведенных исследований 

демонстрирует, что важным является определение бремени коморбидности 

больных туберкулезом при проведении терапии, направленной на одно 

заболевание. С одной стороны, качественная реализация существующих 

инструментов для профилактики и лечения туберкулеза должна сочетаться с 

усовершенствованием подходов к повышению эффективности лечения, созданием 

новых ПТП и методов профилактики. С другой стороны, в рамках 

ориентированного на пациента подхода, с учетом высокой коморбидности 

фтизиатрического пациента концепция ПП помогает лучше решать 

множественные физические, психологические, социальные и духовные проблемы, 

будет способствовать интеграции этих мероприятий в существующую систему 

здравоохранения. Задача актуальна, а для ее решения необходимы исследования 

по изучению потребности в ПП, потенциала медицинского персонала для этой 

работы, а также определения алгоритмов действий. В ряде публикаций затронута 

проблема социальной изоляции пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 

однако помощь ограничивается преимущественно физическими аспектами. 

Нерешенным остается вопрос унифицированных подходов к оценке тяжести 

клинических симптомов у больных туберкулезом. Это актуально для 

систематизации и оценки симптоматической терапии, унификации подходов к 
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оказанию помощи пациентам с различной выраженностью симптомов. В связи с 

расширением коморбидности больных туберкулезом у отдельных пациентов 

можно наблюдать снижение способности к самообслуживанию, поэтому 

необходима методика оценки степени ограничения функций, которая сможет 

служить инструментом объективизации критериев для начала паллиативной 

помощи пациенту фтизиатрического стационара.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Дизайн, объекты исследования и их характеристика  
 

Диссертационное исследование рассмотрено и одобрено локальным 

этическим комитетом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (решение №220/к от 21.11.2018 г.). 

Исследование проводилось на базе КОКФМЦ в период с 2010 по 2019 гг. До 

2017 г. учреждение именовалось Кемеровский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер. Характеристика материала и методов 

исследования представлена в таблице 1. Для решения первой поставленной задачи 

проведено когортное ретроспективное исследование, включавшее 11-летнюю 

динамику эпидемиологических показателей, характеризующих обстановку по 

туберкулезу и тренды смещения основных проблем противотуберкулезной 

помощи. Изучены причины летальных исходов пациентов в стационаре, а также 

медико-социальная структура контингентов больных с распространенными 

хроническими формами туберкулеза (II Б группы ДУ). 

Объектом исследования на первом этапе явились данные официальной 

статистики основных показателей по противотуберкулезной помощи населению 

Кемеровской области, проведено ретроспективное исследование многолетней 

динамики (с 2007 по 2017 гг.) основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу, ВИЧ-инфекции на территории Кемеровской области. Анализ 

проведен в сопоставлении с аналогичными показателями РФ и СФО. Материалы 

исследования: формы федерального статистического наблюдения № 8 «Сведения 

о заболеваниях активным туберкулезом», № 33 «Сведения о больных 

туберкулезом» [164], № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией»; 

статистические данные Центрального научно-исследовательского института 

организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ; 
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демографические данные территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики.  

Таблица 1 – Характеристика этапов диссертационного исследования 

Вид исследования Объект исследования Источники информации и 

метод сбора  

1-й этап. Комплексное исследование многолетней динамики эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в Кемеровской области и влияния на них уровня 

распространенности ВИЧ-инфекции 

Сплошное 

эпидемиологичес

кое 

Население Кемеровской области Формы федерального 

статистического 

наблюдения № 33 

«Сведения о больных 

туберкулезом», № 61 

«Сведения о контингентах 

больных ВИЧ-инфекцией»; 

демографические данные 

территориальных органов 

Федеральной службы 

государственной статистики 

/ выкопировка данных  

2-й этап. Оценка влияния ВИЧ-инфекции на социальные и клинические 

характеристики больных туберкулезом 

Ретроспективное 

когортное 

10398 взрослых больных ТБ, 

зарегистрированных по поводу впервые 

выявленного туберкулеза или его рецидива 

в 2007-2013 гг. 

– 1-я группа – 1431 чел. пациенты с 

ТБ/ВИЧ-инфекцией 

– 2-я группа – 8964 чел. с моноинфекцией 

ТБ 

 

414 пациентов, умерших в 

противотуберкулезном стационаре 

– 171 чел. – умершие в 2007 г. 

– 242 чел. – умершие в 2017 г. 

Программа «Мониторинг», 

выкопировка данных 

 

 

 

 

 

 

Истории болезни и 

амбулаторные карты 

пациентов, компьютерная 

база данных «Лаборатория», 

выкопировка данных 

3-й этап. Выявление факторов, ассоциированных с низкой эффективностью лечения, и 

разработка методики прогнозирования риска неблагоприятного исхода курса 

химиотерапии 

Ретроспективное 

когортное 

10398 взрослых больных ТБ, 

зарегистрированных по поводу впервые 

выявленного туберкулеза или его рецидива 

в 2009-2014 гг. 

1-я группа – 7249 чел. с эффективным 

Программа «Мониторинг», 

выкопировка данных 
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исходом курсом ХТ 

2-я группа – 3149 чел. с неэффективным 

исходом курса ХТ 

4-й этап. Изучение влияния психологических факторов на эффективность лечения 

больных туберкулезом, комплексное прогнозирование исхода курса химиотерапии  

Проспективное 

когортное 

165 больных туберкулезом 

– 121 чел. с впервые выявленным и 

рецидивом ТБ 

– 44 чел. с хроническим течением ТБ 

Опросник ТОБОЛ 

Госпитальная шкала тревоги 

и депрессии HADS 

5-й этап. Установление факторов, влияющих на выживаемость больных туберкулезом с 

неблагоприятным прогнозом и течением заболевания 

Проспективное 

когортное 

Метод фокус-

групп 

154 пациента фтизиатрического 

стационара с неблагоприятным прогнозом 

и течением заболевания 

Фокус-группа 

Шкала оценки 

функциональных 

ограничений у больных 

туберкулезом 

6-й этап. Изучение особенностей взаимодействия персонала противотуберкулезного 

учреждения и пациентов в процессе лечения и оценка готовности медицинских 

работников к оказанию паллиативной помощи больным туберкулезом 

Проспективное 

когортное 

54 врача-фтизиатра  

61 медицинская сестра 

противотуберкулезной службы 

64 пациента с впервые выявленным 

туберкулезом 

Анкетирование 

Экспертное мнение 

Опросник эмоционального 

выгорания В.В. Бойко 

7-й этап. Разработка дифференцированных схем оказания медицинской помощи, 

включающих лечение и паллиативное сопровождение пациентов 

Проспективное 

когортное 

154 пациента фтизиатрического 

стационара с неблагоприятным прогнозом 

и течением заболевания, разделенные на 

группы: М1 – 30 чел., М2 – 63 чел., М3 – 27 

чел., М4 – 34 чел.  

Шкала оценки 

функциональных 

ограничений у больных 

туберкулезом 

 

На этом этапе также анализировались сведения персонифицированной 

электронной базы данных Кемеровской области по больным туберкулезом 

«Мониторинг», медицинская документация больных туберкулезом, умерших в 

стационаре противотуберкулезного диспансера в 2007 и 2017 гг. и пациентов, 

наблюдавшихся в II Б группе ДУ в 2007 и 2017 гг. Сведения, полученные из 

электронных баз данных, содержали информацию об исходах курса 

химиотерапии пациентов. На рисунке 1 представлена схема, отражающая процесс 

когортного ретроспективного исследования. 
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Рисунок 1 – Схема-дизайн ретроспективного когортного исследования  

 

При анализе медицинской документации (истории болезни и амбулаторных 

карт) оценивались социальный статус пациентов, характер туберкулезного 

процесса, наличие бактериовыделения и лекарственной чувствительности 

Сведения из базы данных 

«Мониторинг» 

Истории болезни пациентов, 

умерших в стационарах 

КОКФМЦ n=414 

Форма №33 по Кемеровской 

области за 2007-2017 гг. 
 

 
Сравнительный 

анализ данных. 

Использовались 

непараметрические 

статистические 

методы, 

корреляционный 

анализ 

Амбулаторные карты пациентов  

Разработка курса по сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции для врачей-фтизиатров 

Разработка методических рекомендаций для врачей «Оценка функциональных 

нарушений у пациентов фтизиатрического стационара», «Клиника и диагностика 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией» 

Разработка рабочей программы для специальности «Сестринское дело» – 

«Сестринское дело во фтизиатрии и при инфекционных заболеваниях» 

Проведение мастер-классов для специалистов ПМСП по выявлению и 

диагностике туберкулеза (приказы ДОЗН КО № 1878 от 01.11.2018г., № 1731 от 

12.10.2018г. и др.) 

Организация профессионального сообщества фтизиатров региона – создание 

Кемеровской региональной общественной организации «Общество фтизиатров 

Кемеровской области» 

Приказ ДОЗН КО об организации выявления и диагностики туберкулеза 

Разработка дистанционного курса для специалистов ПМСП «Туберкулез и ВИЧ-

инфекция» 

Определение приоритетных мероприятий для повышения эффективности 
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возбудителя, коморбидный фон, переносимость противотуберкулезной терапии, 

приверженность больных к лечению, длительность наблюдения, наличие 

функциональных нарушений жизнедеятельности у пациентов. 

Третий этап данного исследования посвящен выявлению факторов, 

ассоциированных с низкой эффективностью лечения и разработке методики 

прогнозирования неэффективных исходов химиотерапии (рис. 2). В исследование 

включены 10398 больных с впервые выявленным туберкулезом легких и его 

рецидивом. По исходу курса химиотерапии больные разделены на две группы: 1-я 

группа – с эффективным исходом лечения (n=7249), 2-я группа – пациенты с 

неэффективным исходом (n=3149). Данные выгружались из компьютерной базы 

«Мониторинг», разработанной совместно специалистами КОМИАЦ и КОКФМЦ. 

Компьютерная база данных «Мониторинг» содержала сведения из следующих 

учетных форм: извещение о впервые выявленном случае или рецидиве активного 

туберкулеза (расширенная 089/у учетная форма) и медицинская карта лечения ТБ-

01/у. Критериями исключения «диагноз туберкулеза снят», «выбыл», «отрыв от 

лечения», «умер от других причин». 

К градации «эффективный курс химиотерапии» отнесены следующие 

категории исходов: «эффективен по мазку мокроты и посеву», «эффективен по 

мазку мокроты и клинико-рентгенологически», «эффективен посевом и клинико-

рентгенологически», «эффективен клинико-рентгенологически». К градации 

«неэффективный курс химиотерапии» отнесены следующие категории исходов: 

«неэффективен по мазку мокроты и посеву», «неэффективен по мазку мокроты и 

клинико-рентгенологически», «неэффективен посевом и клинико-

рентгенологически», «неэффективен клинико-рентгенологически», «умер от 

туберкулеза». 

Для комплексной оценки социально-демографических факторов риска 

неэффективного исхода лечения применялся метод отношения правдоподобия 

(ОП), который представляет собой модификацию байесовского подхода [34, 182], 
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когда каждая из характеристик пациента представляется в виде уровней или 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема-дизайн проспективного когортного исследования 

 

Вначале, в каждой группе пациентов рассчитывалась относительная частота 

(оценка вероятности) пациентов, принадлежащих к каждому уровню (классу) 

фактора. Данные величины обозначались соответственно 1
ijp  и  2
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определялись коэффициенты ОП по формуле:
1

2

ij
ij

ij

p
k

p
 . Данные коэффициенты 

показывают, насколько правдоподобнее вероятность неблагоприятного исхода по 

сравнению с вероятностью благоприятного. В том случае, если фактор не влиял 

на значение результативного признака, то значения относительных частот по 

каждому из уровней факторов в сопоставляемых группах были одинаковы и 

значения соответствующих коэффициентов правдоподобия равны 1. 

 

Таблица 2 – Определение коэффициентов ОП по фактору «Социальный статус» 

Фактор риска «социальный статус» Всего Группы пациентов ОП 

1-я 

n=7249 

2-я 

n=3149 

Абс. Абс. % Абс. %  

Неработающие трудоспособного возраста 5105 3126 61,23 1979 38,77 1,46 

Инвалиды по общему заболеванию 733 493 67,26 240 32,34 1,12 

Пенсионеры 986 666 67,55 320 32,45 1,10 

Безработные (состоящие на бирже труда) 54 42 77,78 12 22,22 0,66 

Работающие 3346 2775 82,93 571 17,07 0,47 

Студенты 174 147 84,48 27 15,52 0,42 

 

 После того как для каждого из выделенной группы факторов и всех 

уровней определены коэффициенты ОП, для определенного пациента могут быть 

рассчитаны индивидуальные комплексные оценки риска неэффективности 

лечения как произведение соответствующих ему коэффициентов правдоподобия.  

Такой подход применим, если в сравниваемых группах находится 

одинаковое количество пациентов, т.е. вероятность эффективного и 

неэффективного исхода лечения одинакова. Однако в нашем случае 

неблагоприятный исход наблюдался у 28% всех пациентов, а благоприятный – у 
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69,72%. Тогда величина 43,0
72,69

28,30
K отражает, насколько вероятнее 

возможность неблагоприятного исхода по сравнению с благоприятным. Для более 

удобной интерпретации полученных результатов предлагается каждый 

коэффициент правдоподобия разделить на величину К. В таблице 2 представлены 

данные исходов курсов химиотерапии для больных с различным социальным 

статусом. Так, например, риск неэффективного лечения у неработающих в 1,46 

раза превышает среднюю вероятность риска неэффективного лечения.  

Примеры 1. Пациент Н., мужчина 35 лет, проживающий в районном центре, 

работающий, не относящийся к социальной группе риска и не бывавший в местах 

лишения свободы. Риск неэффективности лечения по группе социальных 

факторов для пациента Н. будет вычисляться по формуле: 

0,92 1,08 0,81 0,47 0,71 0,95 0,255nefP         . 

Таким образом, риск неэффективности лечения у данного пациента почти в 4 раза 

ниже, чем средний риск неэффективности лечения, равный 1. 

Пример 2. Пациентка О., женщина, 51 год, проживающая в городе, 

неработающая, злоупотребляет алкоголем, в местах лишения свободы не была. 

Тогда риск неэффективности лечения по группе социальных факторов для 

пациентки О. будет равен: 

1,09 0,85 1,04 1,46 1,79 0,95 2,39nefP         . 

Во втором примере риск неэффективности лечения более чем в 2 раза превышает 

среднегрупповой показатель. 

Для определения величин минимального и максимального рисков 

необходимо перемножить соответствующие минимальные и максимальные 

коэффициенты каждого из факторов рассматриваемой группы. Для данного 

примера минимальное значение риска, используя данные, представленные в 

таблице 2, будет определяться следующим образом: 
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min 0,92 0,85 0,81 0,42 0,71 0,79 0,15P        . Максимальное значение риска, используя 

данные, представленные в таблице 2, будет определяться следующим образом: 

max 1,09 1,08 1,04 1,46 1,97 1,66 5,85P        . 

Таблица 3 – Коэффициенты ОП для социальных факторов риска низкой 

эффективности противотуберкулезной терапии 

№ Фактор ОП Фактор ОП 

1 В
о

зр
ас

т 18-40 лет  
0,92 

С
о

ц
и

ал
ьн

ая
 г

р
у
п

п
а 

р
и

ск
а 

Не выявлено на 

момент взятия на учет 0,71 

Более 40 лет  
1,09 

Прибывшие из МЛС 
0,97 

2 

П
о

л
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Таким образом, по выделенной группе социальных факторов риск 

неэффективности лечения туберкулеза будет заключаться в пределах от 0,15 до 

5,85. Чем ближе значение индивидуального риска для пациента к максимальному 
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значению, тем больше оснований для отбора этого пациента в группу 

наибольшего риска. 

Для упрощения расчетов вместо коэффициентов отношения правдоподобия 

А. А. Генкин и Е. В. Гублер (1973) [34] предложили использовать вместо данных 

коэффициентов логарифмы их значений. Используя этот подход, минимальное и 

максимальное значение риска по группе социальных факторов следует определять 

следующим образом: 

minlg lg0,92 lg0,85 lg0,81 lg0,42 lg0,71 lg0,79 0,83P         . 

Максимальное значение риска вычисляется по следующей формуле: 

 maxlg lg1,09 lg1,08 lg1,04 lg1,46 lg1,97 lg1,66 0,77P        . 

Для выделения групп с наибольшей вероятностью риска неблагоприятного исхода 

курса химиотерапии предлагается разделить диапазон изменения риска на три 

интервала. В данном случае может быть предложена, следующая градация: от -

0,83 до -0,1 – группа благоприятного прогноза; от – 0,09 до 0,25 – группа среднего 

риска; от 0,26 до 0,77 – группа неблагоприятного прогноза. 

Логарифм отношения правдоподобия для каждого уровня фактора риска, 

умноженный на 10, называют диагностическим коэффициентом )(
ij

xDK . Данные 

коэффициенты использованы для получения интегральной оценки социального 

риска пациента, применение которой наряду с другими факторами позволило 

повысить работоспособность логистической модели, прогнозирующей 

неблагоприятные исходы лечения. 

На четвертом этапе проведено изучение психологических факторов риска 

низкой эффективности лечения, описание биопсихосоциальной модели 

заболевания при туберкулезе и обоснование ее в качестве инструмента 

прогнозирования исхода лечения. В исследование включено 165 больных 

туберкулезом, находящихся на стационарном лечении в легочно-терапевтических 

отделениях КОКФМЦ в 2012 г. Критерии включения были следующие: наличие 

туберкулеза легких, пребывание пациента в круглосуточном стационаре, согласие 
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пациента на проведение анкетирования. Критерием исключения явился 

выраженный когнитивный дефицит при наличии тяжелой сопутствующей 

патологии или поражения ЦНС, а также отказ пациента от проведения 

анкетирования.  

Средний возраст пациентов составил 36,7 лет. Мужчин было 108 чел. 

(65,4%), женщин – 57 чел. (34,5%). ВИЧ-инфекция установлена в 69 случаях 

(41,8%), хронический вирусный гепатит «С» у 56 чел. (32,7%). Среди 

клинических форм преобладала инфильтративная - в 78 случаях (47,2%), 

диссеминированная и милиарная формы имели место у 33 пациентов (20%), 

ФКТЛ – у 41 чел. (24,8%), по 5 чел. (3%) были с диагностированными 

туберкуломами и казеозной пневмонией, единичными случаями явились очаговая 

(2 чел.) и цирротическая (1 чел.) формы туберкулеза.  

Для решения определения психологических особенностей и реагирования 

на заболевание при различных клинических ситуациях проведено разделение 

больных на группы по срокам выявления и группе диспансерного учета; по 

наличию и отсутствию хронических НИЗ и мультиморбидности, а также методом 

ретроспективной стратификации – по исходам стационарного лечения. Исход «без 

перемен» фиксировали у пациента, у которого за период госпитализации не 

удалось достичь закрытия полости распада и прекращения бактериовыделения; 

выписанным преждевременно считался пациент, который самовольно покинул 

стационар либо был выписан за употребление ПАВ.  

На пятом этапе, для решения задачи по выявлению факторов, влияющих на 

выживаемость больных туберкулезом при неблагоприятном прогнозе и тяжелом 

течении заболевания, возникала необходимость соотнесения различных 

функциональных нарушений у пациентов противотуберкулезного стационара с 

МКФ [85], которая является стандартом ВОЗ в области измерения состояния 

здоровья. Согласно концепции МКФ рассматривается как язык, с помощью 

которого могут создавать тексты специалисты в конкретных областях. МКФ 

системно группирует все ограничения здоровья в виде доменов, состоящих из 
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трех групп: функции и системы, активность и участие, факторы окружающей 

среды. Каждый домен имеет законченный вид, только когда присутствует 

определитель, который отмечает выраженность проблемы. Полный набор 

доменов объединен в группы названные ниже. «Функции организма: умственные; 

сенсорные; голоса и речи; сердечно-сосудистой, крови, иммунной и дыхательной 

систем; пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; урогенитальные и 

репродуктивные; нейромышечные, скелетные и связанные с движением; кожи и 

связанных с ней структур. Структуры организма: нервной системы; глаз, ухо и 

др.; участвующие в голосообразовании и речи; сердечно-сосудистой, иммунной и 

дыхательной систем; относящиеся к пищеварительной системе, метаболизму и 

эндокринной системе; относящиеся к урогенитальной и репродуктивной 

системам; связанные с движением; кожа. Активность и участие, кроме прочего, 

содержит мобильность и самообслуживания, а факторы окружающей среды – 

такой раздел, как поддержка и взаимосвязи» [28]. C помощью МКФ возможно 

производить оценку состояния функций, анатомических структур, проявлений 

активности и реализации, взаимодействия с окружающей средой. Для выработки 

диагностического алгоритма в соответствии со спецификой изучаемого 

контингента пациентов методика предусматривает экспертную оценку для 

определения набора доменов МКФ, а также классификатора степени нарушения.  

Нарушения в контексте МКФ рассматриваются как временные или 

постоянные отклонения от общепопуляционных стандартов, которые должны 

быть измеряемы. В таблице 4 представлена расшифровка классификатора степени 

нарушения.  

Таблица 4 – Расшифровка классификатора степени нарушения, согласно МКФ 

 

Степень 

нарушения 

Словесное выражение степени 

нарушения 

Примерная степень 

нарушения, выраженная в % 

0 отсутствие ограничений 0–4 

1 легкие ограничения 5–24 

2 умеренные ограничения 25–49 

3 тяжелые ограничения 50–95 

4 абсолютные ограничения 96–100 
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По замыслу разработчиков МКФ, определение количественных значений 

тех или иных нарушений должно быть универсальным, а методы измерения 

нуждаются в разработке в ходе исследований.  

Далее были оценены характеристики, влияющие на выживаемость 

пациентов в ходе проспективного когортного исследования с участием 154 

больных туберкулезом, с неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением 

заболевания. Критерии включения в исследование: госпитализированные больные 

с туберкулезом, находящиеся в тяжелом и средней степени тяжести состоянии (по 

оценке лечащих врачей). Пациенты методом ретроспективной стратификации 

разделялись на две группы: 1-я группа – умершие, 2-я группа – выписанные из 

стационара. Критериями исключения явились отсутствие туберкулеза у 

пациентов, смерть, наступившая в течение первых суток после госпитализации в 

противотуберкулезный стационар. Производился осмотр больных, выкопировка 

данных лабораторных обследований из медицинской истории болезни. Оценка 

хронического болевого синдрома осуществлялась с помощью ВАШ. Оценивались 

клинические и лабораторные признаки недостаточности внутренних органов, 

признаки нарушений общения, мобильности и способности к самообслуживанию. 

Уровень тревоги и депрессии оценивали, применяя госпитальную шкалу тревоги 

и депрессии (HADS), состоящую из 14 вопросов, 7 из которых направлены на 

оценку уровня депрессии, а еще 7 – тревоги.  

На шестом этапе исследования проведено анкетирование врачей и 

медицинских сестер по вопросам организации противотуберкулезной помощи. 

Объектом исследования явились 113 медицинских работников: 53 врача-

фтизиатра, 61 медицинская сестра, оказывающие противотуберкулѐзную помощь. 

 Для оценки предпочтительной модели взаимодействия в системе 

«медицинский работник – пациент» ответы медицинских работников 

сопоставлены с ответами 64 впервые выявленных больных туберкулезом, 

находившихся на лечении в условиях круглосуточного стационара (схема 

исследования представлена на рис. 3).  
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Рисунок 3 – Схема-дизайн проспективного когортного исследования 

Среди врачей-фтизиатров противотуберкулезной службы Кемеровской 

области и медицинских сестер Кемеровского областного клинического 

противотуберкулезного диспансера проводилось анонимное анкетирование с 

помощью специально разработанных анкет. 

Медицинские сестры (МС) были разделены на 3 группы: МС1 со стажем 

работы в противотуберкулезном учреждении менее 5 лет – 16 чел. (они составили 

26,2 % от общей численности медицинских сестер), МС2 – 5-10 лет – 24 чел. 

(39,3%), МС3 – медицинские сестры, которые имели 11 и более лет стажа работы с 
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больными туберкулезом, – 20 чел. (32,7 %). Большинство врачей начали свою 

трудовую деятельность во фтизиатрии сразу после окончания вуза – 39 чел. 

(73,5%), перешли из другой специальности – 14 чел. (26,4%). Менее 5 лет 

проработали в должности врача-фтизиатра – 7 чел. (13,2%), 5-10 лет – 15 чел. 

(28,3%), 10-20 лет – 20 чел. (37,7%), более 20 лет – 11 чел. (20,8%).  

Начали свою трудовую деятельность в противотуберкулезном учреждении 

(ПТУ) после работы в другой сфере 52 МС (85,2%), сразу после окончания 

медицинского училища или колледжа – 9 чел. (14,7%). Менее 5 лет проработали в 

ПТУ – 16 чел. (26,2%), 5-10 лет – 24 чел. (39,3%), 10-20 лет – 9 чел. (14,7%), более 

20 лет – 11 чел. (18 %).  

На седьмом этапе проводилось на основании оценки функциональных 

нарушений в различных аспектах жизнедеятельности с помощью «Шкалы оценки 

функциональных ограничений у больных туберкулезом» проведена разработка 

дифференцированных схем оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом, включающих медико-психологическое и паллиативное 

сопровождение. Для этого выполнено проспективное когортное исследование 

распространенности функциональных нарушений у 154 больных туберкулезом, 

их тяжести и разработка технологии медицинской помощи больным 

туберкулезом. Критерии включения в исследование: госпитализированные 

больные с туберкулезом, с неблагоприятным прогнозом заболевания и с наличием 

нарушений в любом из доменов МКФ 3-4 степени. Пациенты методом 

ретроспективной стратификации разделялись на две группы: 1-я группа – 

умершие, 2-я группа – выписанные из стационара. Критериями исключения 

явились отсутствие туберкулеза у пациентов, смерть, наступившая в течение 

первых суток после госпитализации в противотуберкулезный стационар. 

Производился осмотр больных, выкопировка данных лабораторных обследований 

из медицинской истории болезни. Оценивались клинические и лабораторные 

признаки недостаточности внутренних органов, признаки нарушений общения, 

мобильности и способности к самообслуживанию. Уровень тревоги и депрессии 
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оценивали, применяя госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), 

состоящую из 14 вопросов, 7 из которых направлены на оценку уровня депрессии, 

а еще 7 – тревоги. 

Пациенты разделены на 4 группы, соответствующие моделям клинических 

ситуаций: М1 – 30 чел., М2 – 63 чел., М3 – 27 чел., М4 – 34 чел. Модель 1 (М1). 

Пациенты с хроническими формами туберкулеза (после 2 и более неэффективных 

курсов лечения): ФКТЛ, хронический ДТЛ, с наличием осложнений без ВИЧ-

инфекции либо с наличием ВИЧ-инфекции, но без выраженного иммунодефицита 

(СD4+ > 350 кл.). Модель 2 (М2). Пациенты с остротекущими формами 

туберкулеза без специфического поражения ЦНС с отрицательным или 

положительным тестом на ВИЧ. При наличии ВИЧ-инфекции это, как правило, 

пациенты с иммунодефицитом (СD4+ < 350 кл.) в IV В стадии или острой ВИЧ-

инфекции (II В стадия) с генерализаций вторичных и оппортунистических 

заболеваний (без менингита и менингоэнцефалита). Модель 3 (М3). Пациенты с 

менингитом и менингоэнцефалитом различной этиологии, преимущественно лица 

с остропрогрессирующими формами туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции, но в 

эту группу вошли больные с туберкулезным поражением ЦНС без ВИЧ-

инфекции, а также с поражением другими вторичными и оппортунистическими 

инфекциями.  Модель 4 (М4). Пациенты с туберкулезом и хроническими 

прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля, в том числе с 

декомпенсацией функций внутренних органов. 

Всем пациентам проводилось комплексное лечение, включающее 

противотуберкулѐзную, патогенетическую и симптоматическую терапию. 

Внутримышечно лекарственные препараты получали все пациенты, и большая их 

часть получала лекарственные препараты при внутривенном введении (96,1%). 

Использовались такие вспомогательные средства ухода, как одноразовые 

подгузники, пеленки, мочевые катетеры, калоприемники, дренажные системы, 

концентратор кислорода.  
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2.2. Методы исследования  
 

1) Анкетирование пациентов и медицинских работников  

2) Анализ медицинской документации 

Применялась выкопировка данных из истории болезни пациентов, 

амбулаторных карт, компьютерных баз данных персонифицированного учета 

«Мониторинг» и «Лаборатория». 

3) Общеклинические методы исследования 

Проводился сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни, данных 

эпидемиологического анамнеза, осмотра пациентов. При сборе анамнеза 

заболевания внимание уделялось характеру начала заболевания, времени 

появления первых симптомов заболевания, жалобам на момент госпитализации. 

Особое внимание уделено наличию ВИЧ-инфекции, а также НИЗ, характеру их 

течения, наличию зависимостей: табакокурение, злоупотребление алкоголем, 

прием наркотиков. Уточнялась дата выявления ВИЧ-инфекции, назначение АРВТ.  

4) Лабораторные методы обследования  

Для определения M. tuberculosis применялись: микроскопия мокроты и 

других материалов люминесцентным методом, культуральные, молекулярно-

генетические методы. Исследование мокроты включало трехкратную 

люминесцентную микроскопию, культивирование на системе Васtec MGIT, ПЦР 

мокроты для выделения ДНК МБТ методами ТБ-Биочип и GeneXpert и 2-х-

кратный посев на твердые питательные среды. Определение лекарственной 

устойчивости М. tuberculosis проводилось методом абсолютных концентраций на 

среде Левенштейна-Йенсена и на жидких питательных средах к следующим ПТП: 

рифампицину, этамбутолу, стрептомицину, изониазиду, канамицину, 

капреомицину, этионамиду, офлоксацину, циклосерину, парааминосалициловой 

кислоте. Пациентам проводилось исследование периферической крови с 

определением уровня гемоглобина, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ и 

биохимическое исследование крови с определением содержания глюкозы крови, 

мочевины, креатинина, общего белка и его фракций, общего и конъюгированного 
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билирубина, тимоловой пробы, аланинаминотрансферазы (АЛТ) и 

аспарагинаминотрансферазы (АСТ). Исследование иммунного статуса пациентов 

с ВИЧ-инфекцией проводилось в лаборатории Кемеровского областного центра 

по профилактике и борьбе со СПИД на проточном цитофлуориметре Navios 

(SALES GROUP TN, NAVIOS 8/2) (США). 

5) Лучевые методы 

Во всех случаях пациентам проводили обзорную рентгенографию в прямой 

проекции, линейные томограммы в оптимальных срезах при выявлении 

туберкулеза, а также в процессе и при завершении химиотерапии. 

Мультиспиральную компьютерную томографию органов грудной клетки 

проводили по показаниям. 

6) Статистическая обработка 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с 

помощью программы IBM SPSS Advanced Statistics компании IBM Corp. (США) 

лицензионному договору №20180516-1 от 17 мая 2018 г.  

При создании первичной базы данных использовался редактор электронных 

таблиц Microsoft Office Excel 2003 версии 11.6355.6360 корпорации Майкрософт 

(США).  

Качественные признаки представлены абсолютными и относительными 

частотами, выраженными в процентах с рассчитанными для них 95% 

доверительными интервалами по методу Уилсона (отн. % [95%ДИ]).  

При сравнении групп исследования: для категориальных переменных 

использовали хи-квадрат (χ2) Пирсона (с поправкой Йейтса при наличии 

наблюдаемых частот ≤ 10). При наличии ожидаемых частот менее 5 использовали 

точный тест Фишера для таблиц сопряженности 2×2 и 2×k. Рассчитывался 

показатель отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом. 

Проверку на нормальность распределения количественных переменных 

проводили с использованием теста Шапиро-Уилка (W). Гипотеза о соответствии 

наблюдаемого распределения закону нормального распределения отклонена 
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(W=0,976; р≤0,0001). Количественные данные представлены в работе в формате 

медианы и интерквартильного размаха (Ме (25-й; 75-й).  

Для переменных, относящихся к порядковой шкале, и непараметрических 

количественных переменных использовали U-тест Манна-Уитни для сравнения 

двух групп наблюдений. Для сравнения трех групп и более применяли метод 

Краскела-Уоллеса (Н). Различия в сравниваемых группах считались 

статистически значимыми при достигнутом уровне статистической значимости 

(р) менее 0,05. При проведении нескольких парных сравнений применялась 

поправка Бонферрони при оценке значения р. 

Для построения моделей, позволяющих оценивать риск неэффективного 

исхода проводимых противотуберкулезных мероприятий, применялся 

регрессионный анализ в виде бинарной логистической регрессии, процедура 

рискометрии, заключающаяся в вычислении прогностических коэффициентов 

всех уровней факторов риска, ROC-анализ. Для построения бинарной 

логистической модели, позволяющей оценивать вероятность прогноза 

эффективности проводимой туберкулезной терапии, на основе интегральных 

показателей факторов риска использовался модуль Binary logistic regression, 

пошаговый метод Forward LR (метод пошагового включения на основе 

максимального правдоподобия). 

  



82 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ПРОЦЕССЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ДИСПАНСЕРНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 

3.1. Динамика изменения эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

в регионе с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции 
 

Кемеровская область несколько последних лет занимает одно из первых 

мест в РФ по заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции. По данным 

ф. № 61, заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения КО в 2017 г. составила 171,1 

на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза превышает этот показатель в СФО (115,2 на 

100 тыс.) и в 2,9 раза – в РФ (58,4 на 100 тыс. населения). Распространенность 

ВИЧ-инфекции среди населения КО составила 1057,4 на 100 тыс. населения, что в 

1,5 раза превышает этот показатель в СФО (679,0 на 100 тыс.) и в 2,4 раза – в РФ 

(430,4 на 100 тыс. населения). В конце 2017 года на диспансерном учете по 

поводу ВИЧ-инфекции состояло 28497 чел. (1,05% от населения области), что на 

6213 чел. меньше, чем годом ранее (в 2016 г. на учете состояло 34710 ВИЧ-

инфицированных, что составляло 1,3% от населения региона). Отмечается, что к 

условиям интеграции эпидемических процессов ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

относится пораженность в 1% при ВИЧ-инфекции и заболеваемость туберкулезом 

100 на 100 тыс. совокупного населения территории [26]. Показатель 

заболеваемости туберкулезом среди ЛЖВ в Кемеровской области в 2017 г. 

составил 3038,6 в расчете на 100 тыс. ВИЧ-инфицированных лиц. 

Изучена динамика основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу с 2007 по 2017 гг. в Кемеровской области. На рисунке 4 

представлены показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза в расчете 

на 100 тыс. населения по ведомству здравоохранения. 
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Рисунок 4 – Показатели заболеваемости, распространенности туберкулеза и 

смертность от этого заболевания на 100 тыс. населения в КО в динамике с 2007 по 

2017 гг. (данные ф. 33). 

Заболеваемость туберкулезом снизилась на 34,8% (с 128 на 100 тыс. 

населения в 2007 г. до 83,5 в 2017 г.). А смертность от туберкулеза за изучаемый 

период демонстрировала еще больший спад, снизившись на 59,1% (с 34,7 в 2007 г. 

до 14,2 на 100 тыс. населения в 2017 г.). Распространенность туберкулеза в 

Кемеровской области в динамике за 11 лет уменьшилась на 27,6 %, однако на 

конец 2017 года в 1,8 раза превышала среднероссийские показатели (РФ – 109,8 

на 100 тыс. населения), хотя и практически соответствовала данному показателю 

СФО (190,8 на 100 тыс. населения) [111].  
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Рисунок 5 – Характеристика выявления больных туберкулезом в динамике за 

период 2007 – 2017 гг. (ф. 33) 

На рисунке 5 представлена характеристика состояния выявления больных 

туберкулезом в динамике за период 2007 – 2017 гг. (ф. 33), которая 

демонстрирует, с одной стороны, уменьшение доли ФКТЛ в структуре впервые 

выявленных форм в 2 раза и уменьшения заболеваемости деструктивным 

туберкулезом в 1,8 раза, а бациллярными формами туберкулѐза – в 1,4 раза.  

Доля ФКТЛ за 11 летний период уменьшилась в структуре впервые 

выявленных больных с поражением легких с 2,5% (26 чел.) до 0,8% (16 чел.) 

(χ2=17,3; р=0,001) даже несмотря на то, что наблюдается уменьшение доли 

пациентов, выявленных при профилактических осмотрах в 1,2 раза за последние 

2 года.  

В то же время, доля туберкулеза с бактериовыделением в структуре 

клинических форм остается практически неизменной в крайних точках данного 

временного периода (2007 г. – 53,3%; 2017г – 54,7%), а соотношение числа 

бактериовыделителей с впервые выявленным туберкулезом к имеющим 
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деструктивный процесс в легочной ткани увеличилось с 121,7 % в 2007 г. до 

151,5 % в 2017 г. 

 

Рисунок 6 – Множественная лекарственная устойчивость возбудителя 

туберкулеза среди впервые выявленных больных и контингентов ПТУ в % (ф. 33) 

 

В настоящее время в РФ неблагоприятным трендом, характеризующим 

эпидемиологическую обстановку, является распространенность туберкулеза с 

МЛУ возбудителя, которая увеличивается с каждым годом. В Кемеровской 
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МЛУ-ТБ (показатель рассчитывался для пациентов, обследованных на ЛУ), 
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СФО и в РФ (по итогам 2017 года в 1,1 и 2,2 раза соответственно). Смертность от 

туберкулеза является важнейшим показателем эффективности 

противотуберкулѐзных мероприятий. На рисунке 7 представлены показатели 

смертности пациентов с ТБ и ТБ/ВИЧ-инфекцией в расчете на 100 тыс. населения. 

Смертность от туберкулеза в регионе снижается значительными темпами и за 

изучаемый период уменьшилась в 2,4 раза, однако при сложении случаев смерти 

от туберкулеза с умершими пациентами, имеющими сочетанную ТБ/ВИЧ-

инфекцию, показатель смертности увеличивается значительно и тенденций к 

снижению не демонстрирует. Следует отметить, что отчетность не 

предусматривает учета других причин смерти больных ТБ/ВИЧ (не от ТБ и ВИЧ). 

 

Рисунок 7 – Смертность больных туберкулезом в КО в динамике с 2007 по 

2017 гг., данные ф. 33 на 100 тыс. населения. 

Значительно увеличилась доля больных туберкулезом, умерших не от 

туберкулеза – с 35,3% до 73,8% среди всех умерших больных туберкулезом, 

состоявших на диспансерном учете в противотуберкулѐзных учреждениях 

Кемеровской области. Данный показатель вырос за изучаемый период в 2,1 раза. 
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структуры смертности больных активным туберкулезом по данным ф. 33. С 2009 

года стала возможной оценка вклада ВИЧ-инфекции в летальность больных 

туберкулезом. Поскольку, ф. 33 содержит сведения о количестве больных ВИЧ-

инфекцией в структуре умерших, то необходимо учитывать ограничения в виде 

наличия неизвестного количества пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией, 

умерших от других причин. Продемонстрирован значительный рост смертности 

лиц с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией в структуре общей смертности лиц с 

активным туберкулезом, однако с 2009 года практически неизменной остается 

доля пациентов, умерших от других причин (рис. 8).  

 

Рисунок 8 – Структура смертности больных активным туберкулезом в 

Кемеровской области в динамике (в %).
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заболеваемости туберкулезом городского населения с различным ВИЧ-статусом 
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почти половину заболевших туберкулезом жителей города Кемерово составили 

больные ВИЧ-инфекцией. При этом у 87,6% пациентов с ВИЧ-инфекцией 

туберкулез выявлен при обращении с жалобами к врачу, чем объясняются 

региональные тенденции по снижению выявления больных с профилактических 

осмотров.  

На рисунке 9 представлена динамика заболеваемости пациентов с 

различным ВИЧ-статусом в Кемеровской области и тренды ее развития на 

ближайшие годы. Четко прослеживается тенденция замещения в структуре 

заболеваемости туберкулезом пациентов без ВИЧ-инфекции больными 

положительным тестом на ВИЧ. А пересечение линий аппроксимации 

прогнозируется уже на ближайшие годы.  

 

Рисунок 9 – Динамика заболеваемости пациентов с различным ВИЧ-статусом в 

Кемеровской области (ф. 33) 
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тыс. населения, а сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией – 37,4, в 2017 г. – 197,5 и 65,2 на 

100 тыс. населения соответственно. Отмечен рост распространенности ТБ/ВИЧ в 

1,7 раза, тогда как заболеваемость сочетанной инфекцией увеличилась в 3,1 раза. 
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Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией в структуре впервые заболевших туберкулезом 

в 2009 г. составляла 8,8%, а в 2017-м – 39,8% (+31,0%) (p=0,0001), 

распространенность в 2009 г. – 14,8%, а в 2017-м – 33,0% (+18,2%) (p=0,0001).  

Для оценки влияния ВИЧ-инфекции на характеристики туберкулезного 

процесса туберкулеза проведено сравнение групп пациентов с впервые 

выявленным туберкулезом и его рецидивами при различном ВИЧ-статусе: 1431 с 

ТБ/ВИЧ (1-я группа) и 8964 – с моноинфекцией (2-я группа).  

Среди пациентов с сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией, бактериовыделение 

методом бактериоскопии обнаружено в 705 случаях, 49,3% [46,7 – 51,9] против 

3488 чел., 38,9% [37,3 – 40,5] 2-ой группы (р=0,0001). Положительным посев 

мокроты был у 862 пациентов с ТБ/ВИЧ 60,2% [57,7 – 62,7] и 4680 чел. 52,2% 

[51,2 – 53,2] в группе пациентов без ВИЧ-инфекции. Полость распада в легких на 

момент выявления туберкулеза в 1-й группе определялась у 574 чел. 40,1% [37,6 – 

42,7], тогда как деструктивных форм обнаружено у 4053 пациентов без ВИЧ-

инфекции 45,2% [42,6 – 47,8] (р=0,007). Соотношение числа бактериовыделителей 

и пациентов, имеющих деструкцию в легочной ткани, среди впервые выявленных 

больных составило значительно больше в 1-й группе – 150,2%, чем во 2-ой – 

110,3%.  

Таким образом, определена устойчивая тенденция к замещению в структуре 

заболевших туберкулезом больными, имеющими ВИЧ-инфекцию (заболеваемость 

ТБ/ВИЧ увеличилась в 3,1 раза), в структуре распространенности туберкулеза 

такие тенденции менее выражены (+1,7 раза). Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией в 

структуре впервые заболевших туберкулезом в 2009 г. составляла 8,8%, а в 2017 – 

39,8% (+31,0%) (p=0,001), распространенность в 2009 г. – 14,8%, а в 2017 – 33,0% 

(+18,2%) (p=0,001). Наблюдается значительное увеличение доли больных 

туберкулезом, умерших не от туберкулеза - с 35,3% до 73,8% среди всех умерших 

больных туберкулезом, состоявших на диспансерном учете в 

противотуберкулѐзных учреждениях Кемеровской области. Произошло 

значительное изменение доли больных МЛУ-ТБ, которая в 2007 г. составила 
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36,7% среди контингентов, а в 2017 – 59,8% (+23,1%, p=0,001). Установлено что 

ВИЧ-инфекция влияет на клинические характеристики туберкулезного процесса. 

При увеличении доли больных ВИЧ-инфекцией в структуре заболевших 

туберкулезом происходит уменьшение числа деструктивных форм, однако 

увеличивается доля бактериовыделителей. 

3.2. Влияние ВИЧ-инфекции на распространенность лекарственной 

устойчивости возбудителя туберкулеза в регионе 

 

В Кемеровской области на фоне снижения заболеваемости и 

распространѐнности туберкулеза отмечается увеличение доли больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя (рис. 10).  

 

Рисунок 10 – Тенденции роста туберкулеза с МЛУ возбудителя в 

Кемеровской области в период с 2007 по 2017 гг. (с 2007 по 2009 гг. – данные ф.7, 

с 2009 г – данные ф. 33) 

Ежегодно растет доля больных с МЛУ-ТБ как среди впервые выявленных 

случаев (+21,6% за изучаемый период), так и среди контингентов ПТУ (+23,1% за 

изучаемый период).  
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Таблица 5 – Лекарственная устойчивость к ПТП основного ряда у пациентов с различным ВИЧ-статусом 

 

ПТП 

ЛУ к ПТП у пациентов с наличием теста лекарственной чувствительности 

Достигнутый уровень 

статистической 

значимости различий (р) 

Новый случай 

1-я группа 

ТЛЧ – 684 чел. 

Новый случай 

2-я группа 

ТЛЧ – 4681 чел. 

Рецидив 

ТБ 

ТЛЧ – 670 чел 

Рецидив 

ТБ/ВИЧ 

ТЛЧ – 95 чел 

р1-2 р2-4 

1 2 3 4 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

R 291 42,5 

[38,9 – 46,3] 

1313 28,1 

[26,8 – 29,4] 

386 57,6 

[53,8 – 61,3] 

56 58,9 

[48,9 – 68,3] 

0,0001 0,305 

S 398 58,2 

[54,5 – 61,8] 

1903 40,7 

[39,3 – 42,1] 

405 60,4 

[56,7 – 64,1] 

60 63,1 

[53,1 – 72,2] 

0,0001 0,613 

H 386 56,4 

[52,7 – 60,1] 

1941 41,5 

[40,1 – 42,9] 

386 57,6 

[53,8 – 61,3] 

62 65,3 

[53,3 – 74,1] 

0,0001 0,152 

E 278 40,6 

[37,0 – 44,4] 

1396 29,8 

[28,5 – 31,2] 

310 46,3 

[42,5 – 50,1] 

44 46,3 

[36,6 – 56,3] 

0,0001 0,993 

МЛУ 282 41,2 

[37,6 – 45,0] 

1370 29,3 

[38,0 – 30,6] 

325 48,5 

[44,7 – 52,3] 

52 54,7 

[44,7 – 64,4] 

0,0001 0,256 
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 Для оценки влияния ВИЧ-инфекции на распространенность МЛУ 

возбудителя туберкулеза проведено сравнение групп пациентов с впервые 

выявленным туберкулезом и его рецидивами у пациентов с различным ВИЧ-

статусом. Как видно из данных, приведенных в таблице 5, выявлен высокий 

удельный вес ЛУ штаммов МБТ в популяции больных с впервые 

выявленным туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Различия 

определились по распространенности резистентности ко всем ПТП 

основного ряда. Уровень МЛУ составил 41,2 % среди пациентов с ТБ/ВИЧ и 

29 % у больных с моноинфекцией.  

При рецидиве туберкулезного процесса различий по 

распространенности устойчивости к противотуберкулезным препаратам при 

различном ВИЧ-статусе не выявлено. Уровень МЛУ при наличии рецидива 

был выше, чем при впервые выявленном туберкулезе и составил 54,7 % 

среди пациентов с ТБ/ВИЧ и 48,5 % у больных с моноинфекцией.  

Таким образом, выявлен ежегодный прирост доли больных с МЛУ-ТБ 

как среди впервые выявленных случаев (+21,6% за изучаемый период), так и 

среди контингентов противотуберкулезных учреждений (+23,1% за 

изучаемый период). Обнаружен высокий удельный вес ЛУ штаммов МБТ в 

популяции больных ТБ/ВИЧ с впервые выявленным туберкулезом – 41,2%, 

против 28% у пациентов с моноинфекцией. Различия зафиксированы по 

распространенности лекарственной резистентности ко всем ПТП основного 

ряда.  

3.3. Социальная и клиническая характеристика пациентов с 

различным ВИЧ-статусом, умерших в результате прогрессирования 

туберкулеза 

 

В таблице 6 приведены данные о половозрастном и социальном составе 

умерших пациентов (n=774). Гендерные различия не были значимыми между 

группами. Средний возраст пациентов, умерших от туберкулеза, − 46,0 
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(34;56), на 13 лет превышал таковой у больных ТБ/ВИЧ − 33,0 (39;38) а при 

сравнении возрастных категорий с медианой в 40 лет во 2-й группе таковых 

наблюдалось почти одинаковое количество, тогда как во 1-й группе 

подавляющее большинство составили пациенты моложе 40 лет (ОШ 7,4; 

95% ДИ 4,9 – 11,1). 

Таблица 6 – Половозрастной и социальный состав умерших пациентов в 

зависимости от ВИЧ-статуса 

Группы пациентов ТБ/ВИЧ 

n=205 

ТБ 

n=569 

Достигнутый 

уровень 

статистической 

значимости 

различий (р) 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

Пол 

- мужской 

 

- женский 

 

139 

 

66 

 

67,8 

[61,1 – 73,8] 

32,2 

[26,2 – 38,9] 

 

402 

 

167 

 

70,7 

[66,8 – 74,2] 

29,3 

[25,8 – 33,2] 

 

0,210 

 

Возраст 

- 40 и младше 

- старше 41 

171 

 

34 

83,4 

[77,7 – 87,9] 

16,6 

[12,1 – 22,3] 

230 

 

339 

40,4 

[36,5 – 44,5] 

59,6 

[55,5 – 63,5] 

0,0001 

Работающие 38 18,5 

[13,8 – 24,4] 

16 2,8 

[1,7 – 4,5] 

0,0001 

Пенсионеры 2 1,0 

[0,3 – 3,5] 

110 19,3 

[16,3 – 22,8] 

0,0001 

Не работающие 159 77,6 

[71,4 – 82,7] 

386 67,8 

[63,9 – 71,6] 

0,004 

Инвалиды 8 3,9 

[2,0 – 7,5] 

56 9,8 

[7,7 – 12,6] 

0,0041 

ПИН  162 79,0 

[72,9 – 84,0] 

40 7,0 

[5,2 – 9,4] 

0,0001 

Зависимость от 

алкоголя 

31 13,1 

[10,9 – 20,7] 

242 42,5 

[38,5 – 46,6] 

0,0001 

Пребывание в МЛС 52 25,4 

[19,9 – 31,7] 

48 8,4 

[6,4 – 11,0] 

0,0001 

 

При изучении социального состава больных на момент выявления 

туберкулеза обнаружена бόльшая доля работающих лиц в 1-й группе (ОШ 

7,8; 95% ДИ 4,3 – 14,5). Пенсионеры и инвалиды чаще встречались во 2-й 

группе, что обусловлено более старшим возрастом этой категории пациентов. 

Подавляющее большинство умерших от ВИЧ-инфекции являлись активными 
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ПИН, тогда как во 1-й группе употребляли наркотические препараты лишь 

незначительная часть пациентов (ОШ 49,8; 95% ДИ 31,3-50,1). В то же время 

почти у половины пациентов 2-й группы на момент установления диагноза 

туберкулеза регистрировался синдром зависимости от алкоголя (ОШ=4,15; 

95% ДИ 2,7 –6,3) значительно чаще, чем в 1-й группе.  

Лиц без определенного места жительства среди пациентов 2-й группы 

зарегистрировано 24 человека (4,2%), в 1-й группе постоянное место 

жительства имели все больные. Ранее в местах лишения свободы (МЛС) 

находилась четверть пациентов 1-й группы (ОШ=3,7; 95% ДИ 2,4 – 5,7).  

В таблице 7 представлены клинические характеристики туберкулезного 

процесса на момент выявления заболевания в обеих сравниваемых группах.  

Таблица 7 – Характеристика туберкулезного процесса на момент выявления у 

пациентов, умерших от туберкулеза и от ВИЧ-инфекции 

Характеристика  Умершие от ВИЧ-

инфекции, n=205  

Умершие от ТБ 

n=569 

 р 

Абс. отн.% 

[95%ДИ] 
Абс. отн.% 

[95%ДИ] 

Наличие распада 

легочной ткани 

72 35,1 
[28,9 – 41,9] 

470 82,6 
[79,3 – 85,5] 

0,00001 

Положительный мазок 

мокроты на КУМ в 

ПМСП 

82 40,0 
[33,5 – 46,8] 

94 16,5 
[13,7 – 19,8] 

0,00001 

Положительный мазок 

мокроты на КУМ в 

ПТУ  

134 68,0 
[58,6 – 71,5] 

364  64,0 
[60,6 – 67,8] 

0,721 

Положительный посев 141 74,6 
[62,1 – 74,7] 

400  70,3 
[66,4 – 73,9] 

0,684 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и
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ф
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м

ы
 

Т
Б

 
н

а
 

м
о
м

ен
т 

в
ы

я
в
л
ен

и
я
  Инфильтра-

тивная 

56 27,3 
[21,7 – 33,8] 

122 21,4 
[18,3 – 25,0] 

0,087 

КП 8 3,9 
[2,0 – 7,5] 

158 27,8 
[24,3 – 31,6] 

0,00001 

ДТЛ 110 53,7 
[46,8 – 60,4] 

195 34,3 
[30,5 – 38,3] 

0,00001 

ФКТЛ 1 0,5 
[0,1 – 2,7] 

59 10,4 
[8,1 – 13,2] 

0,00001 

КП – казеозная пневмония; ДТЛ – диссеминированный туберкулез легких 



95 

 

Как видно из приведенных данных, распад легочной ткани встречался в 

2-й группе значительно чаще, чем во 1-й (ОШ=8,8; 95% ДИ 6,1 – 12,6), при 

этом не обнаружено различий в частоте выявления кислотоустойчивых 

микобактерий (КУМ) бактериоскопическими методами в 

противотуберкулезном учреждении (ОШ=1,0; 95% ДИ 0,7-1,4).  Обращает на 

себя внимание тот факт, что в 40% [33,5 – 46,8] случаев у пациентов с 

сочетанной инфекцией бактериовыделение выявлялось на уровне ПМСП, что 

было гораздо чаще, чем во 2-й группе (ОШ=3,4; 95%; ДИ 2,4-4,8). При 

оценке лабораторных показателей имелись следующие ограничения: 

отсутствовали данные бактериоскопии у 35 пациентов 2-й группы и у 8 – 1-й 

и посева у 72 чел. 2-й группы и у 18 – 1-й. В большинстве случаев сведения 

отсутствовали по причине быстрого наступления летального исхода у 

пациентов. 

Таким образом, установлено, что умершие от ВИЧ-инфекции обладают 

иными социальными и клиническими характеристиками, чем 

«традиционные» пациенты фтизиатрического профиля. При сохраняющихся 

гендерных особенностях (преобладание мужчин), пациенты имели 

возрастные различия (умершие от ВИЧ-инфекции в среднем на 10 лет 

моложе), подавляющее большинство (79%) являлись активными ПИН, тогда 

как во 1-й группе употребляла наркотические вещества лишь незначительная 

часть пациентов – 7%, но при этом почти у половины из них на момент 

установления диагноза регистрировался синдром зависимости от алкоголя. 

Выявлены отличия и в клинических особенностях туберкулезного процесса 

распад: легочной ткани встречался во 2-й группе значительно чаще, чем в 1-

й, при этом в 40% случаев у пациентов с ТБ/ВИЧ бактериовыделение 

выявлялось в условиях ПМСП, что было гораздо чаще, чем при 

моноинфекции.  



96 

 

3.4. Диспансерное наблюдение и эффективность лечения больных 

туберкулезом в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции 

 

Ввиду роста доли больных ВИЧ-инфекцией в структуре контингентов 

противотуберкулезной службы интересен факт изменения структуры 

контингентов больных, состоящих на ДУ у фтизиатра.  

За 11-летний период распространѐнность туберкулеза уменьшилась в 

1,4 раза, составив 271,6 в 2007 г. и 196,5 на 100 тыс. населения – в 2017-м. В 

начале изучаемого периода в составе контингентов значительно преобладала 

1 ГДУ (рис. 11). Начиная с 2015 года произошло выравнивание показателей, 

а затем наметился четкий тренд на преобладание II ГДУ в структуре 

контингентов (I ГДУ – -8,7%, II ГДУ – +10,5%).  

 

 

Рисунок 11 – Характеристика соотношения I и II групп ДУ больных 

туберкулезом в расчете на 100 тыс. населения, состоявших на диспансерном 

учете в противотуберкулезных учреждениях КО (ф. 33). 

При детальной характеристике контингентов (рис.12) виден прирост 

численности 2 А ГДУ в структуре распространенности (+20,2%) и 

уменьшение 1 ГДУ (-8,9%). Доля пациентов II Б группы уменьшилась (-9,5%) 
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и относительно 1 группы (ОШ=0,65; 95%ДИ: 0,6-0,7) и относительно 2 А 

ГДУ более быстрыми темпами (ОШ=0,2; 95%ДИ: 0,18-0,24). Это объясняется 

значительным снижением распространенности ФКТЛ, показатель которой в 

расчете на 100 тыс. населения в 2007 г. составлял 46,4 (1310 чел.), а в 2017 г. 

– 17,2 (467 чел.) (p=0,0001). Доля в структуре контингентов больных 

активным туберкулезом ФКТЛ составила 17,4% в 2007 г. и 9,1% в 2017 г., а в 

структуре деструктивных форм туберкулеза – 44,1 и 25,6% соответственно. 

Показатель рецидивов не изменился и в расчете на 100 тыс. населения, 

составил 12,1 в 2007 г. и 12,9 в 2017 г.  

 

Рисунок 12 – Состав больных активным туберкулезом, состоявших на учете в 

противотуберкулезных учреждениях Кемеровской области по группам 

диспансерного учета (ф. 33) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I  В 2,23 1,86 2,01 1,91 1,65 1,67 1,42 1,2 1,8 1,5 1,11

I Б 7,82 7,86 5,94 5,63 5,75 6,15 5,86 6,52 7,54 7,03 7,28

I А 49,6 46,6 47,48 46,78 42,82 42,82 42,75 43,5 40,72 41,88 40,67

IIБ 15,52 15,2 12,97 12,32 14,67 9,49 8,9 7,52 6,85 6,09 5,97

IIA 24,83 28,48 31,6 33,36 35,11 39,88 41,07 41,26 43,08 43,49 44,97

24,83 28,48 31,6 33,36 35,11 39,88 41,07 41,26 43,08 43,49 44,97 
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Рисунок 13 – Тенденции распространенности ФКТЛ на 100 тыс. населения 

(ф. 33). 

На рисунке 13 показано значительное снижение распространенности 

ФКТЛ (в 2,7 раза). Снижение числа деструктивных форм туберкулеза 

ожидаемо должно отразиться на повышении эффективности лечения 

больных, однако позитивных тенденций в данном разделе не наблюдается. 

Абсолютная убыль показателя эффективности лечения за изучаемый 11-

летний период у впервые выявленных больных туберкулезом по 

прекращению бактериовыделения составила -13,7%; динамика закрытия 

полостей распада осталась практически на том же уровне – -3,2%, а динамика 

клинического излечения контингентов I и II ГДУ – -8,5% (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Динамика показателей эффективности лечения больных с 

впервые выявленным туберкулезом (прекращение бактериовыделения и 

закрытия полостей распада) и клинического излечения контингентов I и II 

групп диспансерного учета в КО, в % (ф. 33). 

Летальность контингентов больных туберкулезом по отношению к 

среднегодовой численности больных активными формами туберкулеза за 

изучаемый период увеличилась с 16,6% в 2007 г. до 25,4% – в 2017-м 

преимущественно за счет состоящих на ДУ более 1 года, поскольку 

одногодичная летальность больных с впервые выявленным туберкулезом 

(% от среднегодовой численности больных с впервые выявленным 

туберкулезом), напротив, снизилась с 6,2% в 2007 г. до 3,2% в 2017-м.  

На рисунке 15 приведено графическое отображение соотношения доли 

лиц, признанных инвалидами, из числа контингентов больных туберкулезом 

и доли пациентов с ВИЧ-инфекцией в Кемеровской области по данным 

формы 33. 
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Рисунок 15 – Соотношение доли лиц, признанных инвалидами, из 

числа контингентов больных туберкулезом и доли пациентов с ВИЧ-

инфекцией в Кемеровской области, % (ф. 33) 

Изменение состава контингентов больных туберкулезом отразилось на 

количестве инвалидов в связи с туберкулезом (-28,2% в сравнении с 2009 г.). 

Число больных, имеющих группу инвалидности, в Кемеровской области на 

конец 2017 года составляло 651 чел. (12,2% от контингентов ПТУ), что в 2 

раза ниже среднероссийских показателей – 25,6% и СФО – 23,6%. Это можно 

объяснить снижением числа хронических форм туберкулеза и увеличением 

остропрогрессирующего ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, при котором 

хронизация наступает редко. 

Таким образом, на примере Кемеровской области, территории с 

напряженной эпидемической ситуацией как по туберкулезу, так и по ВИЧ-

инфекции, показано существенное изменение эпидемиологических 

показателей по туберкулезу за последние 11 лет. С одной стороны, снижение 

заболеваемости и смертности от туберкулеза происходит существенными 

темпами, снижается также заболеваемость и распространенность ФКТЛ. С 

другой стороны – изменяется структура заболеваемости в сторону ее 
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утяжеления: увеличиваются доли ВИЧ-инфицированных и больных с МЛУ-

ТБ. Эти же тенденции могут оказывать влияние и на эффективность лечения. 

При снижении смертности от туберкулеза и летальности больных с 

туберкулезом, выявленным впервые в течение года, отмечается увеличение 

летальности контингентов от прочих причин. Продемонстрировано 

увеличение доли больных активным туберкулезом, умерших от иных причин, 

с 34,1% до 73,8%. Распространенность туберкулеза снижается ввиду высокой 

смертности контингентов от иных причин, поэтому высокие показатели 

заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции препятствует 

существенному улучшению показателей по туберкулезу в регионе.  

3.5. Влияние уровня распространѐнности ВИЧ-инфекции на 

летальные исходы в противотуберкулезном стационаре 
 

Как указано в п. 3.1 рост ВИЧ-инфекции оказал выраженное 

отрицательное влияние на эпидемиологические тенденции по туберкулезу. 

Для оценки степени зависимости характеристик тяжелых больных 

фтизиатрического стационара от эпидемии ВИЧ-инфекции проведено 

сравнение клинических характеристик пациентов, умерших во 

фтизиатрическом стационаре, в крайних точках заданного временного 

периода (2007−2017 гг.): 2007 год рассматривался как период с низким 

уровнем распространенности ВИЧ-инфекции, а 2017-й – как период с 

высокой распространенностью ВИЧ. В 2007 г. в стационарных отделениях 

КОКФМЦ умерли 171 чел. (госпитальная летальность составила – 7,6% [6,6 – 

8,8], а в 2017 г. – 242 чел. (госпитальная летальность – 12,3% [10,9 – 13,8] 

(χ2=26,8; р=0,001; ОШ=1,7; 95%ДИ: 1,4 – 2,1). Среди умерших ВИЧ-

инфицированными были в 2007 г. – 4 чел. (2,3% [0,9 – 5,8]), в 2017 г. – 177 

чел. (73,1% [67,2 – 78,3]). Гендерный состав пациентов не различался: в 2007 

г. умерли 129 мужчин (75,4% [68,5 – 81,3]) и 42 женщины (24,6% [18,7 – 

31,5]), а в 2017 г. – 179 мужчин (74% [68,1 – 79,1]) и 63 женщины (26% [20,9 

– 31,9]) (χ2=0,1; р=0,735; ОШ=0,9; 95%ДИ: 0,6 − 1,4). Средний возраст 
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умерших больных за прошедший период уменьшился на 9 лет: с 47 (38;57) 

лет в 2007 г. до 38 (33;45) – в 2017 г. (p=0,0001). Клинические формы 

туберкулеза у умерших пациентов в зависимости от года смерти 

представлены в таблице 8.  

Таблица 8 – Клинические формы туберкулеза у умерших пациентов в 

динамике с 2007 по 2017 годы 

Клиническая форма 

туберкулеза 

2007 

n=171 

2017 

n=242 

χ2 р 

Абс. % Абс. %   

ФКТЛ 96 56,1 50 20,7 55,1 0,0001 

ДТЛ 36 21,05 162 66,9 84,5 0,0001 

в т.ч.генерализ-я 6 3,5 116 47,9 95,9 0,0001 

КП 20 11,7 12 4,9 6,3 0,012 

ЦТ 3 1,75 2 0,8 0,7 0,398 

Инфильтративная 1 0,6 4 1,6 0,9 0,328 

Туберкулома 1 0,6 1 0,4 0,06 0,805 

Изолированное 

поражение ЦНС 

1 0,6 - - - - 

Без активного 

туберкулеза 

13 7,6 8 3,3 3,8 0,050 

 

У пациентов, умерших в 2007 г., чаще встречались ФКТЛ (ОШ=2,35; 

95%ДИ: 1,5 – 3,7) и КП (ОШ=2,5; 95%ДИ: 1,2 – 5,3). В группе 2017 г. 

преобладали диссеминированные формы (ОШ=7,6; 95%ДИ: 4,8 – 11,9), в том 

числе туберкулезное поражение множественных локализаций (ОШ=25,3; 

95%ДИ: 10,8 – 59,3). Частота других клинических форм туберкулеза не 

различалась (ОШ=1,1; 95%ДИ: 0,4 – 3,7), так же, как и количество пациентов, 

у которых отсутствовал активный туберкулез (ОШ=2,4; 95%ДИ: 0,9 – 5,9). 

На рисунке 16 представлен состав умерших пациентов 

фтизиатрического стационара по группам диспансерного учета (ГДУ). 

Различия отсутствовали только по численности 0 ГДУ (χ2=3,0; р=0,08; 

ОШ=2,4; 95%ДИ: 0,9 – 5,9). В 2007 г. почти половина умерших имели 

хронические формы туберкулеза (χ2=11,8; р=0,0001; ОШ=2,0; 95%ДИ: 1,3 –



103 

 

3,0), тогда как в 2017 г. преобладали пациенты с впервые выявленным 

туберкулезом 1А ГДУ (χ2=5,8; р=0,02; ОШ=1,6; 95%ДИ: 1,1 – 2,4). 

 

Рисунок 16 – Состав умерших больных фтизиатрического стационара по 

группам диспансерного учета в зависимости от периода с высокой и низкой 

распространенностью ВИЧ-инфекции, в % 

Обращает на себя внимание большее количество пациентов с рецидивом 

туберкулезного процесса 1Б ГДУ в 2017 г. (χ2=11,7; р=0,0001; ОШ=4,0; 

95%ДИ: 1,6 – 9,8). Из них 24 чел. (77,4% [60,2 – 88,6]) имели ВИЧ-инфекцию 

и еще 3 чел. 9,7 % [3,4 – 24,9] – тяжелое течение НИЗ (СД, цирроз печени, 

ИБС с рецидивирующими инфарктами), а также в 1 случае 3,2 % [0,6 – 16,2] 

имел место сепсис в качестве конкурирующего заболевания. В 2007 г. умерли 

всего 6 пациентов 3,5% [1,6 – 7,4] с рецидивами, в т.ч. 2 чел. - не от 

туберкулеза (причинами смерти явились пневмония и кровотечение в связи с 

ЯБ). У 3-х человек имелись тяжелые фоновые заболевания: СД – 1 и ХОБЛ – 

2.  

Как свидетельствуют данные, приведенные на рисунке 17, увеличился 

срок пребывания умерших пациентов во фтизиатрическом стационаре 

(р=0,001), который в 2007 г. составил 14 (6;35), а в 2017 г. – 26 (8;77,25) дней. 
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Рисунок 17 – Сроки пребывания в стационаре умерших пациентов в 

зависимости от периода с высокой и низкой распространенностью ВИЧ-

инфекции (2007; 2017 гг.), в днях.  

Количество умерших, менее 10 дней пребывавших в стационаре, не 

различалось и составило 65 в 2007 г. (38 % [31,1 – 45,5]) и 72 в 2017 (29,7% 

[24,3 – 35,8]). А вот число больных, находящихся в отделениях более 30 

дней, возросло с 44 чел. (25,7% [19,8 – 23,8]) – в 2017 г., до 117 чел. (48,3% 

[42,1 – 54,6]) – в 2017 г. (χ2=21,5; р=0,0001; ОШ=2,7; 95%ДИ: 1,8 – 4,1), а 

также более 3-х месяцев: 16 чел. (9,3% [5,8 – 14,7]) – в 2007 г. и 51 чел. 

(21,1% [16,4 – 26,6]) – в 2017 г. (χ2=10,1; р=0,002; ОШ=2,6; 95%ДИ: 1,4 –4,6). 

Обследованы на ЛЧ к ПТП 1 ряда 125 пациентов в 2007 г. (73,1%) и 188 

чел., умерших в 2017 (77,6%) (χ2=7,2; р=0,1; ОШ=0,7; 95%ДИ: 0,4 – 1,1). Как 

видно из представленных в таблице 9 данных, в частоте лекарственно-

чувствительных и RR/МЛУ-штаммов существенных различий не выявлено, а 

частота моно- и полирезистентности к ПТП 1 ряда (кроме рифампицина) в 

2007 г. у умерших была даже выше.  
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Таблица 9 – Характеристика ЛУ возбудителя туберкулеза 

Вид устойчивости 2007 

n=125 

2017 

n=188 

χ2 Достигну-

тый уровень 

значимости 

различий 

(р) 

Абс. % Абс. % 

ЛЧ 13 10,4 24 12,8 0,4 0,5 

Моно/ 

полирезистентность 

20 16,0 9 4,8 8,9 0,003 

RR/МЛУ 92 73,6 136 72,3 0,06 0,8 

в т.ч. первичная 67 53,6 100 76,4 0,014 0,9 

Имелся ТЛЧ к ПТП 2 

ряда 

11 8,8 132 70,2 114,1 0,0001 

Fq-резистентность 1 9,1 19 14,4  0,626 

ЛУ к Km/Am/Cm 6 54,5 29 15,4 4,2 0,0016 

ШЛУ 1 9,1 29 15,4 1,2 0,3 

Нарастание RR /МЛУ 25 27,1 36 26,4  0,906 

 

Такой диссонанс с общим трендом роста МЛУ связан с изменением 

структуры контингентов пациентов, преобладанием впервые выявленных 

форм в 2017 г., тогда как в 2007 г. большинство умерших составляли больные 

с хроническими формами туберкулеза. В 2007 г. наблюдался низкий охват 

ТЛЧ к ПТП 2 ряда, сведения о котором найдены только у 11 пациентов 

(12,1% [6,9 – 20,4]) из 91 чел. с МЛУ. Резистентность к офлоксацину 

выявлена у 1 пациента, он же имел устойчивость и к канамицину. 

Устойчивость возбудителя туберкулеза к инъекционным препаратам 

выявлена у 6 чел. (54,5%), только в 2 случаях она была первичной. В 2017 г. 

охват ТЛЧ к ПТП 2 ряда составил 70,2% (132 чел.) (χ2=114,1; р=0,0001; 

ОШ=24,4; 95%ДИ: 12,2 – 48,8). ШЛУ выявлена у 29 чел. (15,4 % [11,0 – 

21,3]), Fq-резистентность – у 19 пациентов (14,4 % [9,4 – 21,4]), ЛУ к 

инъекционным ПТП – у 29 чел. (15,4 % [11,0 – 21,3]). Всего имели ЛУ к ПТП 

2 ряда (Fq и/или Km/Am/Cm) – 76 чел. (57,6% [49,1 – 65,7]), из них у 25 чел. 

(32,9% [23,4 – 44,1]) ЛУ расширилась в процессе химиотерапии.  
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Таким образом, выявлено влияние ВИЧ-инфекции на летальные 

исходы в противотуберкулезном стационаре в виде повышения общей 

летальности больных на 4,7 %, распространенности ВИЧ-инфекции на 70,8 

%. У больных, умерших в 2007 г., чаще встречались ФКТЛ (ОШ=2,35) и КП 

(ОШ=2,5), а в 2017 г. преобладал ДТЛ (ОШ=7,6), в т.ч. туберкулезное 

поражение множественных локализаций (ОШ=25,3). В 2007 г. почти 

половину умерших составили пациенты с хроническими формами 

туберкулеза, тогда как в 2017 г. преобладали лица с впервые выявленным и 

рецидивом заболевания. В 1,8 раза увеличился средний срок пребывания 

пациентов в стационаре, который в 2007 г. составил 14 (6;35) дней, а в 2017 г. 

– 26 (8;77,25) дней. Существенных различий по распространѐнности МЛУ у 

умерших пациентов не выявлено, ШЛУ обнаружена у 15,4 % умерших в 2017 

г. Количество лиц из II Б ГДУ за изучаемый период сократилось в структуре 

умерших в 2,5 раза – с 43,2% до 12,4%. 

3.6. Коморбидность пациентов фтизиатрического стационара и ее 

зависимость от уровня распространенности ВИЧ-инфекции 

 

Изучена частота заболеваний нетуберкулезной этиологии у умерших 

больных в периоды с различной распространѐнностью ВИЧ-инфекции 

(табл. 10). Исследование частоты этих заболеваний среди умерших 

пациентов содержит некоторые ограничения в отношении лиц с малым 

сроком пребывания ввиду недостаточного объема обследования пациента, 

затруднения сбора анамнеза из-за тяжести состояния при поступлении в 

стационар. Как видно из данных таблицы, за изучаемый период произошло 

существенное увеличение регистрации у умерших пациентов таких 

патологий, как хронический гепатит (χ2=84,7; p=0,001; ОШ 7,5; 95% ДИ 4,8 – 

11,8), цирроз печени (р=0,025; ОШ 4,8; 95% ДИ 1,1 – 21,5), пневмонии 

(χ2=5,4; p=0,02; ОШ 2,7; 95% ДИ 1,1 – 6,4), нейропатии (χ2=4,6; p=0,003; ОШ 

2,7; 95% ДИ 1,2 – 6,0), зависимость от наркотических веществ (χ2=84,7; 

p=0,001; ОШ 21,8; 95% ДИ 9,3 – 51,1).  
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Таблица 10 – Сопутствующая и фоновая патология у умерших больных 

Заболевание 2007 

n=171 

2017 

n=242 

Достигнутый 

уровень 

значимости 

различий (р) Абс. % Абс. % 

СД 8 4,7 6 2,8 0,224 

ХОБЛ 45 26,3 14 5,9 0,003 

Пневмонии 7 4,1 25 10,3 0,02 

Хронический гепатит 38 22,2 165 68,2 0,001 

Цирроз печени 2 1,2 13 5,4 0,025 

ИБС 11 6,4 18 7,4 0,694 

Рак 5 2,9 4 1,6 0,384 

ОНМК 1 0,6 5 2,1 0,215 

ГБ 2 1,2 10 4,1 0,077 

Хр. пиелонефрит 15 8,6 28 11,5 0,039 

Язвенная болезнь 2 1,2 5 2,1 0,487 

Хр. панкреатит 3 1,7 8 3,3 0,335 

Тяжелые травмы и их 

последствия 

2 1,2 4 1,6 0,666 

Эпилепсия 3 1,75 10 4,1 0,173 

Нейропатии 8 4,7 28 11,6 0,003 

ХПН 13 7,6 24 9,9 0,417 

Хр. гастрит 12 7,1 18 7,4 0,871 

Тромботические события 3 1,75 6 2,5 0,619 

Синдром зависимости от 

алкоголя 

88 51,5 129 53,3 0,712 

Зависимость от 

наркотиков 

6 3,5 107 44,2 0,001 

 

Реже стала регистрироваться хроническая обструктивная болезнь 

легких (χ2=34,4; p=0,003; ОШ 5,8; 95% ДИ 3,1–11,0). У пациентов 2017 г. 

встречались также единичные случаи следующих заболеваний: парапроктит 

(3 чел.), псориаз (1 чел.), ГЭРБ (1 чел.), катаракта (2 чел.), дегенеративное 
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заболевание головного мозга (2 чел.), трофические язвы (1 чел.), септический 

эндокардит (1 чел.), абсцесс мягких тканей (1 чел.), лимфома, 

лимфогранулематоз, криптококкоз, токсоплазмоз по 1 случаю.  Из 25 

пневмоний – 16 (64,0 % [44,5 – 79,8]) имели бактериальную этиологию, а 9 

(36,0 % [30,3 – 55,5]) были вызваны пневмоцистой и являлись 

оппортунистической инфекцией у пациентов с тяжелым иммунодефицитом, 

обусловленным ВИЧ-инфекцией.  

Кровотечение имело место в 11 случаях (6,4% [3,6 – 11,2]) в 2007 г. 

(всегда оно было легочным) и у 5 чел. (2,1 % [0,9 – 4,7]) в 2017 г. (3 чел. – 

легочное, 2 чел. – желудочно-кишечное). В 2017 г. 5 пациентов (2,1% [0,9 – 

4,7]) имели кишечные свищи, выведенные на переднюю брюшную стенку 

при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости по поводу 

абдоминального туберкулеза. 

Туберкулезным спондилитом страдали 4 пациента, умершие в 2017 г. 

(1,6 % [0,6 – 4,2]), в 2007 таковых не было. Поражение ЦНС имело место у 54 

чел. (22,3 % [17,5 – 28,0]) в 2017 и в 7 случаях в 2007 г. (χ2=24,9; р=0,0001; 

ОШ=6,7; 95%ДИ: 3,0 – 15,1), специфическое поражение вещества головного 

мозга – туберкулезный энцефалит выявлено у 30 пациентов 2017 г. (12,4 % 

[8,8 – 17,2]), у всех имел место глубокий иммунодефицит, обусловленный 

прогрессированием ВИЧ-инфекции. 

Медиана СD4+ лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных умерших 

больных составила 78,5 (35;321) кл/мкл. На рисунке 18 представлен 

иммунный статус ВИЧ-инфицированных пациентов при различных 

клинических ситуациях (Н=48,2; СС=2; р=0,0001).  
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Рисунок 18 – Уровень CD4 у больных ВИЧ-инфекцией при различных 

клинических ситуациях: 1 − ФКТЛ; 2 − ДТЛ; 3 − туберкулезное поражение 

ЦНС. 

 

Медиана CD4+ лимфоцитов у пациентов с ФКТЛ установлена на 

уровне 513 (403 – 616,5) кл/мкл, при диссеминированном туберкулезе без 

поражения ЦНС – 73,5 (39;189,25) кл/мкл, при туберкулезном поражении 

ЦНС – 42 (18;65) кл/мкл. Различия между всеми сравниваемыми 

показателями были значимыми (р1-2=0,0001; р1-3=0,0001; р2-3= 0,016). 

Не обнаружено значимых сопутствующих и фоновых заболеваний у 

44 чел., умерших в 2007 г. (25,1 % [19,8 – 32,8]) и у 32 пациентов 2017 г. 

(13,2% [9,5 – 18,1]) (χ2=10,4; р=0,0001, ОШ=2,1; 95% ДИ: 1,3 – 3,6). Эти 

данные приведены без учета ВИЧ-инфекции. Если учитывать ВИЧ как 

дополнительное заболевание, то разница значительно увеличивается – 42 чел. 

(24,6 % [18,7 – 31,5]) против 7 (2,9 % [1,4 – 5,9]) (χ2=44,9; р=0,0001, 

ОШ=10,8; 95% ДИ: 4,7-24,7). В 2007 г. на 1 умершего пациента приходилось 

1,5 сопутствующих и фоновых заболеваний, в 2017 этот коэффициент 

составил 3,0 (без учета ВИЧ-инфекции).  

Pelzer К. et al. (2018) предлагают выделение трех типов 

мультиморбидности: I − сердечно-метаболические расстройства; II − 
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респираторные заболевания, артрит и рак; III − расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ (ПАВ). Нами проведено 

распределение умерших пациентов по преобладающим типам 

коморбидности, данные о распределении пациентов по ведущим типам 

коморбидности, предложенным Peltzer K. et al., 2018 [359], приведены в 

таблице 11.  

Таблица 11 – Распределение больных туберкулезом по ведущему типу 

коморбидности по Peltzer K. et al., 2018 [359] 

Ведущий тип 

коморбидности 

2007 

n=171 

2017 

n=242 

ОШ 95%ДИ χ2 p 

Абс. % Абс. % 

Сердечно-

метаболический 

31 18,1 55 22,7 1,95 0,8-2,1 1,3 0,257 

Респираторные 

заболевания, 

артрит, рак 

34 19,9 30 12,4 1,7 1,1-2,9 4,3 0,038 

Употребление 

ПАВ  

63 36,8 124 51,2 1,8 1,2-2,7 8,3 0,004 

 

Такой подход помогает обобщенно взглянуть на проблему 

коморбидности, однако не дает возможности оценить распространѐнность 

тех или иных заболеваний. Как видно из данных, представленных в 

таблице 11, за изучаемые периоды не выявлено существенных различий в 

распространѐнности сердечно-метаболического типа коморбидности. Частота 

встречаемости коморбидности, связанной с употреблением ПАВ, 

существенно возросла в сравнении с 2007 г., а вот частота 2-го типа 

(респираторные заболевания, артрит, рак), наоборот, стала несколько ниже в 

2017 г.  

Таким образом, за изучаемый период повысилась коморбидность 

пациентов за счет таких патологий, как хронический гепатит (ОШ 7,5), 

цирроз печени (ОШ 4,8), пневмонии (ОШ 2,7), нейропатии (ОШ 2,7), 

зависимости от наркотических веществ (ОШ 21,8). Реже стала 
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регистрироваться ХОБЛ (ОШ=5,8). Увеличилась распространенность 

специфического поражения ЦНС с 4% до 22,3%.  в т.ч. специфическое 

поражение вещества головного мозга до 12,4%.  

3.7. Социальная и клиническая характеристика пациентов с 

хроническим течением туберкулеза в периоды с различным уровнем 

распространѐнности ВИЧ-инфекции  

 

 Как отмечалось выше, выявлены устойчивые тенденции уменьшения 

количества пациентов с распространенными хроническими формами 

туберкулеза (II Б ГДУ) в структуре контингентов противотуберкулезных 

учреждений. Количество умерших пациентов II Б ГДУ за изучаемый период 

также сократилось в структуре умерших в 2,5 раза – с 43,2 % [32,5 – 54,6] до 

12,4 % [8,8 – 17,2] (χ2=50,7; р=0,001; ОШ=0,2; 95%ДИ:0,1 – 0,3). При 

изучении медико-социальных характеристик данной категории пациентов, 

умерших в 2007 (n=74) и 2017 гг. (n=30), выявлено, что медиана возраста 

больных 2007 г. составила 45,5 (34,25;53,75) лет, а во 2-й группе – 38,5 

(33,25;45) лет.  В обеих группах преобладали мужчины: 60 чел. (81,1%) в 1-

ой, 24 чел. (80,0%) во 2-ой (χ2=1,95, р=0,89). Не имели своей семьи 56 

пациентов 1-й группы (75,7 % [64,8 – 84,0]) и 22 чел. (81,5 % [63,3 – 91,8]) из 

2-й группы (χ2=0,3, р=0,58). Лиц без определенного места жительства в 1-й 

группе было 28 чел. (37,8 % [27,7 – 49,2]), а во 2-й 5 пациентов (18,5 % [8,2 – 

36,7]) (χ2=2,42, р=0,12). Все пациенты не были заняты трудом. Инвалидность 

по туберкулезу не имели 19 чел. (25,7 % [17,1 – 36,7]) из 1-ой группы, тогда 

как во 2-й только 2-м пациентам (7,4 % [2,1 – 23,4]) не установлена группа 

инвалидности (по причине уклонения пациента от диспансерного 

наблюдения и обследования). Синдром зависимости от алкоголя установлен 

у 58 пациентов (78,4 % [67,7 – 86,2]) 1-й группы и у 19 чел. (70,3 % [51,5 – 

84,2]) из 2-й (χ2=0,56, р=0,45). ПИН являлись 9 чел. (12,2 % [6,5 – 21,5]) из 1-

й группы и 11 чел. (40,7 % [24,5 – 59,3]) из 2-й (χ2=8,9, р=0,003). В прошлом 
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находились в МЛС 27 чел. (36,5 % [26,4 – 47,9]) из 1-й группы, 11 чел. – 

более 10 лет, а из 2-й группы 9 чел. (33,3% [18,6 – 52,2]) (χ2=0,002, р=0,94) и 

лишь 1 чел. более 10 лет.  

Клинической формой туберкулеза в 1-й группе у 72 чел. (97,3 % [90,7 – 

99,3]) был ФКТЛ, у 2 чел. (3,7 % [0,7 – 9,3]) – хронический ДТЛ. Во 2-ой 

группе ФКТЛ имел место у 25 чел. (92,5 % [76,6 – 97,9]), у 2-х чел. (7,4 % [2,1 

– 23,4]) диагностирован хронический ДТЛ. Начальной клинической формой 

при выявлении, как правило, являлась инфильтративная или 

диссеминированная, лишь у 6 больных (8,1 % [3,8 – 16,6]) 1-й группы сразу 

выявлен ФКТЛ, а у 2 больных (7,4% [2,1 – 23,4]) 2-й группы – КП. Давность 

первичного выявления туберкулеза во 2-й группе составила 49 (21,5;80) мес. 

Продолжительность жизни с момента установления последнего диагноза 

туберкулеза (ФКТЛ или ДТЛ с хроническим течением) составила 32 (14;59,5) 

мес. Только у 6 чел. (26,1 % [12,6 – 46,5]) первичное заболевание 

закончилось излечением, у остальных имело место прогрессирование 

туберкулезного процесса. В дальнейшем у этих 6 пациентов произошли 

рецидивы туберкулеза, количество которых составило 2 – у 4 человек, 1 и 3 

рецидива составили по 1 случаю. Все больные ранее прерывали предыдущие 

курсы лечения на 2 и более недели, 14 чел. из 1-й группы (18,9 % [11,6 – 

19,3]) и 13 чел. (43,3 % [27,4 – 60,8]) из 2-й наблюдались ранее в 1В группе 

диспансерного учета (χ2=9,6, р=0,002). Все пациенты ранее получали ХТ 

ПТП 2 ряда. 

ВИЧ-инфекция установлена у 1 пациента 1-й группы (1,4% [0,2 – 7,3]) 

и у 9 чел. (33,3 % [18,6 – 52,2]) из 2-й (χ2=3,6, р=0,001). Медиана СD4+ – 

лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных пациентов 2-й группы составила 575 

(432,5-668,75) кл в 1 мкл. МЛУ M. tuberculosis имела место у 48 пациентов 

(64,9 % [53,5 – 74,8]) 1-й группы и в 22 случаях (73,3 % [55,6 – 85,8]) из 2-й. 

Среди больных с МЛУ – ШЛУ выявлена у 1 пациента 1-й группы из 7 

обследованных на ЛУ к ПТП 2 ряда (14,3 % [7,1 – 26,7]) и у 11 чел. из 2-й 



113 

 

(50,0 % [30,7 – 69,3]) (χ2=5,3, р=0,02). При детальной характеристике спектра 

ЛУ к ПТП 2 ряда у пациентов, наблюдающихся в 2017 г. во II Б ГДУ 

резистентность к фторхинолонам выявлена у 14 пациентов с МЛУ (63,6 % 

[43,0 – 80,3]), ЛУ к капреомицину – 13 чел. (59,1 % [38,7 – 76,7]); канамицину 

– 12 чел. (54,5 % [34,7 – 73,1]); парааминосалициловой кислоте – 11 чел. (50 

% [30,7 – 69,3]); этионамиду – 9 чел. (40,1% [23,3 – 61,3]). Самый низкий 

уровень резистентности зафиксирован к циклосерину – 2 чел. (6,7 % [1,9 – 

21,3]). 

У пациентов 2017 г. преждевременная выписка при предыдущей 

госпитализации имела место у 15 чел. (53,3 % [35,8 – 70,5]), причиной в 10 

случаях явился самовольный уход из стационара, остальные выписаны за 

употребление ПАВ. Кратность визитов пациентов к участковому фтизиатру в 

среднем за последний год составила 3,7.  Все пациенты 2-й группы на момент 

предыдущей госпитализации сохраняли способность к самообслуживанию и 

самостоятельному передвижению, вспомогательных средств не 

использовали. Продолжали лечение препаратами 2 ряда по IV и V режимам 

химиотерапии 8 человек (34,8 % [18,8 – 55,1]). Все курсы с ПТП 2 ряда были 

повторными: лечение после неэффективного курса или прерывания, 

остальным пациентам специфическое противотуберкулезное лечение было 

ранее прекращено по причине прерывания курса химиотерапии на 2 и более 

месяцев, отказа от продолжения химиотерапии, в 6 случаях прекращение 

лечения связано с отсутствием эффекта после более чем 2 лет терапии (у всех 

пациентов имела место низкая приверженность лечению).  

Таким образом, пациенты с хроническими неизлечимыми формами 

туберкулеза (II Б ГДУ) – это больные с ФКТЛ, с массивным 

бактериовыделением и МЛУ возбудителя туберкулеза, половину из которых 

составляли ШЛУ-штаммы. За 11-летний период произошло изменение 

медико-социальных характеристик контингентов II Б ГДУ: снизилась доля 

лиц, не имеющих места жительства и инвалидности при показаниях к ней, 
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отмечается рост количества ВИЧ-инфицированных пациентов, потребителей 

инъекционных наркотиков, пациентов с ШЛУ. Во II Б ГДУ практически 

отсутствовали лица с иммунодефицитом на фоне ВИЧ-инфекции (медиана 

СD4+ – лимфоцитов − 459 кл в 1 мкл). Во всех случаях имела место низкая 

приверженность пациентов к лечению на предыдущих этапах наблюдения. 

Следовательно, основой профилактических мероприятий по 

предотвращению формирования хронических форм туберкулеза должна быть 

работа по повышению приверженности противотуберкулезной терапии при 

выявлении туберкулеза.  
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА ЛЕЧЕНИЯ И 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ  
 

4.1. Медицинские и социальные характеристики больных туберкулезом 

как факторы риска низкой эффективности противотуберкулезной 

терапии  
 

Для выявления факторов риска низкой эффективности 

противотуберкулезной терапии на момент начала лечения проведена 

сравнительная оценка социальных и медицинских факторов 10398 больных с 

впервые выявленным туберкулезом легких и его рецидивом: 1-я группа – 

7249 чел., с эффективным курсом химиотерапии (69,7 % [68,8 – 70,6]); 2-я 

группа – 3149 чел. с неэффективным исходом лечения (30,3% [29,4 – 31,2]).  

В таблице 12 приведены медицинские характеристики пациентов с 

различным исходом лечения. Как видно из представленных данных, наиболее 

существенными факторами, связанными с низкой эффективностью лечения, 

явились: выявление ФКТЛ (ОШ=11,6; 95% ДИ:8,5 – 15,8), ДТЛ (ОШ=2,7; 

95% ДИ:2,4 – 3,1) и КП (ОШ=11,2; 95% ДИ:9,1 – 13,9); наличие распада 

легочной ткани (ОШ=6,6; 95%ДИ:6,0 – 7,3); наличие бактериовыделения, 

определяемого бактериоскопически (ОШ=5,3; 95%ДИ:4,9 – 5,9); выявление 

туберкулеза при обращении с жалобами (ОШ=3,1; 95% ДИ: 2,8 – 3,3), 

классификация случая туберкулеза (впервые выявленный/рецидив) (ОШ=2,1; 

95%ДИ:1,9 – 2,4); наличие ВИЧ-инфекции (ОШ=1,9; 95%ДИ:1,6 – 2,3), 

наличие хронических заболеваний бронхолегочной системы (ОШ=1,2; 95% 

ДИ: 1,0 – 1,4). Коморбидные состояния на момент выявления туберкулеза 

зарегистрированы у 4482 пациентов (43,1% [42,2 – 44,1]). При этом имелись 

различия по распространенности коморбидных состояний среди пациентов с 

различными исходами химиотерапии (ОШ=1,1; 95%ДИ:1,0 – 1,2), что 

обеспечено большей распространенностью ВИЧ-инфекции и ХОБЛ в группе 

неэффективно пролеченных пациентов. 
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Таблица 12 – Клинические факторы риска низкой эффективности 

противотуберкулезной терапии 

Примечание: Клиническая форма туберкулеза: 1 – очаговая, 2 – инфильтративная, 

3 – ДТЛ, 4 – туберкулема, 5 – кавернозная, 6 – ФКТЛ, 7 – КП 

Фактор 

риска 

Градация фактора 

риска 

Группы пациентов  (р) 

1-я 

n=7249 

2-я 

n=3149 

Абс. % Абс. % 

Н
ал

и
ч
и

е 

к
о
н

та
к
та

 Нет 6920 95,5 2988 94,8 0,204 

Бытовой  279 3,8 148 4,7 0,045 

Производственный 18 0,2 8 0,25 0,957 

Профессиональный 32 0,4 5 0,15 0,040 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

ф
о
р
м

а 
Т

Б
 

1 805 11,1 45 1,4 0,0001 

2 5236 72,2 1800 57,1 0,0001 

3 496 6,8 524 16,6 0,0001 

4 514 7,1 55 1,7 0,0001 

5 19 0,3 8 0,25 0,940 

6 50 0,7 235 7,4 0,0001 

7 110 1,5 465 15,7 0,0001 

Наличие 

распада 

1 2648 36,5 2496 79,3 0,0001 

0 4601 63,4 653 20,7 

Метод 

выявления 

МБТ 

0 3613 49,8 361 11,4 0,0001 

Бактериоскопический 2195 30,2 2207 70,1 0,0001 

Культуральный 1441 19,8 541 17,2 0,002 

Обстоятель-

ства 

выявления 

Обращение 2545 35,1 1969 62,5 0,0001 

Профилактический 

осмотр 

4704 64,9 1180 37,5 

Д
ав

н
о

ст
ь 

Ф
Л

О
 

0 – 12 мес. 1482 20,4 604 19,2 0,14 

13 – 24 мес. 3367 46,4 991 31,4 0,0001 

25 – 60 мес. 1461 20,1 674 21,4 0,147 

61 мес. и более 939 12,9 880 28,0 0,0001 

Классифика-

ция случая 

Новый  6673 92,0 2657 84,4 0,0001 

Рецидив 576 7,9 492 15,6 

К
о
м

о
р
б

и
д

н
о
ст

ь
 

Нет 4732 65,3 1965 62,4 0,005 

СД 420 5,8 114 3,3 0,0001 

ХОБЛ 495 6,8 257 8,1 0,016 

ВИЧ 253 3,5 200 6,35 0,0001 

Хронические 

заболевания ЖКТ 

559 7,7 217 6,9 0,055 

Психические 

заболевания 

226 3,1 67 2,1 0,005 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

153 2,1 62 1,96 0,640 

Прочие 679 9,4 309 9,8 0,476 
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В таблице 13 представлены данные значений социальных факторов, 

которые имели большее влияние на исход лечения пациента.  

 

Таблица 13 – Социально-демографические факторы риска низкой 

эффективности противотуберкулезной терапии 

 
Фактор 

риска 

Градация фактора 

риска 

1-я 

группа 

n=7249 

2-я 

группа 

n=3149 

1-я 

группа 

n=7249 

2-я 

группа 

n=3149 

р 

Абс. % Абс. % 

Возраст 18-40 лет 3865 53,3 1557 49,4 
0,001 

>41 года 3381 46,6 1592 50,6 

Пол мужской 4637 64,0 2184 69,3 
0,001 

женский 2612 36,0 965 30,6 

Житель Города 5952 82,1 2695 85,6 
0,001 

Села 1297 17,8 454 14,4 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 

ст
ат

у
с 

Неработающие 3126 43,1 1979 62,8 0,001 

Инвалиды 493 6,8 240 7,6 0,133 

Пенсионеры 666 9,9 320 10,2 0,119 

Безработные 42 0,6 12 0,4 0,196 

Занятые трудом 2775 38,3 571 18,1 0,001 

Студенты 147 2,0 27 0,8 0,001 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ая
 г

р
у

п
п

а 
р

и
ск

а 

Нет 5422 74,8 1163 36,9 0,001 

Без 

определенного 

места жительства 

84 1,1 155 4,9 0,001 

Из учреждений 

соц. защиты 
44 0,6 17 0,5 0,680 

Зависимость от 

алкоголя 
1410 19,5 1094 34,7 0,001 

Зависимость от 

наркотиков 
224 3,1 162 5,1 0,001 

Пребывание в 

МЛС 
627 8,6 407 12,9 0,001 

 

Социально-демографическими факторами риска явились: возраст 

старше 41 года (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,1-1,3); мужской пол (ОШ=1,3; 

95%ДИ:1,2-1,4); проживание в городской местности (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,0-

1,4); отсутствие занятости трудом (ОШ=2,2; 95%ДИ:2,0-2,4); отсутствие 

определенного места жительства (ОШ=4,4; 95%ДИ:3,4-5,8); синдром 

зависимости от алкоголя (ОШ=2,2; 95%ДИ:2,0-2,4); синдром зависимости от 
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наркотиков (ОШ=1,6; 95% ДИ:1,4-2,1); предшествующее пребывание местах 

лишения свободы (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,3-2,2).  

Значительно лучшую эффективность лечения туберкулеза 

демонстрировали пациенты молодого возраста (до 40 лет), женщины, жители 

сельской местности, занятые трудом в трудоспособном возрасте, учащиеся 

средних и высших учебных заведений, отсутствие принадлежности к 

социальной группе риска и пребывания ранее в МЛС. На момент выявления 

туберкулеза 733 чел. (7,0%) являлись инвалидами по общему заболеванию. 

Обращает на себя внимание тот факт, что не выявлено разницы в количеству 

инвалидов по общему заболеванию между группами пациентов с 

эффективным и неэффективным исходом курса химиотерапии. 

Также не выявлено зависимости эффективности лечения от факта 

пребывания пациента в учреждениях социальной защиты (0,6% – 61 чел.), 

отбывания наказания в МЛС в течение последнего года (прибывшие из МЛС 

составили 0,7% – 71 чел.), принадлежности к социальной группе 

пенсионеров, а также официального статуса безработного (состоят на бирже 

труда 0,5% – 54 чел.). 

Таким образом, в результате анализа частоты встречаемости 

социально-демографических и медицинских факторов при различных 

исходах химиотерапии у 10398 пациентов выделены факторы риска низкой 

эффективности лечения, которые содержатся в извещении о впервые 

выявленном случае или рецидиве активного туберкулеза (089/у учетная 

форма) и медицинской карте лечения (ТБ-01/у). Зависимыми социально-

демографическими факторами явились: возраст старше 41 года (ОШ=1,2; 

95%ДИ:1,1 – 1,3); мужской пол (ОШ=1,3; 95%ДИ:1,2 – 1,4); проживание в 

городской местности (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,0 – 1,4); отсутствие занятости 

трудом (ОШ=2,2; 95% ДИ: 2,0 – 2,4); отсутствие определенного места 

жительства (ОШ=4,4; 95%ДИ:3,4 – 5,8); синдром зависимости от алкоголя 

(ОШ=2,2; 95% ДИ: 2,0 – 2,4); синдром зависимости от опиатов (ОШ=1,6; 
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95%ДИ:1,4 – 2,1); предшествующее пребывание в местах лишения свободы 

(ОШ=1,2; 95%ДИ:1,3 – 2,2). Значимыми медицинскими факторами явились: 

наличие ФКТЛ (ОШ=11,6; 95%ДИ:8,5 – 15,8), ДТЛ (ОШ=2,7; 95%ДИ:2,4 – 

3,1); КП (ОШ=11,2; 95% ДИ: 9,1 – 13,9); наличие распада легочной ткани 

(ОШ=6,6; 95% ДИ: 6,0 – 7,3); наличие бактериовыделения, выявляемого 

бактериоскопически (ОШ=5,3; 95% ДИ: 4,9 – 5,9); выявление туберкулеза 

при обращении с жалобами (ОШ=3,1; 95% ДИ: 2,8 – 3,3), классификация 

случая туберкулеза (впервые выявленный/рецидив) (ОШ=2,1; 95%ДИ:1,9 – 

2,4); наличие ВИЧ-инфекции (ОШ=1,9; 95%ДИ:1,6 – 2,3), наличие 

хронических заболеваний бронхо-легочной системы (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,0 – 

1,4). Метод ОП и рассчитанные на его основе диагностические 

коэффициенты, разделенные в последующем на интервалы, могут быть 

использованы для комплексной оценки социально-демографических 

факторов риска неэффективного исхода лечения больных туберкулезом.  

4.2. Разработка и обоснование комплексной оценки прогнозирования 

эффективности лечения  
 

Разработана и апробирована методика прогнозирования результатов 

лечения больного туберкулезом. Для проведения комплексной оценки риска 

неэффективного лечения больных туберкулезом определен набор 

характеристик, влияющих на прогноз. Такая оценка проводилась на момент 

взятия на учет больного туберкулезом, каждый фактор представлялся в виде 

уровней или классов. Для каждого j-ого уровня (класса) i-ого фактора риска 

определялась относительная частота ij , характеризующая риск развития 

неблагоприятного исхода терапии для этого фактора. Например, одним из 

медицинских факторов является «клиническая форма туберкулеза». Один из 

классов этого фактора – КП. Среди всех пациентов у 574 чел. выявлена 

данная клиническая форма и у 465 из них курс лечения признан 

неэффективным. Поэтому, риск такого исхода для больных КП равен ij
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=465/5740,81. Дополнительно введена величина 0  - нормирующий 

показатель, оценивающая относительную частоту неэффективного исхода 

курса химиотерапии для всех пациентов, включенных в исследование. В 

целом неблагоприятный исход курса химиотерапии зарегистрирован у 3149 

пациентов из общего количества 10398 чел., значит 0 =3149/103980,30028. 

Нормированный интенсивный показатель ijN  вычислялся по формуле 

0

ij
ijN




 . Поскольку, влияние факторов на исход курса химиотерапии 

различно, были рассчитаны их весовые коэффициенты, на основании метода 

относительного риска (ОР), заключающегося в вычислении минимального и 

максимального нормированного интенсивного показателя - max
iN  и min

iN  для 

каждого i-ого фактора. ОР данного фактора определяется по формуле

max

min
i

i

i

N
R

N
 . Например, для фактора «коморбидность» наименьший 

нормированный интенсивный показатель выявлен у пациентов с 

психическими заболеваниями minN =0,76, а наибольший при ВИЧ-инфекции

maxN =1,46. Для фактора «коморбидность» ОР определен как 
1,46

1,79
0,76

R    

Весовой коэффициент зависит от дифференцирующей способности фактора. 

Если max
iN  и min

iN  определенного фактора равны, то он лишен 

дифференцирующей способности ( 1iR  ). После расчета весовых 

коэффициентов и нормированного интенсивного показателя для каждого k-

ого больного туберкулезом рассчитан интегральный показатель (ИП) 

комплексной оценки риска неэффективного исхода курса химиотерапии ( k
iN

-нормированный интенсивный показатель по i-ому фактору для k-ого 

пациента; k
iM - прогноз i-ого фактора для исхода лечения k-ого пациента). 

Вычислялись границы диапазона изменения ИП, посредством определения 
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для каждого фактора уровня (класса) с минимальной  min
iM  прогностической 

и максимальной прогностической max
iM способностью и показателей нижней 

min

1

n

i

i

A M


  и  верхними 
max

1

n

i

i

B M


 границами интегрального риска. В 

данном случае, риск неэффективного исхода курса химиотерапии находится 

в диапазоне  
21,283 88,665

; 0,46;1,92
46,07 46,07

 
 

 
, т.е. чем выше показатель 

интегрального риска, тем выше вероятность неблагоприятного исхода 

терапии.  

Прогностическая градация медицинских (табл. 14) и социальных 

факторов (табл. 15) риска неблагоприятных исходов химиотерапии 

оформлены в виде табличных значений. 

Произведено разделение диапазона ИП на интервалы для 

классификации степени риска: 0,46−0,79 – малый риск (хороший прогноз), 

0,8−1,19 −средний риск (прогноз сомнительный); 1,2− 1,92 – высокий риск 

(плохой прогноз). С помощью построения однофакторной бинарной 

логистической модели определена прогностическая способность ИП. 

Зависимой переменной явился «исход лечения»: 1 – эффективное, 0 – 

неэффективное, а за фактор, влияющий на исход, – ИП риска. Площадь под 

ROC-кривой составила 0,815, что свидетельствует о прогностической 

способности данной логистической модели. 

В результате проведенных расчетов разработана методика 

прогнозирования исхода курса химиотерапии больного туберкулезом, 

основанная на комплексной оценке социальных и медицинских факторов 

риска. Методика применения математической модели прогнозирования 

эффективности лечения апробирована на 43 пациентах, впервые взятых на 

учет в противотуберкулезном диспансере в 2014 г. Из них, на момент начала 

химиотерапии благоприятный прогноз имели 25 человек, а к группе риска по 

неблагоприятным исходам туберкулеза отнесены 18 пациентов.  
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Таблица 14 – Прогностическое значение медицинских факторов риска 

 

Фактор риска Градация фактора риска 
 

Значение 

НИП 

ОР  (R) Прогностический 

коэффициент (Х) 

Н
ал

и
ч

и
е 

к
о

н
та

к
та

 Нет 0,302 0,996 2,565 2,555 

Бытовой  0,347 1,145 2,937 

Производственный 0,308 1,016 2,607 

Профессиональный 0,135 0,446 1,145 

К
л

и
н

и
ч

ес
к
а
я
 ф

о
р

м
а 

Т
Б

 

Очаговая 0,053 0,175 15,593 2,723 

Инфильтративная 0,256 0,845 13,168 

ДТЛ 0,514 1,6965 26,445 

Туберкулема 0,097 0,3195 4,978 

Кавернозная 0,296 0,979 15,253 

ФКТЛ 0,825 2,723 42,45 

ЦТ 0,5 1,651 25,74 

КП 0,81 2,675 41,703 

Милиарная 0,48 1,594 24,854 

Наличие распада Есть  0,485 1,602 3,903 6,255 

Нет 0,12 0,410 1,602 

Бактериовыделение Не выявлено 0,09 0,3 5,57 1,671 

Микроскопия 0,5 1,671 9,309 

Посев 0,27 0,902 5,023 

Обстоятельства 

выявления 

Обращение 0,43 1,441 2,175 3,134 

Профосмотр 0,2 0,6621 1,441 

Д
ав

н
о

ст
ь
 Ф

Л
О

 

0 – 12 мес. 0,29 0,956 2,246  

13 – 24 мес. 0,22 0,751 1,686 

25 – 60 мес. 0,316 1,043 2,341 

61 мес. и более 0,483 1,595 3,582 

Классификация случая Новый  0,28 0,940 1,82 1,712 

Рецидив 0,52 1,712 3,119 

К
о

м
о

р
б

и
д

н
о

ст
ь
 п

ац
и

е
н

то
в
 

Нет 0,29 0,966 1,791 1,730 

СД 0,41 0,352 2,421 

ХОБЛ 0,315 0,043 1,867 

ВИЧ 0,44 0,458 2,61 

Заболевания ЖКТ 0,28 0,923 1,653 

Психические 

заболевания 

0,229 

0,755 1,352 

Сердечно-сосудистые 0,28 0,952 1,705 

Прочие 0,31 1,04 1,861 

ij
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Таблица 15 – Прогностическое значение социальных факторов риска низкой 

эффективности противотуберкулезной терапии 

 

Рассчитаны чувствительность и специфичность метода 

прогнозирования неблагоприятного исхода лечения. Чувствительность (Se) 

методики составила 78,9%, специфичность (Sp) – 76,9%.  

Фактор риска Градация фактора риска 
 

НИП Относи-

тельный 

риск (R) 

Прогности-

ческий 

коэффици-

ент (Х) 

Возраст 18-40 лет 0,285 0,941 1,127 1,06 

41 и более 0,321 1,06 1,194 

Пол М 0,32 1,057 1,187 1,255 

Ж 0,27 0,89 1,057 

Место 

жительства 

Город 0,312 1,03 1,2 1,235 

Село 0,26 0,857 1,029 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

ст
ат

у
с 

Неработающие 0,388 0,28 2,498 3,198 

Инвалиды  0,327 1,021 2,7 

Пенсионеры 0,325 1,072 2,677 

Безработные 0,22 0,734 1,833 

Работающие 0,171 0,563 1,408 

Студенты 0,55 0,512 1,28 

П
р
и

н
ад

л
еж

н
о
ст

ь
 к

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

гр
у
п

п
е 

р
и

ск
а 

Нет 0,235 0,775 2,763 2,141 

Прибывшие из МЛС 0,296 0,976 2,698 

Бездомные 0,649 2,141 5,917 

Из учреждений 

социальной защиты 

0,279 0,92 2,543 

Синдром зависимости 

от алкоголя 

0,437 1,44 3,986 

Зависимость от 

наркотиков  

0,462 1,52 4,211 

Нищета 0,318 1,05 2,903 

П
р
еб

ы
в
ан

и
е 

в
 

М
Л

С
 

В МЛС не был  0,293 0,967 1,631 1,577 

Освободился менее 

года  

0,257 0,849 1,385 

1-3 года назад 0,42 0,385 2,26 

Более 3-х лет назад   0,399 1,318 2,15 

ij
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Примеры расчета риска неэффективных исходов курса химиотерапии 

приведены в приложении 6. 

Таблица 16 – Результаты апробирования методики прогнозирования 

неблагоприятного исхода лечения 

Оценка результатов 

прогнозирования 

Благоприятный прогноз Неблагоприятный 

прогноз 

Абс. % Абс. % 

На момент начала 

химиотерапии 

25 58,1 18 41,9 

Выбыли из исследования 6 24 6 33,3 

Оценены результаты на 

момент завершения 

лечения 

19 76 13 72,2 

Совпадение прогноза 

реального исхода 

заболевания (без 

выбывших) 

15 78,9 10 76,9 

 

Таким образом, на основании анализа исходов лечения 10398 

пациентов с туберкулезом разработана и апробирована методика 

прогнозирования исхода курса химиотерапии, основанная на комплексной 

оценке 14 независимых социальных и медицинских факторов, которые 

представлены в виде таблиц, содержащих значения с градацией и 

прогностическими коэффициентами, определяющими прогноз. Предложено 

разделение диапазона изменения интегрального показателя риска на 

поддиапазоны, позволяющие классифицировать больных по разной степени 

риска, выделено 3 градации: малый риск, средний риск; высокий риск. 

Чувствительность методики составила 78,9%, специфичность – 76,9%. 
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4.3. Тревожно-депрессивные расстройства у больных туберкулезом 

в зависимости от влияния различных медицинских факторов 
 

На четвертом этапе исследования проводилось определение 

распространенности тревоги и депрессии у пациентов фтизиатрического 

стационара. В исследование включены 165 больных туберкулезом, 

находящихся на стационарном лечении в легочно-терапевтических 

отделениях КОКФМЦ. Для решения поставленных задач проводилось 

разделение больных на группы по ГДУ; по наличию и отсутствию 

хронических НИЗ и мультиморбидности, а также методом ретроспективной 

стратификации – по исходам стационарного лечения. Хронические НИЗ 

имели 91 чел. (55,1 % [47,5 – 62,5]), а мультиморбидность НИЗ – 35 чел. (21,2 

% [15,7 – 28,1]). Наличие хронических НИЗ оценивалось по наличию 

соответствующих жалоб за период госпитализации и признаков обострения. 

Все сопутствующие заболевания разделены на 9 групп. Хронические 

неспецифические заболевания легких (ХОБЛ и бронхиальная астма) 

выявлены у 25 чел. (15,1 % [10,5 – 21,4]), цирроз печени – у 5 чел. (3 % [1,3 – 

6,9]), другие заболевания ЖКТ (хронический панкреатит, язвенная болезнь, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, хронический холецистит, гастрит) 

– 25 чел. (15,1 % [10,5 – 21,4]),  заболевания почек (ХБП, хронический 

пиелонефрит) – 13 чел. (7,9 % [4,7 – 13,0]), сердечно-сосудистые болезни 

(ИБС: стенокардия напряжения, инфаркт миокарда, постинфарктный 

кардиосклероз, нарушения ритма; гипертоническая болезнь) – 13 чел. (7,9 % 

[4,7 – 13,0]), неврологическая патология (мозжечковая атаксия, олигофрения, 

токсическая энцефалопатия, полинейропатия, эпилепсия) – 16 чел. (9,7 % [6,1 

– 15,2]), СД – 6 чел. (3,6 % [1,7 – 7,7]), поражение костей и суставов (болезнь 

Бехтерева, деформирующий остеоартроз, артрит, поясничный остеохондроз с 

люмбалгией) – 9 чел. (5,5 % [2,9 – 1,0]).  
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Нарастание лекарственной устойчивости в процессе химиотерапии к 

ПТП у пациентов с впервые выявленным туберкулезом и рецидивами 

зарегистрировано в 16 случаях (13,2 % [8,3 – 20,4]): к ПТП I ряда – 13 чел., к 

ПТП II ряда – 3 чел. У пациентов без ВИЧ-инфекции нарастание 

устойчивости к ПТП зарегистрировано в 3 случаях (4,2 % [1,5 – 11,4]), у 

больных с ВИЧ – у 13 чел. (26,5 % [16,2 – 40,3]) (χ2=12,7; р=0,0001; ОШ=8,3; 

95%ДИ: 2,2 – 31,0). 

В результате пятилетнего наблюдения за пациентами с впервые 

выявленным туберкулезом и его рецидивами обнаружена зависимость 

частоты рецидивов и ВИЧ-статуса больного. Эффективный курс лечения 

зарегистрирован у 57 пациентов с ВИЧ-негативным статусом (79,2 % [68,4 – 

87,0]), тогда как у ВИЧ-инфицированных основные показатели 

эффективности были достигнуты у 28 чел. (57,1 % [43,3 – 70,0]) (χ2=2,9; 

р=0,01; ОШ=2,9; 95%ДИ: 1,3 – 6,3).  

В период с 2014 по 2018 гг. наступило 10 (11,8% [6,5 – 20,3]) рецидивов 

туберкулезного процесса: через 1 год после завершения основного курса 

лечения – 3 чел., 2 года – 3 чел., 3 года – 2 чел., 4 года – 1 чел., 5 лет – 1 чел. 

Среди эффективно пролеченных без ВИЧ-инфекции рецидив 

зарегистрирован у 2-х чел. (3,5% [0,67 – 11,9]), а среди ВИЧ-

инфицированных – в 8 случаях (28,6% [15,3 – 47,1]) (χ2=11,6; р=0,002; 

ОШ=11,0; 95%ДИ: 2,2 – 56,2). 

В таблице 17 представлены данные госпитальной шкалы тревоги и 

депрессии HADS в зависимости от коморбидности НИЗ. Выявлены различия 

по наличию клинически выраженной тревоги между группами пациентов без 

НИЗ и с мультиморбидностью НИЗ (ОШ=3,5; 95%ДИ: 1,5-8,2). Гораздо 

большую значимость, чем показатели тревоги, имели различия между 

группами по распространѐнности признаков депрессивных расстройств. Как 

видно из данных, приведенных в таблице, имелись различия по количеству 

пациентов, набравших более 8 баллов, как между группами без НИЗ и 
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наличию хотя бы одного НИЗ (ОШ=2,8; 95%ДИ: 1,4 – 5,3), так и в сравнении 

с мультиморбидными больными (ОШ=4,6; 95%ДИ: 1,9 – 10,7).  

Таблица 17 – Показатели госпитальной шкалы тревоги и депрессии у 

пациентов в зависимости от коморбидности НИЗ 

Показатели 

госпитальной шкалы 

HADS 

Без НИЗ 

n=74 

Наличие 

НИЗ 

n=91 

Мульти-

морбидность 

НИЗ 

n=35 

p1 – p2 р1 – p3 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Т
р

ев
о

га
 

Отсутствует 

0-7 баллов 

52 70,3 51 56,0 14 40,0 0,06 0,003 

Субклиническая 

8-10 баллов 

7 9,5 15 16,5 8 22,9 0,2 0,06 

Клинически 

значимая 

≥11 баллов  

15 20,3 25 27,5 13 37,1 0,3 0,06 

Итого 

пациентов с 

показателем 8 и 

более баллов 

22 29,7 40 43,9 21 60,0 0,06 0,003 

Д
еп

р
ес

си
я
 

Отсутствует 

0-7 баллов 

54 72,9 45 49,5 13 37,1 0,003 0,0000 

Субклиническая 

8-10 баллов 

6 8,1 18 19,8 10 28,6 0,058 0,410 

Клинически 

значимая 

≥11 баллов 

14 18,9 28 30,8 12 34,3 0,08 0,06 

Итого 

пациентов с 

показателем 8 и 

более баллов 

20 27,0 46 50,5 22 62,9 0,003 0,0000 

 

На рисунке 19 приведены средние значения по шкалам тревоги и 

депрессии в зависимости от наличия хронического неинфекционного 

заболевания (0 – НИЗ отсутствует; 1 – НИЗ имеется). 
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Рисунок 19 – Средние значения показателей тревоги и депрессии в 

зависимости от наличия хронического НИЗ (0-НИЗ отсутствует; 1 – НИЗ 

имеется). 

 

Как видно из представленных данных, у пациентов без хронического 

НИЗ медиана госпитальной шкалы депрессии составила 7 (4;12), тогда как 

без НИЗ этот показатель составил – 5 (3;8) (р=0,522). В отношении балльной 

оценки тревоги значимых различий в зависимости от наличия НИЗ получено 

не было: медиана госпитальной шкалы тревоги у пациентов без НИЗ 

составила 5 (3; 8), с наличием НИЗ – 6 (4; 11) (р=0,23). 

Следующим изучаемым параметром явилась давность выявления 

туберкулеза. Проведено изучение показателей шкалы HADS в зависимости 

от ГДУ. 

В таблице 18 приведѐн детальный анализ показателей в сравнении I (I 

А и I Б) и II (II А и II Б) групп диспансерного учета.  Выявлено, что 

показатели тревоги не различались между группами учета, тогда как 

депрессия была значительно более выражена у пациентов II группы 

диспансерного учета.   
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Таблица 18 – Госпитальная тревога и депрессия у пациентов в 

зависимости от группы диспансерного наблюдения 

Показатели госпитальной 

шкалы HADS 

I ГДУ 

n=121 

II ГДУ 

n=44 

p 

Абс. % Абс. % 

Т
р

ев
о

га
 

Отсутствует 

0-7 баллов 

78 64,4 25 56,8 0,370 

Субклиническая 

8-10 баллов 

12 9,9 8 18,2 0,150 

Клинически значимая 
≥11 баллов 

31 25,6 11 25,0 0,936 

Итого пациентов с 

показателем 8 и более 

баллов 

43 35,5 19 43,2 0,370 

Д
еп

р
ес

си
я
 

Отсутствует 

0-7 баллов 

89 73,5 9 20,1 0,0001 

Субклиническая 

8-10 баллов 

12 9,9 13 29,5 0,002 

Клинически значимая 
≥11 баллов 

20 16,5 22 50,0 0,0001 

Итого пациентов с 

показателем 8 и более 

баллов 

32 26,4 35 79,5 0,0001 

 

Это выражалось в общем количестве пациентов с 8 и более баллов по шкале 

HADS (ОШ=10,8; 95%ДИ: 4,7-24,9), а также в бόльшем количестве 

пациентов с хроническими формами туберкулеза с наличием субклинической 

депрессии (ОШ=3,8; 95%ДИ: 1,6-9,1), а в бόльшей степени – с клинически 

значимой депрессией, распространенность которой достигала 50% (ОШ=5,1; 

95% ДИ: 2,3-10,8).  

Детальный анализ по средним значениям показателей госпитальной 

шкалы тревоги и депрессии в группах ДУ представлен на рисунке 20. Как 

видно из представленных данных, показатели тревоги не различались между 

группами: медиана среди новых случаев и рецидивов составила 5 (4;11) 

баллов, а среди хронических больных туберкулезом – 6 (4;11). Тогда как 

показатель депрессии различался значительно: медиана среди новых случаев 
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и рецидивов составила 5 (3;8) баллов, а среди хронических больных 

туберкулезом – 7 (4;12). Таким образом, при хроническом течении 

туберкулеза выявлялись наибольшие показатели тревоги и депрессии с 

преобладанием депрессии.  

 

  

 

Рисунок 20 – Балльная оценка тревоги и депрессии у больных туберкулезом в 

зависимости от характера течения туберкулезного процесса (1- I A, I Б; 2 – 

II А, II Б) 

Сочетание тревоги и депрессии имело место у 25 чел. (11,8 % [8,2 – 

16,9]) из I группы и у 19 чел. (43,1 % [29,7 – 57,8]) – из II (χ2=25,2; р=0,0001; 

ОШ=5,6; 95%ДИ: 2,7 – 11,8), тревога без депрессии встречалась среди 

впервые выявленных больных и пациентов с рецидивами – 18 чел. (14,9 % 

[9,6 – 22,3]), против 1 пациента из хронических больных (2,3% [0,4 – 11,8]). 

Депрессия без тревоги во II ГДУ встречалась у 16 чел. (36,4 % [23,8 – 51,1]), а 

в I группе у 7 чел. (5,8% [2,8 – 1,5]) (χ2=29,9; р=0,0001; ОШ=9,3; 95%ДИ: 3,5 

– 24,8).  

В ходе исследования была выдвинута гипотеза о возможной 

зависимости депрессивных и тревожных расстройств у пациентов с 

химическими зависимостями. Для ее проверки проведено сравнение 

Р=0,24 
Р=0,0001 
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результатов балльной оценки по шкале HADS среди пациентов с 

установленным синдромом зависимости от алкоголя и наркотиков (табл. 19).  

 

Таблица 19 – Госпитальная тревога и депрессия у пациентов в 

зависимости от наличия зависимости от ПАВ 

Показатели 

госпитальной 

шкалы HADS 

Синдром зависимости 

от алкоголя 

Синдром зависимости от 

наркотических веществ 

Достигнутый 

уровень 

значимости Есть 

n=57 

Нет 

n=108 

Есть 

n=61 

Нет 

n=104 

1 2 3 4 

Аб

с. 

% Абс. % Абс. % Абс. % p1 – p2 р1 – p3 

Т
р
ев

о
га

 

Отсутствует 

0 – 7 баллов 35 61,4 68 62,9 45 73,8 58 55,7 0,844 0,021 

Субклини-

ческая 

8 – 10 баллов 

10 17,5 10 9,3 7 11,4 13 12,5 0,121 0,846 

Клинически 

значимая 

≥11 баллов 

12 21,1 30 27,8 9 14,7 33 31,7 0,346 0,016 

Итого 

пациентов с 

показателем 8 

и более баллов 

22 38,6 40 37,0 16 26,2 46 44,2 0,844 0,021 

Д
еп

р
ес

си
я
 

Отсутствует 

0 – 7 баллов 
31 54,4 67 62 35 57,3 63 60,6 0,341 0,686 

Субклини-

ческая 

8 – 10 баллов 

12 21,1 13 12,5 11 18 14 13,4 0,125 0,429 

Клинически 

значимая 

≥11 баллов 

14 24,6 28 25,9 15 24,6 27 25,9 0,848 0,845 

Итого 

пациентов с 

показателем 8 

и более баллов 

26 45,6 41 38 26 45,6 41 39,4 0,341 0,686 

 

Различия получены в меньшей распространенности тревоги у 

пациентов с зависимостью от наркотических веществ в отличие от больных 

туберкулезом, не употребляющих наркотики (χ2=5,3; р=0,021; ОШ=2,2; 

95%ДИ: 1,1 – 4,4), преимущественно за счет клинически значимой тревоги, 

показатель которой был выше в группе пациентов без зависимости (χ2=5,8; 
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р=0,026; ОШ=2,6; 95%ДИ: 1,2-6,1). По критерию зависимости от алкоголя 

показатели тревоги и депрессии не различались. 

На рисунке 21 приведены средние значения показателей тревоги и 

депрессии в связи с наличием синдрома зависимости от алкоголя. По 

результатам осмотра врача-нарколога пациенты разделены на 3 группы: 0 – 

нет зависимости; 1 – синдром зависимости от алкоголя 1-й степени; 2 – 

синдром зависимости от алкоголя 2-й степени.  

 

 
 

 

Рисунок 21 – Значения показателей тревоги и депрессии в связи с наличием 

синдрома зависимости от алкоголя (0 – нет зависимости; 1 – синдром 

зависимости от алкоголя 1-й степени; 2 – синдром зависимости от алкоголя 

2-й степени) 

Выявлены различия в уровне тревоги у пациентов с различной 

зависимостью (Н=17,3; сс=2; р=0,0001). Как видно из представленных 

данных, у пациентов без зависимости от алкоголя медиана госпитальной 

шкалы тревоги была выше и составила 9 (5;14), с зависимостью от алкоголя 1 

степени – 5 (3;7), 2-ой степени – 6 (4;10): р1-р2=0,142; р0-р2=0,0003; р1-

р0=0,0001. 

В отношении балльной оценки депрессии значимых различий получено 

не было. Медиана госпитальной шкалы депрессии у пациентов без 

зависимости от алкоголя составила 6 (3-11,5), с зависимостью от алкоголя 1-
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й степени – 5 (3;11), 2-й степени – 7 (4;10,5) (Н=1,5; сс=2; р=0,47). На 

рисунке 22 приведены значения показателей тревоги и депрессии в связи с 

наличием зависимости от наркотических веществ. 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Значения показателей тревоги и депрессии в связи с наличием 

зависимости от наркотических веществ (0-нет зависимости; 1 –эпизодическое 

употребление (данные анамнеза); 2 – активный ПИН) 

 

По данным анамнеза и проспективного наблюдения в период 

госпитализации пациенты разделены на 3 группы: 0 – нет зависимости; 1 – 

эпизодическое употребление, отсутствие документированных фактов 

употребления ПАВ в период госпитализации; 2 – активный ПИН, имелись 

документированные факты употребления ПАВ в период госпитализации. 

Как видно из представленных данных, у пациентов без зависимости от 

ПАВ медиана госпитальной шкалы тревоги была выше и составила 7 (4;12), с 

эпизодическим употреблением ПАВ, по данным анамнеза, – 5 (3;8), при 

активном потреблении ПИН – 6 (4-8) (χ2=6,2; сс=2; р=0,045). В отношении 

балльной оценки депрессии значимых различий получено не было (р=0,670). 

Медиана госпитальной шкалы депрессии у пациентов без зависимости от 

ПАВ составила 6 (3;11), у пациентов с эпизодическим употреблением, по 
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данным анамнеза, – 8 (4;10,32), при активном потреблении – 5 (3;12) (Н=0,8; 

сс=2; р=0,670). 

Проведено сравнение выраженности тревоги и депрессии у пациентов 

противотуберкулезного стационара после их ретроспективной 

стратификации по исходам лечения: эффективный курс, неэффективный 

курс, смерть, преждевременная выписка из стационара. Результаты 

сравнения приведены в таблице 20. В группе пациентов, у которых в 

последующем был зарегистрирован неэффективный исход курса 

химиотерапии, чаще встречалась депрессия (ОШ=6,1; 95%ДИ: 2,8 – 13,6), как 

субклиническая (ОШ=3,6; 95%ДИ: 1,3 – 10,1), так и клиническая (ОШ=3,1; 

95%ДИ: 1,2 – 7,5), чем в группе с эффективным исходом. По показателю 

тревоги различий между группами не обнаружено. Самая большая 

распространенность тревоги (ОШ=7,7; 95%ДИ: 1,6-38,7) и депрессии 

(ОШ=14,9; 95%ДИ: 2,9-76,3) выявлена в группе пациентов с последующим 

летальным исходом. При последующем прерывании курса химиотерапии 

депрессия была более выражена в сравнении с приверженными пациентами. 
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Таблица 20 – Госпитальная тревога и депрессия в зависимости от результатов лечения пациентов 

 

Показатели госпитальной 

шкалы HADS 

Эффективный 

n=85 

Неэффектив-

ный 

n=45 

Умер 

n=10 

Преждевремен-

ная выписка 

n=23 

р1-2 р1-3 р1-4 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Т
р

ев
о

га
 

Отсутствует 

0 – 7 баллов 

56 65,9 28 62,2 2 20 16 69,6 0,678 0,005 0,740 

Субклиническая 

8 – 10 баллов 

9 10,6 8 17,8 2 20 1 4,3 0,247 0,379 0,360 

Клинически значимая 

≥11 баллов 

20 23,5 9 20,0 6 60 6 26,1 0,646 0,014 0,799 

Итого пациентов с 

показателем 8 и более 

баллов 

29 34,1 17 37,8 8 80 7 30,4 0,678 0,005 0,0740 

Д
еп

р
ес

си
я
 

Отсутствует 

0 – 7 баллов 

67 78,8 17 37,8 2 20 13 56,5 0,0001 0,0,06 0,030 

Субклиническая 

8 – 10 баллов 

7 8,2 11 24,4 2 20 4 17,9 0,011 0,229 0,198 

Клинически значимая 

≥11 баллов 

11 12,6 17 37,8 6 60 6 26,1 0,001 0,0001 0,125 

Итого пациентов с 

показателем 8 и более 

баллов 

18 26,9 28 62,2 8 80 10 43,5 0,0001 0,0001 0,030 
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На рисунке 23 показаны средние значения госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии у пациентов с разными исходами стационарного 

лечения.  

 
 

 

Рисунок 23 – Значения показателей тревоги и депрессии в зависимости от 

исхода стационарного лечения (1 – эффективный; 2 – неэффективный; 3 – 

смерть от туберкулеза; 4 – отрыв от лечения) 

 

В отношении балльной оценки тревоги значимых различий между 

группами после ретроспективной стратификации получено не было. Медиана 

госпитальной шкалы тревоги у пациентов с эффективным исходом 

стационарного лечения составила 5 (3;9), с неэффективным исходом 7 (5;9), у 

умерших пациентов 11 (9,25;13,75), у выписанных преждевременно – 

6 (4,5;9,5) (χ2=4,91; сс=3; р=0,216). По показателю госпитальной депрессии 

различия между группами также оказались несущественными. Медиана 

госпитальной шкалы тревоги у пациентов с эффективным исходом 

стационарного лечения составила 4 (3;7), с неэффективным исходом 8 (5;14), 

у умерших пациентов 12 (8,5;13), у выписанных преждевременно – 6 (2,5;11) 

(Н=1,7; сс=3; р=0,632). 

Таким образом, выявлена зависимость между наличием 

мультиморбидности НИЗ и госпитальной тревогой, которая у данной 

категории пациентов достигала 60 % [43,6 – 74,5]. Госпитальная депрессия 
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была выражена у пациентов с коморбидностью НИЗ, субклиническая и 

клинически значимая депрессия у данной категории пациентов составила 

50 % [35,8 – 64,2]. При изучении показателей шкалы HADS выявлена 

меньшая распространенность тревоги у пациентов с зависимостью от ПАВ в 

отличие от больных туберкулезом, не употребляющих наркотики, 

преимущественно за счет клинически значимой тревоги, показатель которой 

был выше в группе пациентов без зависимости. По критерию зависимости от 

алкоголя показатели тревоги и депрессии не различались. Выявлено, что 

число больных с тревогой не различалось между группами учета, тогда как 

депрессия была значительно более выражена у пациентов II ГДУ.  Это 

выражалось в общем количестве пациентов с 8 и более баллов по шкале 

HADS – 79,5 % [65,5 – 88,9] (против 26,4 % [19,9 – 34,9] среди пациентов I 

ГДУ), а также в бόльшем количестве пациентов с хроническими формами 

туберкулеза и наличием субклинической депрессии, а в большей степени – с 

клинически значимой депрессией, распространенность которой достигала 50 

% [35,8 – 64,2] (против 16,5% [11,0 – 24,2] среди пациентов I ГДУ). По 

показателю тревоги различий между группами выявлено не было. Не 

отличались показатели распространенности тревоги и депрессии среди 

пациентов с эффективным курсом и теми, которые его прервали. В группе 

пациентов, у которых впоследствии был зарегистрирован неэффективный 

исход курса химиотерапии, чаще встречалась депрессия – как 

субклиническая, так и клиническая, чем в группе с эффективным исходом. 

Самая большая распространенность тревоги и депрессии выявлена в группе 

пациентов с последующим летальным исходом.  

4.4. Психологические типы отношения к болезни пациентов с 

туберкулезом  
 

Типология реагирования на заболевание А.Е. Личко и Н.Я. Иванова 

включает ряд типов реагирования на болезнь, характеризующих личность 

пациента и отношения к данному заболеванию. При гармоничном, 



138 

 

эргопатическом и анозогнозическом типах отношения к болезни, в отличие 

от остальных, не происходит существенного нарушения адаптации. 

В таблице 21 представлены выявленные типы реагирования на 

заболевание в зависимости от коморбидности НИЗ. Выявлены различия в 

распространѐнности эйфорического и анозогнозического типов.  

Таблица 21 – Типы отношения к болезни пациентов в зависимости от 

коморбидности 

Тип отношения к 

болезни 

Без НИЗ 

n=74 

Наличие 

НИЗ 

n=91 

Мультиморб

идность НИЗ 

n=35 

Достигнутый 

уровень значимости 

различий 

(р) 1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % p1 – p2 р1 – p3 

Гармоничный 22 29,7 26 28,6 10 26,6 0,87 0,901 

Эйфорический 22 29,7 13 14,3 4 11,4 0,016 0,036 

Неврастенический 2 2,7 8 8,8 1 2,8 0,103 0,963 

Обессивно-

фобический 

6 8,1 2 2,2 2 5,7 0,79 0,655 

 Анозогнозический 

 

5 6,8 25 27,5 7 20,0 0,001 0,039 

Апатический 4 5,4 6 6,6 6 17,1 0,750 0,047 

Сенситивный 5 6,8 4 4,4 1 2,8 0,507 0,405 

Эргопатический 6 8,1 3 3,4 1 2,8 0,176 0,296 

Ипохондрический  2 2,7 1 1,1 1 2,8 0,443 0,963 

Эгоцентрический - - 3 3,3 2 5,7 - - 

 

Эйфорический тип отношения к болезни был больше распространен в группе 

пациентов без НИЗ (χ2=4,4; р=0,036; ОШ=2,2; 95%ДИ: 1,1-4,4). Второй – в 

группе с коморбидностью НИЗ (χ2=11,7; р=0,0001; ОШ=5,2; 95%ДИ: 1,9 – 

11,5). 

При анализе распространенности видов реагирования на заболевание, 

которые свидетельствуют о достижении адаптации (гармоничный, 

эргопатический, анозогнозический), не выявлено зависимости от наличия 
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НИЗ. В группе без НИЗ гармоничный, эргопатический и анозогнозический 

типы отношения к болезни имели место в 44,6 % [33,8 – 55,9] случаях (33 

чел.), с наличием НИЗ – 59,3 % [49,1 – 68,9] (54 чел.) и при 

мультиморбидности НИЗ – 51,6 % [35,6 – 67,0] (18 чел.) (Н=3,5; сс=2; 

р=0,169). 

Изучено влияние группы диспансерного учета больных туберкулезом 

на отношение к заболеванию. В таблице 22 приведѐн детальный анализ 

показателей в сравнении I (I А и I Б) и II (II А и II Б) групп диспансерного 

учета.   

Таблица 22 – Типы отношения к болезни в зависимости от характера течения 

заболевания 

 
Тип отношения к 

болезни 

I ГДУ 

n=121 

II ГДУ 

n=44 

Достигнутый 

уровень 

статистической 

значимости 

различий (р)  

Абс. % Абс. % 

Гармоничный 44 36,4 4 9,1 0,001 

Эйфорический 28 23,1 7 15,9 0,315 

Неврастенический 8 6,6 2 4,5 0,623 

Обессивно-

фобический 

7 5,8 1 2,3 0,353 

 Анозогнозический 8 6,6 21 47,7 0,0001 

Апатический 4 3,3 6 13,3 0,014 

Сенситивный 8 6,6 1 2,3 0,278 

Эргопатический 8 6,6 1 2,3 0,278 

Ипохондрический  3 2,4 - - - 

Эгоцентрический 3 2,4 - - - 

 

Как видно из представленных данных, показатели различались по 

ведущему типу отношения к болезни, которым у пациентов с впервые 

выявленным и рецидивом туберкулезного процесса явился гармоничный 

(χ2=5,7; сс=1; р=0,0001; ОШ=5,7; 95% ДИ: 1,9 – 17,0), а у хронических 
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больных – анозогнозический (χ2=37,6; р=0,001; ОШ=12,9; 95%ДИ: 5,1 – 

32,6). Также среди последних чаще чем у впервые заболевших встречался 

апатический тип отношения к болезни (χ2=6,05; р=0,014; ОШ=4,6; 95% ДИ: 

1,2 – 17,2). 

При анализе распространенности типов реагирования на заболевание, 

которые свидетельствуют о достижении адаптации (гармоничный, 

эргопатический, анозогнозический) во II ГДУ таковых выявлено 26 чел. 

(59,1%), в I ГДУ эти типы выявлялись у 60 чел. (49,6%) (χ2=1,2; р=0,280; 

ОШ=1,4; 95%ДИ: 0,7 – 2,9). 

Таблица 23 – Типы отношения к болезни и синдром зависимости от ПАВ 

Тип отношения к 

болезни 

Синдром зависимости от 

алкоголя 

Синдром зависимости от 

наркотических веществ 

Достигнутый 

уровень 

значимости 

различий (р) 
Есть 

n=57 

Нет 

n=108 

Есть 

n=61 

Нет 

n=104 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Р1-2 Р3-4 

Гармоничный 12 21,1 36 33,3 10 16,4 38 36,5 0,099 0,006 

Эйфорический 13 22,8 22 20,4 20 32,8 15 14,4 0,716 0,005 

Неврастенический 3 5,3 7 6,5 - - 10 9,6 0,755 - 

Обессивно-

фобический 

1 1,8 7 6,5 1 1,6 7 6,7 0,179 0,142 

 Анозогнозический 14 24,6 16 14,8 20 32,8 10 9,6 0,123 0,0001 

Апатический 5 8,8 5 4,6 7 11,5 3 2,8 0,289 0,026 

Сенситивный 5 8,8 4 3,7 2 3,3 7 7,6 0,173 0,346 

Эргопатический 4 7,0 5 4,6 1 1,6 8 6,7 0,521 0,098 

Ипохондрический  - - 3 2,8 - - 3 2,8 - - 

Эгоцентрический - - 3 2,8 - - 3 2,8 - - 

 

Проведена оценка влияния зависимости от ПАВ на типы отношения к 

болезни пациентов с туберкулезом. Как видно из данных, приведенных в 

таблице 23, наличие синдрома зависимости от алкоголя не влияло на тип 
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отношения к болезни, тогда как наличие наркотической зависимости 

значительно ее меняла.  

Проведено сравнение распространенности типов отношения к болезни 

пациентов с туберкулезом после их ретроспективной стратификации по 

исходам лечения: эффективный курс, неэффективный курс, смерть, 

преждевременная выписка из стационара. Результаты сравнения приведены в 

таблице 24.  

Таблица 24 – Типы отношения к болезни пациентов в зависимости от 

результатов лечения 

Тип отношения 

к болезни 

Эффективн

ый 

n=85 

Неэффективны

й 

n=55 

Преждевреме

нная выписка 

n=23 

Достигнутый 

уровень 

значимости 

различий (р) 1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % Р1-2 Р3-4 

Гармоничный 40 47,1 6 10,9 2 8,7 0,0001 0,001 

Эйфорический 19 22,4 10 18,2 6 26,1 0,552 0,706 

Неврастени-

ческий 
4 4,7 5 9,1 1 4,3 0,302 0,942 

Обессивно-

фобический 
4 4,7 2 3,6 2 8,7 0,760 0,459 

 Анозогнози-

ческий 
3 3,5 18 32 9 39,1 0,0001 0,0001 

Апатический 4 4,7 6 10,9 - - 0,164 - 

Сенситивный 4 4,7 3 4,6 2 8,7 0,843 0,459 

Эргопати-

ческий 
4 4,7 5 9,1 - - 0,302 - 

Ипохондри-

ческий  
2 - - - 1 4,3 - - 

Эгоцентри-

ческий 
3 - - - - - - 0,060 

 

Различия выявлены в распространенности двух типов реагирования на 

заболевание: гармоничного и анозогнозического, которая зависела от 

стратифицированной категории исхода. У пациентов, у которых в 

последующем фиксирован эффективный исход курса химиотерапии, почти в 
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половине случаев имел место гармоничный тип отношения к болезни, что 

было гораздо выше, чем при неэффективном исходе (χ2=19,8; р=0,0001; 

ОШ=7,3; 95%ДИ: 2,8 – 18,7) и при преждевременном его прерывании 

(χ2=11,2; р=0,001; ОШ=9,3; 95%ДИ: 2,1 – 42,3). И, напротив, 

анозогнозический тип реагирования на заболевание встречался чаще при 

неэффективном исходе (χ2=22,3; р=0,0001; ОШ=13,3; 95%ДИ: 3,7 – 48,0) и 

при преждевременном прерывании лечения (χ2=23,3; р=0,0001; ОШ=17,6; 

95%ДИ: 4,2 – 73,0). 

Таким образом, ведущим типом отношения к болезни у пациентов с 

впервые выявленным и рецидивом туберкулезного процесса явился 

гармоничный (ОШ=5,7), а у хронических больных – анозогнозический 

(ОШ=12,9) и апатический (ОШ=4,6). Наличие синдрома зависимости от 

алкоголя существенно не влияло на частоту встречаемости различных видов, 

тогда как наличие наркотической зависимости значительно меняла их состав. 

Гармоничный тип отношения к болезни чаще встречался при отсутствии 

зависимости (ОШ=2,9), тогда как у наркопотребителей преобладали 

эйфорический (ОШ=2,9), анозогнозический (ОШ=4,6) и апатический 

(ОШ=4,4) типы. Ведущим типом отношения к болезни, которым у пациентов 

с впервые выявленным и рецидивом туберкулезного процесса явился 

гармоничный (ОШ=5,7), а у хронических больных – анозогнозический 

(ОШ=12,9), кроме того, среди них часто встречался апатический тип 

(ОШ=4,6). У пациентов, у которых в последующем фиксирован эффективный 

исход курса химиотерапии, почти в половине случаев имел место 

гармоничный тип отношения к болезни, что было гораздо выше, чем при 

неэффективном исходе (ОШ=7,3) и при преждевременном его прерывании 

(ОШ=9,3). И, напротив, анозогнозический тип реагирования на заболевание 

встречался чаще при неэффективном исходе (ОШ=9,3) и при 

преждевременном прерывании лечения (ОШ=13,3). Выявлены 
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закономерности в преобладании эйфорического и анозогнозического типов в 

группе пациентов без НИЗ (ОШ=2,2).  

4.5. Прогнозирование исхода курса химиотерапии на основе 

комплексной оценки социальных, клинических и психологических 

характеристик пациента 

 

Для построения моделей, позволяющих оценивать риск 

неэффективного исхода проводимых противотуберкулезных мероприятий, на 

первоначальном этапе исследования применялся регрессионный анализ в 

виде бинарной логистической регрессии. Зависимая переменная Y принимала 

два значения: 0 – противотуберкулезная терапия неэффективна, 1 – 

противотуберкулезная терапия эффективна. В качестве факторов, 

предположительно влияющих на исход проводимых противотуберкулезных 

мероприятий, были отобраны социальные факторы, которые включали и 

микросоциальное окружение пациента, клинические характеристики 

туберкулезного процесса, побочные эффекты противотуберкулезной терапии, 

психологическое состояние пациента и отношение к заболеванию. Для 

снижения размерности признакового пространства с минимальной потерей 

информации на первоначальном этапе построения модели была 

осуществлена комплексная оценка факторов риска. Все факторы риска были 

разбиты на группы. Комплексная оценка каждой группы факторов риска 

была представлена в виде ИП, для расчета которого проводилась 

рискометрия, т.е. вычисление прогностических коэффициентов для всех 

факторов, влияющих на прогноз.  

Эти коэффициенты соответствовали квадратам относительных частот 

неэффективного исхода лечения. Применялась методика эталонного 

пациента, имеющего нулевую вероятность неблагоприятного исхода по всем 

факторам. 

Вычислялось расстояние от каждого пациента до эталонного, которое 

соответствовало значению интегрального показателя факторов риска: 
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e

i ij j

j

R x x
n 

  , где , e

ij jx x -значений  j-ого фактора соответственно для i-ого 

и эталонного пациентов, n – число факторов, влияющих на прогноз, 

входящих в определенную группу риска. 

Таблица 25 – Прогностические коэффициенты уровней социальных факторов 

риска низкой эффективности противотуберкулезной терапии 

Фактор риска 

 

Класс 

(уровень) 

фактора 

Риск 

неэффективности 

проводимых 

мероприятий  
ijp  

Прогностичес-

кий 

коэффициент 
2

ijp  

Пол 1 0,232 0,054 

2 0,158 0,025 

Возраст 0 0,083 0,007 

1 0,258 0,066 

2 0,176 0,031 

Образование 1 0,231 0,053 

2 0,167 0,028 

Социальный статус 0 0,233 0,054 

1 0,031 0,001 

2 0,467 0,218 

Микросоциальное 

окружение 

Наличие 

детей в 

семье 

0 0,246 0,06 

1 0,152 0,023 

Наличие 

семьи 

0 0,286 0,082 

1 0,177 0,031 

Пребывание в МЛС 0 0,16 0,026 

1 0,346 0,12 

 

Чем ближе значение ИП к 0, тем меньше вероятность неблагоприятного 

исхода. Прогностические коэффициенты уровней социальных фа Расчет ИП, 

характеризующего комплексную оценку социальных факторов риска для i-

ого пациента, осуществлялся по формуле: 

7
2

1

1
1

7
i ij

j

R p


  ; 
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В таблице 26 представлены прогностические коэффициенты уровней 

клинических факторов риска низкой эффективности противотуберкулезной 

терапии.  

Таблица 26 – Прогностические коэффициенты уровней клинических 

факторов риска низкой эффективности противотуберкулезной терапии 

 

Фактор риска 

 

Класс 

(уровень) 

фактора 

Риск 

неэффективности 

лечения (
ijp ) 

Прогностический 

коэффициент 2

ijp  

Клиническая форма ТБ 
1 0,157 0,025 

2 0,308 0,095 

3 0,273 0,074 

Осложненное течение 

ТБ 
0 0,143 0,02 

1 0,435 0,189 

Наличие распада 0 0,091 0,008 

1 0,235 0,055 

Распространенность 0 0,116 0,013 

1 0,368 0,136 

R-резистентность 0 0,151 0,023 

1 0,368 0,136 

Наличие кашля 0 0,13 0,017 

1 0,226 0,051 

Отхождение мокроты 0 0,104 0,011 

1 0,288 0,083 

Снижение аппетита 0 0,149 0,022 

1 0,25 0,063 

Подъемы температуры 0 0,128 0,016 

1 0,267 0,071 

Кровохаркание 0 0,202 0,041 

1 0,25 0,063 

Боли в груди 0 0,14 0,02 

1 0,28 0,078 

Одышка 0 0,051 0,003 

1 0,294 0,087 

 

Расчет интегрального показателя, характеризующего комплексную 

оценку клинических факторов риска для i-ого пациента, осуществлялась по 

формуле: 
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В таблице 27 представлены прогностические коэффициенты уровней 

группы факторов риска, формируемых коморбидностью больных. Расчет ИП, 

характеризующего комплексную оценку факторов риска, характеризующих 

коморбидность для i-ого пациента, осуществлялся по формуле: 

5
2

1

1
3

5
i ij

j

R p


  .     

Таблица 27 – Прогностические коэффициенты уровней группы факторов 

риска, формируемых коморбидностью больных 

Фактор 

риска 

 

Класс (уровень) 

фактора 

Риск 

неэффективности 

лечения (
ijp ) 

 Прогностический 

коэффициент 2

ijp  

Синдром 

зависимости 

от алкоголя 

0 0,162 0,026 

1 0,303 0,092 

Зависимость 

от 

наркотиков 

0 0,164 0,027 

1 0,294 0,087 

ВИЧ 0 0,123 0,015 

1 0,333 0,111 

Гепатит С 0 0,188 0,035 

1 0,259 0,067 

ХОБЛ 0 0,165 0,027 

1 0,364 0,132 

 

Расчет ИП комплексной оценки факторов, характеризующих побочные 

эффекты противотуберкулезной терапии для i-ого пациента, осуществлялся 

по формуле: 

6
2

1

1
4

6
i ij

j

R p


  .     

В таблице 28 представлены прогностические коэффициенты уровней 

факторов развития побочных эффектов противотуберкулезной терапии. 
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Расчет интегрального показателя, характеризующего комплексную оценку 

факторов, характеризующих психологическое состояние для i-ого пациента, 

осуществлялся по формуле: 

2
2

1

1
5

2
i ij

j

R p


  .      

Таблица 28 – Прогностические коэффициенты уровней развития побочных 

эффектов противотуберкулезной терапии для оценки риска низкой 

эффективности противотуберкулезной терапии 

Фактор риска 

 

Класс 

(уровень) 

фактора 

Риск 

неэффективности 

лечения (
ijp ) 

 Прогностиче

ский 

коэффициент 
2

ijp  

Реакции 

гиперчувствительности 

0 0,129 0,017 

1 0,311 0,097 

Тошнота, анорексия 0 0,158 0,025 

1 0,26 0,068 

Рвота 0 0,185 0,034 

1 0,269 0,072 

Диарея 0 0,134 0,018 

1 0,44 0,194 

Боли в области живота 0 0,161 0,026 

1 0,267 0,071 

Гепатотоксические реакции 0 0,162 0,026 

1 0,303 0,092 

 

В таблице 29 представлены прогностические коэффициенты уровней 

факторов, характеризующих психологическое состояние пациента (наличие 

признаков депрессии по шкале HADS) и отношение к заболеванию (тип 

отношения к болезни по методу ТОБОЛ). Расчет ИП, характеризующего 

комплексную оценку факторов, характеризующих психическое состояние 

для i-ого пациента, осуществлялся по формуле: 

2
2

1

1
5

2
i ij

j

R p


  . 
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Таблица 29 – Прогностические коэффициенты уровней факторов, 

характеризующих психологическое состояние пациента и отношение к 

заболеванию 

Фактор 

риска 

 

Класс (уровень) 

фактора 

Риск 

неэффективности 

лечения (
ijp ) 

Прогностический 

коэффициент 2

ijp  

Тип 

отношения к 

болезни  

0 0,071 0,005 

1 0,342 0,117 

2 0,222 0,049 

Депрессия 0 0,173 0,03 

1 0,222 0,049 

2 0,353 0,125 

 

В таблице 30 представлены результаты сравнения средних значений 

ИП в группах пациентов с эффективным и неэффективным лечением.  

 

Таблица 30 – Интегральные показатели комплексной оценки риска при 

различных исходах курса химиотерапии 

ИП комплексной оценки риска, 

построенный на основе 

Среднее значение ИП в группе p 

эффективный 

исход 

неэффективный 

исход 

R1 – социальных факторов 0,212 0,241 0,0001 

R2 – клинических факторов 0,223 0,250 0,0016 

R3 – коморбидности 0,206 0,240 0,0019 

R4 – побочных эффектов 

противотуберкулезной терапии 
0,204 0,244 0,0036 

R5 – психологические 

характеристики пациента и 

отношение к заболеванию 
 

0,203 0,260 0,0008 

 

В группе пациентов с неблагоприятным исходом курса химиотерапии, 

средние значения всех ИП статистически значимо выше, чем в группе 

пациентов с эффективным исходом. 
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С помощью ROC-анализа оценивалась прогностическая способность 

каждого из интегральных показателей.  

R1 − социальные R3 − клинические R3 − коморбидность   

 
  

AUC=0,762 AUC=0,723 AUC=0,699 

R4 − побочные эффекты 

туберкулезной терапии 

R5 – психологические 

характеристики пациента 

и его отношение к 

заболеванию  

 

  

 

AUC=0,679 AUC=0,716  

Рисунок 24. ROC-анализ прогностической способности различных категорий 

интегральных показателей 

Чем ближе значение под ROC-кривой к 1, тем большей 

прогностической способностью обладает данный ИП. На рисунке 24 

представлены графики ROC-кривых и соответствующая площадь под ROC-

кривыми для исследуемой группы ИП. 

Результаты анализа бинарной логистической регрессии представлены в 

табл. 31. Регрессионный анализ в качестве наиболее значимых факторов 
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оставил: социальные факторы (R1), факторы побочных эффектов 

противотуберкулезной терапии (R4) и факторы психологического состояния 

пациента и его отношения к заболеванию (R5). 

 

Таблица 31 – Основные результаты бинарной логистической регрессии по 

прогнозу эффективности химиотерапии 

Показатель B  S.E.  Wald  Sig  

R1 – социальные факторы 33,608 10,354 10,537 0,001 

R4 – побочные эффекты противотуберкулезной 

терапии 

-9,925 4,760 4,347 0,037 

R5 – психологические характеристики пациента и 

отношение к заболеванию 

-13,69 4,694 8,514 0,004 

Константа 14,402 3,165 20,708 0,0001 

__________________ 

Примечания: B - коэффициент регрессии; S.E. – стандартная ошибка; Wald 

– статистика Вальда; Sig – уровень значимости 

 

Чем выше значения интегральных показателей, тем больше 

вероятность неблагоприятного исхода. Вероятность благоприятного исхода 

лечения туберкулеза у данного пациента рассчитывается по формуле: 

(14,402 33,608 1 9,925 4 13,693 5)

1
( 1/ 1, 4, 5)

1 R R R
P Y R R R

e      
 


.                  

Вероятность благоприятного исхода курса химиотерапии находится в 

диапазоне от 0 до 1. При делении больных на 2 группы (с эффективным и 

неэффективным исходом) необходимо определение порога классификации, 

который вначале принимается равным 0,5 

Для оценки качества прогностической модели применялась 

классификационная матрица (табл. 32), с помощью которой оценивалась доля 
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верно классифицированных пациентов. Из представленных данных видно, 

что Sр модели является низкой (0,455), тогда как Sе – высокая (0,941). 

 

Таблица 32 – Классификационная матрица для изучаемых случаев 

 

Наблюдаемые  

Предсказанные 

исход Верно 

классифици-

рованные 

случаи (%) 

Эффективный Неэффектив-

ный 

исход неэффективный 10 12 45,5 

эффективный 5 80 94,1 

Можно добиться улучшения специфичности при изменении порога 

классификации с помощью ROC-анализа.  

 

Рисунок 25 – График ROC-кривой для модели, прогнозирующей 

эффективность проведения противотуберкулезной терапии 

ROC-кривая обозначает зависимость верно классифицированных 

пациентов с эффективным курсом химиотерапии, от верно 

классифицированных больных, с неэффективным исходом, а качество 

определяется показателем площади под ROC-кривой (AUC). График ROC-

кривой, построенной на основании по модели логистической регрессии 

представлен на рис. 25, результаты ROC-анализа – в таблице 33. 



152 

 

Таблица 33 – Площадь под ROC-кривой 

Порог  отсечения Чувствительность Специфичность 

0,0000000 1,000 0,000 

0,1263144 1,000 0,045 

… … … 

0,4907610 0,941 0,455 

0,5145633 0,929 0,455 

… … … 

0,7502491 0,800 0,682 

0,7609491 0,800 0,727 

… … … 

0,9930194 0,024 1,000 

0,9949314 0,012 1,000 

1,0000000 0,000 1,000 

 

При изменении порога классификации до 0,76 повышается Sр модели до 

0,727, а Sе снижается незначительно и является высокой – 0,8.  

 

Таблица 34 – Распределение пациентов по интервалам риска 

неблагоприятного исхода проводимой противотуберкулезной терапии в 

группах пациентов с эффективным и неэффективным исходом 

 

Диапазон 

изменения 

вероятности 

Качественная 

характеристика диапазона 

– риск неэффективного 

исхода 

Доля пациентов, % 

Неэффективный 

исход 

Эффектив-

ный исход 

0 – 0,38 Высокий  31,82 0 

0,38 – 0,69 Средний  68,18 48,2 

0,70 – 1 Низкий риск  0 51,8 

 

В таблице 34 представлены диапазоны разбиения вероятностей 

благоприятного исхода проводимой противотуберкулезной терапии с их 

качественной характеристикой с позиций риска неблагоприятного исхода. 

Пример расчета прогноза исхода лечения туберкулеза на основании 

комплексной оценки  

Для оценки вероятности неблагоприятного исхода необходима 

информация о комплексной оценке трех групп факторов риска: социальных 
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(R1), побочных эффектов противотуберкулезной терапии (R4), 

психологическое состояние пациента и отношение к заболеванию (R5). В 

таблице 35 представлена информация о значениях факторов риска и их 

прогностических коэффициентов для пациента № 27. 

На основании информации, представленной в таблице 35, рассчитаем 

значения ИП для каждой группы факторов риска. 

 

Таблица 35 – Пример расчета прогноза риска низкой эффективности лечения 

для пациента Н (№ 27) 

Фактор риска 

 

Класс (уровень) 

фактора 

 Прогностический коэффициент 
2

ijp  

Группа социальных факторов риска 

Пол 1 0,054 

Возраст 1 0,066 

Образование 1 0,053 

Социальный статус 0 0,054 

Наличие детей 0 0,06 

С кем проживает 1 0,031 

МЛС 1 0,12 

Группа показателей, характеризующих развитие побочных эффектов 

противотуберкулезной терапии 

Гиперчувствительность 1 0,097 

Тошнота, анорексия 1 0,068 

Рвота 0 0,034 

Диарея  1 0,194 

Боли в животе 1 0,071 

Печеночные ферменты 1 0,092 

Группа факторов, характеризующих психологическое состояние пациента и 

отношение к заболеванию 

Тип отношения к болезни 1 0,117 

Депрессия 2 0,125 

  

Значение ИП, характеризующего комплексную оценку социальных 

факторов риска у данного пациента, вычисляется по формуле: 

0,054 0,066 0,053 0,054 0,06 0,031 0
1

1 ( ) 0,25,1 06
7

2R        
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Значение ИП, характеризующего комплексную оценку факторов 

побочных эффектов противотуберкулезной терапии для данного пациента, 

вычислялось по формуле: 

0,097 0,068 0,034 0,194 0,071
1

4 ( ) 0,30,0
6

2 049R       . 

Для расчета значения ИП комплексной оценки факторов, 

характеризующих психологическое состояние данного пациента, 

использовалась формула: 

1
5 (0,117 0,125) 0,348

2
R    .     

На основании значений этих показателей оценка вероятности 

неэффективного исхода терапии будет вычисляться по формуле: 

(14,402 33,608 0,2506 9,925 0,304 13,693 0,348)

( 1 / 1 0,2506; 4 0,304; 5 0,348)

1
0,142

1

P Y R R R

e      

    

 


 

Поскольку вероятность ниже показателя 0,38, для данного больного 

прогнозируется высокий риск неэффективного исхода лечения. 

Таким образом, в ходе исследования разработана методика 

прогнозирования риска неэффективного лечения. В результате проведенного 

регрессионного анализа построена модель бинарной логистической 

регрессии, позволяющей определять риск неэффективного исхода 

химиотерапии на основе комплексных оценок социальных факторов, 

характеристики коморбидности, клинической характеристики 

туберкулезного процесса, побочных эффектов противотуберкулезной 

терапии, психологического состояния пациента и его отношения к 

заболеванию. В качестве наиболее значимых регрессионный анализ выделил 

социальные факторы (R1), побочные эффекты противотуберкулезной 

терапии (R4) и факторы психологического состояния пациента и отношения 

его к заболеванию (R5). Специфичность модели составила 72,7%, 

чувствительность – 80%. Диапазонами разбиения вероятностей 
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благоприятного исхода проводимой противотуберкулезной терапии при 

характеристике риска приняты следующие интервалы: высокий риск 

развития неэффективного исхода (0 – 0,38); средний риск развития 

неэффективного исхода (0,39 – 0,69); низкий риск развития неэффективного 

исхода (0,7 – 1). 

4.6. Шкала оценки функциональных ограничений у больных 

туберкулезом  
 

Для решения задачи по установлению факторов, влияющих на 

выживаемость больных туберкулезом при неблагоприятном прогнозе 

заболевания, применен принцип биопсихосоциального похода и оценка 

дополнительных параметров, включающих нарушения функций различных 

аспектов жизнедеятельности пациента. В ходе данного исследования создан 

инструмент для комплексной оценки клинических, медико-социальных 

нарушений функций пациентов, измерения их степени. 

Формирование классификатора для оценки функциональных 

ограничений проведено в 3 этапа (рис. 26). На 1-м этапе автором 

проанализирован весь массив доменов Международной классификации 

функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [85]. 

Отобраны 49 подходящих, по мнению автора, категорий для оценки 

жизнедеятельности больных туберкулезом. Затем эти категории были 

предложены для оценки фокус-группе, сформированной из врачей-

фтизиатров со стажем работы по специальности более 5 лет. Проведена 

экспертная индивидуальная оценка доменов каждым из участников фокус-

группы, а затем совместное обсуждение.  

С одной стороны, необходимо было разработать полноценный 

классификатор, охватывающий максимальное количество аспектов, 

нарушающих функционирование фтизиатрического пациента. С другой 

стороны, важной характеристикой данного классификатора должно было 

стать удобство использования в практической деятельности. На этом 
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основании из 1-й версии списка исключены 11 доменов, которые не являлись 

определяющими в оценке ограничений жизнедеятельности больных 

туберкулезом, а лишь косвенно характеризовали отдельные ее аспекты. В 

результате в окончательном варианте классификатора оставлены 33 домена. 

Для каждого из них на основании анализа данных литературы разработаны 

критерии для оценки степени нарушения жизнедеятельности пациента.  

 

 

Рисунок 26 – Схема отбора из МКФ категорий и структур нарушения 

функций жизнедеятельности больных туберкулезом 

В результате проведенной работы сформирован оценочный 

инструмент, названный «Шкала оценки функциональных ограничений у 

больных туберкулезом» (табл. 36). Шкала представлена в виде таблицы и 

включает набор доменов для оценки различного вида функциональных 

МКФ: 

функции и структуры 
организма 

активность 

•Анализ массива 
доменов 

1-я версия списка 
•Экспертная оценка 

и обсуждение 

2-я версия списка  
• Доработка 

классификатора 

2 -я версия списка с 
надстройкой в виде 

классификатора 
степени 

ограничения 

Автор 

Фокус-группа 
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нарушений; она содержит оценку 4-х разделов: характеристики функций 

организма (21 домен), характеристики структур организма (4 домена), 

общение (2 домена), мобильность (2 домена) и способность к 

самообслуживанию (4 домена). 

Таблица 36 – Шкала оценки функциональных ограничений у больных 

туберкулезом 

Код 

классифи-

кации МКФ 

Название домена Классификатор степени нарушения 

Ф
У

Н
К

Ц
И

И
 

 

b110  

 

Функции 

сознания [133] 

0 – состояние ясного сознания; 

1 – состояние неясного помраченного сознания 

(больной на вопросы отвечает с запозданием, хотя и 

разумно, или отвечает не на все вопросы, имеется 

своеобразная оглушенность и недостаточность 

ориентировки); 

 2 – состояние ступора, или оцепенения (больной 

впадает как бы в сон, а когда его выводят из этого 

состояния и задают вопросы, отвечает неосмысленно); 

3 – состояние сопора или отупения (безучастность к 

окружающему); 

4 – бессознательное состояние, или состояние комы, 

спячки (полное угнетение сознания, 

сопровождающееся расслаблением мышц и утратой 

чувствительности и рефлексов). 

b117 Интеллектуаль-

ные функции 

[133] 

0 – нет когнитивных нарушений; 

2 – легкие и умеренные когнитивные нарушения; 

3 –тяжелые когнитивные нарушения/деменция. 

b147 

 

Психомоторные 

функции [63] 

0 – нет психиатрических нарушений или 

соответствующего анамнеза; 

1 – небольшие отклонения в поведении пациента, не 

требующие специального лечения (акцентуации 

характера) / амбулаторное лечение по поводу 

психического заболевания в анамнезе; 

2 – наркомания в анамнезе / факт пребывания ранее в 

психиатрическом стационаре / психоз в анамнезе; 

3 – наркотическая зависимость (активный ПИН) / 

«ежедневное нейротропных препаратов;  

4 – психическое заболевание, требующее 
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госпитализации в психиатрический стационар/ 

тяжелая депрессия / суицидальные попытки/ острый 

психоз или психотическая декомпенсация/ тяжелая 

ажитация/ эпизод передозировки психотропных 

препаратов / алкогольный делирий» [64]. 

b134 Функции сна 

[133] 

0 – нарушение сна отсутствуют; 

1 – легкие проблемы (затрудненное засыпание и пр.); 

2 – периодическая бессонница / повышенная 

сонливость; 

3 – тяжелая бессонница, поддающаяся терапии / 

приступы апноэ во время сна;  

4 – полное отсутствие сна, не подающееся терапии. 

b210 Функции зрения 0 – нет ограничений;  

1 – жалобы на снижение зрения, но может читать;  

2 – трудности при чтении; 

3 – не может читать или нуждается в помощи; 

4 – функциональная слепота. 

b230  Функции слуха 

[131] 

0 – нет нарушений слуха; 

2 – имеется значительное снижение слуха: 

4 – функциональная глухота; 

или классификация по степеням тугоухости по 

данным аудиометрии: 

1 – 1 степень тугоухости — нарушение в пределах 

26−40 дБ; 

2 – 2 степень — нарушение в диапазоне 41−55 дБ; 

3 – 3 степень — нарушение 56−70 дБ; 

4 – 4 степень — 71−90 дБ и свыше 91 дБ — зона 

глухоты. 

b280 Ощущение боли 

[131] 

0 – полное отсутствие боли;  

1 – периодическая слабая боль / 1-3 балла по ВАШ; 

2 – периодическая сильная боль / 4-6 баллов по ВАШ; 

3 – постоянная сильная боль, купируется 

медикаментозно / 7-9 баллов по ВАШ; 

4 – постоянная сильная боль, не купируется 

медикаментозно / 10 баллов по ВАШ. 

b410  

 

Функции сердца 

[108,208,269, 

270] 

0 – нет нарушения функции ЧСС – 70 – 109 ударов в 

минуту; 

1 – СН ФК11 /ЧСС – 70-109 ударов в минуту; 

2 – СН ФК2 1 /ЧСС – 70-109 ударов в минуту; 

3 – СН ФК31 / ЧСС – 70-109 ударов в минуту / 
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септический эндокардит; 

4 – СН ФК41 / ЧСС – 70-109 ударов в минуту/ все 

виды шока / инфаркт миокарда. 

b415  

 

Функции 

кровеносных 

сосудов [64] 

0 – проблемы отсутствуют; 

«1 – Гипертензия, компенсированная ограничением 

соли и снижением веса / сывороточный холестерин > 

200 мг/дл./ варикозное расширение вен нижних 

конечностей; 

2 – Ежедневный прием антигипертензивных 

препаратов / один симптом атеросклероза (хромота, 

сосудистые шумы, преходящая слепота, отсутствие 

пульса на стопах) / аневризмы аорты <4 см/ 

тромбофлебит; 

3 – Два и более симптома атеросклероза / наличие 

признаков гипертрофии левого желудочка / 

флеботромбоз; 

4 – Тромбоэмболические осложнения / оперативные 

вмешательства по поводу сосудистых проблем / 

аневризма аорты > 4 см» [64]. 

b430  Функции 

системы крови 

[64, 223] 

 

0 – нет выраженных нарушений; 

1 – гемоглобин 90-110 г/л /гематокрит 46-49,9%;  

2 – гемоглобин 70-90 г/л / тромбоциты 50-150*109/л / 

гематокрит 50-59,9% или 20-29%; 

3 – гемоглобин ниже 70 г/л / тромбоциты 20-50*109/л;  

4 – любой лейкоз или лимфома/ тромбоциты менее 

20 *109/л / гематокрит 60% и более или менее 20%. 

b435  Функции 

иммунной 

системы (только 

у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией) 

0 – нет нарушений – СD4+ – лимфоциты – 800 и 

более клеток в 1 мкл;  

1 – легкие – 500-800 клеток в 1 мкл; 

2 – умеренные – 350-500 клеток в 1 мкл; 

3 – тяжелые – 50-350 клеток в 1 мкл; 

4 – Абсолютные – менее 50 клеток в 1 мкл. 

b440  Функции 

дыхания [64] 

0 – не нарушена / сатурация кислорода 95% и более; 

1 – получает терапию бронхиальной астмы или ХОБЛ 

в виде ингаляций по требованию / сатурация 

кислорода 95 % и более; 

2 – одышка при физической нагрузке / сатурация 

кислорода 90 – 94 %; 

3 – одышка в покое, цианоз / сатурация кислорода 

75 – 89 % / ограниченная способность передвигаться 

вследствие одышки; 

«4 – одышка в покое, патологические типы дыхания, 

цианоз / сатурация кислорода менее 75 % / 

потребность в дополнительном кислороде / по 

крайней мере один эпизод дыхательной 

недостаточности, требующий вспомогательной 



160 

 

вентиляции» [64]. 

b510  Функции приема 

нутриентов 

0 – прием пищи не затруднен; 

3 – самостоятельно глотает, но с трудом; 

4 – самостоятельно не глотает. 

b515 Функции 

пищеварения [64] 

0 – не нарушена; 

«1 – жалобы на изжогу, требующие непостоянной 

терапии / грыжа пищеводного отверстия диафрагмы / 

кандидоз слизистой полости рта; 

2 – нуждается в ежедневном приеме H2-блокатора 

или антацида / язва желудка или двенадцатиперстной 

кишки в течение последних пяти лет / жидкий стул не 

чаще 1–2 раза в сутки / язвы слизистой полости рта; 

3 – кандидоз пищевода / активная язва / 

положительная проба на скрытую кровь в стуле / 

любое расстройство глотания или дисфагия / диарея 

несколько раз в сутки / рвота; 

4 – рак желудка или кишечника / перфорация язвы в 

анамнезе / мелена или кровянистый стул / текущий 

эпизод копростаза, активный дивертикулит / 

состояние после эпизода кишечной непроходимости / 

карцинома кишечника / рвота несколько раз в сутки» 

[64]. 

b550 Функции 

сохранения 

массы тела 

[64] 

0 – нет нарушений; 

1 – ИМТ 17,00 – 18,49; 

2 – ИМТ16,00 – 16,99; 

3 – ИМТ <16. 

b555  

 

Функции 

эндокринных 

желез [64] 

0 – нет нарушений 

«1-СД 2 типа без осложнений, компенсируется диетой 

/ потребность в заместительной терапии гормонами 

щитовидной железы. 

2-СД 1 типа, или 2 типа без осложнений, требующий 

назначения инсулина или пероральных препаратов  

3-СД, требующий назначения инсулина или 

пероральных препаратов, с проявлениями 

ретинопатии или периферической нейропатии / 

надпочечниковая недостаточность 

4-Осложненный или неконтролируемый СД / эпизод 

кетоацедоза и/или диабетической комы за последний 

год / потребность в заместительной гормональной 

терапии патологии надпочечников / карцинома 

надпочечников, щитовидной железы» [64] 
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b610 Функции 

мочеобразо-

вания [67, 99] 

0 – нет признаков нарушения функции; 

1 – СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2 / креатинин сыворотки 

53 – 132 мкмоль/л / калий сыворотки крови не более 

4,5 ммоль/л; 

2 – СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 / креатинин сыворотки 

133 – 176 или менее 53 мкмоль/л / калий сыворотки 

крови не более 4,5 ммоль/л; 

3 – Диурез 200-500 мл/сут / СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м2 

/ креатинин сыворотки 177 – 308 мкмоль/л / калий 

сыворотки крови 4,5 – 6,5 ммоль/л; 

4 – диурез менее 200 мл/сут / СКФ – менее 

15 мл/мин/1,73 м2/ креатинин сыворотки крови > 309 

мкмоль/л / калий сыворотки крови > 6,5 ммоль/л.  

b620 Функции 

мочеиспускания 

[63] 

0 – нет нарушений; 

2 – недержание, неудержание мочи; 

4 – острая задержка мочи. 

b765 Непроизвольные 

двигательные 

функции 

[109] 

0 – отсутствуют 

3 – наличие судорожных приступов любой этиологии 

4 – состояния, требующие фиксации пациента 

b729 Функции костей 

и суставов [63] 

0 – отсутствие нарушений; 

1 – периодический прием лекарств из-за патологии 

костей и суставов / небольшое ограничение 

активности из-за патологии костей и суставов;  

2 –постоянная терапия по поводу патологии костей и 

суставов умеренное ограничение повседневной 

активности из-за патологии костей и суставов;  

3 – выраженное нарушение повседневной активности 

ввиду патологии костей и суставов; 

4 – неспособность к передвижению без использования 

вспомогательных средств из-за патологии костей 

суставов. 

B84

9 

Функции кожи 0 – отсутствие нарушений 

1 – локальные поражения кожи и/или ногтей 

2 – любые распространенные кожные поражения, 

кроме указанных ниже 

3 – распространенная саркома Капоши / 

распространѐнные ЦМВ-поражения кожи на фоне 

иммунодефицита / меланома с метастазами / синдром 

Стивенса-Джонсона / пролежни / трофические язвы 

С
Т

Р
У

К
Т

У

Р
Ы

 

s110 

s130 

Структура 

головного мозга 

и мозговых 

оболочек 

0 – отсутствие симптомов органического поражения 

3 – менингит / менингоэнцефалит/ наличие симптомов 

органического поражения ЦНС 
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s410 Структура 

сердечно-

сосудистой 

системы [63] 

0 – отсутствие патологии  

«1 – инфаркт миокарда в анамнезе (более 5 лет назад) 

/ редкая стенокардия, требующая приема препаратов 

по требованию;  

2 – хроническая сердечная недостаточность, 

компенсированная на фоне терапии / ежедневный 

прием антиангинальных препаратов / гипертрофия 

левого желудочка / фибрилляция предсердий / 

блокада пучка Гиса / ежедневный прием 

антиаритмических препаратов; 

3 – перикардиальный выпот / эндокардит / инфаркт 

миокарда в течение 5 лет / состояние после 

оперативного вмешательства на сердце;  

4 – выраженное ограничение активности из-за 

кардиальной патологии / все виды шока/ острый 

инфаркт миокарда / тампонада сердца» [64]. 

s440 Структура 

дыхательной 

системы  

0 – поражение дыхательной системы отсутствует; 

1 – очаговый туберкулез, экссудативный плеврит; 

2 – ДТЛ (подострое течение) КП / инфильтративный 

туберкулез; 

3 – ФКТЛ или хронический ДТЛ;  

4 – КП как самостоятельная форма или осложнение 

другой клинической формы туберкулѐза – ФКТЛ и 

хронического ДТЛ, эмпиема плевры, милиарный 

туберкулез / генерализованный туберкулез. 

s560 Структура 

печени [69, 184] 

0 – отсутствие нарушений; 

1 – хронический гепатит минимальной активности; 

2 – активный хронический гепатит; 

3 – цирроз класса А-В по Чайлд-Пью; 

4 – цирроз класса С по Чайлд-Пью / карцинома / 

билиарная обструкция. 

О
Б

Щ
Е

Н
И

Е
 

d310 Восприятие 

устных 

сообщений при 

общении [76, 

131] 

0 – отсутствуют проблемы в понимании обращенной 

устной речи; 

1 – пациент понимает обращенную устную речь, но 

медленнее, чем обычно; 

2 – пациент частично понимает обращенную устную 

речь восприятие, преимущественно, на уровне 

бытовых вопросов; 

3 – пациент реагирует на обращенную речь, но не 

воспринимает более 80% информации; 

4 – пациент не реагирует на обращенную устную речь. 

d310 Речь [76, 131] 0 – проблемы отсутствуют; 

1 – пациент полностью выражает речью свои мысли, 

но медленнее, чем обычно; 

3 – пациент изъясняется очень медленно, отдельными 

словами, отсутствует связность речи; 

4 – речь полностью отсутствует. 
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М
О

Б
И

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 

d429 Изменение и 

поддержание 

положения тела 

[76, 131] 

 

0 – свободное самостоятельное изменение и 

перемещение положения тела;  

1-пациент изменяет положение тела самостоятельно, 

но медленнее, чем обычно; 

2-требуется наблюдение и периодическая помощь 

персонала; 

3-нуждается в посторонней помощи постоянно при 

смене положения тела, но часть действий производит 

самостоятельно; 

4-полная зависимость от окружающих. 

d450 Ходьба [76, 131] 0 – полная независимость при ходьбе; 

1 – пациент ходит самостоятельно, но медленнее, чем 

обычно; 

2 – при ходьбе требуется использование 

вспомогательных средств и/или наблюдение 

персонала; 

3 – нуждается в посторонней помощи при ходьбе; 

4 – полная зависимость от окружающих.  

С
А

М
О

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И

Е
 

d510 Мытье [76, 131] 0 – полная независимость; 

1 – пациент выполняет действие самостоятельно, но 

медленнее, чем обычно; 

2 – для выполнения действия требуется наблюдение и 

периодическая помощь персонала; 

3 – нуждается в посторонней помощи постоянно при 

выполнения действия, но часть действий производит 

самостоятельно; 

4 – полная зависимость.  

d530  

 

Физиологичес-

кие отправления 

[76, 131] 

d540 Одевание [76, 

131] 

d550 

d560 

Прием пищи и 

питье [76, 131] 

 

 

Ниже представлены клинические примеры оценки функциональных 

нарушений у пациентов фтизиатрического стационара. 

Клинический пример №1. Пациент К., 76 лет, пенсионер. Поступил 

во фтизиатрический стационар в тяжелом состоянии с диагнозом 

двусторонняя казеозная пневмония в фазе распада, МБТ+, лекарственная 

чувствительность к рифампицину. I А ГДУ. Хроническая обструктивная 

болезнь легких. Оценка функциональных нарушений у данного пациента 

проведена, результаты представлены в таблице 37.  
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Таблица 37 – Оценка функциональных нарушений пациента К.  

(клинический пример) 

Код 

домена 

МКФ 

Название домена Классификатор степени нарушения 

Ф
У

Н
К

Ц
И

И
 

b110  

 

Функции сознания  4 – бессознательное состояние, или состояние 

комы, спячки (полное угнетение сознания, 

сопровождающееся расслаблением мышц и 

утратой чувствительности и рефлексов) 

b117 Интеллектуальные 

функции 
3 – выраженные когнитивные нарушения / 

деменция 

b147 

 

Психомоторные функции  0 – нет психиатрических нарушений или 

соответствующего анамнеза 

b134 Функции сна Не оценено 

b210 Функции зрения Не оценено 

b230  Функции слуха Не оценено 

b280 Ощущение боли Не оценено 

b410  Функции сердца 2 – гипертрофия левого желудочка  

b415  Функции кровеносных 

сосудов 
2 – тромбофлебит 

b420 Функции артериального 

давления  
0 – нет нарушений 

b430  Функции системы крови 2 – гемоглобин 70-90 г/л 

b435  Функции иммунной 

системы  

Не оценено 

b440  Функции дыхания  2 – сатурация кислорода 90-94% 

b510  Функции приема 

нутриентов 
4 – самостоятельно не глотает, пациенту 

требовалось установление назогастрального 

зонда (рис.27) 

b515 Функции пищеварения 0 – не нарушена 

 Функции сохранения 

массы тела 
2 – ИМТ16,00–16,99 

b555  Функции эндокринных 

желез 
0 – нет нарушений 

b610 Функции 

мочеобразования 
0 – нет признаков нарушения функции 

b620 Функции мочеиспускания 2 – недержание, неудержание мочи 

b765 Непроизвольные 

двигательные функции 
4 – состояния, требующие фиксации пациента 

b729 Функции костей и 

суставов 
0 – отсутствие нарушений 

 

B849 Функции кожи 0 – отсутствие нарушений 
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С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Ы
 

s110 

s130 

Структура головного 

мозга и мозговых 

оболочек 

0 – отсутствие симптомов органического 

поражения 

s410 Структура сердечно-

сосудистой системы 
1– редкая стенокардия, прием терапии 

 Структура дыхательной 

системы 
4 – КП как самостоятельная форма  

s560 Структура печени 0 – нет нарушений 

О
Б

Щ
Е

Н
И

Е
 

d310 Восприятие устных 

сообщений при общении 
4 – пациент не реагирует на обращенную 

устную речь 

d310 Речь 4 – речь полностью отсутствует 

М
О

Б
Л

Ь
-

Н
О

С
Т

Ь
 d429 Изменение и поддержание 

положения тела 
4 – полная зависимость 

d450 Ходьба 4 – полная зависимость  

С
А

М
О

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Е

 

d510 Мытье 4 – полная зависимость  

d530  Физиологические 

отправления 
4 – полная зависимость  

d540 Одевание 4 – полная зависимость  

d550 

d560 

Прием пищи и питье 4 – полная зависимость  

 

 

 

Рисунок 27 – Процедура установки назогастрального зонда пациенту с 

нарушением 4 степени (абсолютное нарушение функции) в домене b510 − 

функция приема нутриентов 

Клинический пример 2. Пациент М., 36 лет. Диагноз: ВИЧ-инфекция 

в стадии вторичных заболеваний (IV В) фаза прогрессирования без АРВТ. 



166 

 

Диссеминированный туберкулез с поражением вещества головного мозга, 

мозговых оболочек, легких. МБТ-, I А ГДУ. Из ликвора выделена ДНК МБТ, 

устойчивая к R, при посеве ликвора ликвора на жидкие питательные среды 

обнаружен рост МБТ, лекарственная устойчивость к стрептомицину, 

изониазиду, рифампицину и этамбутолу.  

  

Рисунок 28 – МСКТ головного мозга пациента М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки пациента М. 

 

Данные лучевого исследования головного мозга и легких представлены 

на рисунках 28, 29. Пациент находится в противотуберкулезном стационаре 

350 дней, получает лечение по IV режиму химиотерапии. Сохраняются 

стойкие признаки ограничения жизнедеятельности, явления гемипареза, 

прогрессирует атрофия мышц. Регистрируются абсолютные нарушения в 
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самообслуживания и мобильности, пациент находится в полной зависимости 

от окружающих. За пациентом ведется активный уход с постоянным 

пребыванием родных (матери и супруги). За время госпитализации 

сформировались пролежни (рис. 30) 

 
 

Рисунок 30 – Пролежни у пациента с выраженными нарушениями 

мобильности в домене «изменение положения тела»  

 

Пример применения «Шкалы оценки функциональных ограничений у  

больных туберкулезом» у пациента М. представлен в таблице 38.  

 

Таблица 38 – Оценка функциональных нарушений пациента М. 

(клинический пример) 

 

Код 

классифика

ции МКФ 

Название домена Классификатор степени нарушения 

Ф
У

Н
К

Ц
И

И
 

b110  

 

Функции сознания 2 – состояние ступора или оцепенения 

(больной впадает как бы в сон, а когда его 

выводят из этого состояния и задают 

вопросы, отвечает неосмысленно) 

b117 Интеллектуальные функции  3 – выраженные когнитивные нарушения / 

деменция 

b147 Психомоторные функции  3 – наркотическая зависимость  

b134 Функции сна  2 – периодическая бессонница / повышенная 

сонливость 

b210 Функции зрения 0 – нет нарушений зрения  

b230  Функции слуха  2 – имеется значительное снижение слуха 

b280 Ощущение боли  3 – постоянная сильная боль, купируется 

медикаментозно 
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b410  Функции сердца  0 – нет нарушения функции ЧСС – 89 ударов 

в минуту 

b415  Функции кровеносных 

сосудов  
0 –нет нарушений функции 

b430  Функции системы крови 1 – Гемоглобин 90-110 г/л /гематокрит 46-

49,9%  

b435  Функции иммунной системы  4 – Абсолютные – CD4+ < 50 клеток в 1 мкл. 

b440  Функции дыхания 0 – не нарушена / сатурация кислорода 95% и 

более  

b510  Функции приема нутриентов 3 – самостоятельно глотает, но с трудом 

b515 Функции пищеварения  3 – кандидоз пищевода/ диарея  

b550 Функции сохранения массы 

тела 
3 – ИМТ <16 

b555  Функции эндокринных 

желез  
0 – нет нарушений 

b610 Функции мочеобразования 0 – нет признаков нарушения функции 

b620 Функции мочеиспускания 2 – недержание, неудержание мочи 

b765 Непроизвольные 

двигательные функции 
4 – состояния, требующие фиксации 

пациента 

b729 Функции костей и суставов 0 – отсутствие нарушений 

B849 Функции кожи 3 – пролежни 

С
Т

Р
У

К
Т

У
Р

Ы
 

s110 

s130 

Структура головного мозга и 

мозговых оболочек 
3 – менингит / менингоэнцефалит/ наличие 

симптомов органического поражения ЦНС 

s410 Структура сердечно-

сосудистой системы 
0 – отсутствие патологии  

s440 Структура дыхательной 

системы  
2 – диссеминированный туберкулез 

(подострый) без казеозной пневмонии / 

инфильтративный туберкулез 

s560 Структура печени  1 – наличие хронического гепатита 

минимальной активности 

О
Б

Щ
Е

Н
И

Е
 

d310 Восприятие устных 

сообщений при общении  
3 – пациент реагирует на обращенную речь, 

но не воспринимает более 80% информации 

d310 Речь  3 – пациент изъясняется очень медленно, 

отдельными словами, отсутствует связность 

речи 

М
О

Б
И

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 

d429 Изменение и поддержание 

положения тела  
4 – полная зависимость 

d450 Ходьба  4 – полная зависимость  

С
А

М
О

О
Б

С
Л

У
Ж

И
В

А
Н

И
Е

 

d510 Мытье  4 – полная зависимость  

d530  Физиологические 

отправления  
4 – полная зависимость  

d540 Одевание  4 – полная зависимость  

d550 

d560 

Прием пищи и питье  4 – полная зависимость  
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4.7. Факторы, влияющие на выживаемость больных туберкулезом с 

неблагоприятным прогнозом и течением заболевания  

Проведено проспективное когортное наблюдение 154 пациентов с 

неблагоприятным прогнозом и течением заболевания, находящихся в 

противотуберкулезном стационаре, имеющих неблагоприятный прогноз и 

течение заболевания. В данном исследовании в качестве критерия 

эффективности лечебных мероприятий, проводимых в условиях стационара, 

учитывая сложный контингент пациентов, принимался исход стационарного 

лечения по категориям «выписан» / «умер». Выписаны 8 пациентов (26,7%) 

1-й группы, 37 чел. (58,7%) – 2-й группы, 11 чел. (40,7%) – 3-й группы и 20 

чел. (58,9%) – из 4-й группы.  

Сроки пребывания в стационаре умерших пациентов были значительно 

меньше, чем при благоприятном исходе госпитализации. Средняя 

продолжительность пребывания всех умерших пациентов составила 29,5 

(10,25;92,75) дней, тогда как среди выписанных с улучшением этот 

показатель был равен 109 (54,5;167) дням (p=0,0001). Число пациентов, 

продолжительность пребывания в противотуберкулезном стационаре 

которых составило менее 14 дней, также различалось: 26 чел. (30,9 % [22,1 – 

41,5]) – умерших и 3 чел. (4,3 % [1,5 – 11,9]) – выписанных (χ2=17,7; 

р=0,0001). Такая разница объясняется преобладанием пациентов с 

остропрогрессирующими формами туберкулеза (2-й и 3-й групп). Медиана 

продолжительности пребывания умерших пациентов 2-й группы составила 

14 (7,0;92,0) дней, тогда как среди выписанных с улучшением – 122,5 

(48,5;166) дней (p=0,0001). До 14 суток пребывали в противотуберкулезном 

стационаре 13 умерших (50,0 % [32,1 – 67,9]) и 3 выживших пациента (8,1 % 

[2,8 – 21,3] от выживших) из 2-й группы (χ2=14,1; р=0,0001; ОШ=11,3; 

95%ДИ: 2,7-46,4). У умерших пациентов 3-й группы медиана 

продолжительности пребывания составила 16 (7,25;83,75) дней, тогда как 

среди выписанных с улучшением этот показатель составил 105 (71,0;180,0) 
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дней (p=0,009). Среди умерших пациентов 3-й группы 7 чел. (43,7 % [23,1 – 

66,8]) умерли в первые 14 суток после госпитализации в 

противотуберкулезный стационар. Средняя продолжительность 

госпитализации пациентов 4-1 группе при летальном исходе составила 56,5 

(33,5;92,5), среди выписанных – 108 (69,25;188) дней (р=0,012). В 1-й группе 

разницы в сроках госпитализации пациентов при различных исходах не 

выявлено: умершие в среднем пребывали 42,5 (23,5; 205,25); выжившие – 114 

(60;141) суток (р=0,256). 

В таблице 39 представлены данные показателей нарушения функций 

организма у пациентов при различных исходах госпитализации. По факту 

наличия нарушений выявлены 8 доменов, имеющих прогностическое 

значение для исхода. Перечисление в порядке значимости: функции сознания 

(χ2=16,2; р=0,0001; ОШ=4,0; 95%ДИ: 2,0 – 8,0); функции сохранения массы 

тела (χ2=13,7; р=0,0001; ОШ=3,5; 95%ДИ: 1,8 – 6,6); функции сна (χ2=9,7; 

р=0,002; ОШ=3,5; 95%ДИ: 1,6 – 7,8); функции мочеиспускания (χ2=9,3 

р=0,003; ОШ=3,1; 95%ДИ: 1,5 – 6,3); функции приема нутриентов (χ2=7,2; 

р=0,008; ОШ=2,8; 95%ДИ: 1,3 – 6,1); функции мочеобразования (χ2=6,6; 

р=0,009; ОШ=2,7; 95%ДИ: 1,3 – 5,8); функции дыхания (χ2=4,2; р=0,04; 

ОШ=2,3; 95%ДИ: 1,0 – 5,2), функции системы крови (χ2=5,3; р=0,02; 

ОШ=2,2; 95%ДИ: 1,1 – 4,2). 

При оценке распространенности ограничения функций 3 – 4 степени, 

выделены домены, где выраженное нарушение функций играло роль в 

прогнозе летального исхода у пациентов: функций дыхания (χ2=15,0; 

р=0,001; ОШ=4,6; 95%ДИ: 2,1 – 10,2); интеллектуальные функции (χ2=5,3; 

р=0,02; ОШ=2,1; 95%ДИ: 1,1 – 4,1); функции сознания (χ2=9,7; р=0,002; 

ОШ=8,1; 95%ДИ: 1,7 – 37,0); функции приема нутриентов (4-я степень) 

(χ2=6,6; р=0,010; ОШ=9,8; 95%ДИ: 1,2 – 79,2); непроизвольные двигательные 

функции (4-я степень)  (χ2=5,6; р=0,018; ОШ=5,4; 95%ДИ: 1,1 – 25,7). 
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Таблица 39 – Показатели шкалы оценки ограничений функций организма 

пациентов при различных исходах госпитализации 

Код 

домена 

Выписанные 

n=76 

Умершие 

n=78 

Всего 

нарушений 

Нарушений 3-4 

степени 

Всего 

нарушений 

Нарушений 3-4 

степени 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b110  20 26,3 2 2,6 43 55,1** 14 17,9* 

b117 51 67,1 25 32,9 46 59,0 40 51,3* 

b147 31 40,8 30 39,5 40 51,3 35 44,9 

b134 10 13,2 1 1,3 27 34,6* 3 3,8 

b210 20 26,3 14 18,4 18 23,1 10 12,8 

b230  19 25,0 5 6,6 20 25,6 6 7,7 

b280 27 35,3 4 5,2 37 42,5 8 10,3 

b410  18 23,4 1 1,3 13 16,7 - - 

b415  19 25,0 12 15,8 11 14,1 4 5,1 

b430  41 53,9 6 7,9 56 71,8* 8 10,3 

b440  55 72,3 10 13,2 67 85,9* 32 41,0** 

b510  12 15,8 1 1,3 27 34,6* 9 11,5* 

b515 52 68,4 23 30,3 49 62,8 18 23,1 

b550  27 35,5 7 9,2 51 65,3* 17 21,9 

b555  12 15,8 - - 6 7,7 6 7,7 

b610 13 17,1 2 2,6 28 35,9* 3 3,8 

b620 16 21,1 - - 42 53,8* - - 

b765 15 19,7 2 2,6 20 25,6 10 12,8* 

b729 12 15,8 3 3,9 2 2,7 - - 

B849 52 68,4 13 17,1 48 61,5 13 16,7 

___________ 

*Статистическая значимость различий при р<0,05 

** Статистическая значимость различий при р<0,001 

Примечания: b110 – функции сознания; b117 – интеллектуальные функции; b147 – 

психомоторная функция; b134 – функции сна; b210 – функции зрения; b230 – функции 

слуха; b280 – боль; b410 – функции сердца; b415 – кровеносных сосудов; b430 – системы 

крови; b440 –дыхания; b510 –  приема нутриентов; b515 –пищеварения; b550 – функция 

сохранения массы тела; b555 – эндокринные функции; b610 – функции мочеобразования; 

b620 –мочеиспускания; b765 – непроизвольные двигательные функции; b729 – функции 

костей и суставов; B849 – кожи. 
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Различий по частоте наличия ВИЧ-инфекции между группами 

пациентов с различным исходом не выявлено: среди умерших ВИЧ-

инфицированные составили 48 чел. (61,5%), а среди выписанных – 49 

(64,5%). Медиана СD4+ – лимфоцитов также не различалась и равнялась у 

умерших 112,5 (57,27; 200,75) клеткам в 1 мкл, а у выживших – 160,5 (59,0; 

294,25) (р=0,396). Абсолютные нарушения функции иммунной системы 

(CD4+ <50 клеток в 1 мкл) выявлены у 13 умерших (27,1 % [16,6 – 41,0]) и у 

10 выживших пациентов (20,4 % [11,5 – 33,6]) (χ2=0,6; СС=1; р=0,440). 

Таким образом, установлено, что при остропрогрессирующем течении 

туберкулеза (2-я модель) и поражении ЦНС (3-я модель) летальность 

существенно снижалась после 14 суток пребывания в противотуберкулезном 

стационаре, а летальные исходы чаще наступали в этот период, 

следовательно, в этот период потребность в интенсивной терапии является 

высокой. При прохождении данного медианного показателя – летальность 

больных существенно снижалась. У пациентов 1-й модели такой зависимости 

не установлено. Факторами, влияющими на выживаемость больных, 

имеющих неблагоприятный прогноз и течение заболевания, являлись 

наличие функциональных нарушений в доменах: функции сознания, 

сохранения массы тела, сна, мочеиспускания, приема нутриентов, 

мочеобразования, дыхания, системы крови. При оценке распространенности 

ограничения функций 3−4-й степени, выделены домены, где выраженное 

нарушение функций играло роль в прогнозе летального исхода у пациентов, 

таковыми явились функции дыхания, интеллектуальные функции, функции 

сознания, приема нутриентов (4-я степень), непроизвольные двигательные 

функции (4-я степень).  
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ГЛАВА 5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ И 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

5.1. Самооценка профессиональной деятельности медицинских 

работников, оказывающих противотуберкулезную помощь  
 

На вопрос, «какова мотивация выбора данной специальности», в 

большинстве случаев фтизиатры отмечали, что это интересная работа (66,0 % 

[52,6 – 77,3]), привлекало гарантированное место работы 18 чел. (33,9% [22,7 

– 47,4]), следовали семейным традициям 3 чел. (5,6% [1,9 – 15,4]), хорошие 

условия труда и близость к месту жительства отметили по 1 чел. (1,9% [0,3 – 

9,9]). Полностью удовлетворен условиями труда 1 чел. (1,9% [0,3 – 9,9]), 

у остальных неудовлетворенность вызывалась, прежде всего, неадекватной 

оплатой труда – 41 чел. (77,4% [64,5 – 86,6]), нередко высокой нагрузкой на 

фтизиатра – 14 врачей (26,4% [16,4 – 39,6]). Низкий престиж специальности 

отмечали 12 чел. (22,6% [13,5 – 35,5]), наличие профессиональной вредности 

смущало лишь 9 фтизиатров (16,9% [9,2 – 29,2]), некомфортную 

организацию рабочего времени отметили 7 чел. (13,7% [6,6 – 24,9]) и лишь 4 

чел. (7,5% [3,0 – 17,9]) жаловались на однообразие деятельности и 

невозможность проявить творческую инициативу. Среди других причин 

неудовлетворенности трудовой деятельностью врачи-фтизиатры называли 

дефицит кадров, помещений, низкую удовлетворенность результатами 

лечения больных. Организацию выявления туберкулеза в территории 

признали хорошей 8 фтизиатров (15,1% [7,9 – 27,1]), недостаточно хорошей – 

36 чел. (67,9% [54,5 – 78,9]), плохой – 10 чел. (18,9% [10,6 – 31,4]). 

Применение химиопрофилактики в качестве эффективного средства 

предупреждения туберкулеза оценили лишь 18 опрошенных (33,9% [22,7 – 

47,4]), назвали ее малоэффективным занятием 35 чел. (66,1% [52,6 – 77,3]). 

Положительно высказались в отношении принудительного лечения 

пациентов, отрывающихся от лечения, 48 врачей-фтизиатров (90,5% [79,8 – 
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95,9]), отрицательно − 5 чел. (9,5% [4,1 – 20,3]). Основными проблемами в 

организации контролируемой химиотерапии фтизиатры видели низкую 

приверженность больных к лечению – 44 чел. (83,0% [70,8 – 90,8]), 

отдаленность пункта лечения от места жительства пациента – 22 чел. (41,5% 

[29,3 – 54,9]), нехватку персонала – 16 чел. (30,2% [19,5 – 43,5]). Считали, что 

амбулаторное контролируемое лечение реально осуществимо для всех 

пациентов лишь 5 врачей (9,4% [4,1 – 20,3]), признавали, что оно возможно 

лишь у определенной части больных, 43 чел. (81,1% [68,6 – 89,4]), 

утверждали, что организовать качественно ЛНН в амбулаторных условиях 

невозможно 5 чел. (9,4% [4,1 – 20,3]).   

В завершение анкетирования фтизиатрам предлагалось выбрать 

3 наиболее значимых мероприятия, повышающих приверженность к лечению 

больных туберкулезом. Самым популярным ответом, который выбрали 

47 чел. (88,7% [77,4 – 94,7]), явился «принудительное лечение оторвавшихся 

в учреждениях закрытого типа». Улучшение условий пребывания в 

стационаре выбрали 17 чел. (32,1% [21,1 – 45,5]) – 11 врачей поликлиники и 

6 сотрудников стационара. Четко спланированную систему обучения 

пациентов на всех этапах лечения считали важным фактором 16 чел. (30,2% 

[19,5 – 43,5]) – 5 врачей поликлиники и 11 сотрудников стационара, 

бесплатный проезд к месту лечения – 10 фтизиатров (18,9% [10,6 – 31,4]) (9 

сотрудников диспансерного отделения, 1 – стационарного). 

В ходе анкетирования медицинских сестер, на вопрос «какова 

мотивация выбора данной специальности», в большинстве случаев отмечено 

гарантированное место работы – 40 чел. (65,6% [53,1 – 76,3]), интересная 

работа – 19 чел. (31,2% [20,9 – 43,6]). Следовали семейным традициям и 

привлекали хорошие условия труда – по 2 чел. (3,3 % [0,9 – 1,3]), высокая 

зарплата – 9 чел. (14,7% [8,0 – 25,7]).  

Самой значимой причиной отсутствия эффекта от лечения 

медицинские сестры считали наркозависимость пациентов (22 чел. – 36,1% 
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[25,2 – 48,6]). Также значение имели тяжелые клинические формы 

туберкулеза и сопутствующие заболевания.  

При характеристике ответов медицинских сестер на вопрос о 

проблемах в организации лечения больных туберкулезом следует отметить, 

что ведущей причиной признана низкая приверженность к лечению и 

отсутствие мотивации у больных к его продолжению (38 чел. – 63% [49,8 – 

73,4]). Другие факторы указывались значительно реже: отдаленность пункта 

лечения от места жительства пациента (8 чел. – 13,1% [6,8 – 23,8]), 

отсутствие возможности проведения контролируемого лечения на дому (5 

чел. – 8,2% [3,6 – 17,8]), нехватка медицинского персонала (8 чел. – 13,1% 

[6,8 – 23,8]), низкая мотивация медицинских работников для организации 

контролируемого лечения (2 чел. – 3,3% [0,9 – 11,2]). 

На вопрос «Считаете ли Вы, что в системе оказания помощи больным 

туберкулезом медицинская сестра должна быть наделена бόльшими 

полномочиями», 15 чел. (24,6 % [15,5 – 36,7]) ответили «да», 19 чел. – «нет» 

(31,2% [21,0 – 43,6]), 24 чел. (39,3% [28,1 – 51,9]) затруднились ответить на 

этот вопрос, т.е. активной позиции не демонстрировали. Всегда участвуют в 

обсуждении состояния пациента 17 чел. (27,9% [18,2 – 40,2]), иногда 

принимают участие в таком обсуждении 37 чел. (60 ,7% [48,1 – 71,9]), 

никогда не обсуждают этот вопрос 7 чел. (11,5% [5,7 – 21,8]). Считают, что 

участие медицинской сестры в обсуждении состояния больного и тактики 

ведения почти всегда необходимо, 9 чел. (14,8% [8,0 – 25,7]), «иногда в этом 

есть необходимость» ответили 42 чел. (68,9% [56,4 – 79,1]), необязательным 

это считал 10 чел. (16,4% [9,1 – 27,6]). Из них 3 чел. всегда принимают 

участие в обсуждении, 5 чел. – иногда, а 2 чел. – никогда. Характеризовали 

свои отношения с врачами следующим образом: медицинская сестра – 

помощник врача – 37 чел. (60,7% [48,1 – 72,0]), начальник – подчиненный – 

12 чел. (19,8% [11,6 – 31,3]), взаимодополняющие партнерские – 11 чел. (18% 

[10,4 – 29,5]). Только 15 чел. (24,6% [15,5 – 36,7]) были полностью 
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удовлетворены содержанием своей работы. Остальные 46 чел. (75,4% [63,3 – 

84,5]), считали, что не всегда в полной мере справляются со всеми 

поставленными задачами. Причинами тому были названы неадекватное 

поведение пациентов – 27 чел. (44,3% [32,5 – 56,7]), наркозависимость 

больных – 27 чел. (44,3% [32,5 – 56,7]), психологические нагрузки в связи с 

большой ответственностью – 11 чел. (18% [10,4 – 29,5]), большой объем 

работы – 10 чел. (16,4% [9,2 – 27,6]), сложности в общении с врачами – 3 чел. 

(4,9% [1,7 – 13,5]). Причинами снижения качества своей работы медицинские 

сестры называли дефицит времени – 26 чел. (42,6 % [31,0 – 55,17]), умений и 

навыков – 3 чел. (4,9 % [1,7 – 13,5]), сил – 10 чел. (16,3 % [9,2 – 27,6]), личной 

неорганизованности – 10 чел. (16,3% [9,2 – 27,6]), внимательности – 5 чел. 

(8,1% [3,6 – 17,8]). 

Таким образом, основной проблемой достижения эффективности 

противотуберкулезной терапии большинство врачей-фтизиатров считают 

низкую приверженность к лечению больных туберкулезом. Подавляющее 

большинство фтизиатров уверены, что действующая система проведения 

санпросветработы среди больных туберкулезом нуждается в 

совершенствовании полностью либо частично, при этом 77,3% врачей 

отметили, что у врача недостаточно времени для проведения качественной 

санпросветработы с пациентом. Медицинские сестры самыми значимыми 

причинами отсутствия эффекта от лечения считали наркозависимость 

пациентов (35%), тяжелые клинические формы туберкулеза (26%) и 

сопутствующие заболевания (24%). Только 24,6% опрошенных сестер хотели 

бы расширения своих полномочий в системе помощи больным, 32,2% 

высказались против, а 36,5% не имели активной позиции по этому вопросу. 

5.2. Психологические аспекты взаимодействия между медицинскими 

работниками и пациентами противотуберкулезного стационара 

 

Подавляющее большинство врачей-фтизиатров – 46 чел. (86,8% [75,2 – 

93,5]) полагали, что ведущую роль в установлении взаимопонимания между 
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врачом и пациентом играет личность медицинского работника и его 

коммуникативные навыки. Медицинские сестры в меньшей мере считали 

этот показатель значимым 35 чел. (57,4% [44,9 – 69,0]) (χ2=10,5, р=0,002). 

Влияние психологических особенностей пациента на процесс налаживания 

взаимоотношений отметили 29 врачей (54 % [41,5 – 67,3]) и 20 медицинских 

сестер (32,8% [22,3 – 45,3]) (χ2=5,6, р=0,019). Влияние профессиональной 

компетенции медицинского работника на процесс налаживания 

взаимоотношений отметили 17 врачей (32,1% [21,1 – 45,5]) и 25 медицинских 

сестер (40,9% [29,5 – 53,5]) (χ2=5,6, р=0,019). Отводили роль во 

взаимоотношениях с больным социальным характеристикам пациента 14 

врачей (26,4% [16,4 – 39,6]) и 6 медицинских сестер (9,8% [4,6 – 19,8]) 

(χ2=5,6, р=0,019). 

Сравнительная характеристика предпочтительных моделей 

взаимоотношений в системе «медицинский работник – пациент» приведена в 

таблице 42.  

Как видно из представленных данных, подавляющее большинство 

сотрудников ПТУ использовали в своей практике совещательную модель 

взаимоотношений «медицинский работник – пациент». Информационная 

модель представляет собой такой стиль взаимодействия, при котором 

основная роль сотрудника заключается в убеждении пациента, 

консультировании, с последующим совместным принятием решения. При 

совещательной модели врач вовлекает пациента в обсуждение, в течение 

которого помогает ему осознать приоритеты, касающиеся здоровья. 

Информационную модель, где роль медицинского работника заключается в 

беспристрастном информировании, при этом пациент относительно 

независим, выбрали почти 1/3 фтизиатров, а вот среди медицинских сестер 

такой подход оказался непопулярен. 
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Таблица 42 – Сравнительная характеристика предпочитаемых моделей 

взаимоотношений в системе «медицинский работник-пациент» 

Предпочитаемая 

модель 

коммуникации 

Врачи-

фтизиатры 

n=52 

Медицин-

ские сестры 

n=61 

р
1

-р
2

 

Пациенты  

n=64 

р
1

-р
3

 

Р
2
-р

3
 

1 2 3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Информационная 20 37,7 2 3,3 0,0003 4 6,2 0,0002 0,68 

Совещательная  24 43,3 55 85,2 0,001 35 54,7 0,4 0,001 

Патерналистская 8 17,0 7 11,5 0,7 25 39,1 0,009 0,001 

 

Патерналистскую модель, где врач выступает в роли опекуна и его 

решения не обсуждаются, использовали в своей практике лишь 13,3% [6,6 – 

24,8] медицинских работников. Однако такой подход оказался 

востребованным среди пациентов ПТУ – 39% [29,1 – 51,3] пациентов считали 

патерналистскую модель взаимоотношений «медицинский работник – 

пациент» предпочтительной (р=0,001). Можно предположить, что в данном 

случае патернализм рассматривается пациентами не как диктат, а как забота 

и поддержка, а также объясняется желанием, чтобы кто-то взял на себя 

ответственность за их судьбу. 

Большинство медицинских работников – 42 фтизиатра  (79,2% [66,5 – 

88,0]) и 48 медицинских сестер (78,7% [66,8 – 87,1])  отметили, что при 

общении с пациентом интуитивно чувствуют по его поведению, какой стиль 

общения необходимо избрать, 5 врачей (9,5% [4,1 – 20,3]) и 5 медицинских 

сестер (8,2% [3,6 – 17,8]) утверждали, что уделяют больше времени и сил 

«проблемным пациентам», только 2 врача (3,8% [1,0 – 12,8]) и 7 сестер 

(11,5% [5,7 – 21,8]) считали, что абсолютно ко всем больным нужен 

одинаковый подход, и лишь 7 медицинских работников – 4 фтизиатра (7,5% 

[3,0 – 17,9]). 
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Необходимость в некоторых случаях терпеть чрезмерную 

раздражительность и несправедливые упреки пациента допускали 32 врача 

(60,4% [47,0 – 72,4]) и 38 медицинских сестер (62,3% [49,8 – 73,4]) (χ2=0,044, 

р=0,8), 5 врачей (9,5% [4,1 – 20,3]) и 13 медицинских сестер (21,3% [12,9 – 

]33,1) отмечали, что упреки пациента надо терпеть всегда (χ2=3,0, р=0,08), а 

невозможность терпеть отметили 16 фтизиатров (30,2% [19,5 – 43,5]) и 10 

медицинских сестер (16,4% [9,2 – 27,6]) (χ2=3,0, р=0,08). Из представленных 

данных видно, что разница по этим показателям не имела статистически 

значимых различий.  

Разницы в средней оценке врачей и медицинских сестер в вопросах 

уверенности общения с пациентом, способности к избеганию 

психологических срывов и сопереживания проблемам пациентов выявлено 

не было. Менее 7 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) оценили 

свою уверенность в общении с пациентом 10 (18,9% [10,6 – 31,4]) фтизиатров 

и 10 (16,4% [9,5 – 27,6]) медицинских сестер. Низкая способность к 

избеганию психологических срывов (менее 7 баллов) оказалась у 14 (26,4% 

[16,4 – 39,6]) врачей и 18 (29,5% [19,6 – 41,9]) медицинских сестер. 

Максимальный балл по этому показателю имели 9 (16,9% [9,2 – 29,2]) врачей 

и 2 (3,3% [0,9 – 11,2]) медицинские сестры (р=0,048). Выявлено, что врачи-

фтизиатры при самооценке проявляли бόльшую способность избегать 

психологических срывов, чем медицинские сестры. При самоанализе степени 

сопереживания проблемам пациента разницы между группами медицинских 

работников не выявлено: менее 7-ми баллов оценили этот показатель 15 

(28,3% [18,0 – 41,6]) врачей и 20 (32,8% [22,3 – 45,3]) медицинских сестер.  

Максимальный балл отметили 10 (18,7% [1,6 – 31,4]) фтизиатров и 13 (21,3% 

[12,6 – 33,1]) медицинских сестер.   

Таким образом, подавляющее большинство врачей-фтизиатров – 86,8% 

считали, что ведущую роль в установлении взаимопонимания между врачом 

и пациентом играет личность медицинского работника и его 
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коммуникативные навыки. Медицинские сестры главную роль отводили 

профессиональной компетенции медицинского работника. Врачи и 

медицинские сестры ПТУ использовали в своей практике преимущественно 

совещательную модель взаимоотношений «медицинский работник – 

пациент». Патерналистский подход применяют лишь 13,3% медицинских 

работников. Однако такая модель оказалась востребованной среди 39% 

пациентов. При общении с больным интуитивно чувствуют по его 

поведению, какой стиль общения необходимо избрать и проявляют гибкость 

при взаимодействии с пациентом и его родственниками 76% медицинских 

работников. Считали свою способность воспринимать негативное отношение 

окружающих высокой – 19,8% медицинских работников, средней – 70,8%, 

низкой – 12,4%. Разницы в средней самооценке врачей и медицинских сестер 

в вопросах уверенности общения с пациентом, способности к избеганию 

психологических срывов и сопереживания проблемам пациентов выявлено 

не было. Однако врачи-фтизиатры при самооценке демонстрировали 

бόльшую способность избегать психологические срывы, чем медицинские 

сестры, в связи с чем можно сделать вывод, что сестры более подвержены 

эмоциональному выгоранию. 

5.3. Профессиональное выгорание медицинских работников 

противотуберкулезного стационара и самооценка их готовности к 

оказанию паллиативной помощи  
 

Все опрошенные врачи-фтизиатры имели опыт работы с умирающими 

пациентами, при этом все указывали на наличие трудностей: отсутствие 

достаточного количества времени у врача – 42 чел. (79,2% [66,5 – 88,0]), 

недостаток знаний по уходу, симптоматической терапии – 26 чел. (49,1% 

[36,1 – 62,1]), недостаточную организацию процесса оказания помощи 

пациентам с тяжелым течением заболевания – 15 чел. (28,3% [18,0 – 41,6]).  

Среди опрошенных медицинских сестер противотуберкулезной службы 

опыт работы с умирающими пациентами имели 54 чел. (88,5% [78,2 – 94,3]). 
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Из них только у 11 чел. (20,3% [11,8 – 32,9]) не возникало трудностей при 

оказании помощи этим пациентам, 27 чел. (44,3% [32,5 – 56,7]) испытывали 

психологический дискомфорт из-за невозможности помочь пациенту, 2 чел. 

(3,3% [0,9 – 11,2]) считали свою работу бесполезной. На отсутствие 

достаточного количества времени для ухода за пациентом указали 13 чел. 

(21,3% [12,9 – 33,1]) Трудностей в связи с недостатком знаний по уходу за 

умирающими пациентами медицинские сестры не отмечали.   

Мнение медицинских сестер о критериях, по которым нужно оценивать 

КЖ тяжелобольных людей, сложилось следующим образом: качественный 

уход за пациентом – 43 чел. (70,5% [58,1 – 80,4]); доброжелательные 

взаимоотношения медицинского персонала и близких пациента – 25 чел. 

(41% [29,5 – 53,5]); возможность облегчения боли и других мучительных 

симптомов – 15 чел. (24,5% [15,5 – 36,7]); отсутствие зависимости от 

окружающих – 9 чел. (14,8% [8,0 – 25,7]); возможность досуга – 6 чел. (9,8% 

[4,6 – 19,8]). Следовательно, медицинские сестры отождествляли КЖ 

тяжелобольных пациентов, прежде всего, с качеством ухода за ними и 

доброжелательным отношением медицинского персонала и близких, и в 

меньшей степени – выраженностью симптомов болезни. 

В таблице 40 представлены данные по самооценке готовности 

медицинских сестер работать с бесперспективными к излечению пациентами 

в зависимости от стажа работы.  

Таблица 40 – Самооценка готовности медицинских сестер 

противотуберкулезного учреждения к работе с паллиативными пациентами 

Стаж 

работы 

Выразили готовность 

к оказанию ПП 

(n=37) 

Не готовы к оказанию 

ПП (n=24) 

Достигнутый 

уровень 

значимости 

различий Абс. % Абс. % 

МС1 9 24,3 8 33,3 0, 636 

МС2 10 27,1 14 58,4 0,015 

МС3 18 48,6 2 8,3 0,006 
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Выразили готовность к работе с паллиативными пациентами 60,7% 

[48,1 – 72,0] медицинских сестер, отсутствие желания заниматься 

паллиативной помощью демонстрировали 39,3% [28,1 – 51,9] опрошенных. 

При сравнении ответов групп МС1 и МС2 значимой разницы не 

выявлено (χ2=0,017, р=0,8), однако выявлены статистически значимые 

различия между группами МС1 и МС3 (χ2=4,65, р=0,03) и МС2 и МС3 (χ2=7,6, 

р=0,006), 18 из 20 сестер группы МС3 – 90 % не видели препятствий для 

осуществления ими такой помощи, тогда как среди медицинских работников 

со стажем менее 10 лет (МС1 и МС2) таковых было лишь 43,6%. 

Следовательно, медицинские сестры со стажем работы более 10 лет 

высказывали бόльшую готовность к работе с бесперспективными к 

излечению пациентами. 

При проведении диагностики наличие симптомов эмоционального 

выгорания у медицинских сестер с помощью опросника В.В. Бойко, 

выявлено наличие переживания психотравмирующих обстоятельств у 15 чел. 

(24,6%); тревога и депрессия у 13 чел. (21,3%); редукция профессиональных 

обязанностей у 30 чел. (49,2%); неадекватное избирательное эмоциональное 

реагирование у 18 чел. (29,5%), расширение сферы экономии эмоций у 18 

чел. (29,5%), эмоциональная и личностная  отстраненность у 23 (37,7%) и 18 

чел. (39,5%) соответственно, психосоматические и психовегетативные 

нарушения у 15 чел. (24,6%). Не были выражены (встречались в единичных 

случаях) симптомы эмоционально-нравственной дезориентации (1 чел.), 

эмоционального дефицита (2 чел.), неудовлетворенности собой (2 чел.). 

Проведен анализ распространенности симптомов синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских сестер в зависимости от профиля 

противотуберкулезного отделения (количества умирающих больных). 

Данные сравнения представлены в таблице 41.  
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Таблица 41 – Распространенность симптомов синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер в зависимости от места работы 
Ф

аз
а 

Симптом 

Отделения с высокой 

летальностью 

n=30 

Отделения с низкой 

летальностью 

n=31 

 р 

Абс. % Абс. % 

Н
ап

р
я
ж

ен
и

я
 

Переживание 

психотравмирую-

щих обстоятельств 

13 43,3 

[27,4 – 60,8] 

2 6,4 

[1,8 – 20,7] 

0,03 

Неудовлетворен-

ность собой 

2 6,7 

[1,9 – 21,3] 

- - - 

"Загнанность в 

клетку" 

1 3,3 

[0,6 – 16,7] 

3 9,7 

[3,4 – 34,9] 

0,317 

Тревога и 

депрессия 

12 40,0 

[24,6 – 57,7] 

1 3,2 

[0,6 – 16,2] 

0,009 

Р
ез

и
ст

ен
ц

и
и

 

Неадекватное 

избирательное 

эмоциональное 

реагирование 

12 40,0 

[24,6 – 57,7] 

6 19,4 

[9,2 – 36,3] 

0,09 

Эмоционально-

нравственная 

дезориентация 

- - 1 3,2 

[0,6 – 16,2] 

- 

Расширение сферы 

экономии эмоций 

14 46,7 

[30,2 – 63,9] 

4 12,9 

[5,1 – 28,9] 

0,005 

Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

14 46,7 

[30,2 – 63,9] 

16 51,6 

[34,9 – 68,0] 

0,699 

И
ст

о
щ

ен
и

я
 

Эмоциональный 

дефицит 

- - 2 6,5 

[1,8 – 20,7] 

- 

Эмоциональная 

отстраненность 

12 40,0 

[24,6 – 57,7] 

11 35,5 

 [21,1– 53,1] 

0,716 

Личностная 

отстраненность  

12 40,0 

[24,6 – 57,7] 

6 19,4 

[9,2 – 36,3] 

0,09 

Психосоматические 

и 

психовегетативные 

нарушения 

10 33,3 

 [19,2 – 51,2] 

5 16,1 

[7,1 – 32,8] 

0,119 

 

Различия между распространенностью симптомов синдрома 

эмоционального выгорания у медицинских сестер противотуберкулезного 

стационара зависели от места их работы. В отделениях, где количество 

летальных исходов у пациентов с туберкулезом больше 10 в год, 

наблюдалось преобладание сформированных симптомов переживания 
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психотравмирующих обстоятельств, тревоги и депрессии, а также 

расширение сферы экономии эмоций. 

Таким образом, подавляющее большинство медицинских сестер имели 

опыт работы с умирающими пациентами, при этом почти половина 

испытывали психологический дискомфорт из-за невозможности помочь 

пациенту. Трудностей в связи с недостатком знаний по уходу за 

умирающими пациентами не возникало. Медицинские сестры 

противотуберкулезного учреждения отождествляют КЖ тяжелобольных 

пациентов, прежде всего, с качеством ухода за ними и доброжелательным 

отношением медицинского персонала и близких, и в меньшей степени с 

выраженностью симптомов болезни. Значительно большую готовность к 

работе с бесперспективными к излечению пациентами высказали 

медицинские сестры со стажем работы более 10 лет.  Кроме того, они имели 

более высокий уровень эмпатии и способность избегать психологических 

срывов. В связи с этим, рекомендуется при работе с умирающими 

пациентами активно привлекать медицинских сестер со стажем работы в 

противотуберкулезном учреждении более 10 лет. В отделениях с высокой 

летальностью больных туберкулезом у медицинских сестер наблюдалось 

преобладание сформированных симптомов переживания 

психотравмирующих обстоятельств, тревоги и депрессии, а также 

расширение сферы экономии эмоций. Данное обстоятельство указывает на 

необходимость проведения системы мероприятий по психпрофилактике 

эмоционального выгорания среди медицинских работников 

противотуберкулезных учреждений. 

5.4. Временные затраты различных категорий медицинских 

работников на контактную работу с больными туберкулезом   

Подавляющее большинство фтизиатров уверены в необходимости 

совершенствования подходов к индивидуальной работе с пациентами: 

полностью – 34 чел. (64,1% [50,7 – 75,7]), частично – 15 (28,3% [18,0 – 41,6]). 
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Считали, что у врача недостаточно времени для проведения качественного 

личного взаимодействия с пациентом – 41 чел. (77, 3% [64,5 – 86,6]). Такие 

ограничения во времени только в своем отделении отмечали 6 чел. (11,3% 

[5,3 – 22,6]). Лишь 6 фтизиатров (11,3% [5,3 – 22,6]), полагали, что в его 

рабочем дне достаточно времени для проведения качественной 

информационной работы. При этом в той или иной мере считали беседы с 

больными эффективным способом борьбы с низкой приверженностью к 

лечению более 90% опрошенных (указывали ее как эффективный способ 22 

чел. (41,5% [29,3 – 54,9]), частично эффективным – 26 чел. (49% [36,1 – 

62,1])). О санпросветработе, как о бесполезном занятии, отозвались 5 чел. 

(7,5% [4,1 – 20,3]). Индивидуальная информационная работа с больными 

туберкулезом, по мнению фтизиатров, должна проводиться в одинаковом 

объеме, как в стационаре, так и амбулаторно (так считали 48 (90,5% [79,8 – 

95,9]) опрошенных), и равнозначная роль в ней отводится как врачу, так и 

медицинской сестре – (46 чел. (86,8 % [75,5 – 93,5]). Лишь 6 фтизиатров 

(11,3% [5,3 – 22,6]) полагали, что основную функцию по информированию 

больных о туберкулезе должен взять на себя врач. На вопрос, «требуется ли 

осуществление контроля над медицинскими работниками по проведению 

ими санпросветработы с пациентами», утвердительно ответили 24 чел. 

(45,3% [32,7 – 58,6]), допускали возможность самоконтроля 29 чел. (54,7% 

[41,5 – 67,3]). При этом функции контролирующего лица фтизиатры 

предлагали возложить на заведующего отделением и старшую медицинскую 

сестру. В качестве трудностей при проведении индивидуальной 

информационной работы фтизиатры чаще всего отмечали недостаток 

времени – 35 чел. (66,0% [52,6 – 77,3]) и отсутствие мотивации у пациента – 

27 чел. (50,9% [37,9 – 63,9]); недостаточное владение методикой обучения 

отметили лишь 7 чел. (13,2% [6,6 – 24,8]). Для улучшения качества 

информационной работы с больными туберкулезом 34 чел. (64,1% [50,7 – 

75,7]) предлагали увеличить время непосредственного общения врача с 
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пациентом, использовать дополнительные ресурсы – 20 чел. (37,7% [25,9 – 

51,2]). Информационная работа с больными туберкулезом, по мнению 

медицинских сестер, должна проводиться в одинаковом объеме как в 

стационаре, так и амбулаторно (так считали 55 (90,1% [80,2 – 95,4]) 

опрошенных. В качестве трудностей при проведении санпросветработы 

медицинские сестры чаще всего указывали отсутствие мотивации у пациента 

– 32 чел. (52,4% [40,2 – 64,5]), недостаток времени у медицинского работника 

– 20 чел. (32,8% [22,3 – 45,3]); недостаточное владение методикой обучения 

отметили 5 чел. (8,2% [3,6 – 17,8]). Большинство опрошенных – 35 чел. 

(37,3% [44,9 – 69,0]) считали, что ведущую роль в установлении 

взаимопонимания между пациентом и медицинским работником играет 

личность последнего и его коммуникативные навыки. Влияние на процесс 

налаживания взаимоотношений профессиональной компетенции 

медицинского работника отметили 25 чел. (40,9% [29,5 – 53,5]), 

психологических особенностей пациента – 20 чел. (32,8% [22,9 – 45,3]). 

Отводили роль во взаимоотношениях с больным социальным 

характеристикам пациента 6 чел. (9,8% [4,6 – 19,8]).  

В таблице 43 представлена самооценка временных затрат врачей и 

медицинских сестер на различные виды деятельности. Статистически 

значимые различия между категориями медицинских работников выявлены 

по параметрам: непосредственная работа с пациентами (медицинские сестры 

больше времени тратят на работу с пациентом, а 32,8% [22,3 – 45,3] из них – 

более 80 % в рабочем дне проводят у «постели больного»).  

Работа с документацией (занимает больше времени у врачей) и беседы 

с пациента – данным видом работы больше заняты медицинские сестры. 

Более половины медицинских сестер считают, что тратят на беседы с 

пациентами 10 – 30% рабочего времени. 



187 

 

Таблица 43 – Самооценка временных затрат врачей и медицинских сестер на различные виды деятельности в рабочем дне 

Доля 

затрачи-

ваемого 

времени  

Непосредственная работа 

с пациентом 

χ2 Р Работа с документацией χ2 Р Беседы с пациентами χ2 Р 

Врачи МС Врачи МС Врачи МС 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс

. 

% 

Менее 

10% 

7 13,2 - - - - - - 2 3,3 - - 22 41,5 6 9,8 13,7* 0,001 

10 – 30% 20 37,7 2 3,3 21,6 0,001 6 11,3 17 27,9 3,8 0,05 19 35,8 37 60,7 6,9 0,09 

30 – 60% 16 30,2 16 26,3 0,2 0,63 20 37,7 25 40,9 0,12 0,7 8 15,1 9 14,8 0,04 0,8 

60 – 80% 8 15,1 24 39,3 7,1 0,008 19 35,8 7 11,5 8,2 0,005 1 1,9 6 9,8 0,6 0,05 

Более 

80% 

2 3,7 20 32,8 17,6 0,001 8 15,1 10 16,4 0,005 0,9 3 5,7 2 3,3 0,7 0,05 
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На работу с документацией и у врачей, и у медицинских сестер находилась в 

промежутке от 30 до 60 %.  

 

 
 

 

Рисунок 31 – Сравнение временных затрат медицинских работников на 

непосредственную работу с пациентом 

 

На рисунке 31 продемонстрирован тренд смещения временных затрат на 

непосредственную работу с пациентом во временных диапазонах. 

Наблюдается четкая зависимость времени, проводимого с пациентом, от 

категории медицинского работника. У подавляющего большинства 

медицинских сестер более 60% рабочего времени занимают сестринские 

процедуры.  
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Рисунок 32 – Сравнение временных затрат медицинских работников на беседы с 

пациентами 

 

На беседы с пациентами, также медицинские сестры тратят более 10% 

рабочего времени (рис.32), почти половина врачей считают, что на 

просветительскую работу с пациентом он тратит менее 10% своего рабочего 

времени.  

Таким образом, установлены четкие тенденции преобладания 

контактной работы с пациентами, в том числе индивидуальной 

информационной работы – у медицинских сестер. Они тратят на 

санпросветработу/беседы с пациентами более 10% рабочего времени, тогда 

как почти половина врачей на просветительскую работу с пациентом тратят 

менее 10% рабочего дня, поскольку значительную его часть занимает работа 

с документацией. В связи с этим можно заключить, что роль медицинской 

сестры в индивидуальной информационной работе с пациентами 

фтизиатрического стационара выше, чем у врача.  
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ГЛАВА 6. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОЗОМ И 

ТЕЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

6.1. Модели клинических ситуаций у больных туберкулезом при 

неблагоприятном прогнозе и течении заболевания 

 

На основании данных, полученных в 4 главе настоящего 

диссертационного исследования, выделены 4 модели клинических ситуаций 

у пациентов противотуберкулезного стационара, имеющих неблагоприятный 

прогноз и тяжелое течение заболевания. 

Модель 1. Пациенты с хроническими формами туберкулеза (после 2 и 

более неэффективных курсов лечения): ФКТЛ, хронический ДТЛ, с 

наличием осложнений без ВИЧ-инфекции либо с наличием ВИЧ-инфекции, 

но без выраженного иммунодефицита (СD4+ > 350 кл.).  

Модель 2. Больные остротекущими формами туберкулеза без 

специфического поражения ЦНС с отрицательным или положительным 

тестом на ВИЧ. При наличии ВИЧ-инфекции это, как правило, пациенты с 

иммунодефицитом (СD4+ < 350 кл.) в  IV В стадии или острой ВИЧ-

инфекции (II В стадия) с генерализаций вторичных и оппортунистических 

заболеваний (без менингита и менингоэнцефалита). 

Модель 3. Пациенты с менингитом и менингоэнцефалитом различной 

этиологии. Это преимущественно лица с остропрогрессирующими формами 

туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции, но в эту группу вошли больные с 

туберкулезным поражением ЦНС без ВИЧ-инфекции, а также с ВИЧ-

ассоциированным поражением другими вторичными и оппортунистическими 

заболеваниями.   
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Модель 4. Пациенты с туберкулезом и хроническими 

прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля, в т.ч. с 

декомпенсацией функций внутренних органов. 

В таблице 44 показано изменение структуры умерших пациентов 

противотуберкулезного стационара за 11 лет по представленным моделям в 

крайние периоды наблюдения: 2007 и 2017 гг. Различия имелись по 

количеству больных каждой из моделей. Если в 2007 г. в структуре 

преобладала модель 1 (ОШ=5,7; 95%ДИ: 3,7 – 8,8), то в 2017-м – 

лидирующую роль играла модель 2 (ОШ=5,3; 95%ДИ: 3,4 – 8,3), кроме того, 

в этот временной период значительно чаще встречалась модель 3 (ОШ=7,8; 

95%ДИ: 3,5 – 17,7). 

 

Таблица 44 – Структура умерших пациентов противотуберкулѐзного 

стационара по моделям потребности в паллиативной помощи в 2007 и 

2017 гг. 

Мо-

дель 

2007 

n=171 

2017 

n=242 

χ2 Р 

Абс. % Абс. % 

1 101 59,0 

[51,6 – 66,2] 

49 20,2 

[12,1 – 20,2] 

65,3 0,0001 

2 36 21,1 

[15,6 – 27,8] 

106 43,8 

 [37,7 – 50,1] 

57,8 0,0001 

3 7 4,1 

[2,0 – 8,2] 

54 22,3 

[17,5 – 28,0] 

32,9 0,0001 

4 27 15,8 

[11,1 – 22,0] 

33 13,6 

[9,9 – 18,6] 

4,9 0,541 

 

Возраст умерших пациентов моделей 1,2 и 3 практически не 

различался: М1 – 39 (33,0;47,0); М2 – 38 (33,0;43,7); М3 – 35 (30,0;40,8) лет, 

тогда как пациенты модели 4 были значительно старше (М4 – 51 (36,0;65,0) 

лет) (р1-4=0,005; р2-4=0,0001; р3-4=0,0001), что обуславливалось высокой 
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распространенностью НИЗ среди лиц старшего возраста (Н=20,9; СС=3; 

р=0,0001) (рис. 33). 

 

Рисунок 33 – Возраст пациентов в годах в зависимости от модели; Медиана, 

25-75%, минимальное и максимальное значение 

 

Как видно из представленных на рисунке 34 данных, 

продолжительность жизни пациентов от момента выявления туберкулеза 

была различной и зависела от модели коморбидности (Н=19,6; СС=3; 

р=0,0001). Средняя продолжительность диспансерного наблюдения у 

фтизиатра при 1-й модели составила 28 (7,8;67,3) мес., при 2-й модели – 8,5 

(3;21) мес., при 3-й модели – 5 мес. (2;10), при 4-й модели – 6,5 мес. (1,5 – 

34,8). Продолжительность жизни различалась между 1-й и 2-й моделями 

(р=0,0001) и между 1 и 3-й (р=0,0001).  

Продолжительность последней госпитализации в днях (рис. 35) 

различалась в зависимости от модели пациента (Н=8,5; СС=3; р=0,036). В 1-й 

модели Ме среднего пребывания составила 44 (10,5-130,5), во 2-й – 18,5 (5,0-

70,5) (р=0,006), в 3-й – 30,5 (15-75,5), в 4-й – 22 (11-52,5). 
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Рисунок 34 – Продолжительность жизни пациентов в мес. (с момента 

выявления/рецидива туберкулеза) в зависимости от модели; медиана, 

минимальное и максимальное значение, 25 – 75%. 

 

 

Рисунок 35 – Число дней госпитализации пациентов в зависимости от 

модели; Медиана, минимальное и максимальное значение, 25 – 75%. 



194 

 

 

Таким образом, выделены модели пациентов фтизиатрического 

стационара, находящихся в тяжелом соматическом состоянии. При изучении 

распространенности выделенных моделей среди умерших пациентов 

фтизиатрического стационара за 11-летний период выявлены следующие 

закономерности: в 2007 г. в структуре преобладала модель 1 (ОШ=5,7; 

95%ДИ: 3,7 – 8,8), а в 2017-м – лидирующую роль играла модель 2 (ОШ=5,3; 

95%ДИ: 3,4 – 8,3), кроме того в этот временной период значительно чаще 

встречалась модель 3 (ОШ=7,8; 95%ДИ: 3,5 – 17,7). Продолжительность 

диспансерного наблюдения у фтизиатра и число дней последней 

госпитализации при 1-й модели были наиболее продолжительными.   

6.2. Функциональные ограничения у пациентов фтизиатрического 

стационара 
 

Для оценки потребности в дифференцированных подходах к 

осуществлению медико-психологического и паллиативного сопровождения 

пациентов фтизиатрического профиля, проведено разделение 154 пациента, 

имеющих неблагоприятный прогноз и тяжелое течение заболевания в 

соответствии с выделенными моделями клинических ситуаций. В таблице 45 

представлен состав пациентов, госпитализированных в 

противотуберкулезный стационар, находящихся в тяжелом состоянии. 

Большинство составили пациенты с остротекущими формами 

туберкулеза без поражения ЦНС. Несмотря на существенное уменьшение 

распространенность ФКТЛ, продемонстрированное в 3 главе, в структуре 

больных противотуберкулезного стационара с тяжелым течением 

заболевания М1 составила почти 1/5. 
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Таблица 45 – Состав пациентов, госпитализированных в 

противотуберкулезный стационар, находящихся в тяжелом состоянии по 

выделенным 4 моделям 

 

№ Характеристика модели Количество пациентов 

n=154 

Абс. % [95% ДИ] 

М1 Пациенты с хроническими формами туберкулеза 

(после 2-х и более неэффективных курсов 

лечения): ФКТЛ, хронический ДТЛ, с наличием 

осложнений без ВИЧ-инфекции либо с наличием 

ВИЧ-инфекции, но без выраженного 

иммунодефицита  

(СD4+ >350 кл.) 

30 19,5 

[14,0 – 26,5] 

М2 Пациенты с остротекущими формами 

туберкулеза (без менингита и 

менингоэнцефалита) 

63 40,9 

[33,5 – 48,8] 

М3 Пациенты с менингитом и менингоэнцефалитом 27 17,5 

[12,3 – 24,3] 

М4 Пациенты с тяжелыми соматическими 

заболеваниями с нарушением функций 

внутренних органов 

34 22,1 

[16,3 – 29,3] 

 

В таблице 46 представлены данные о нарушениях функций организма в 

различных группах пациентов.  

В порядке убывания распространения поражения у больных 

туберкулезом, при неблагоприятном прогнозе и течении заболевания, 

функции распределились следующим образом: интеллектуальные функции; 

функции дыхания; пищеварения; кожи; системы крови; сохранения массы 

тела; ощущение боли; функция сознания; психомоторные функции; функции 

мочеиспускания; мочеобразования; слуха; зрения; приема нутриентов; сна; 

непроизвольные двигательные функции; функции сердца; кровеносных 

сосудов; эндокринных желез; костей и суставов. 

При оценке количества различных функциональных нарушений 

выявлены наиболее выраженные различия во 2-й группе в сравнении с 1-й в 

следующих доменах: функция сознания b110 (χ2=4,99; р=0,025; ОШ=4,2; 
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95%ДИ: 1,1 – 15,1); психомоторные функции b147 (χ2=11,6; р=0,0001; 

ОШ=6,1; 95%ДИ: 2,2 – 17,0); функции пищеварения b515 (χ2=25,3; р=0,0001; 

ОШ=13,0; 95%ДИ: 4,6 – 36,7); функции кожи b849 (χ2=24,0; р=0,0001; 

ОШ=10,6; 95%ДИ: 3,8 – 29,3).  

Таблица 46 – Нарушения функций организма в зависимости от модели 

пациента 

Домен 

МКФ 

Всего 

n=154 

Модель пациента 

1 

n=30 

2 

n=64 

3 

n=27 

4 

n=34 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b110  63 40,9 3 10,0 20 31,7 23 85,2 17 50,0 

b117 127 82,5 22 73,7 45 71,4 27 100 33 97,1 

b147 71 46,1 4 13,3 38 60,3 20 74,1 9 26,5 

b134 47 24,0 8 26,7 17 27,0 7 25,9 9 26,5 
b210 38 24,7 5 16,7 9 14,3 7 25,9 19 55,9 

b230  39 25,3 10 33,3 7 11,1 6 22,2 16 47,1 

b280 62 40,2 14 46,7 28 43,7 6 22,2 14 42,2 
b410  31 20,1 5 16,7 4 6,3 1 3,7 21 61,7 

b415  30 19,5 4 13,3 5 7,9 1 3,7 21 61,7 

b430  97 63,0 22 73,7 44 69,8 15 55,5 16 47,1 

b440  122 79,2 1 96,7 51 80,9 14 51,8 28 82,3 

b510  38 24,6 1 3,3 10 15,8 22 81,5 5 14,7 

b515 101 65,6 8 26,7 52 82,5 24 88,9 17 50,0 

b550  78 50,6 26 86,7 27 42,8 14 51,8 15 44,1 

b555  18 11,7 3 10,0 7 11,1 2 7,4 7 20,6 
b610 41 26,6 15 50 9 14,3 10 37,0 6 17,6 

b620 58 37,7 7 23,3 21 33,3 14 51,8 16 47,1 

b765 35 22,7 6 20,0 12 19,0 16 59,2 1 2,9 
b729 14 9,1 3 10,0 5 7,9 1 3,7 5 14,7 

B849 100 64,9 10 33,3 56 84,1 27 100 16 29,4 

 
Примечания: b110 – функция сознания; b117 – интеллектуальная функция; b147 – 

психомоторная функция; b134 – функция сна; b210 – зрения; b230 –  слуха; b280 – 

ощущение боли; b410 – функция сердца; b415 – кровеносных сосудов; b430 – системы 

крови; b440 – функция дыхания; b510 – функция прием нутриентов; b515 – функция 

пищеварения; b550 – функция сохранения массы тела; b555 – эндокринная функция; b610 

– функция мочеобразования; b620 – мочеиспускания; b765 – непроизвольные 

двигательные функции; b729 – функция костей и суставов; B849 – кожи. 
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А в 1-й группе при сравнении с 2-й выявлены значимые различия в 

следующих доменах: функция слуха b230 (χ2=4,6; р=0,033; ОШ=4,0; 95%ДИ: 

1,3 – 11,9); функция мочеобразования b610 (χ2=15,6; р=0,0001; ОШ=5,8; 

95%ДИ: 2,1 – 15,4) функция сохранения массы тела b550 (χ2=16,4; р=0,0001; 

ОШ=8,7; 95%ДИ: 2,8 – 28,5). 

В 3-й группе функциональных нарушений было больше, чем в 1 и 2-й. 

Распространѐнность отклонений была выше в следующих доменах: функция 

сознания b110 (при сравнении с 1-й группой: χ2=32,4; р=0,0001; ОШ=51,7; 

95%ДИ: 10,5 – 225,5; при сравнении со 2-й группой: χ2=22,2; р=0,0001; 

ОШ=12,7; 95%ДИ: 3,9 – 41,5); психомоторные функции b147 (при сравнении 

с 1-й группой: χ2=14,6; р=0,0001; ОШ=11,4; 95%ДИ: 3,3 – 39,5); функции 

приема нутриентов b510 (при сравнении с 1-й группой: χ2=36,1; р=0,0001; 

ОШ=127; 95%ДИ: 13,9 – 1171,8; при сравнении со 2-й группой: χ2=32,6; 

р=0,0001; ОШ=23,3; 95%ДИ: 6,1 – 73,1);  функции пищеварения b515 (при 

сравнении с 1-ой группой: χ2=22,3; р=0,0001; ОШ=22,0; 95%ДИ: 5,2 – 93,6); 

функция мочеобразования b610 (при сравнении со 2-й группой: χ2=5,8; 

р=0,017; ОШ=3,4; 95%ДИ: 1,2 – 9,5); функция мочеиспускания b620 (при 

сравнении с 1-ой группой: χ2=4,9; р=0,027; ОШ=4,1; 95%ДИ: 1,3 – 12,8); 

непроизвольные двигательные функции b765 (при сравнении с 1-й группой: 

χ2=9,2; р=0,003; ОШ=5,8; 95%ДИ: 1,8 – 18,9; при сравнении со 2-й группой: 

χ2=14,2; р=0,0001; ОШ=6,2; 95%ДИ: 2,3 – 16,8). 

Четвертая группа характеризовалась наибольшей распространенностью 

функциональных нарушений у пациентов, отличия были выявлены по 

следующим доменам: функции сознания b110 (при сравнении с 1-й группой: 

χ2=11,9; р=0,001; ОШ=9,0; 95%ДИ: 2,3 – 35,4); функции зрения b 210 (при 

сравнении с 1-й группой: χ2=16,6; р=0,0001;ОШ=7,6, 95%ДИ: 2,9 – 20,2; при 

сравнении со 2-й группой: χ2=8,85; р=0,0001; ОШ=6,3; 95%ДИ:1,9 – 20,5); 

функции слуха b 230 (при сравнении со 2-й группой: χ2=8,85; р=0,0001; 

ОШ=7,1; 95%ДИ: 2,5 –20,0); функции кровеносных сосудов b 415 (при 
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сравнении с 1-й группой: χ2=15,0; р=0,0001; ОШ=19,0; 95%ДИ: 6,0 – 59,9; 

при сравнении со 2-й группой: χ2=33,1; р=0,0001; ОШ=18,7; 95%ДИ:5,9 – 

58,9); функции сердца b 410 (при сравнении с 1-й группой: χ2=13,4; р=0,0001; 

ОШ=8,1; 95%ДИ: 2,5 – 26,4; при сравнении со 2-й группой: χ2=36,0; 

р=0,0001; ОШ=24,2; 95%ДИ: 7,1 – 82,6) . 

В приложении 1 приведена подробная характеристика степени 

функциональных нарушений по каждому из доменов МКФ в зависимости от 

группы. Отклонения в домене «сознание» b110 выявлены у 40,9% [35,5 – 

48,8] всей изучаемой группы пациентов. Преимущественно это были 

нарушения 2-й степени в виде частичной дезориентированности (74,9% [62,6 

– 83,7]), нарушения 3-й степени выявлены в 15,9% [8,8 – 26,8] случаев, а 

абсолютные нарушения сознания (4 степени), проявляющиеся в виде сопора 

или комы, имели место в 9,5% [4,4 – 19,3] случаев (6 чел.) и были следствием 

генерализованного течения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

Когнитивные нарушения разной степени выраженности диагностированы у 

82,5% [75,7 – 87,6] пациентов. Различий в распространенности когнитивных 

нарушений (b117) не выявлено, однако при оценке степени нарушений 

обнаружено, что в 1-й и 2-й группах выраженные когнитивные изменения 

встречались в 27,3 % [13,8 – 48,2] и 37,8 % [25,2 – 52,4] соответственно, тогда 

как в 3-й группе выраженное снижение когнитивных функций встречалось 

чаще (92,6% [76,6 – 97,9] (χ2=20,9; р=0,0001; ОШ=20,5; 95%ДИ: 4,3 – 98,1 по 

сравнению со 2-й группой). 

Психомоторные функции (b147) были нарушены у 71 чел. (46,1 % [38,4 

– 54,0]), что преимущественно было следствием потребления инъекционных 

наркотиков пациентами. Выявленные нарушения классифицированы как 1-я 

степень в 10 случаях (14,0 % [7,8 – 24,0]), 2-я степень – 5 чел. (6,8 % [3,1 – 

15,5]), 3-я степень – 65 чел. (91,5 % [82,8 – 96,1]). Функция сна (b134) была 

нарушена у 47 пациентов (30,5 % [23,8 – 38,2]) и в подавляющем 

большинстве (37 чел.) это были отклонения 1-й и 2-й степени, нарушения 3-й 



199 

 

степени выявлены у 4 чел.  (8,5% [3,4 – 19,9] от всех нарушений сна) и 

встречались они в 2-й и 3-й группах.  

В домене «функции зрения» обнаружены отклонения у 38 чел. (24,7 % 

[18,5 – 32,1]), при этом следует отметить, что более чем в половине случаев 

это были нарушения 3-й степени (20 чел. – 52,6 % [37,3 – 67,5]) за счет 

пациентов 4-й группы, среди которых данные отклонения составили 73,7 % 

[51,2 – 88,2] от всех отклонений в данном домене. Функции слуха (b230) 

были нарушены у 39 чел. (25,3 % [19,1 – 32,7]), и преимущественно это были 

легкие нарушения в пределах 26 – 40 дБ, абсолютные нарушения слуха 4-й 

степени имели место в 4 случаях (10,3 % [4,1 – 23,6]). Следует отметить, что 

диагностика функции слуха и зрения в некоторых случаях была затруднена 

ввиду тяжелого общего состояния пациента.  

В домене «ощущение боли» (b280) выявлены нарушения у 62 чел. 

(40,7 % [32,8 – 48,2]). Однако распространѐнность хронического болевого 

синдрома (ХБС) среди пациентов с неблагоприятным прогнозом вероятно 

выше, поскольку неясен факт его наличия у лиц, которые находятся в 3-й и 

4-й степени нарушения функции сознания, ввиду этого самая низкая 

распространѐнность болевого синдрома зарегистрирована в 3-й группе 

пациентов (22,2% [10,6 – 40,8]). Существенных различий по 

распространѐнности ХБС в изучаемых группах выявлено не было. На 

рисунке 36 представлена оценка степени домена «ощущение боли». 

Как видно из представленных данных, болевой синдром у больных 1-й 

группы проявлялся преимущественно 1-й степенью 78,5 % [52,4 – 92,4], 

большая выраженность боли – 2-я степень встречалась у 3 чел. (21,4% [7,6 – 

47,6]), а во 2-й группе 1-я степень встречалась менее чем в половине случаев 

болевого синдрома – 35,7 % [20,7 – 54,2], а большую выраженность (2-й, 3-й 

и 4-й степени) имели 18 чел. (64,3% [45,8 – 79,3]) (р=0,029; ОШ=4,7; 95%ДИ: 

4,5 – 18,1). Следует отметить, что характеристики локализации ХБС в 

изучаемых группах были различными: в 1-й группе болевой синдром 
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локализовался в грудной клетке у 12 чел. (85,7 % [60,1 – 96,0]), а во 2-й 

группе – у 11 чел. (39,2% [23,5 – 57,9]) (χ2=8,1; р=0,004; ОШ=9,2; 95%ДИ: 1,7 

– 49,7). В остальных случаях имели место другие локализации ХБС: нижние 

конечности, голова, живот, позвоночник и крупные суставы, кожные 

покровы и слизистые. 

 

 

Рисунок 36 – Степени домена «ощущение боли», %.  

Примечания: 1-я степень – периодическая слабая боль / 1–3 балла по ВАШ; 2-я степень − 

периодическая сильная боль / 4–6 баллов по ВАШ; 3-я степень – постоянная сильная боль, 

купируется медикаментозно / 7–9 баллов по ВАШ: 4-я степень – постоянная сильная боль, 

не купируется медикаментозно / 10 баллов по ВАШ. 

Нарушение функции сердца (b410) имело место у 20,1% [14,6 – 27,2] 

пациентов, сосудов – у 19,5 % [14,0 – 36,5].  

В таблице 47 представлено количество отклонений по шкалам 

структуры внутренних органов. Ожидаемо приближается к 100% нарушение 

структуры дыхательной системы, которая в 1-й группе во всех случаях имела 

4-ю степень. Обращает на себя внимание высокая распространенность 

нарушений структуры печени, во 2-й и 3-й группах пациентов. Выявлены 

значимые различия по распространѐнности нарушений в структуре печени 
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между 1-й и 2-й группам пациентов (χ2=27,3; р=0,0001; ОШ=16,4; 95%ДИ: 

5,3 – 50,4) и между 1-й и 3-й группами (χ2=19,1; р=0,0001; ОШ=21,6; 

95%ДИ:4,3 – 109,1). 

 

Таблица 47 – Нарушение структуры органов пациентов 

Домен 

МКФ 

Модель пациента 

1 

n=30 

2 

n=64 

3 

n=27 

4 

n=34 

Всего 

n=154 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

s110 

s130 

3 10 11 17,2 27 100 12 35,3 53 34,4 

s410 6 20 5 7,8 2 7,4 22 64,7 35 23,0 

s430 30 100 63 98,4 27 100 33 97,1 152 99,4 

s560 11 36,7 57 89,1 25 92,6 19 55,9 113 72,7 

 

Примечание: s110, s130 – структура головного мозга и мозговых оболочек; s410 – 

сердечно-сосудистой системы; s430 – дыхательной системы; s560 – печени. 

 

На рисунке 37 представлена характеристика степени нарушения 

структуры печени в зависимости от модели пациента. Из представленных 

данных видно, что наименьшими были нарушения в 1-й группе пациентов. 

Абсолютные нарушения функции печени в 20,6% имелись в 4-й группе ввиду 

наличия цирроза печени класса «С» по Child-Pugh и были отнесены к данной 

категории. Нарушения 3-й и 4-й категории встречались при 2 и 3 группах 

пациентов в 15 случаях (16,5 % [10,3 – 25,4] от численности данных групп).  
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Рисунок 37 – Степени нарушения структуры печени в зависимости от модели 

пациента 

Таким образом, показаны различия в степени выраженности 

функциональных нарушений при различных моделях пациентов 

фтизиатрического стационара: пациентов с осложнѐнными формами 

туберкулеза без выраженного иммунодефицита; пациентов с 

остропрогрессирующими формами туберкулеза, больных со специфическим 

поражением центральной нервной системы и больных туберкулезом с 

тяжелыми общесоматическими заболеваниями. Следовательно, при 

различных моделях клинических ситуаций существенно различались 

особенности нужд пациентов в поддержании качества жизни, а значит, 

характер и объем оказываемой им помощи. 
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6.3. Ограничения самообслуживания, мобильности и возможности 

общения у пациентов с неблагоприятным прогнозом и течением 

заболевания 

Важнейшими характеристиками для осуществления ухода за 

пациентом являются сведения о возможностях индивида осуществлять 

общение, его мобильности, а также возможности осуществлять 

самообслуживание. В таблице приведены данные об ограничении 

жизнедеятельности в изучаемых группах. Учитывая, что при нарушениях 1-й 

степени шкалы ограничений жизнедеятельности посторонняя помощь 

пациентам не требуется, хотя выполнение действие требует больше времени, 

чем обычно, в данной таблице учитывались только нарушения (начиная со 2-

й степени), когда пациенту требовалось наблюдение или помощь 

медицинского персонала. 

Среди данной категории больных туберкулезом зависимость от 

посторонней помощи была высокой и в некоторых доменах таких как, 

например, «мытье», достигала 71,4% [63,8 – 77,8], а более чем в половине 

случаев имелись затруднения при восприятии устных сообщений в речи, 

ходьбе, осуществлении физиологических отправлений, одевании.  

Как видно из данных таблицы 48, ограничения жизнедеятельности 

пациентов были наименьшими при 1-й модели. Во 2-й группе более 

выраженные отличия были выявлены разделе мобильности – домене 

«ходьба» d450 (χ2=7,2; р=0,007; ОШ=3,5; 95%ДИ: 1,3 – 9,1), а в разделе 

самообслуживание – домен «мытье» (χ2=6,4; р=0,012; ОШ=3,7; 95%ДИ: 1,4 – 

9,5). 

Сложными в вопросе ухода являются пациенты с нарушениями 4-й 

степени в домене b765 − непроизвольные двигательные функции. Это 

больные, которым может потребоваться мягкая фиксация по медицинским 

показаниям для предотвращения действий, которыми пациент может нанести 

себе вред (применяется в исключительных случаях). 
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Таблица 48 – Ограничения жизнедеятельности пациентов фтизиатрического стационара 
Р

аз
д

ел
 

Код Название 

домена 

Модель пациента 

1 

n=30 

2 

n=64 

3 

n=27 

4 

n=34 

Всего 

n=154 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

О
б

щ
ен

и
е 

d310 Восприятие 

устных сообщений 

4 13,3 16 25,4 22 81,5 14 41,2 56 36,4 

d330 Речь 3 10,0 18 28,6 23 85,2 14 41,2 58 37,7 

М
о
б

и
л
ьн

о
ст

ь d429 Изменение и 

поддержание 

положения тела 

4 13,3 19 30,2 18 66,7 10 29,4 51 33,1 

d450 Ходьба 8 26,7 36 57,1 23 85,2 17 50 84 54,5 

С
ам

о
о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
е 

d510 Мытье 16 53,3 38 60,3 25 92,6 31 91,2 110 71,4 

d530  Физиологические 

отправления 

11 36,6 25 39,7 22 81,5 22 64,7 80 51,9 

d540  Одевание 13 43,3 29 46,0 25 92,6 24 70,6 91 59,1 

d550  Прием пищи и 

питье 

5 16,7 20 31,2 23 85,2 11 32,4 59 38,3 
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Среди изучаемой группы пациентов имели такие показания 14 чел. 

(9,1% [5,5 – 14,7]), преимущественно за счет 3-й группы (11 чел. – 40,7% 

[24,5 – 59,3]). Единичные случаи – по 2 чел. имели место во 2-й и 4-й 

группах, преимущественно за счет деменции старческой или ВИЧ-

ассоциированной. 

Самой сложной в отношении необходимости ухода группой явилась 

3-я, где по всем доменам более половины пациентов нуждались в 

посторонней помощи. Различия с 1-й и 2-й группой выявлены по всем 

доменам общения, мобильности и самообслуживания. При изучении 

ограничений жизнедеятельности пациентов 4-й группы выявлены различия с 

1-й группой в разделе «общение» в доменах «восприятие устных сообщений» 

d310 (χ2=6,1; р=0,013; ОШ=54,5; 95%ДИ: 1,3 – 16,0), «речь» d330 (χ2=7,9; 

р=0,005; ОШ=6,3; 95%ДИ: 1,3 – 24,9); в разделе «мобильность» в домене 

«ходьба» d450 (χ2=6,4; р=0,012; ОШ=3,7; 95%ДИ: 1,4 – 9,5) и в разделе 

«самообслуживание» в доменах «мытье» db510 (χ2=11,7; р=0,001; ОШ=8,0; 

95%ДИ: 2,6 – 36,1) и «одевание»  d540 (χ2=6,4; р=0,012; ОШ=3,7; 95%ДИ: 1,4 

– 9,5).                                                                                                                                 

Таким образом, в проведенном исследовании показаны различия в 

распространенности и степени выраженности нарушений самообслуживания, 

мобильности и возможности общения у пациентов с неблагоприятным 

прогнозом и течением заболевания при различных моделях: пациентов с 

осложнѐнными формами туберкулеза без выраженного иммунодефицита; 

пациентов с остропрогрессирующими формами туберкулеза, больных со 

специфическим поражением центральной нервной системы и больных 

туберкулезом с тяжелыми общесоматическими заболеваниями. 

Следовательно, при различных моделях клинических ситуаций существенно 

различались особенности нужд пациентов в поддержании качества жизни, а 

значит, характер и объем оказываемой им помощи. Результаты диагностики 

функционального дефицита пациентов наряду с объективными и 
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субъективными показателями физического здоровья могут быть основой для 

формирования дифференцированных схем медицинской помощи, 

включающих лечение и паллиативное сопровождение пациентов 

фтизиатрического профиля. 

6.4. Психосоциальная характеристика пациентов фтизиатрического 

стационара с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания  

 

Выделение социальных синдромов является актуальным при 

планировании медико-психологического и паллиативного сопровождения 

пациентам различного профиля, где ведущую роль играет не нозологическая 

единица болезни, а степень нарушения функциональной и социальной 

составляющей жизнедеятельности пациента. Для выявления такой 

составляющей выделены основные социальные синдромы пациентов, 

представленные в таблице 49.  

Утрата семейных связей, наличие которых играет важную роль в 

реабилитационном потенциале пациентов, выявлялась более чем в половине 

случаев – 51,3 % [43,5 – 59,1]. При этом 28 чел. из 79 (35,4 % [25,8 – 46,4]) 

состояли в брачных отношениях либо проживали в семье до госпитализации 

в стационар. Следовательно, у части пациентов имелась семья, но они были 

лишены поддержки близких в период тяжелого заболевания.  Социальная 

изоляция, т.е. отсутствие не только семьи, но и места жительства, выявлена у 

15,6 % [10,7 – 22,1] пациентов. Утрата семейных связей, с одной стороны, 

может быть обусловлена особенностями микросоциального окружения 

пациента, с другой стороны, личностными особенностями самого больного 

ввиду социальной запущенности и наличия химических зависимостей. 

Высока доля больных, имеющих зависимость от посторонней помощи, 

которая достигала 71,4 % [63,8 – 78,0] и была наибольшей при 3 и 4 моделях.  
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Таблица 49 – Социальные синдромы у больных туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания 

Социальный 

синдром 

Модель пациента 

1 

n=30 

2 

n=63 

3 

n=27 

4 

n=34 

Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Утрата 

самообслу-

живания 

11 36,6 

[21,9 – 54,5] 

25 39,7 

[28,1 – 51,3] 

22 81,5 

[63,3 – 91,8] 

22 64,7 

[47,9 – 78,5] 

80 51,9 

[44,41 – 59,7] 

Зависимость 

от 

посторонней 

помощи 

16 53,3 

[36,1 – 69,8] 

38 60,3 

[47,2 – 70,5] 

25 92,6 

[76,6 – 97,9] 

31 91,2 

[77,0 – 97,0] 

110 71,4 

[63,8 – 78,0] 

Социальная 

изоляция 

7 23,3 

[11,8 – 40,9] 

10 15,9 

[8,7 – 26,4] 

3 11,1 

[3,9 – 28,1] 

4 11,8 

[4,7 – 26,6] 

24 15,6 

[10,7 – 22,1] 

Утрата 

семейных 

связей  

18 60,0 

[42,3 – 75,4] 

32 50,8 

[38,1 – 61,9] 

13 48,1 

[30,7 – 66,0]  

16 47, 1 

[31,5 – 63,3] 

79 51, 3 

[43,5 – 59,1] 
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Часть из этих пациентов на момент госпитализации утрачивали способность 

к самообслуживанию, распространенность данного нарушения зависела от 

модели и колебалась от 36,6 % в 1-й группе до 81,5 % - во 2-й. 

На момент последней госпитализации инвалидами были уже признаны 

33 чел. (21,4 % [15,7 – 28,6]): в 1-й группе − 17 чел. (56,6 % [39,5 – 72,6]), во 

2 й группе – 5 (3,2 % [3,4 – 17,0]), в 4-й – 12 чел. (35,3 % [21,5 – 52,1]), в 3-й 

группе инвалидов не было.  

На рисунке 38 представлена характеристика химических зависимостей 

у исследуемых групп пациентов.  

  

 

Рисунок 38 – Наличие химических зависимостей у пациентов различных 

групп, % 
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95%ДИ: 6,8 – 119,8 – в сравнении с 1-й группой подавляющее большинство 

пациентов являлись наркопотребителями. 

Сочетанная зависимость (наркотическая и алкогольная) встречалась 

чаще во 2-й (χ2=12,5; р=0,0001; ОШ=6,9; 95%ДИ: 2,2 – 22,1 – в сравнении с 

1-й группой: χ2=17,5; р=0,0001; ОШ=11,0; 95%ДИ: 3,1 – 39,6 – в сравнении с 

4-й группой). 

Исследован уровень тревоги и депрессии с помощью госпитальной 

шкалы HADS у 78 пациентов 1-й (n=21), 2-й (n=32) групп. Полученные 

данные представлены в таблице 50.  

Таблица 50 – Тревожно-депрессивные расстройства у больных туберкулезом 

с неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением заболевания 

Показатели госпитальной 

шкалы HADS 

1 

n=21 

2 

n=32 

Достигнутый 

уровень 

значимости 

различий (р) 
Абс. % Абс. % 

Т
р

ев
о
га

 

Отсутствует 

0-7 баллов 

7 33,3 5 15,6 0,242 

Субклиническая 

8 – 10 баллов 

10 47,6 12 37,5 0,465 

Клинически значимая 

8 – 10 баллов 

3 14,3 15 46,9 0,04 

Итого пациентов с 

показателем 8 и более 

баллов 

13 66,7 27 84,3 0,126 

Д
еп

р
ес

си
я
 

Отсутствует 

0 – 7 баллов 

3 14,3 12 37,5 0,128 

Субклиническая 

8 – 10 баллов 

4 19,0 9 28,1 0,448 

Клинически значимая 

8 – 10 баллов 

14 66,7 11 34,4 0,021 

Итого пациентов с 

показателем 8 и более 

баллов 

18 85,7 20 62,5 0,128 

 

Выявлено преобладание клинически значимой депрессии в 1-ой группе 

(χ2=5,3; р=0,021; ОШ=3,8; 95%ДИ: 1,2 – 12,3), а во 2-й группе выявлено 
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преобладание клинически значимой тревоги (χ2=4,0; р=0,04; ОШ=3,8; 

95%ДИ: 1,0 – 13,6).  

Таким образом, установлена высокая распространенность социальных 

синдромов среди больных с неблагоприятным прогнозом и тяжелым 

течением заболевания, находящихся в противотуберкулезном стационаре: 

50,3% утратили семейные связи; 15,6% на момент госпитализации пребывали 

в полной социальной изоляции, 71,4% находились в различной степени 

зависимости от посторонней помощи, а 51,9% частично либо полностью 

утратили самообслуживание. Последние характеристики в большей степени 

касаются пациентов 3-й модели. Выявлено преобладание клинически 

значимых депрессивных расстройств в 1-й группе, и клинически значимых 

тревожных − во 2-й группе. 

6.5. Дифференцированные схемы оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом при неблагоприятном прогнозе и тяжелом 

течении заболевания 
 

Ранее установлено, что при различных моделях пациентов с 

неблагоприятным прогнозом и течением заболевания существенно 

различались особенности нужд в поддержании качества жизни, а значит, 

потребность в характере и объеме оказываемой медицинской помощи. 

Поэтому, результаты диагностики функционального дефицита различных 

аспектов жизнедеятельности пациентов, наряду с объективными и 

субъективными показателями физического здоровья, могут быть основой для 

формирования дифференцированных подходов к лечению и паллиативному 

сопровождению пациентов фтизиатрического профиля, применения 

различных технологий ухода. 

На основании проведенного в данной главе исследования по изучению 

распространенности и степени выраженности функциональных нарушений 

самообслуживания, мобильности и возможности общения у пациентов с 

неблагоприятным прогнозом и течением заболевания при различных 
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моделях: пациентов с осложнѐнными формами туберкулеза без выраженного 

иммунодефицита; пациентов с остропрогрессирующими формами 

туберкулеза, больных со специфическим поражением центральной нервной 

системы и больных туберкулезом с тяжелыми общесоматическими 

заболеваниями разработана дифференцированная схема организации 

медицинской помощи больным туберкулезом с неблагоприятным прогнозом 

и течением заболевания (рис. 40).  

Пациенты модели 1 начинают диспансерное наблюдение у фтизиатра 

задолго до необходимости начала ПП (в среднем за 28 мес.). В этот период, 

важнейшими профилактическими мероприятиями, являются комплексные 

действия по повышению приверженности к противотуберкулезной 

химиотерапии. На момент признания этиотропного лечения неэффективным 

пациент, как правило, сохраняет все признаки физического и социального 

функционирования. Весь этот период необходимо психосоциальное 

сопровождение, обучение пациента и членов его семьи гигиеническим 

навыкам, а также мониторинг функциональных нарушений. При появлении 

дефицита в доменах b110, b280, b440, b550, b134, b620, b510, b765, структуры 

печени, мобильности и самообслуживания больной должен быть представлен 

на врачебную комиссию (ВК) для определения показаний к началу 

паллиативного сопровождения и госпитализации, а также решения вопроса 

об этиотропной терапии. Далее, в зависимости от показаний, пациенту 

проводится респираторная поддержка, купирование ХБС, нутритивная 

поддержка, а также медико-психологическое сопровождение, направленное 

на снижение уровня депрессивных нарушений. Как показало данное 

исследование, при модели 2 в случаях остропрогрессирующего туберкулеза 

решающее влияние на выживаемость больных оказывают мероприятия, 

проведенные в первые 2 недели после госпитализации в 

противотуберкулезный стационар. Поэтому, в этот период рекомендуется 

интенсивная терапия в условиях ПИТ. Далее, в зависимости от показаний 
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пациенту проводится купирование ХБС, нутритивная поддержка, а также 

медико-психологическое сопровождение, направленное на снижение уровня 

тревожных нарушений, организуются консультации специалистов (МПК) и 

АРВТ.  

Модель 3 являлась наиболее сложной в отношении распространенности 

и степени выраженности функционального дефицита. Пациенты нуждаются в 

интенсивной терапии в условиях ПИТ до снятия явлений отека головного 

мозга, ведение пациента должно осуществляться с участием невролога и 

чаще всего – инфекциониста. Требуется активное сестринское 

сопровождение с учетом выраженности функциональных нарушений 

самообслуживания, нутритивная поддержка, профилактика пролежней, 

работа с близким окружением по обеспечению ухода за пациентом при 

нарушениях самообслуживания. Необходимо планирование патронажа в 

амбулаторных условиях при сохранении ограничений мобильности пациента 

при выписке из стационара.  

При оказании медицинской помощи пациентам модели 4 необходим 

мультидисциплинарный подход с участием по показаниям кардиолога, 

невролога, онколога или других специалистов. Пациентам оказывается 

нутритивная поддержка, проводится профилактика пролежней, активное 

сестринское сопровождение с учетом выраженности функциональных 

нарушений самообслуживания, работа с близким окружением по 

обеспечению ухода за пациентом при нарушениях самообслуживания, 

обучение пациента приемам поддержания двигательной активности, 

консультативная поддержка семьи, обучение маломобильного пациента и 

членов его семьи особенностям рационального ухода за больным и его 

реабилитации. Кроме того, необходимо планирование патронажа в 

амбулаторных условиях при сохранении ограничений мобильности пациента 

при выписке из стационара. 
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Рисунок 40 – Схема организации медицинской помощи больным туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания
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На основании перечня критериев отнесения пациентов к нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской помощи, сформулированных в приказе 

Минздрава и Минтруда России от 31.05.2019 №345н/372н, разработан алгоритм 

определения показаний к оказанию паллиативной помощи больным 

туберкулезом, представленный в приложении 8. Одним из общих критериев 

нуждаемости является снижение функциональной активности пациента, задачу по 

изменению функционального дефицита решает разработанная в данном 

диссертационном исследовании «Шкала оценки функциональных ограничений у  

больных туберкулезом». 

Основополагающим аспектом в вопросах ухода за пациентом является факт 

ограничения его мобильности, которая оценивалась с помощью двух доменов: 

d429 – изменение положения тела и d450 – ходьба. При ограничениях в домене 

d429 появляется дополнительная проблема – появление пролежней. Ввиду 

особенностей клинического ведения и ухода за пациентом с пролежнями, их 

появление у больного туберкулезом влечет за собой необходимость проведения 

комплекса мероприятий.  

При проведении данного исследования были разработаны «Карта 

сестринского наблюдения за пациентом фтизиатрического стационара, 

находящимся в тяжелом состоянии» (приложение 2), «Лист регистрации 

противопролежневых мероприятий у пациентов фтизиатрического стационара» 

(приложение 3), «Лист оценки пролежней» (приложение 4). Данные состояния 

обуславливают необходимость постоянного контроля медицинского персонала за 

физическим состоянием пациента на период фиксации для чего, в данном 

исследовании разработана мониторинговая карта «Лист мониторинга при 

фиксации пациента в постели» (приложение 5). 

Алгоритмизация медицинской помощи, основанная на оценке 

функционального дефицита в различных аспектах жизнедеятельности пациента, 

служит расширению сферы ответственности медицинской сестры в вопросах 

ухода за пациентом, что поддерживает современные тенденции в 
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здравоохранении по переходу к концепции сестринского процесса. На рисунке 39 

представлен алгоритм клинического ведения пациента фтизиатрического 

стационара при нарушениях в домене МКФ d429. Мероприятия, направленные на 

профилактику и борьбу с пролежнями, у данной категории пациентов должны 

проводиться в рутинном порядке медицинской сестрой фтизиатрического 

стационара под контролем врача-фтизиатра. Данная работа может быть положена 

в основу дальнейших исследований по алгоритмизации паллиативной помощи, 

создания методик расчета потребности во вспомогательных средствах, 

симптоматических, обезболивающих лекарственных средствах. 

Таким образом, дифференцированная схема медицинской помощи больным 

туберкулезом с неблагоприятным течением и прогнозом заболевания для 

4 моделей клинических ситуаций, включающие медико-психологическое и 

паллиативное сопровождение, основаны на особенностях течения заболевания и 

степени выраженности функциональных нарушений в различных сферах 

жизнедеятельности пациента. Разработанная «Шкала оценки функциональных 

ограничений у больных туберкулѐзом» – это первый инструмент, созданный для 

фтизиатрической практики и охватывающий максимальное количество сфер 

жизнедеятельности пациента, играющих роль в определении объема помощи. Это 

актуально для систематизации применения симптоматической терапии, 

унификации подходов к оказанию помощи пациентам с различной 

выраженностью симптомов.   
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Рисунок 39 – Алгоритм клинического ведения пациента фтизиатрического 

стационара при нарушениях в домене МКФ d429 
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2-3 степень 0-1 степень 

 

0-2-я показатели 

домена B849 

функции кожи 

3-я степень нарушения 

в домене B849 

функции кожи 

 

Ежедневный 

мониторинг по 

Листу оценки 

пролежней 

(Приложение 4) 

4-я степень нарушений в домене b765 

непроизвольные двигательные 

функции - состояния, требующие 

фиксации пациента 

Ежедневный мониторинг по Листу мониторинга при фиксации 

пациента в постели до прекращения фиксации (Приложение 5) 

 

Динамическое 

наблюдение 

Карта 

сестринского 

наблюдения за 

пациентом 

фтизиатричес-

кого 

стационара 

(Приложение 3) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В РФ имеется устойчивая тенденция к значительному улучшению 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу [443]. КО – регион СФО с 

заболеваемостью туберкулезом в 1,5 раза превышающей общероссийские [156, 

163, 164], является также территорией с одними из самых высоких показателей по 

ВИЧ-инфекции в РФ [157]. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения региона в 

2017 г. составила 171,1 на 100 тыс., что в 1,5 раза превышает этот показатель в 

СФО (115,2 на 100 тыс.) и в 2,9 раза – в РФ (58,4 на 100 тыс. населения), а 

распространенность ВИЧ-инфекции определялась на уровне 1057,4 на 100 тыс. 

населения, что в 1,5 раза превысило этот показатель в СФО (679,0) и в 2,4 раза – в 

РФ (430,4 на 100 тыс. населения). На конец 2017 года на ДУ по поводу ВИЧ-

инфекции состояло 1,05% населения региона.  

Проведенный в данном исследовании комплексный анализ ситуации 

показал, что, с одной стороны, в регионе с высокой распространенностью ВИЧ-

инфекции происходит устойчивое снижение заболеваемости и смертности от 

туберкулеза, снижается также заболеваемость ФКТЛ и его распространенность, а 

с другой стороны, изменяется структура заболеваемости в сторону ее утяжеления: 

снижением доли не-МЛУ ТБ и пациентов с ВИЧ-негативным статусом в 

структуре заболевших и, наоборот, увеличением ВИЧ-инфицированных и 

больных с МЛУ-ТБ. В проведенных ранее исследованиях были получены 

доказательства влияния ВИЧ-инфекции [46, 140, 148, 150, 154] на эффективность 

лечения больных туберкулезом, поэтому можно считать установленной связь 

между увеличением больных ВИЧ-инфекцией среди контингентов в регионе и 

эффективностью лечения больных туберкулезом.  

В КО за изучаемый период, с одной стороны, фиксируется уменьшение 

доли ФКТЛ в структуре впервые выявленных форм в 2 раза и уменьшение 

заболеваемости деструктивным туберкулезом в 1,8 раза. В то же время 

регистрируется уменьшение доли больных, выявленных при профосмотрах, в 1,2 
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раза. Удельный вес туберкулеза с бактериовыделением в структуре клинических 

форм остается практически неизменным в крайних точках данного временного 

периода (2007 г. – 53,3%; 2017 г. – 54,7%), а соотношение числа 

бактериовыделителей к числу имеющих полость распада среди пациентов с 

впервые выявленным туберкулезом увеличилось с 121,7 % в 2007 г. до 151,5 % – в 

2017-м. Доля умерших от иных причин среди всех умерших больных 

туберкулезом, состоявших на диспансерном учете в ПТУ Кемеровской области, 

выросла за изучаемый период в 2,1 раза. Основной причиной смерти у данной 

категории пациентов явилось прогрессирование ВИЧ-инфекции. При снижении 

смертности от туберкулеза отмечается увеличение летальности фтизиатрических 

контингентов (с 16,6 в 2017 г. до 25,4 в % к числу больных, состоящих на ДУ 

(р=0,0001)) и доля больных туберкулезом, умерших от прочих причин с 35 до 

73,8 % (р=0,0001). 

За изучаемый 11-летний период отмечен существенный рост МЛУ 

возбудителя туберкулеза в КО как среди первичной, так и среди контингентов 

ПТУ (абсолютный прирост показателя составил +21,6 % и +23,1 % 

соответственно). Установлено влияние высокой распространенности ВИЧ-

инфекции на рост ЛУ возбудителя туберкулеза: обнаружен высокий удельный вес 

МЛУ штаммов МБТ в популяции больных ТБ/ВИЧ с впервые выявленным 

туберкулезом – 41,2%, против 28% у пациентов с моноинфекцией. Различия 

зафиксированы по распространенности лекарственной резистентности ко всем 

ПТП основного ряда (р=0,0001).  

Проведено сравнение медико-социальных характеристик пациентов 

фтизиатрического профиля, умерших от туберкулеза (n=569) и сочетанной 

ТБ/ВИЧ-инфекции (n=205), на основе данных содержащихся в базе 

«Мониторинг». Умершие от ВИЧ-инфекции обладали иными социальными и 

клиническими характеристиками, чем «традиционные» пациенты 

фтизиатрического профиля. При сохраняющихся гендерных особенностях по 

преобладанию мужчин пациенты имели возрастные различия (умершие от ВИЧ-
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инфекции в среднем на 13 лет моложе), подавляющее большинство из которых 

(79%) являлись ПИН, тогда как при моноинфекции наркотики употребляла лишь 

незначительная часть пациентов – 7%, но при этом почти у половины из них на 

момент установления диагноза регистрировался синдром зависимости от 

алкоголя. Выявлены отличия и в клинических особенностях туберкулезного 

процесса: распад легочной ткани встречался в группе ТБ/ВИЧ значительно реже 

(35,1% против 82,6% среди пациентов с моноинфекцией, р=0,0001), при 

сопоставимой частоте бактериовыделения. В 40% случаев в группе ТБ/ВИЧ 

бактериовыделение выявлялось в учреждении ПМСП, что было гораздо чаще, чем 

при моноинфекции (р=0,0001).  

Нами установлено существенное изменение структуры контингентов 

фтизиатрической службы: количество пациентов с хроническим течением при 

отсутствии перспективы к излечению (II Б ГДУ) уменьшается и относительно 1 

группы и относительно II А ГДУ более быстрыми темпами. Полученные данные 

по изменению структуры фтизиатрических контингентов, ассоциированного с 

распространением ВИЧ-инфекции, заслуживают особого внимания. Беляков Н.А. 

(2016) описывает данный период в развитии эпидемии ВИЧ-инфекции в России, 

как «эпидемию коморбидных и тяжелых форм ВИЧ-инфекции, которая 

сопровождается сохраняющейся высокой летальностью, несмотря на применение 

ВААРТ» [73]. Увеличение коморбидности пациентов фтизиатрического профиля 

требует новых подходов к организации медицинской и социальной помощи, 

расширения лекарственного обеспечения больных туберкулезом для лечения 

коморбидных состояний, качественно иной подготовки врачей-фтизиатров и 

медицинских сестер противотуберкулезной службы по вопросам полипатологии, 

а также внедрению мультидисциплинарных подходов к ведению пациентов. 

Следует отметить, что при росте коморбидности больных актуализируется 

вопрос ПП пациентам, нуждающимся в ней по разным причинам, таким как, 

тяжелое течение НИЗ [86], неизлечимые формы туберкулеза [110, 255, 289]; 

необратимое поражение ЦНС при ВИЧ-инфекции [81, 207]. Однако вопрос 



220 

 

потребности в ПП у пациентов фтизиатрического стационара в РФ ранее не 

изучался, кроме того, отсутствуют методические подходы к такой оценке. 

Существующая система отчетности в противотуберкулезной работе не позволяет 

ответить на вопросы течения заболевания у больных хроническими формами 

туберкулеза, сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекции [39]. 

Новиковым Г.А. с соавт. (2018) предложены методы изучения потребности 

в ПП на примере онкологических больных, в число которых входят сбор 

информации об умерших пациентах, проспективное изучение частоты и 

выраженности симптомов, психологического статуса и социального окружения, а 

также учет мнения медицинских работников [86]. Все эти подходы к оценке 

потребности в ПП были реализованы в ходе данной работы.  

Доказательства влияния ВИЧ-инфекции на эпидемиологическую ситуацию 

по туберкулезу в регионе послужили весомым доводом для следующей части 

исследования, включающего оценку воздействия распространенности ВИЧ-

инфекции на характеристику умерших пациентов фтизиатрического стационара, 

для определения влияния этих тенденций на коморбидность и другие клинические 

характеристики, значимых при планировании интенсивной терапии, медико-

психологического и паллиативного сопровождения самого сложного контингента 

больных. В исследование включены 413 пациентов, умерших во фтизиатрическом 

стационаре в периоды различной распространѐнности ВИЧ-инфекции: низкой – в 

2007 г. (n=171), когда положительный тест на ВИЧ имели 2,3% умерших, и 

высокой – в 2017 г. (n=242) с пораженностью ВИЧ 73,1%. Госпитальная 

летальность в легочно-терапевтических отделениях для взрослых больных в 

КОКФМЦ за изучаемый период увеличилась с 7,6 % в 2007 г. до 12,3 % - в 2017 г. 

(р=0,0001). 

У умерших в 2007 г. чаще встречались ФКТЛ (ОШ=2,35; 95%ДИ: 1,5-3,7) и 

КП (ОШ=2,5; 95%ДИ: 1,2 – 5,3), тогда как в группе 2017 г. преобладал ДТЛ 

(ОШ=7,6; 95%ДИ: 4,8-11,9), в т.ч. туберкулезное поражение множественных 

локализаций (ОШ=25,3; 95%ДИ: 10,8 – 59,3). В 2007 г. почти половину умерших 
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составили хронические формы туберкулеза (ОШ=2,0; 95%ДИ: 1,3 – 3,0), тогда как 

в 2017 г. преобладали пациенты, туберкулез у которых был выявлен впервые 

(ОШ=1,6; 95%ДИ: 1,1 – 2,4). Обращает на себя внимание бόльшее количество лиц 

с рецидивами в 2017 г. (ОШ=4,0; 95%ДИ: 1,6 – 9,8). Полученные данные об 

увеличении рецидивов подтверждают тезис о влиянии ВИЧ-инфекции на риск 

рецидива туберкулезного процесса [145]. 

С 2007 по 2017 гг. в 1,9 раза увеличился средний срок пребывания 

пациентов в стационаре (с 14 (6;35) до 26 (8;77,25), р=0,0001). Увеличение 

продолжительности жизни госпитализированных больных объясняется 

интенсификации помощи в последние годы, согласно действующим подходам к 

химиотерапии, лечение по IV и V режимам, по спектру ЛЧ, пациентов 2017 г. 

осуществлялось во всех случаях, тогда как в период 2007 г. в Кемеровской 

области действовали дифференцированные подходы к назначению препаратов 2 

ряда только в случаях перспективных к излечению [171].  

Существенных различий в частоте ЛЧ и RR/МЛУ-штаммов возбудителя у 

умерших пациентов не выявлено (RR/МЛУ составила 73,6 % в 2007 г. и 72,3% в 

2017 г.), а частота моно- и полирезистентности к ПТП 1 ряда (кроме 

рифампицина) у умерших в 2007 г. была даже выше. Такой диссонанс с общим 

трендом роста МЛУ, отображенного как в литературе [45, 189], так и на 

предшествующем этапе данного исследования, можно объяснить изменением 

структуры контингентов пациентов, преобладанием впервые выявленных форм в 

2017 г., тогда как в 2007 г. большинство умерших составляли хронические 

больные. Изучение структуры умерших пациентов поддержало тезис об 

устойчивых тенденциях уменьшения количества пациентов больных хроническим 

формами туберкулеза (II Б ГДУ) в структуре контингентов, которое сократилось в 

2,5 раза (с 43,2% в структуре умерших до 12,4%). За 11-летний период произошло 

изменение медико-социальных характеристик контингентов II Б ГДУ: снизилась 

доля бездомных лиц, не имеющих инвалидности при показаниях к ней, 

отмечается рост количества ВИЧ-инфицированных пациентов, потребителей 
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инъекционных наркотиков, пациентов с ШЛУ возбудителя туберкулеза. При этом 

во II Б ГДУ практически отсутствовали лица с иммунодефицитом на фоне ВИЧ-

инфекции (медиана СD4+лимфоцитов у ВИЧ-инфицированных пациентов II Б 

группы составила 575 (432,5; 668,75) кл в 1 мкл). МЛУ M. tuberculosis имела 

место у 64,9% пациентов 2007 г. и у 73,3% – в 2017 г. Все пациенты во время 

предшествующих курсов химиотерапии имели низкую приверженность к 

лечению. Следовательно, основой профилактических мероприятий по 

предотвращению формирования хронических форм туберкулеза должна быть 

работа по повышению приверженности противотуберкулезной терапии при 

выявлении туберкулеза. 

Вопрос отказа от терапии МЛУ/ШЛУ туберкулеза в связи с 

неэффективностью или отрывом от лечения не влиял в краткосрочной 

перспективе на необходимость ПП, поскольку, в тот момент пациенты не имели 

нарушения физического функционирования. Данный пациент становился 

субъектом, нуждающимся в оказании ПП через в среднем через 2,3 года (медиана 

28 (4,75 – 65,75) месяцев). Однако выявленный, в т.ч. и в следующих частях 

данного исследования, комплекс психосоциальных проблем пациента позволяет 

сделать вывод о его нуждаемости в психологическом и социальном 

сопровождении в течение всего периода наблюдения.  

В 2007 г. на 1 умершего пациента приходилось 1,5 сопутствующих и 

фоновых заболеваний, в 2017 г. этот коэффициент, без учета ВИЧ-инфекции, 

составил 3,0. За изучаемый период произошел существенный рост коморбидности 

пациентов в целом (ОШ=2,1; 95% ДИ: 1,3 – 3,6) за счет таких патологий, как 

хронический гепатит (ОШ=1,2; 95% ДИ 0,8 – 1,6), цирроз печени (ОШ=1,2; 95% 

ДИ 0,8 – 1,6), пневмонии (ОШ=2,7; 95% ДИ 1,1 – 6,4), нейропатии (ОШ=1,2; 95% 

ДИ 0,8 – 1,6), зависимость от наркотических веществ (ОШ=1,2; 95% ДИ 0,8 – 1,6), 

хоть и значительно реже стала регистрироваться ХОБЛ (ОШ=5,8; 95% ДИ 3,1 – 

11,0). Последнее, вероятно, связано с тем, что существенно снизился возраст 

умерших пациентов. Утяжелил клиническую структуру и рост специфического 
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поражения ЦНС, которое имело место у 22,3% в 2017 г., против 4,1% в 2007 г. 

(р=0,0001; ОШ=6,7; 95%ДИ: 3,0 – 15,1), кроме того, у 12,4 % умерших в 2017 г. 

регистрировался туберкулезный энцефалит. Полученные данные по увеличению 

коморбидности, на наш взгляд, заслуживают особого внимания. В связи с ростом 

коморбидности пациентов, госпитализированных в противотуберкулезный 

стационар, предполагается значительное увеличение нагрузки на 

противотуберкулезную службу в связи с необходимостью более частого 

мониторинга лабораторных показателей (для исполнения клинических 

протоколов ведения больных при различной патологии, например, при ВИЧ-

инфекции); увеличение потребности в консультациях специалистов: 

инфекциониста, невролога, психиатра, дерматолога, нарколога, хирурга, 

онколога, эпилептолога; в инвазивных манипуляциях, например, люмбальных 

пункциях, вскрытии и дренировании периферических лимфоузлов. Возрастает 

необходимость более частого применения лучевой диагностики: МСКТ ОГК, 

головного мозга, органов брюшной полости, ультразвукового исследования. Все 

это приводит к повышенной потребности в финансовых и кадровых ресурсах в 

противотуберкулезной медицинской организации.  

В настоящее время клинические подходы основываются преимущественно 

на парадигме лечения одного заболевания, такая практика в условиях 

значительного увеличения коморбидности пациентов не может быть эффективной 

[37], что необходимо учитывать при планировании мероприятий по лечению и 

оказанию ПП больным туберкулезом, а также при подготовке врачей-фтизиатров 

и обучении медицинских сестер противотуберкулезной службы. 

Как отмечалось ранее, единый подход для оценки коморбидности во 

фтизиатрической практике отсутствует, поэтому главной задачей данного 

исследования явилась его разработка. Вначале нами была проведена оценка 

коморбидности по методу, предложенному Peltzer K. et al. (2018), где выделены 3 

типа коморбидности: сердечно-метаболическая; респираторные заболевания, 

артрит, рак; употребление психоактивных веществ [359]. Однако такой подход не 
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позволял оценить распространѐнность тех или иных заболеваний, но помог 

взглянуть на проблему коморбидности в целом, обобщенно. Так, за изучаемые 

периоды не выявлено существенных различий в распространѐнности 

коморбидности 1-го типа. Частота встречаемости 3-го типа существенно возросла 

в сравнении с 2007 г., а вот частота ХОБЛ, наоборот, стала несколько ниже.  

Для определения факторов риска низкой эффективности 

противотуберкулезной терапии на момент начала лечения производилась оценка 

медико-социальных характеристик 10398 больных туберкулезом. Факторами, 

связанными с низкой эффективностью лечения, явились: выявление таких 

клинических форм туберкулеза, как фиброзно-кавернозная (ОШ=11,6; 95%ДИ:8,5 

– 15,8), диссеминированная (ОШ=2,7; 95%ДИ:2,4 – 3,1) и КП (ОШ=11,2; 

95%ДИ:9,1 – 13,9); наличие распада легочной ткани (ОШ=6,6; 95%ДИ:6,0 – 7,3); 

наличие бактериовыделения, выявляемого бактериоскопически (ОШ=5,3; 

95%ДИ:4,9 – 5,9); выявление туберкулеза при обращении с жалобами (ОШ=3,1; 

95%ДИ:2,8 – 3,3), классификация случая туберкулеза (впервые 

выявленный/рецидив) (ОШ=2,1; 95%ДИ:1,9 – 2,4); наличие ВИЧ-инфекции 

(ОШ=1,9; 95%ДИ:1,6 – 2,3), наличие хронических заболеваний бронхо-легочной 

системы (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,0 – 1,4). Коморбидные состояния на момент 

выявления туберкулеза были зарегистрированы у 4482 пациентов (43,1%). При 

этом имелись различия по распространенности сопутствующей патологии среди 

пациентов с различными исходами химиотерапии (ОШ=1,1; 95%ДИ:1,0 – 1,2), что 

обеспечено большей распространенностью ВИЧ-инфекции и ХОБЛ в группе 

неэффективно пролеченных пациентов. Зависимыми социально-

демографическими факторами явились: возраст старше 41 года (ОШ=1,2; 

95%ДИ:1,1 – 1,3); мужской пол (ОШ=1,3; 95%ДИ:1,2 – 1,4); проживание в 

городской местности (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,0 – 1,4); отсутствие занятости трудом 

(ОШ=2,2; 95%ДИ:2,0 – 2,4); отсутствие определенного места жительства 

(ОШ=4,4; 95%ДИ:3,4 – 5,8); синдром зависимости от алкоголя (ОШ=2,2; 

95%ДИ:2,0 – 2,4); синдром зависимости от наркотиков (ОШ=1,6; 95%ДИ:1,4 – 
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2,1); пребывание ранее в местах лишения свободы (ОШ=1,2; 95%ДИ:1,3 – 2,2). 

Значительно лучшую эффективность лечения туберкулеза демонстрировали 

пациенты молодого возраста (до 40 лет), женщины, жители сельской местности, 

занятые трудом в трудоспособном возрасте, учащиеся средних и высших учебных 

заведений, не принадлежащие к социальной группе риска и не пребывающие 

ранее в МЛС. На момент выявления туберкулеза 733 чел. (7,0%) являлись 

инвалидами по общему заболеванию. Обращает на себя внимание тот факт, что не 

выявлено разницы по количеству инвалидов между группами пациентов с 

эффективным и неэффективным исходом курса химиотерапии. Также не 

выявлено зависимости эффективности лечения от факта пребывания пациента в 

учреждениях социальной защиты (0,6% – 61 чел.), отбывания наказания в МЛС в 

течение последнего года (прибывшие из МЛС составили 0,7% – 71 чел.), 

принадлежности к социальной группе пенсионеров, а также официального статуса 

безработного (состоит на бирже труда – 0,5% – 54 чел.).  

На основании оценки результатов курса химиотерапии 10398 больных 

туберкулезом разработана и апробирована методика прогнозирования 

неблагоприятного исхода лечения, включающая 14 независимых социальных и 

медицинских факторов. Факторы представлены в виде таблиц с градацией и 

значениями интегрированной оценки риска неэффективного исхода заболевания, 

рассчитаны прогностические коэффициенты. Произведено разделение диапазона 

изменения интегрального показателя риска на поддиапазоны, позволяющие 

классифицировать больных по разной степени риска, выделено 3 диапазона: 

малый риск (благоприятный прогноз), средний риск (возможен неблагоприятный 

прогноз); высокий риск (неблагоприятный прогноз). Чувствительность методики 

составила 78,9%, специфичность – 76,9%. 

На основании полученных в результате проведенного исследования данных 

определена потребность в приоритетных мероприятиях. Разработан и внедрен в 

работу Кемеровского государственного медицинского университета цикл 

постдипломного обучения для врачей-фтизиатров «Туберкулез и ВИЧ-инфекция» 
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продолжительностью 72 часа, на котором прошли обучение все врачи севера 

Кемеровской области. Разработаны и утверждены на уровне региона 

методические рекомендации «Клиника и диагностика туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией». Для врачей ПМСП разработаны и проводятся в Кемеровском 

государственном медицинском университете циклы постдипломного обучения 

«Туберкулез и ВИЧ-инфекция», «Дифференциальная диагностика туберкулеза 

органов дыхания». Разработана и внедрена система мастер-классов по алгоритмам 

выявления и диагностики туберкулеза в учреждениях ПМСП. В 2018-2019 гг. 

организованы и проведены выездные мастер-классы в 17 городских и 

центральных районных больницах Кузбасса, а также тренинги и «круглые столы» 

с фтизиатрами и инфекционистами. С 2019 года в Кемеровской области 

организована новая система централизованного контроля за диспансерным 

наблюдением взрослых больных туберкулезом. 

Следующим этапом было изучение психологических особенностей 

пациента фтизиатрического профиля и анализ влияния на них различных 

факторов. Выявлена зависимость между наличием мультиморбидности НИЗ и 

госпитальной тревогой, которая у данной категории пациентов достигала 60 % 

[43,6 – 74,5]. Госпитальная депрессия была выражена у пациентов с 

коморбидностью НИЗ, субклиническая и клинически значимая депрессия у 

данной категории пациентов составила 50 % [35,8 – 64,2]. При изучении 

показателей шкалы HADS определялась меньшая распространенность тревоги у 

пациентов с зависимостью от ПАВ в отличие от больных туберкулезом, не 

употребляющих наркотики, преимущественно за счет клинически значимой 

тревоги, показатель которой был выше в группе пациентов, не принимающих 

наркотики.  

Установлено, что депрессия была значительно более выражена у пациентов 

с хроническими формами туберкулеза.  Это выражалось в общем количестве 

пациентов с 8 и более баллов по шкале HADS – 79,5 % [65,5 – 88,9] (против 26,4 

% [19,9 – 34,9] среди лиц I ГДУ), а также в бόльшем количестве больных с 
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хроническими формами туберкулеза и наличием субклинической депрессии, а в 

большей степени – с клинически значимой депрессией, распространенность 

которой достигала 50 % [35,8 – 64,2] (против 16,5% [11,0 – 24,2] среди пациентов 

I ГДУ). Не отличались показатели распространенности тревоги и депрессии среди 

пациентов с эффективным курсом и теми, которые его прервали. В группе 

пациентов, у которых впоследствии был зарегистрирован неэффективный исход 

курса химиотерапии, чаще встречалась депрессия – как субклиническая, так и 

клиническая, чем в группе с эффективным исходом. Самая большая 

распространенность тревоги и депрессии выявлена в группе пациентов с 

последующим летальным исходом. Высокий уровень эмоциональных расстройств 

у больных туберкулезом и их роль в оценке эффективности терапии предполагает 

активное использование мер медико-психологической коррекции.  

Ведущим типом отношения к болезни у пациентов с впервые выявленным и 

рецидивом туберкулезного процесса явился гармоничный (ОШ=5,7; 95% ДИ: 1,9 

– 17,0), а у хронических больных – анозогнозический (ОШ=12,9; 95%ДИ: 5,1 – 

32,6) и апатический (ОШ=4,6; 95%ДИ: 1,2 – 17,2). Наличие синдрома зависимости 

от алкоголя существенно не влияло на частоту встречаемости различных видов, 

тогда как наличие наркотической зависимости значительно меняла их состав. 

Гармоничный тип отношения к болезни чаше встречался при отсутствии 

зависимости (ОШ=2,9; 95%ДИ: 1,3 – 6,4), тогда как у наркопотребителей 

преобладали эйфорический (ОШ=2,9; 95%ДИ: 1,3 – 6,4), анозогнозический 

(ОШ=4,6; 95%ДИ: 2,0 – 10,6) и апатический (ОШ=4,4; 95%ДИ: 1,1 – 17,6) типы. У 

пациентов, у которых в последующем зафиксирован эффективный исход курса 

химиотерапии, почти в половине случаев имел место гармоничный тип 

отношения к болезни, что было гораздо выше, чем при неэффективном исходе 

(ОШ=7,3; 95%ДИ: 2,8 – 18,7) и при преждевременном его прерывании (ОШ=9,3; 

95%ДИ: 2,1 – 42,3). И, напротив, анозогнозический тип реагирования на 

заболевание встречался чаще при неэффективном исходе (ОШ=9,3; 95%ДИ: 2,1 – 

42,3) и при преждевременном прерывании лечения (ОШ=13,3; 95%ДИ: 3,7 – 47,9). 
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Выявлены закономерности в преобладании эйфорического и анозогнозического 

типов (ОШ=2,2; 95%ДИ: 1,1 – 4,4) в группе пациентов без НИЗ. 

На основе комплексной оценки построен прогностический алгоритм, 

включающий комплексную оценку социальных факторов, характеристики 

коморбидности, клинической характеристики туберкулезного процесса, побочных 

эффектов противотуберкулезной терапии, психологического состояния пациента 

и его отношения к заболеванию. В качестве наиболее значимых факторов 

регрессионный анализ выделил социальные факторы (R1), побочные эффекты 

противотуберкулезной терапии (R4) и факторы психологического состояния 

пациента и отношения его к заболеванию (R5). Проверка модели на адекватность 

осуществлялась с помощью ROC-анализа. Специфичность модели составила 

72,7%, чувствительность – 80%. Процедура оценки риска неблагоприятного 

прогноза заболевания заключается в определении класса каждого фактора из 

набора, характеризующих каждую группу и присвоении прогностических 

коэффициентов из табличных значений, рассчитанных в данном исследовании. 

Чем выше значения интегральных показателей, тем больше вероятность 

неблагоприятного исхода. Диапазонами разбиения вероятностей благоприятного 

исхода проводимой противотуберкулезной терапии при характеристике риска 

приняты следующие интервалы: высокий риск развития неэффективного исхода 

(0 – 0,38); средний риск развития неэффективного исхода (0,39 – 0,69); низкий 

риск развития неэффективного исхода (0,7 – 1). 

Проведенный многофакторный анализ позволил сформулировать понятие 

биопсихосоциальной модели заболевания, как комплекс факторов, по которым 

можно охарактеризовать социальные, медицинские и ряд психологических 

характеристик больного туберкулезом, обладающий прогностическими 

возможностями в отношении исхода заболевания. Биопсихосоциальная модель 

пациента с впервые выявленным туберкулезом характеризуется преимущественно 

гармоничным типом отношения к болезни с высоким уровнем госпитальной 

тревоги, а при неэффективном исходе – анозогнозическим типом реагирования на 
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заболевание. При хроническом течении биопсихосоциальная модель соотносится 

с анозогнозическим и апатическим типами отношения к болезни с выраженной 

депрессией.   

Для определения факторов, влияющих на выживаемость больных 

туберкулезом при плохом прогнозе и неблагоприятном течении заболевания, 

требовались дополнительные критерии оценки, реализуемые в рамках 

биопсихосоциального подхода. В клинической практике оценка состояния 

пациента осуществляется на основании объективных данных и клинического 

обследования, однако отсутствуют единая тактика по оценке коморбидности, 

наличия и степени функциональных нарушений. В качестве инструмента оценки 

предлагается использовать МКФ [14, 63, 440]. МКФ является универсальной 

классификацией для оценки здоровья в целом и факторов, ограничивающих 

жизнедеятельность пациента [63]. На ее основе в данном исследовании 

разработана и апробирована «Шкала оценки функциональных ограничений у 

больных туберкулезом». Шкала позволяет создать целостный профиль каждого 

пациента с учетом наиболее важных аспектов его жизнедеятельности. В базовом 

наборе МКФ предусмотрена оценка нескольких сотен функций, анатомических 

структур, проявлений активности и реализации, взаимодействия с окружающей 

средой. Ввиду этого МКФ может являться очень громоздким инструментом для 

использования в клинической практике. Поэтому для определенного профиля 

больных нужна выработка алгоритма в соответствии со спецификой изучаемого 

контингента пациентов [61]. При подходе, основанном на проведенных 

предварительных исследованиях коморбидности пациентов фтизиатрического 

профиля, применении метода экспертных оценок, анализе литературных данных, 

в результате данного исследования создан инструмент, рекомендуемый для 

использования в клинической практике. В клинической работе шкала может быть 

использована полностью или частично при описании функциональных 

ограничений пациента, в т.ч. при динамическом наблюдении. Врач-фтизиатр при 

ее использовании может работать с теми доменами, в описании которых есть 
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необходимость в каждом конкретном случае. Второе направление использования 

данного инструмента – оценка распространенности функциональных расстройств 

в различных группах пациентов и расчет потребности в средствах ухода. На 

основании проведенного исследования разработаны, утверждены и внедрены в 

практику методические рекомендации для врачей-фтизиатров «Оценка 

функциональных нарушений у пациентов фтизиатрического стационара». Шкала 

прошла клиническую апробацию при изучении функциональных нарушений 154 

у пациентов КОКФМЦ с плохим прогнозом и неблагоприятным течением 

заболевания. Выявлено 8 доменов, имеющих прогностическое значение для 

исхода. Перечисление в порядке значимости: функции сознания (ОШ=4,0; 

95%ДИ: 2,0 – 8,0); сохранения массы тела (ОШ=3,5; 95%ДИ: 1,8 – 6,6); сна 

(ОШ=3,5; 95%ДИ: 1,6 – 7,8); мочеиспускания (ОШ=3,1; 95%ДИ: 1,5 –6,3); приема 

нутриентов (ОШ=2,8; 95%ДИ: 1,3 – 6,1); мочеобразования (р =2,7; 95%ДИ: 1,3 – 

5,8); дыхания (ОШ=2,3; 95%ДИ: 1,0 – 5,2), системы крови (ОШ=2,2; 95%ДИ: 1,1 – 

4,2). Продолжительность умерших пациентов составила 29,5 (10,25;92,75) дней, 

тогда как среди выписанных с улучшением этот показатель составил 109 (54,5; 

167,0) дней (p=0,0001). Число пациентов, продолжительность пребывания в 

противотуберкулезном стационаре которых составила менее 14 дней, также 

различалось: 26 чел. (30,9%) – среди умерших и 3 чел. (4,3%) – среди 

выписанных.  

При оценке распространенности ограничения функций 3−4-й степени 

выделены домены, где выраженное нарушение функций играло роль в прогнозе 

летального исхода у пациентов: функции дыхания (ОШ=4,6; 95%ДИ: 2,1 – 10,2); 

интеллектуальные функции (ОШ=2,1; 95%ДИ: 1,1 – 4,1); функции сознания 

(ОШ=8,1; 95%ДИ: 1,7 – 37,0); приема нутриентов (4 степень) (ОШ=9,9; 95%ДИ: 

1,2 – 79,2); непроизвольные двигательные функции (4 степень) (ОШ=5,4; 95%ДИ: 

1,1 – 25,7). 

Следующей задачей исследования явилось изучение особенностей 

взаимодействия в системе «медицинский работник – пациент» и готовности 
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медицинских сестер противотуберкулезной службы к осуществлению ПП.  Роль 

медицинской сестры в противотуберкулезной работе высока [48, 65], поэтому 

важным аспектом является изучение самооценки медицинской сестры своей 

деятельности. Наиболее значимыми причинами отсутствия эффекта от лечения 

медицинские сестры считали наркозависимость пациентов (35%), тяжелые 

клинические формы туберкулеза (26%) и сопутствующие заболевания (24%).  

Подавляющее большинство сестер имели опыт работы с умирающими 

пациентами, при этом почти половина испытывали психологический дискомфорт 

из-за невозможности помочь пациенту. Трудностей в связи с недостатком знаний 

по уходу за умирающими пациентами не возникало. Медицинские сестры 

противотуберкулезного учреждения отождествляли КЖ тяжелобольных 

пациентов прежде всего с качеством ухода за ними и доброжелательным 

отношением медицинского персонала и близких, и в меньшей степени – с 

выраженностью симптомов болезни. Выразили готовность к работе с 

паллиативными пациентами 60,7 % [48,1 – 72,0] медицинских сестер, отсутствие 

такой готовность демонстрировали 39,3 % [28,1 – 51,9] опрошенных. 

Медицинские сестры со стажем работы более 10 лет в чаще высказывали свое 

желание работать с бесперспективными к излечению пациентами (χ2=7,6, 

р=0,006). В связи с этим рекомендуется при организации ПП активно привлекать 

медицинских сестер со стажем работы в противотуберкулезном учреждении более 

10 лет.  

Различия в распространенности симптомов синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских сестер противотуберкулезного стационара зависели от 

тяжести курируемых ими пациентов. При исследовании эмоционального 

выгорания медицинских сестер с помощью опросника В.В. Бойко установлено, 

что отделениях с высокой летальностью наблюдалось преобладание 

сформированных симптомов переживания психотравмирующих обстоятельств 

43,3 % [27,4 – 60,8], тревоги и депрессии 40,0 % [24,6 – 57,7], а также расширение 

сферы экономии эмоций 46,7 % [30,2 – 63,9].  Поэтому реализация мероприятий, 
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направленных на профилактику СЭВ у медицинских работников рекомендуется, в 

первую очередь, среди данной категории медицинских сестер. Учет этого 

обстоятельства необходим при расчете штатов отделений для оказания 

паллиативной помощи в противотуберкулезных учреждениях. 

Подавляющее большинство врачей-фтизиатров – 46 (86,8%) считали, что 

ведущую роль в установлении взаимопонимания между врачом и пациентом 

играет личность медицинского работника и его коммуникативные навыки. 

Медицинские сестры главную роль отводили профессиональной компетенции 

медицинского работника. По данным литературы взаимодействие в системе врач-

пациент напрямую зависит от пола, возраста и социального статуса больного 

[287]. Врачи и медицинские сестры ПТУ преимущественно использовали в своей 

практике совещательную модель взаимоотношений «медицинский работник – 

пациент». Патерналистский подход применяли лишь 13,3 % медицинских 

работников, однако он оказался востребованным среди 39 % пациентов 

противотуберкулезного учреждения. Считали свою способность адекватно 

реагировать на негативное отношение окружающих высокой 19,8 % медицинских 

работников, средней – 70,8 %, низкой – 12,4 %. Разницы в средней самооценке 

врачей и медицинских сестер в вопросах уверенности общения с пациентом, 

способности к избеганию психологических срывов и сопереживания проблемам 

пациентов выявлено не было. Однако врачи-фтизиатры при самооценке 

проявляли большую способность к избеганию психологических срывов, чем 

медицинские сестры, в связи с чем можно сделать вывод, что сестры более 

подвержены эмоциональному выгоранию. Такие же выводы были получены ранее 

в отношении медицинских сестер ПТУ [370]. При изучении самооценки врачей и 

медицинских сестер временных характеристик общения с пациентом выявлены 

четкие тенденции преобладания личного общения с пациентами у медицинских 

сестер. На беседы с пациентами медицинские сестры тратят более 10% рабочего 

времени, тогда как в рабочем дне врача, в отличие от медицинской сестры, 

значительное место занимает работа с документацией. В связи с этим можно 
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заключить, что роль медицинской сестры в контактной работе с пациентами 

фтизиатрического стационара выше, чем у врача. В условиях высокой 

коморбидности пациентов, психологических проблем и психических расстройств 

[82, 94] от медицинской сестры требуется развитие коммуникативных навыков 

для эффективного взаимодействия с пациентом и достижения хороших 

результатов лечения [224], важен учет культурных и национальных особенностей 

пациента [303]. Однако общие тенденции профессиональной деятельности 

медицинских сестер таковы, что от них на них не возложено принятие 

ответственных решений и проявления инициативы, а их задача состоит в 

реализации исполнительских функций [19]. В последние годы в здравоохранении 

имеется тенденция расширения полномочий средних медицинских работников в 

системе оказания помощи, предоставления возможности принимать 

самостоятельные решения в рамках своей компетенции [58, 186]. Характер 

взаимодействия в системе «врач – медицинская сестра» определяется 

традиционными подходами, когда медсестра выступает в роли «помощника 

врача» [58]. В данном исследовании установлено, что медицинские сестры не 

готовы к преобразованиям и повышению ответственности в системе оказания 

помощи больным туберкулезом (только 24,6% опрошенных сестер хотели бы 

расширения своих полномочий в системе помощи больным, 32,2%  высказались 

против, а 36,5 % не имели активной позиции по этому вопросу), следовательно, 

предпосылки для перехода от традиционной сестринской практики к более 

активной роли медицинской сестры в процессе лечения больного туберкулезом в 

настоящее время минимальны. В результате этого вывода разработана 

методологическая база и внедрено преподавание дисциплины «Сестринское дело 

во фтизиатрии и при инфекционных заболеваниях» при подготовке по 

программам бакалавриата по специальности «Сестринское дело» в ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России.  

В качестве мер по снижению эмоционального выгорания медицинских 

работников в КОКФМЦ разработана система обучения младшего медицинского, 



234 

 

где преподавателями являются медицинские сестры, рассказывая о туберкулезе, 

мерах его профилактики, инфекционном контроле. Эта работа нацелена на 

помощь в установлении доброжелательных отношений в коллективе, повышение 

роли медицинской сестры, а также формированию адекватного информационного 

пространства в среде общения пациентов. Для снижения эмоционального 

выгорания среди врачей создано профессиональное сообщество фтизиатров 

региона – Кемеровская региональная общественная организация «Общество 

фтизиатров Кемеровской области», которая способствует обмену опытом, 

повышению знаний врачей, посредством проводимых обучающих мероприятий, 

общению фтизиатров друг с другом, а также поддержке в реализации их 

профессиональных интересов.   

Обоснованной тенденцией является концентрация исследований, 

направленных на излечение пациентов с впервые выявленным туберкулезом или 

его рецидивом [148, 150, 168, 185, 192, 193]. В литературе крайне мало работ, 

посвященных комплексным стратегиям лечения пациентов с хроническими 

формами туберкулеза, тактике ведения пациентов в случаях, когда мероприятия 

по излечению пациента оказались неэффективными [49, 153]. Автор данного 

исследования убежден, что главными аспектами противотуберкулезных 

мероприятий должны являться профилактика туберкулеза, своевременное 

выявление и качественное лечение, включающее современные схемы, основанные 

на своевременной детекции лекарственной устойчивости возбудителя. Однако в 

настоящее время смертность в противотуберкулезных стационарах продолжает 

оставаться актуальной проблемой [25, 82]. В связи с недостаточностью 

исследований по организации комплексного оказания медицинской помощи 

пациентам с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания актуальной 

является разработка инструмента такой оценки.  

Еще до недавнего времени в литературе велись дискуссии необходимости 

ПП в противотуберкулезной работе [277, 309]. А в РФ нормативно-правовая база 

для ПП в отношении больных туберкулезом до недавнего времени 
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отсутствовала [9]. В данном исследовании доказано, что 24,8% умерших 

пациентов фтизиатрического стационара имели тяжелые заболевания 

терапевтического профиля, играющие ведущую роль в клинической картине 

заболевания и танатогенезе. В связи с этим определенная часть пациентов врача-

фтизиатра являются лицами, в отношении которых, согласно действующим 

нормативным документам Минздрава РФ, необходимо применять ПП. На 

сегодняшний день вопрос о терминальном состоянии у больных ВИЧ-инфекцией 

является спорным. С одной стороны, имеются исследования, доказывающие 

высокую эффективность лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией [11, 

195], другие данные свидетельствуют о высокой летальности таких пациентов 

[25]. Такая ситуация может быть связана с коморбидностью больных [68] и с 

выраженным иммунодефицитным состоянием пациента, «запущенной» ВИЧ-

инфекцией [82], необратимым поражением ЦНС [125], как ВИЧ-

ассоциированным [120, 235, 305], так и обусловленным вторичными 

заболеваниями [44, 195], в том числе и онкологическими [125]. На момент 

завершения данного исследования – в июне 2019 года, Минздравом и Минтруда 

России 31.06.2019 утверждено положение об организации оказания паллиативной 

медицинской помощи, где определены показания для ПП как помощи, 

оказываемой пациентам с «неизлечимыми прогрессирующими 

заболеваниями/состояниями в стадии, когда исчерпаны возможности 

этиопатогенетического лечения, и при наличии медицинских показаний». К 

данной категории впервые отнесены больные туберкулезом как «пациенты с 

социально значимыми инфекционными заболеваниями в терминальной стадии 

развития, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в обеспечении ухода при 

оказании медицинской помощи», чем положена основа нормативного 

регулирования ПП больным туберкулезом в РФ [126].  

В ходе данного исследования выделены четыре модели пациентов 

противотуберкулезного стационара, имеющих неблагоприятный прогноз и 

течение заболевания. Модель 1. Пациенты с хроническими формами туберкулеза 
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(после двух и более неэффективных курсов лечения): ФКТЛ, хронический ДТЛ, с 

наличием осложнений без ВИЧ-инфекции либо с наличием ВИЧ-инфекции, но 

без выраженного иммунодефицита (СД4+ >350 кл.). Модель 2. Пациенты с 

остропрогрессирующими формами туберкулеза без специфического поражения 

ЦНС с положительным или отрицательным тестом на ВИЧ. Модель 3. Пациенты с 

менингитом и менингоэнцефалитом различной этиологии. Это преимущественно 

пациенты с остропрогрессирующими формами туберкулеза на фоне ВИЧ-

инфекции, но в эту группу вошли и больные с туберкулезом ЦНС без ВИЧ-

инфекции, а также с ВИЧ-ассоциированным и другим вторичным и 

оппортунистическим поражением ЦНС. Модель 4. Пациенты с туберкулезом и 

хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля, в 

т.ч. с декомпенсаций функций внутренних органов. 

До распространения ВИЧ-инфекции (в группе 2007 г.) в структуре 

преобладала модель 1 (ОШ=5,7; 95%ДИ: 3,7 – 8,8), то в 2017 г. – лидирующую 

роль играла модель 2 (ОШ=5,3; 95%ДИ: 3,4 – 8,3), кроме того, в этот временной 

период значительно чаще встречалась модель 3 (ОШ=7,8; 95%ДИ: 3,5 – 17,7). 

Различий по распространенности модели 4 в указанные периоды наблюдения не 

выявлено. Медиана продолжительности диспансерного наблюдения у фтизиатра 

при 1-й модели составила 28 (4,75; 65,75) мес., при 2-й модели – 3 (0,65; 14) мес., 

при 3-й модели – 3,5 (1,0; 7,75) мес., при 4-й модели – 6 (1,0-30,25) мес. (р=0,001) 

и между 1-й и 3-й (р=0,0001). Число дней последней госпитализации существенно 

различалось в зависимости от модели пациента (Н=8,5; СС=3; р=0,036). При 1-й 

модели средняя продолжительность пребывания составила 44 (10,5; 130,5), во 2-й 

– 19 (5,0; 70,5), в 3-й – 31 (15; 75,5), в 4-й – 22 (11; 52,5). 

При оценке количества различных функциональных нарушений у 

пациентов фтизиатрического стационара с неблагоприятным прогнозом и 

течением заболевания выявлены нарушения в доменах:  b110 функции сознания – 

40,9%; b117 интеллектуальные функции – 82,5 %; b147 психомоторные функции – 

46,1 %; b134 функции сна – 24,0 %; b210 зрения – 24,7 %; b230 слуха – 25,3 %; 
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b280 боль – 41,5 %; b410 функция сердца – 20,1 %; b415 сосудов – 19,5 %; b430 

системы крови – 63,0 %; b440 дыхания – 79,2 %; b510 приема нутриентов – 24,6 

%; b515 пищеварения – 65,6 %; b550 сохранения массы тела – 50,6 %; b555 

эндокринная функция – 11,7 %; b610 функция мочеобразования – 26,6 %; b620 

мочеиспускания – 37,7 %; b765 непроизвольные двигательные функции – 22,7 %; 

b729 функция костей  и суставов – 9,1 %; b849 кожи – 64,9 %.  

Выявлены различия большей распространенности при 2-й модели в 

сравнении с 1-й в следующих доменах: функция сознания b110 (ОШ=4,2; 95%ДИ: 

1,1 – 15,4); психомоторные функции b147 (ОШ=6,1; 95%ДИ: 2,2 – 17,0); функции 

пищеварения b515 (ОШ=13,0; 95%ДИ: 4,6 – 36,7); кожи b849 (ОШ=10,6; 95%ДИ: 

3,8 – 29,3). А в 1-й модели при сравнении с 2-й выявлены значимые различия в 

следующих доменах: функции слуха b230 (ОШ=4,0; 95%ДИ: 1,3-11,9); 

мочеобразования b610 (ОШ=5,8; 95%ДИ: 2,1 – 15,4); сохранения массы тела b550 

(ОШ=8,7; 95%ДИ: 2,7 – 27,7).  

В 3-й модели функциональных нарушений было больше, чем при 2-й 

модели. Распространѐнность отклонений была выше в следующих доменах: 

функции сознания b110 – 85,2 %; психомоторные функции b147 – 50,0 %; 

функции приема нутриентов b510 – 81,5 %; пищеварения b515 – 88,9 %; 

мочеобразования b610 – 37,0 %; мочеиспускания b620 – 33,3 %; непроизвольные 

двигательные функции b765 – 59,2 %; функции кожи b849 – 100 %.  

Четвертая модель, в отличие от 1-й и 2-й характеризовалась наибольшей 

распространенностью функциональных нарушений у пациентов по следующим 

доменам: функции сознания b110 – 50,0; зрения b210 – 55,9 %; кровеносных 

сосудов - 61,7 %; функции сердца b 410 – 61,7 %. 

Отклонения в домене «сознание» выявлены у 40,9% среди всех пациентов, 

преимущественно это были нарушения 2-й степени в виде частичной 

дезориентированности (74,9%), нарушения 3-й степени выявлены в 15,9% 

случаев, а абсолютные нарушения сознания (4-й степени), проявляющиеся в виде 

сопора или комы имели место в 9,5% случаев (6 чел.) и были следствием 
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генерализованного течения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Когнитивные 

нарушения (b117) разной степени выраженности диагностированы у 82,5% 

пациентов, различий в их распространенности при различных моделях не 

выявлено, однако обнаружено, что при 1-й и 2-й моделях выраженные 

когнитивные изменения встречались в 20% и 26,5% соответственно, тогда как при 

3-й и 4-й моделях выраженное снижение когнитивных функций встречались чаще 

(92,6% (ОШ=34,6; 95%ДИ: 7,4 – 161,3 по сравнению со 2-й моделью) и 50,0% 

(ОШ=2,7; 95%ДИ: 1,2 – 6,6) соответственно). 

Психомоторные функции (b147) были нарушены у 73 чел. (46,1%), что 

преимущественно было следствием фактора потребления инъекционных 

наркотиков пациентами. Выявленные нарушения классифицированы как 1-я 

степень в 10 случаях (13,7%), 2-я степень – 5 чел. (6,8%), 3-я степень – 65 чел. 

(89,0%). Функция сна (b134) нарушалась у 41 пациента (26,6%) и в подавляющем 

большинстве (37 чел.) это были отклонения 1-й и 2-й степени, нарушения 3-й 

степени выявлены у 4 чел.  (9,7% от всех нарушений сна) и встречались они при 

2-й и 3-й моделях.  

При планировании ПП важным вопросом является наличие ХБС у пациента. 

В домене «ощущение боли» (b280) нами выявлены нарушения у 62 чел. (40,2%). 

Это соответствовало данным, полученным Harding R. et al. (2016) в исследовании, 

проведенном в ЮАР, среди 114 тяжелобольных с туберкулезом, где боль имела 

место в 42,1 % [289]. Однако можно предположить, что распространѐнность ХБС 

среди тяжелых пациентов фтизиатрического стационара вероятно выше, 

поскольку неясен факт его наличия у пациентов, имеющих 3-ю и 4-ю степень 

нарушения функции сознания. Существенных различий по распространѐнности 

ХБС в изучаемых группах выявлено не было. Болевой синдром у больных 1-й 

группы проявлялся преимущественно 1-й степенью, бόльшая выраженность боли 

– 2-я степень встречалась у 3 чел. (21,4%), а во 2-й группе 1-я степень встречалась 

менее чем в половине случаев болевого синдрома, а большую выраженность (2-й, 

3-й и 4-й степени) имели 13 чел. (26,5%) (ОШ=4,6; 95%ДИ: 1,05 – 21,8). Следует 
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отметить, что характеристики локализации ХБС в изучаемых группах были 

различными: в 1-ой группе болевой синдром локализовался в грудной клетке у 12 

чел. (85,7%), а во 2-ой группе – у 11 чел. (39,2%) (ОШ=9,2; 95%ДИ: 1,7 – 49,7). В 

остальных случаях имели место другие локализации ХБС: нижние конечности, 

голова, живот, позвоночник и крупные суставы, кожные покровы и слизистые. 

Обращает на себя внимание высокая распространенность нарушений 

структуры печени, которые превышали 90% во 2-й и 3-й группах пациентов. 

Выявлены значимые различия по распространенности нарушений в структуре 

печени между 1-й и 2-й группами пациентов (р=0,0001; ОШ=16,4; 95%ДИ: 5,3 – 

50,4). Абсолютные нарушения функции печени в 20,6% случаев имелись в 4-й 

группе, ввиду наличия цирроза печени класса «С» по Child-Pugh и были отнесены 

к данной категории. Нарушения 3-й и 4-й категории встречались при 2-й и 3-й 

группах пациентов в 15 случаях (16,6% от численности данных групп).  

Основополагающими характеристиками для осуществления ухода за 

пациентом являются сведения о возможностях индивида к общению, его 

мобильности, а также возможности осуществлять самообслуживание. Среди 

пациентов противотуберкулѐзного стационара, имеющих неблагоприятный 

прогноз и течение заболевания, зависимость от посторонней помощи была 

высокой и в некоторых доменах, таких как, например, «мытье», достигала 71,4%, 

а более чем в половине случаев имелись затруднения при восприятии устных 

сообщений, речи, ходьбе, осуществлении физиологических отправлений, 

одевании.  

Ограничения жизнедеятельности пациентов были наименьшими при 1-й 

модели. Во 2-й группе более выраженные ограничения выявлены в домене «речь» 

d310 (ОШ=4,9; 95%ДИ: 1,3 – 18,1), в разделе «мобильность» – домен «ходьба» 

d450 (ОШ=4,9; 95%ДИ: 1,3 – 18,1), а в разделе «самообслуживание» – домен 

«мытье» (ОШ=3,7; 95%ДИ: 1,4 – 9,5). 

Самой сложной в отношении необходимости ухода явилась 3-я группа, где 

по всем доменам более половины пациентов нуждались в посторонней помощи. 
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Различия с 1-й и 2-й группой выявлены по всем доменам общения, мобильности и 

самообслуживания. При изучении ограничений жизнедеятельности пациентов 4-й 

группы выявлены различия с 1-й группой в разделе общения в доменах 

«восприятие устных сообщений» b310 (ОШ=5,8; 95%ДИ: 1,7 – 20,2), «речь» b330  

(ОШ=8.0; 95%ДИ: 2,0 – 31,5); в разделе «мобильность» в домене «ходьба» b450 

(ОШ=3,7; 95%ДИ: 1,4 – 9,5) и в разделе «самообслуживание» в доменах «мытье» 

b510 (ОШ=8.0; 95%ДИ: 2,0 – 31,5) и «одевание»  b540 (χ2=6,4; р=0,012; ОШ=3,7; 

95%ДИ: 1,4 – 9,5).                                                                                                                                 

В проведенном исследовании показаны различия в существовании и 

степени выраженности функциональных нарушений в изучаемых группах, на 

основании чего можно сделать вывод, что при различных моделях пациентов 

фтизиатрического профиля существенно различались особенности нужд 

пациентов в поддержании качества жизни, а значит, характер и объем 

оказываемой им помощи. Результаты диагностики функционального дефицита 

пациентов наряду с объективными и субъективными показателями физического 

здоровья могут быть основой для формирования показаний для осуществления 

паллиативной помощи пациентам фтизиатрического профиля. 

Выделение социальных синдромов также является крайне актуальным при 

планировании ПП пациентам различного профиля, где ведущую роль играет не 

нозологическая единица, а степень нарушения функциональной и социальной 

составляющей жизнедеятельности пациента. Утрата семейных связей, наличие 

которых играет важную роль в реабилитационном потенциале пациентов [240, 

351], выявлялась в 51,3% случаев. При этом 35,4 % из них состояли в брачных 

отношениях либо проживали в семье до госпитализации в стационар. Социальная 

изоляция, т.е. отсутствие не только семьи, но и определенного места жительства 

выявлена у 15,6% пациентов. Полученные данные являются точкой приложения к 

применению «социальных технологий» во фтизиатрической практике [92]. Утрата 

семейных связей, с одной стороны, может быть обусловлена особенностями 

микросоциального окружения пациента, с другой стороны личностными 
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особенностями самого больного ввиду социальной запущенности и наличием 

химических зависимостей. В 1-й группе почти во всех случаях имел место 

синдром зависимости от алкоголя, гораздо чаще, чем во 2-й группе (ОШ=6,0; 

95%ДИ: 1,3 – 28,0), в 3-й (ОШ=15,1; 95%ДИ: 3,0 – 76,2) и в 4-й (ОШ=8,9; 95%ДИ: 

1,6 – 49,7). Во 2-й (ОШ=13,0; 95%ДИ: 4,0 – 42,1 – в сравнении с 1-й группой: 

ОШ=15,0; 95%ДИ: 4,7 – 48,2 – в сравнении с 4-й группой) и 3-й группе (ОШ=28,6; 

95%ДИ: 6,8 – 119,8 – в сравнении с 1-ой группой: ОШ=33,0; 95%ДИ: 7,9 – 137,2 – 

в сравнении с 4-й группой) подавляющее большинство пациентов являлись 

наркопотребителями. Сочетанная зависимость (наркотическая и алкогольная) 

встречалась чаще во 2-й и 3-й группе. 

На момент последней госпитализации инвалидами были признаны 

лишь 33 чел. (21,4%): в 1-ой группе – 17 чел. (56,6%), во 2-ой группе – 5 чел. 

(3,2%), в 4-ой группе – 12 чел. (35,3%), пациенты 3-й группы инвалидности не 

имели.  

При исследовании уровня тревоги и депрессии с помощью госпитальной 

шкалы HADS выявлено преобладание клинически значимой депрессии в 1-й 

группе (ОШ=5,0; 95%ДИ: 1,3 – 21,6 – в сравнении с 2-й группой), а во 2-й группе 

выявлено преобладание клинически значимой тревоги (χ2=4,0).  

В связи с быстрой клинической динамикой туберкулеза на фоне ВИЧ-

инфекции, тяжелым коморбидным фоном, распространением вторичных и 

оппортунистических заболеваний, необходимостью проведения 

антиретровирусной терапии, помимо противотуберкулезного и 

симптоматического лечения, возрастает сложность курации пациентов, требуется 

больше времени на осуществление ухода за ним. Кроме того, это связано с 

высокой частотой развития полиорганной недостаточностью, обусловленной 

прогрессированием ВИЧ-инфекции. Необходимо отметить очевидные успехи 

АРВТ, однако ввиду позднего обращения пациентов с ВИЧ-инфекцией за 

медицинской помощью и низкой приверженностью лечению и диспансерному 

наблюдению, развитием тяжелых поражений ЦНС, лимфопролиферативных 
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заболеваний, цирроза печени, септических осложнений, последствий 

употребления инъекционных наркотических препаратов, количество лиц, 

нуждающихся в стационарном лечении и длительном постороннем уходе, 

остается значительным. 

В связи с этим требуется организация системы помощи больным 

туберкулезом, имеющим неизлечимые прогрессирующие заболевания в 

терминальной стадии, расширение знаний медицинских работников в области 

симптоматической терапии и купирования ХБС, систематизация сестринского 

ухода за тяжелыми больными, проведение консультирования родственников по 

вопросам ухода за больным. ПП таким пациентам – это комплекс мер, 

направленных на улучшение качества жизни человека, страдающего 

неизлечимым заболеванием, и включающий медицинскую, психологическую, 

социальную и духовную поддержку больного и членов его семьи. Следовательно, 

ПП должна включать мероприятия по купированию и смягчению симптомов 

заболевания, проведение этиотропной терапии (противотуберкулезной, АРВТ), 

оказание психосоциальной помощи пациентам и членом их семей, обеспечение 

ухода за пациентами при наличии у него функциональных нарушений. Комплекс 

мероприятий включает также профилактику СЭВ у медицинских работников, 

участвующих в оказании ПП. 

Разработана дифференцированная схема организации медицинской помощи 

больным туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и течением заболевания в 

зависимости от модели. Пациенты М1 начинают диспансерное наблюдение у 

фтизиатра задолго до необходимости начала ПП (в среднем за 28 мес.). В этот 

период, важнейшими профилактическими мероприятиями, являются комплексные 

действия по повышению приверженности к противотуберкулезной химиотерапии. 

На момент признания этиотропного лечения неэффективным пациент, как 

правило, сохраняет все признаки физического и социального функционирования. 

Весь этот период ему требуется психосоциальное сопровождение, обучение 

самого пациента и членов его семьи гигиеническим навыкам, а также мониторинг 
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функциональных нарушений. При появлении дефицита в доменах b110, b280, 

b440, b550, b134, b620, b510, b765, структуры печени, мобильности и 

самообслуживания больной должен быть представлен на врачебную комиссию 

(ВК) для определения показаний к началу паллиативного сопровождения и 

госпитализации, а также решения вопроса об этиотропной терапии. Далее, в 

зависимости от показаний пациенту необходима респираторная поддержка, 

купирование ХБС, нутритивная поддержка, а также медико-психологическое 

сопровождение, направленное на снижение уровня депрессивных нарушений.  

Как показало данное исследование, при М2 в случаях 

остропрогрессирующего туберкулеза решающее влияние на выживаемость 

больных оказывают мероприятия, проведенные в первые 2 недели после 

госпитализации в противотуберкулезный стационар. Поэтому, рекомендуется 

проводить интенсивное лечение, именно в этот период. Далее, в зависимости от 

показаний пациенту проводится, купирование ХБС, нутритивная поддержка, а 

также медико-психологическое сопровождение, направленное на снижение 

уровня тревожных нарушений, организуются консультации специалистов (МПК) 

и АРВТ. 

М3 являлась наиболее сложной в отношении распространенности и степени 

выраженности функционального дефицита. Пациенты нуждаются в интенсивной 

терапии до снятия явлений отека головного мозга, всегда ведение пациента 

должно осуществляться с участием невролога и чаще всего – инфекциониста. 

Требуется активное сестринское сопровождение с учетом выраженности 

функциональных нарушений самообслуживания, нутритивная поддержка, 

профилактика пролежней, работа с близким окружением по обеспечению ухода за 

пациентом при нарушениях самообслуживания. Необходимо планирование 

патронажа в амбулаторных условиях при сохранении ограничений мобильности 

пациента при выписке из стационара.  

При паллиативном сопровождении пациентов М4 необходим 

мультидисциплинарный подход с участием − по показаниям − кардиолога, 
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невролога, онколога или других специалистов. Пациентам проводятся 

нутритивная поддержка, профилактика пролежней, активное сестринское 

сопровождение с учетом выраженности функциональных нарушений 

самообслуживания, работа с близким окружением по обеспечению ухода за 

пациентом при нарушениях самообслуживания, обучение пациента приемам 

поддержания двигательной активности, консультативная поддержка семьи, 

обучение маломобильного пациента и членов его семьи особенностям 

рационального ухода за больным и его реабилитации. Кроме того, необходимо 

планирование патронажа в амбулаторных условиях при сохранении ограничений 

мобильности пациента при выписке из стационара. 

Проведенное исследование по повышению качества оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом на основе прогнозирования и выбора тактики 

лечения и паллиативного сопровождения пациентов решает вопрос по 

оптимизации комплекса мероприятий с учетом индивидуальных потребностей 

пациента, что отвечает принципам пациентоориентированности. Разработанная 

«Шкала оценки функциональных ограничений у больных туберкулѐзом» – это 

первый инструмент, созданный для фтизиатрической практики и охватывающий 

максимальное количество сфер жизнедеятельности пациента, играющих роль в 

определении объема помощи.  Исследование актуально для систематизации 

применения симптоматической терапии, унификации подходов к оказанию 

помощи пациентам с различной выраженностью симптомов, 

дифференцированного применения технологий ухода.  Данная работа может быть 

положена в основу дальнейших исследований по алгоритмизации паллиативной 

помощи, создания методик расчета потребности во вспомогательных средствах, 

симптоматических, обезболивающих лекарственных средствах.  

ВЫВОДЫ 

1. В регионе с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции в динамике 

показано, что на фоне стабильного улучшения эпидемиологических показателей 

по туберкулезу за 11-летний период регистрируется рост числа больных с 
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сочетанной ТБ/ВИЧ-инфекцией, нарастание МЛУ возбудителя туберкулеза, 

снижение эффективности терапии, изменение соотношения контингентов в 

сторону остропрогрессирующих форм, доля пациентов с хроническим течением 

туберкулеза среди умерших за этот период сократилась в 2,5 раза с 43,2% до 

12,4%. 

2. Высокая распространѐнность ВИЧ-инфекции влияла на летальность 

контингентов больных туберкулезом в регионе (с 16,6% до 25,4%, р=0,001), 

летальность пациентов фтизиатрического стационара (с 7,6 до 12,3%, р=0,001), 

увеличивала коморбидность за счет хронического гепатита (ОШ 7,5), цирроза 

печени (ОШ 4,8), пневмонии (ОШ 2,7), зависимости от наркотических веществ 

(ОШ 21,8), утяжеляла клиническую структуру туберкулеза в виде роста 

диссеминированных его форм среди умерших (с 21,05% до 66,9%, р=0,001) и 

увеличения числа лиц со специфическим поражением центральной нервной 

системы (с 4,1% до 22,3%, р=0,001). 

3. Медико-социальными факторами, связанными с низкой эффективностью 

лечения больных туберкулезом, явились: возраст старше 41 года (ОШ=1,2); 

мужской пол (ОШ=1,3); проживание в городской местности (ОШ=1,2); отсутствие 

занятости трудом (ОШ=2,2); отсутствие определенного места жительства 

(ОШ=4,4); синдром зависимости от алкоголя (ОШ=2,2); синдром зависимости от 

наркотиков (ОШ=1,6); предшествующее пребывание в МЛС (ОШ=1,2); формы 

туберкулеза: ФКТЛ (ОШ=11,6), ДТЛ (ОШ=2,7) и КП (ОШ=11,2); наличие распада 

легочной ткани (ОШ=6,6); наличие бактериовыделения, выявляемого 

бактериоскопически (ОШ=5,3); выявление туберкулеза при обращении с 

жалобами (ОШ=3,1), классификация случая как «рецидив» (ОШ=2,1); наличие 

ВИЧ-инфекции (ОШ=1,9), наличие хронических заболеваний бронхо-легочной 

системы (ОШ=1,2).  

4. Прогнозирование эффективности основного курса лечения больных 

туберкулезом с чувствительностью 78,9% и специфичностью – 76,9% возможно 

уже на этапе взятия пациента на диспансерный учет при использовании учетных 
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форм медицинской документации противотуберкулезного учреждения (форма 

89/у и медицинская карта лечения ТБ/01-у) на основе установленных 

14 независимых социальных и медицинских факторов. Неблагоприятным следует 

считать прогноз при значении интегрального показателя оценки риска 1,2 балла и 

выше. 

5. Факторами, влияющими на выживаемость больных фтизиатрического 

стационара, являлись наличие функциональных нарушений в доменах: функции 

сознания (ОШ=4,0); функции сохранения массы тела (ОШ=3,5); функции сна 

(ОШ=3,5); функции мочеиспускания (ОШ=3,1); функции приема нутриентов 

(ОШ=2,8); функции мочеобразования (ОШ=2,7); функции дыхания (ОШ=2,3), 

функции системы крови (ОШ=2,2), а также ограничения 3−4-й степени в доменах: 

функции дыхания (ОШ=4,6); интеллектуальные функции (ОШ=2,1); 

непроизвольные двигательные функции (4-я степень) (ОШ=5,4). Тяжелое течение 

заболевания определяется при наличии у пациента функциональных нарушений в 

доменах: сознания; сохранения массы тела; сна; мочеиспускания; приема 

нутриентов; мочеобразования; дыхания; системы крови, а также ограничений 

3−4-й степени при оценке любого аспекта жизнедеятельности. 

6. Пациенты с впервые выявленным туберкулезом характеризуются 

преимущественно гармоничным (ОШ=5,7) типом отношения к болезни с высоким 

уровнем госпитальной тревоги, а при неэффективном исходе – анозогнозическим 

типом реагирования на заболевание (ОШ=9,3), в то время как среди лиц с 

хроническим течением туберкулеза чаще встречаются анозогнозический 

(ОШ=12,9) и апатический (ОШ=4,6) типы отношения к болезни с выраженной 

госпитальной депрессией – 79,5%, в том числе клинически значимой – 50%, что 

обуславливает необходимость включения в комплекс лечебных мероприятий 

медико-психологических мер коррекции.  

7. Высокую готовность к оказанию паллиативной помощи больным 

туберкулезом имеют медицинские сестры со стажем работы в 

противотуберкулезном учреждении более 10 лет (90%). Отсутствие 
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приверженности к работе с бесперспективными к излечению пациентами 

обнаружено у 39,3% медицинских сестер. Коммуникативные ресурсы 

медицинских работников (врачей и медицинских сестер) преимущественно 

оценивались как средние – 70,8%, при этом наблюдалось несоответствие 

ожиданий и реалий в использовании патерналистского подхода в системе 

«медицинский работник – пациент» (11,5% медицинских сестер и 17,0% врачей-

фтизиатров при высокой востребованности ее среди больных туберкулѐзом – 

39,1% (p=0,001)).  

8. Использование «Шкалы оценки функциональных ограничений у  больных 

туберкулезом» позволяет определить вид и степень выраженности нарушений 

функций организма, структуры органов, а также мобильность, способность к 

самообслуживанию и общению у пациентов с неблагоприятным прогнозом 

заболевания, среди которых высока распространѐнность социальных симптомов: 

частичная или полная утрата самообслуживания – 51,9%, зависимость от 

посторонней помощи – 71,4%, утрата семейных связей – 51,3%, социальная 

изоляция – 15,6%. 

9. Степень выраженности функциональных нарушений у больных 

туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением заболевания 

зависит от принадлежности случая к одной из 4-х моделей клинической ситуации 

и является наименьшей при М1 –хроническом течении туберкулеза, а наибольшей 

при М3 – поражении ЦНС. Ограничения мобильности 2-й степени и выше в 

домене «ходьба» при М1 имелись у 27,7% пациентов, при М3 – у 85,2%. 

Нарушения, требующие превентивных и лечебных противопролежневых 

мероприятий: 2-й степени и выше в домене «изменение и поддержание 

положения тела» и 4-й степени в домене «непроизвольные двигательные 

функции» имели место в 33,1% и 9,1% случаев соответственно среди пациентов с 

тяжелым течением заболевания, преимущественно при М3. 

10. Дифференцированные схемы совершенствования медицинской помощи 

больным туберкулезом с неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением 
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заболевания для 4 моделей клинических ситуаций, включающие лечение, медико-

психологическое и паллиативное сопровождение, основаны на особенностях 

течения заболевания и степени выраженности функциональных нарушений в 

различных сферах жизнедеятельности пациента. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При высокой распространенности ВИЧ-инфекции в регионе применять 

междисциплинарные подходы к выявлению больных сочетанной ТБ/ВИЧ-

инфекцией, ускоренные методы диагностики лекарственной устойчивости 

возбудителя, интенсивную терапию в первые 2 недели после выявления 

остропрогрессирующих форм туберкулеза у пациентов с иммунодефицитом.  

2. Определять прогноз эффективности лечения пациента с впервые 

выявленным туберкулезом и рецидивом заболевания с помощью разработанной 

методики прогнозирования, основанной на медицинских и социально-

демографических характеристиках, пациентов, содержащихся в учетной 

медицинской документации: формы 86/у и медицинской карте лечения ТБ/01-у. 

При выявлении высокого риска неэффективности химиотерапии активизировать 

мероприятия по профилактике низкой приверженности к лечению, 

психосоциальной поддержке. 

3. Применять «Шкалу оценки функциональных ограничений у  больных 

туберкулезом» при описании функционального статуса пациентов с плохим 

прогнозом и неблагоприятным течением заболевания для организации 

медицинской помощи, включающей лечение, уход, медико-психологическую 

поддержку и паллиативное сопровождение.  

4. Подготовку медицинских сестер в системе высшего и среднего 

сестринского образования осуществлять с учетом потребности в расширении 

сферы ответственности в вопросах ухода за пациентами в рамках современных 

тенденций по переходу к концепции сестринского процесса. 
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5. Проводить психопрофилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение и коррекцию эмоционального выгорания медицинских 

работников, участвующих в оказании помощи больным туберкулезом с 

неблагоприятным прогнозом заболевания. 

6. В условиях фтизиатрического стационара выявлять и проводить коррекцию 

госпитальной депрессии у пациентов с мультиморбидностью НИЗ, хроническим 

формами туберкулеза и тревоги у пациентов с впервые выявленным 

туберкулѐзом. 

7. Осуществлять группировку пациентов противотуберкулезного стационара с 

неблагоприятным течением и прогнозом заболевания и помимо мероприятий, 

предусмотренных стандартами лечения больных туберкулезом, включать 

следующие технологии ухода:  

a. Модель 1. Пациенты с хроническими формами туберкулеза (после 2-х 

и более неэффективных курсов лечения): ФКТЛ, хронический ДТЛ, с наличием 

осложнений без ВИЧ-инфекции либо с наличием ВИЧ-инфекции, но без 

выраженного иммунодефицита (СД4>350 кл.) – работа с пациентом, направленная 

на снижение уровня депрессии, диагностика и своевременное купирование ХБС, 

респираторная поддержка, нутритивная поддержка.  

b. Модель 2. Пациенты с остропрогрессирующими формами 

туберкулеза, в том числе с ВИЧ-инфекцией с генерализаций вторичных и 

оппортунистических заболеваний (без менингита и менингоэнцефалита) – 

проведение интенсивной терапии в условиях ПИТ в первые 2 недели после 

госпитализации, в дальнейшем работа с пациентом, направленная на снижение 

уровня тревоги, МПК (фтизиатр, инфекционист, нарколог и другие специалисты 

по показаниям). 

c. Модель 3. Пациенты с менингитом и менингоэнцефалитом различной 

этиологии: интенсивная терапия в условиях ПИТ, МПК (фтизиатр, невролог, 

инфекционист, другие специалисты по показаниям), активное сестринское 

сопровождение с учетом выраженности функциональных нарушений 
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самообслуживания, нутритивная поддержка, профилактика пролежней, работа с 

близким окружением по обеспечению ухода за пациентом при нарушениях 

самообслуживания, планирование патронажа в амбулаторных условиях при 

сохранении ограничений мобильности пациента при выписке из стационара.  

d. Модель 4. Пациенты с туберкулезом и хроническими 

прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля, в т.ч. с 

декомпенсаций функций внутренних органов: МПК (фтизиатр, терапевт, 

кардиолог, невролог, инфекционист, другие специалисты по показаниям), 

нутритивная поддержка, профилактика пролежней, активное сестринское 

сопровождение с учетом выраженности функциональных нарушений 

самообслуживания, работа с близким окружением по обеспечению ухода за 

пациентом при нарушениях самообслуживания, обучение пациента приемам 

поддержания двигательной активности, консультативная поддержка семьи, 

обучение маломобильного пациента и членов его семьи особенностям 

рационального ухода за больным и его реабилитации. 

8. При осуществлении паллиативной помощи больным туберкулезом 

использовать «Карту сестринского наблюдения за пациентом фтизиатрического 

стационара с неблагоприятным течением и прогнозом заболевания», «Лист 

регистрации противопролежневых мероприятий у пациентов фтизиатрического 

стационара», «Лист оценки пролежней». При наличии непроизвольных 

двигательных расстройств и необходимости мягкой фиксации пациента, 

мониторинговые мероприятия проводить согласно алгоритму клинического 

ведения пациента фтизиатрического стационара при нарушениях в домене d429. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ/ТБ - сочетанная инфекция ВИЧ и туберкулеза  

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВК – врачебная комиссия 

ВСВИС – воспалительный синдром восстановления иммунной системы 

ГДУ – группа диспансерного учета 

ДИ – доверительный интервал 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДТЛ – диссеминированный туберкулез легких  

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИМТ – индекс массы тела 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИП – интегральный показатель 

КЖ – качество жизни 

КО – Кемеровская область 

КП – казеозная пневмония 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ  

ЛУ – лекарственная устойчивость 

ЛЧ – лекарственная чувствительность 
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МБТ – микобактерии туберкулеза  

МКБ – Международная классификация болезней 

МКФ – Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

МЛС – места лишения свободы 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МПК – мультипрофессиональная команда специалистов  

МСЭ – медико-социальная экспертиза 

НИЗ – неинфекционные заболевания 

НКР – нейрокогнитивные расстройства 

НЯ – нежелательное явление 

ОЖД – ограничения жизнедеятельности 

ОГК – органы грудной клетки 

ОП – отношение правдоподобия 

ОПН – острая почечная недостаточность 

ОР – относительный риск 

ОШ – отношение шансов 

ПАВ – психоактивные вещества 

ПИН – потребитель инъекционных наркотиков 

ПИТ – палата интенсивной терапии 

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

ПП – паллиативная помощь 

ПТП – противотуберкулезный препарат 

ПТТ – противотуберкулезная терапия 

ПТУ – противотуберкулезное учреждение 
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ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РФ – Российская Федерация 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СД – сахарный диабет 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ТБ – туберкулез 

ТЛЧ – тест на лекарственную чувствительность  

ФКТЛ – фиброзно-кавернозный туберкулез легких 

ХБП – хроническая болезнь почек 

ХБС – хронический болевой синдром 

ХВГ – хронический вирусный гепатит 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦТ – цирротический туберкулез 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

СD4+лимфоциты – Т-хелперы/индукторы 

CV – полость распада в легочной ткани 

RR – резистентность к рифампицину 

Se – чувствительность  

Sр – специфичность  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Оценка степени ограничений функций организма у пациентов  
 

Код 

домена 
Модель 

нарушения 

по МКФ 

Степень нарушения 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b110 

1 3 10,0   3 100 -  -  

2 20 31,7   17 85,0 1 5,0 2 10,0 

3 23 85,2   13 65,0 6 30 4 20 

4 17 50,0   14 70 3 30 - - 

Итого 63 40,9   47 74,9 10 15,9 6 9,5 

b117 

1 22 73,7   16 72,7 6 27,3   

2 45 71,4   28 62,2 17 37,8   

3 27 100   2 7,4 25 92,6   

4 33 97,1   16 48,5 17 51,5   

Итого 127 82,5   62 48,8 65 51,2   

b147 

1 4 13,3 1 25,0 1 25,0 2 50 - - 

2 38 60,3 3 7,9 3 7,9 32 84,2 - - 

3 20 74,1 3 15,0 1 5,0 16 80,0 - - 

4 9 26,5 2 22,2 - - 7 77,7 - - 

Итого 71 46,1 9 12,6 5 7,0 57 80,3 - - 

b134 

1 8 26,7 7 87,5 1 12,5 - - - - 

2 17 27,0 10 58,8 4 23,5 3 17,6 - - 

3 7 25,9 5 71,4 1 14,3 1 14,3 - - 

4 9 26,5 5 55,6 4 44,4 - - - - 

Итого 41 26,6 27 65,8 10 24,4 4 9,7 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

(продолжение) 

 

Код 

домена 
Модель 

Нарушения 

по МКФ 

Степень нарушения 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b210 

1 5 16,7 1 20 - - 4 80 - - 

2 9 14,3 1 11,1 5 55,5 2 22,2 1 11,1 

3 7 25,9 4 52,1 - - - - 3 42,8 

4 19 55,9 2 10,5 2 10,5 14 73,7 1 5,6 

Итого 40 25,9 8 20,0 7 17,5 20 50 4 10 

b230 

1 10 33,3 7 70 1 10 2 20 - - 

2 7 11,1 2 28,6 2 28,6 2 28,6 1 14,3 

3 6 22,2 3 50 -  -  3 50 

4 16 47,1 3 18,7 10 62,5 3 18,7 - - 

Итого 39 25,3 15 38,4 13 33,3 7 17,9 4 10,3 

b280 

1 14 46,7 11 78,5 3 21,4 - - - - 

2 28 43,7 10 43,5 12 42,8 4 14,2 2 7,1 

3 6 22,2 1 16,6 2 33,3 3 50 - - 

4 14 42,2 8 57,1 2 14,3 1 7,1 3 21,4 

Итого 62 40,2 30 48,4 19 30,6 8 12,9 5 8,1 

b410 

1 5 16,7 4 80 1 20 - - - - 

2 4 6,3 - - 4 100 - - - - 

3 1 3,7 1 100 - - - - - - 

4 21 61,7 12 57,1 8 38,1 1 4,8 - - 

Итого 31 20,1 17 54,8 13 41,9 1 3,2 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

(продолжение) 

 

Код 

домена 
Модель 

Нарушени

я по МКФ 

Степень нарушения 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b415 

1 4 13,3 - - 1 25 3 75 - - 

2 5 7,9 3 55,6 - - - - 2 44,4 

3 - - - - - - - - - - 

4 21 61,7 9 42,9 1 4,8 11 52,4 - - 

Итого 30 19,5 12 40 2 6,6 14 46,7 2 6,6 

b430 

1 22 73,7 13 59,1 8 36,4 1 4,5 - - 

2 44 69,8 16 36,4 17 38,6 11 25 - - 

3 15 55,5 9 60 5 33,3 1 6,6 - - 

4 16 47,1 12 75 3 18,7 1 6,2 - - 

Итого 97 63,0 50 51,5 33 34,0 14 14,4 - - 

b440 

1 29 96,7 4 13,8 5 17,5 20 69 - - 

2 51 80,9 19 37,2 18 35,3 12 23,5 2 3,9 

3 14 51,8 6 42,8 7 50 1 7,1 -  

4 28 82,3 9 32,1 12 42,8 6 21,4 1 3,6 

Итого 122 79,2 38 31,1 42 34,4 39 32 3 2,5 

b510 

1 1 3,3     1 100 - - 

2 10 15,8     8 80 2 20 

3 22 81,5     14 63,6 8 36,4 

4 5 14,7     5 100 - - 

Итого 38 23,4     28 73,7 10 26,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

(продолжение) 

 

Код 

домена 
Модель 

Нарушени

я по МКФ 

Степень нарушения 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b515 

1 8 26,7 3 37,5 4 50 1 12,5 - - 

2 52 82,5 17 32,7 21 40,4 14 26,9 - - 

3 24 88,9 1 4,2 1 4,2 22 91,6 - - 

4 17 50,0 6 35,3 7 41,2 4 23,5 - - 

Итого 101 65,6 27 26,7 33 32,7 41 40,6 - - 

b550 

1 26 26,0 7 26,9 9 34,6 10 38,5   

2 27 42,8 14 53,8 8 29,6 5 18,5   

3 14 51,8 9 64,2 1 7,1 4 28,6   

4 15 44,1 8 53,3 3 20 4 26,7   

Итого 82 50,6 38 46,3 21 52,6 23 28   

b610 

1 15 50,0 11 73,3 2 13,3 2 13,3 - - 

2 10 14,3 7 70 2 20 1 10 - - 

3 10 37,0 8 80 1 10 1 10 - - 

4 6 17,6 3 50 2 33,3 1 16,6 - - 

Итого 41 26,6 29 70,7 7 17,1 5 12,2 - - 

b620 

1 7 23,3   7 100   - - 

2 21 33,3   21 100   - - 

3 14 51,8   14 100   - - 

4 16 47,1   16 100   - - 

Итого 58 37,7   59 100   - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

(продолжение) 

 

Код 

домена 
Модель 

Нарушения 

по МКФ 

Степень нарушения 

1 2 3 4 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

b765 

1 6 20,0     6 100 - - 

2 12 19,0     10 83,3 2 16,7 

3 16 59,2     6 37,5 10 62,5 

4 3 29,0     1 33,3 2 66,6 

Итого 35 24,0     23 65,7 12 34,3 

b729 

1 3 10,0 2 66,6 1 33,3 - - - - 

2 5 7,9 1 20 1 20 1 20 2 40 

3 1 3,7 - - 1 100 - - - - 

4 5 14,7 4 80 1 20 - - - - 

Итого 14 9,1 7 50 4 28,6 1 7,1 2 14,2 

b849 

1 10 33,3 6 60 1 10 1 10 2 20 

2 53 84,1 29 54,7 20 37,7 2 3,8 2 3,8 

3 27 100 9 33,3 7 25,9 2 7,4 9 33,3 

4 10 29,4 1 10 1 10 4 40 4 40 

Итого 100 64,9 45 45 29 29 9 9 17 17 

 

Примечания: b110 – функции сознания; b117 – интеллектуальные функции; b147 – 

психомоторные функции; b134 – функции сна; b210 –зрения; b230 –слуха; b280 – ощущение 

боли; b410 – функции сердца; b415 –кровеносных сосудов; b430 –системы крови; b440 –

дыхания; b510 – приема нутриентов; b515 – пищеварения; b550 – сохранения массы тела; b555 – 

эндокринные функции; b610 – функции мочеобразования; b620 –мочеиспускания; b765 – 

непроизвольные двигательные функции; b729 – функции костей и суставов; B849 –кожи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Карта сестринского наблюдения за пациентом фтизиатрического стационара, находящимся в тяжелом состоянии 

 

К истории болезни №___________________ Отделение_______________________Палата №_________________ 

ФИО пациента__________________________________________________________Возраст____________ 

Диагностический раздел 

Режим активности: общий, палатный, постельный, строгий постельный (подчеркнуть)   

Стол________ 

Недержание мочи: да/нет     Недержание кала: да/нет      

Наличие стомы: кишечника, мочевого пузыря (подчеркнуть)  

Необходимость посторонней помощи при приеме пищи да/нет 

Зависимость при передвижении: полная, частичная, независим (подчеркнуть)  

Применяются ли приспособления при ходьбе: нет, ходунки, трость, костыли, протезы конечностей (подчеркнуть)  

Риск пролежней по шкале Нортон/Ватерлоу____                                                    Нуждается в фиксации в постели: да/нет  

Нуждается в помощи при мочеиспускании/дефекации: да/нет 

Примечания: 
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Месяц  

Число                                

Противопролежневые 

мероприятия 

                               

Туалет стомы                                

Психологическая 

адаптация 

                               

Обучение самоуходу                                

Измерение SpO2                                

Ингаляторное введение 

кислорода 

                               

Транспортировка на 

исследования 

                               

Прием пищи                                

Водные процедуры                                

Количество дефекаций в 

сутки 

                               

Подготовка к 

обследованию 

                               

Контроль диуреза                                

Уход за полостью рта                                

Использование средств 

гигиены 

                               

Консультирование 

родственников 

                               

Подпись м/с                                

Подпись врача  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Лист регистрации противопролежневых мероприятий (Приказ МЗ РФ от 17.04.2002 № 123) 

Начало реализации плана ухода: дата ______ час.________ мин. _____ 

Окончание реализации плана ухода: дата ______ час.________ мин. _____ 

Утром по шкале Ватерлоу . . . . . . . баллов  

Изменение положения состояние постели (вписать)  

8 – 10 ч положение –      

12 – 14 ч положение – 

16 – 18 ч положение –     

20 – 22 ч положение –     

0 – 2 ч положение –         

4 – 6 ч положение –         

10 – 12 ч положение – 

14 – 16 ч положение – 

18 – 20 ч положение – 

22 – 24 ч положение – 

2 – 4 ч положение – 

6 – 8 ч положение – 

Клинические процедуры:  душ ванна обмывание 

Обучение пациента самоуходу (указать результат)  

Обучение родственников уходу за пациентом 

(указать результат) 

 

Количество съеденной пищи в процентах: завтрак обед полдник ужин 

Получено жидкости: 9 – 13 ч_____ мл 13 – 18 ч____ мл 18 - 22 ч_____ мл 

Поролоновые прокладки используются под: 

(перечислить) 

 

Количество белка в граммах:  

Проведен массаж около участков  _______раз 

Для поддержания умеренной влажности 

использовались: 

 

Замечания и комментарии:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Лист оценки пролежней 

Месяц  

Число                                

Место                                

Размер                                

Оценка по шкале 

Нортон/ Ватерлоу 

                               

Лихорадка                                

Количество экссудата 

г/сутки 

                               

Цвет экссудата                                

Запах                                

Кровотечение                                

Покраснение кожи 

вокруг пролежня 

                               

Схема укладки*                                

Стимулирование к 

самостоятельному 

перемещению 

                               

Время наложения 

повязки 

                               

Подпись м/с                                

Подпись врача  

*1 – положение Фаулера; 2– положение «на левом боку»; 3 – положение «на правом боку»; 4 – положение Симса. 



316 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Лист мониторинга при фиксации пациента в постели (ежедневно заполняется новый лист) 

Дата Дата и время наложения фиксирующих вязок______________________ 

Дата и время снятия фиксирующих вязок___________________________ 

Время контроля                                

Пульсация сосудов 

ниже места 

наложения 

фиксирующих вязок 

                               

Температура 

конечностей 

                               

Изменение цвета 

кожных покровов 

                               

Болезненность в 

области наложения 

вязок 

                               

Ослабление 

чувствительности 

ниже места 

наложения вязок 

                               

Манипуляции по 

ослаблению вязок 

                               

Подпись МС                                

Подпись младшей 

МС 

                               

Подпись врача  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
 

Примеры оценки прогнозирования исходов курса химиотерапии 
 

Пример 1. Пациент Н., мужчина (Х=1,255), 28 лет (Х=1,06), городской 

житель (Х=1,029), работает (Х=3,198), в МЛС не был (Х=2,15), контакт с 

больным туберкулезом не установлен (Х=2,56), туберкулез впервые выявлен 

(Х=1,712) при профилактическом обследовании (Х=1,441), давность 

предыдущей флюорографии составила 1,8 года (в диапазоне менее 2-х лет 

соответствует коэффициент Х=1,686). Диагноз на момент выявления: 

инфильтративный туберкулез (13,168) без распада легочной ткани (Х=1,602). 

Бактериовыделение методом прямой бактериоскопии не выявлено (Х=1,67). 

Сопутствующая патология отсутствует (Х=1,730). Риск неэффективного 

исхода курса химиотерапии составляет 

34,261
0,74

46,07
Risk  

. Прогноз исхода 

курса химитореапии для данного пациента является благоприятным. 

Пример 2. Пациент К., мужчина (Х=1,255), 48 лет (Х=1,194), городской 

житель (Х=1,029), не работает (Х=3,198), ранее пребывал в МЛС, 

освободился более 3-х лет назад (Х=2,15), контакт с больным туберкулезом в 

настоящее время не установлен (Х=2,56), болел туберкулезом ранее 7 лет 

назад, излечен, снят с диспансерного учета, данный случай 

классифицируется как рецидив (Х=3,12), который выявлен (Х=1,712) при 

обращении к врачу с жалобами (Х=3,134), подозрительными на туберкулез. 

Давность предыдущей флюорографии составила 3 года (в диапазоне от 2 до 5 

лет соответствует коэффициент Х=2,341). Диагноз на момент выявления: 

диссеминированный туберкулез (26,445) с распадом легочной ткани 

(Х=6,255). Бактериовыделение определено методом простой бактериоскопии 

(Х=9,31). Сопутствующая патология: хроническая обструктивная болезнь 

легких (Х=1,867). Риск неэффективного исхода курса химиотерапии 
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составляет 

65,57
1,42

46,07
Risk  

. Прогноз и для данного пациента является 

неблагоприятным. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Критерии отнесения пациентов к нуждающимся в оказании 

паллиативной медицинской помощи во фтизиатрической практике 

(на основании действующего нормативного документа – Приказа 

Минздрава и Минтруда Росии от 31.05.2019 № 345н/372н) 

I. Общие критерии:  

 

1) ухудшение общего состояния, физической и/или когнитивной 

функции на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания и 

неблагоприятный прогноз развития заболевания несмотря на 

оптимально проводимое специализированное лечение; 

2) снижение функциональной активности пациента, определенной с 

использованием унифицированных систем оценки функци-

ональной активности; 

3) потеря массы тела более чем на 10 % за последние 6 мес.  

 

II. Критерии по группам соцально-значимых инфекционных 

заболеваний (туберкулез и ВИЧ-инфекция) 

 

а) туберкулез при: 

 

 МЛУ/ШЛУ возбудителя после двукратной неудачи полноценных 

контролируемых курсов химиотерапии; 

 МЛУ/ШЛУ возбудителя после двукратного прерывания лечения 

при сохранении бактериовыделения, определяемого методом 

посева или двукратной микроскопией мокроты; 

 ФКТЛ или ЦТ независимо от ЛЧ возбудителя при отсутствии 

эффективности терапевтического лечения и невозможности 

выполнить хирургическое вмешательство по тяжести состояния 

основного заболевания, в том числе осложнений туберкулеза 

(сердечно-сосудистая недостаточность, амилоидоз внутренних 
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органов, поражение костей) или при наличии тяжелых 

сопутствующих поражений; 

 генерализованной форме и отказе от ВААРТ у больных с 

сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции; 

 

б) ВИЧ-инфекция при: 

 терминальной стадии; 

 морфологически подтвержденной распространѐнной форме 

злокачественного новообразования, не подлежащй радикальному 

противоопухолевому лечению; 

 наличии ХБС, обусловленной злокачественным 

новообразованием; 

 наличии ХБС иной этиологии; 

 деменции, двигательных неврологических растройствах, возник-

ших вследствие перенесенных вторичных и оппортунистических 

заболеваний, инсульта, ЧМТ, употребления ПАВ; 

 развитии глубоких трофических расстройств (трофических язв, 

пролежней). 

 

III. Критерии по группам других заболеваний (при наличии 

общих критериев отнесения пациентов к нуждающимся в 

оказании паллиативной медицинской помощи в ситуациях, не 

относящихся к п. II) 

 

а) онкологические заболевания при: 

 

 наличии метастатических поражений при незначительном ответе 

на специализированную терапию или наличии противопоказаний 

к ее проведению; 

 наличии метастатических поражений центральной нервной 

системы, печени, легких; 

 наличии боли и других тяжелых проявлений заболевания. 

 

б) различные формы деменции (в т.ч. болезнь Альцгеймера) при: 

 

 утрате способности к двум и более видам повседневной 

деятельности за последние 6 месяцев на фоне специализи-

рованной терапии; 
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 прогрессирующем нарушении глотания; 

 нарушении функции тазовых органов; 

 расстройствах речевой деятельности, препятствующих 

речевому общению и социальному взаимодействию; 

 высоком риске падения и/или эпизоды падения в прошлом; 

 медицинских осложнениях (пролежни, контрактуры и т.д.); 

 

в) тяжелые необратимые последствия нарушений мозгового 

кровообращения при: 

 устойчивом вегетативном состоянии или минимальном 

сознании, когнитивныз нарушениях; 

 прогрессирующем нарушении глотания; 

 нарушении функции тазовых органов; 

 расстройствах речевой деятельности, препятствующих 

полноценному речевому общению и социальному 

взаимодействию; 

 медицинских осложнениях (пролежни, контрактуры и т.д.); 

 парезах и параличах со значительной потерей функции; 

 

г) болезни органов кровообращения при: 

 конечных стадиях хронической сердечной недостаточности 

(функциональный класс по NYHA не ниже III); 

 клапанных пороках сердца без возможности их оперативной 

коррекции, наличие иных значимых структурных поражениях 

камер сердца или коронарных сосудов без возможности 

проведения реваскуляризационных и/или реконструктивных 

вмешательств; 

 наличии сочетанной соматической и/или психиатрической 

патологии, значимо влияющей на КЖ и/или симптомы 

основного заболевания; 

 снижении функциональной способности почек (расчетная 

скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин.); 

 одышке или болях в груди в покое или при незначительной 

физической нагрузке; 

 результатах ЭХО-КГ: выраженное снижение фракции выброса 

(< 25%) или выраженная легочная гипертензия (давление в 

легочной артерии > 70 мм рт. мт.); 
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 неоднократной госпитализации по причине сердечной 

недостаточности/другие формы ИБС (более 3 раз за последние 

12 мес.); 

 стабильной стенокардии не ниже 3 функционального класса 

(одышка или боли в груди в покое или при незначительной 

физической нагрузке); 

 тяжелом, неоперабельном заболевании периферических 

сосудов. 

 

д) болезни органов дыхания с тяжелой дыхательной недостаточностью 

при: 

 дыхательной недостаточности 3 степени в период ремиссии 

заболевания (одышка в покое или при незначительной 

физической нагрузке); 

 нуждаемости в длительной кислородотерапии; 

 нуждаемости в респираторной поддержке вследствие 

дыхательной недостаточности, в том числе имеющие 

противопоказания к ее проведению. 

 

е) почечная недостаточность при: 

 4 или 5 стадии хронической почечной недостаточности 

(расчетная скорость клубочковой фильтрации менее 30 

мл/мин.) с прогрессивным ухудшением; 

 прекращении диализа или отказе от его начала; 

 

ж) болезни печени при: 

 циррозе с одним или несколькими осложнениями в течение 

прошедшего года: 

 асците, резистентном к действию диуретиков; 

 печеночной энцефалопатии; 

 гепаторенальном синдроме; 

 спонтанном бактериальном перитоните; 

 повторных кровотечениях из варикозно расширенных вен; 

 невозможности проведения пересадки печени; 

 тяжести цирроза печени по шкале Child не менее 10 баллов 

(стадия С); 

з) дегенеративные заболевания нервной системы при: 

 прогрессирующем нарушении глотания; 
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 расстройствах речевой деятельности, препятствующих 

полноценному речевому общению и социальному 

взаимодействию; 

 нуждаемости в длительной кислородотерапии; 

 нуждаемости в респираторной поддержке вследствие 

дыхательной недостаточности. 



323 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

Алгоритм определения показаний к оказанию паллиативной помощи во 

фтизиатрической практике 
 

Наличие двух общих критериев 

потребности в ПП 

Критерии по группам 

соцально-значимых 

инфекционных заболеваний 

По 

туберкулезу 

Пациент не 

нуждается в ПП 

ДА НЕТ 

По ВИЧ-

инфекции 

ДА ДА 

Критерии по группам других 

заболеваний 

НЕТ 

ДА 

Пациент нуждается в ПП 
 

ДА ДА 

При наличии 

заболевания/состояния, не 

входящего в перечень решение 

принимается индивидуально 

врачебной комиссией 
 

НЕТ 


