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Введение 

 

Актуальность исследования 

В 2015 г. Организацией Объединенных Наций была разработана программа 

целей устойчивого развития человечества до 2030 г., состоящая из 17 разделов. В 

рамках цели № 3 была поставлена задача «Положить конец: эпидемии СПИДа, 

туберкулеза и др.», в ходе которой планируется снижение числа смертей от 

туберкулеза на 90,0 %, а заболеваемости туберкулезом – на 80,0 % в сравнении с 

2015 г. [68; 176; 185]. 

ВИЧ-инфекция является самым значимым медико-биологическим фактором 

риска на туберкулез. Вероятность заболевания туберкулезом больных ВИЧ-

инфекцией в 20–58,6 раз выше, чем у лиц без ВИЧ-инфекции, ввиду снижения 

иммунологической реактивности [70; 77; 162]. В настоящее время заболеваемость 

населения Удмуртской Республики и Российской Федерации ВИЧ-инфекцией 

имеет выраженную тенденцию к росту, что подтверждается увеличением 

показателя заболеваемости за последние десять лет практически до 80,0 % [68; 107; 

142]. Продолжающееся распространение ВИЧ-инфекции оказывает значительное 

влияние на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в мире и Российской 

Федерации [21]. На фоне умеренного снижения показателя заболеваемости 

населения туберкулезом происходит активное вовлечение в этот эпидемический 

процесс больных ВИЧ-инфекцией, что характеризуется ростом заболеваемости ко-

инфекцией (ВИЧ/ТБ) [95]. Ежегодно растет соотношение показателя 

заболеваемости туберкулезом инфицированных к неинфицированным ВИЧ среди 

постоянного населения России: за последние 10 лет данный показатель вырос 

почти в 2 раза – до 53,3 в 2017 г. (1779,6 на 100 тыс. ВИЧ-инфицированных против 

33,4 на 100 тыс. населения) [72; 76]. В 2021 г. каждый четвертый (27,1 %), впервые 

выявленный и вставший на учет больной туберкулезом, имел ВИЧ-инфекцию. 

Необходимо отметить, что туберкулез является лидирующей причиной смерти 

среди больных ВИЧ-инфекцией [78]. В основном, случаи летальных исходов 
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возникают в социально-дезадаптированных группах больных с низкой 

медицинской активностью, однако, в последние годы состав больных ВИЧ-

инфекцией имеет тенденцию к изменениям. Данный факт обуславливает 

необходимость уточнения социального портрета больных ВИЧ-инфекцией, 

заболевших туберкулезом на современном этапе [136]. 

Для предупреждения риска развития туберкулеза среди больных ВИЧ-

инфекцией, и, в частности, внелегочных форм туберкулеза, в Российской 

Федерации применяется химиопрофилактика, вопросы организации и проведения 

которой остаются недостаточно решенными. Охват больных ВИЧ-инфекцией, 

нуждающихся в проведении химиопрофилактики не достигает должного уровня 

[99; 138]. В ряде работ доказано, что больные ВИЧ-инфекцией, получавшие 

химиопрофилактику и имеющие латентную туберкулезную инфекцию, заболевали 

туберкулезом в два раза реже, чем больные ВИЧ-инфекцией, её не получавшие [11; 

129; 159]. 

Напряженная эпидемическая ситуация по сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции, 

особенности больных ВИЧ-инфекцией, их приверженность к диспансерному 

наблюдению и лечению послужили основанием для выбора темы 

диссертационного исследования и формулировки его целей и задач. 

Степень разработанности темы 

В доступной литературе имеются публикации в отношении эпидемической 

ситуации по туберкулезу, ВИЧ/ТБ и ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике (УР) и 

Российской Федерации особенностям течения туберкулезного процесса у больных 

ВИЧ-инфекцией и их характеристике больных. Однако, недостаточно комплексно 

проведен анализ динамики основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу, внелегочным формам туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией и у лиц, 

имеющих отрицательный ВИЧ-статус в Удмуртской Республике, отсутствуют 

прогностические данные. Не достаточно исследованными остаются вопросы 

особенностей больных ВИЧ/ТБ-инфекции в социальном, медико-

эпидемиологическом, клиническом аспектах, вопросы клинико-эпидемиологической 
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характеристики больных ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом и результаты 

профилактических мероприятий у данной категории больных. 

Цель исследования 

Повышение эффективности профилактических противотуберкулезных 

мероприятий, направленных на улучшение диспансерного наблюдения и снижения 

риска развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД 

Удмуртской Республики. 

Задачи 

1. Провести комплексный анализ основных эпидемиологических 

показателей по ВИЧ-инфекции, ВИЧ/ТБ и туберкулезу без ВИЧ-инфекции с 2011 по 

2021 гг. в Удмуртской Республике и Российской Федерации. Составить 

краткосрочный прогноз показателей на последующие 5 лет в Удмуртской Республике.  

2. Изучить социальные, медико-эпидемиологические и клинические 

особенности больных туберкулезом и сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией. Составить 

портрет больного с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской Республике.  

3. Изучить клинико-эпидемиологическую характеристику больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом, в Удмуртской Республике. 

4. Усовершенствовать комплекс профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

диспансерного наблюдения и снижения риска развития туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской Республики. 

Научная новизна исследования 

Впервые дана объективная оценка динамики основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу у больных ВИЧ-инфекцией, а также туберкулезу без 

ВИЧ-инфекции с 2011 по 2021 гг. в Удмуртской Республике в сравнении с 

Российской Федерацией. 

На основе анализа эпидемиологических показателей составлен прогноз 

динамики основных эпидемиологических показателей по ВИЧ-инфекции, 
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сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией и туберкулезу без ВИЧ-инфекции в Удмуртской 

Республике на последующие пять лет. 

Получены новые данные об особенностях больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-

инфекцией в социальном, медико-эпидемиологическом и клиническом аспекте в 

Удмуртской Республике. 

Составлен портрет больного с ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской Республике.  

Впервые получены данные о клинико-эпидемиологической характеристике 

больных ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом в Удмуртской Республике. 

Научно обоснован усовершенствованный комплекс профилактических 

противотуберкулезных мероприятий по улучшению диспансерного наблюдения за 

больными ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской Республики.  

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные данные о динамике эпидемиологических показателей по 

туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, в Удмуртской Республике позволили 

реально оценить эпидемическую ситуацию по двойной инфекции и сделать 

прогноз на последующие пять лет. 

Определены основные задачи для работы фтизиатров в Центре СПИД 

Удмуртской Республики, которые заключаются в повышении приверженности к 

диспансерному наблюдению, химиопрофилактике и снижению риска развития 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией. 

Усовершенствован и внедрен в практическую работу Центра СПИД 

Удмуртской Республики комплекс профилактических противотуберкулезных 

мероприятий, позволяющий улучшить диспансерное наблюдение и 

маршрутизацию больных ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезный диспансер с 

целью уточнения диагноза туберкулез. 
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Методология и методы исследования 

Проведено открытое обсервационное клинико-эпидемиологическое 

проспективное и ретроспективное исследование по общепринятым принципам 

выполнения диссертационной работы. Предмет исследования: результативность 

применения усовершенствованного комплекса профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, направленных на повышение эффективности 

диспансерного наблюдения и снижение риска развития туберкулеза среди больных 

ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской Республики. Объект исследования: 

больные ВИЧ-инфекцией, ВИЧ/ТБ и туберкулезом без ВИЧ-инфекции, 

находившиеся в Бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» и Бюджетном учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».  

Тема и актуальность исследования научно обоснованы, поставлена цель и 

определены задачи работы, для решения которых был использован комплекс 

методов: эпидемиологический, клинический, аналитический, социологический, 

статистический и математическое моделирование.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office Excel и SPSS Statistica 6.0. Для 

создания прогностической модели использовался многофакторный дисперсионный 

анализ с определением коэффициента детерминации (R2) и коэффициента Фишера 

(F). Прогноз считался достоверным при R2 → 1 и F > 2. Графическая интерпретация 

прогностических моделей представлялась на рисунках с отображением линии 

трендов. Для оценки достоверности результатов был использован критерий хи-

квадрат, параметрический метод (t-критерий Стьюдента), различия считались 

достоверными при р < 0,05. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской 

Республике и Российской Федерации характеризуется разнонаправленной 

динамикой: снижением всех основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу и ростом показателей по сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции. 

2. Особенностями больных ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской Республике 

являются: частое в анамнезе пребывание в местах лишения свободы, выявление 

туберкулеза в местах лишения свободы, низкий уровень питания (нерегулярный 

прием пищи и недостаточная её калорийность), не соблюдение сроков прохождения 

флюорографических осмотров, десятикратное увеличение доли больных 

туберкулезом внелегочных локализаций, благоприятный психический статус. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом в Удмуртской Республике включает: 

наличие IVБ стадии ВИЧ-инфекции, половой и артифициальный путь заражения, 

количество CD4+ клеток менее 100 в 1 мкл., низкая приверженность к 

диспансерному наблюдению в Центре СПИД, отсутствие полноценной 

химиопрофилактики туберкулеза в анамнезе и нерегулярный прием 

антиретровирусных препаратов или отказ от них, высокая вирусная нагрузка (более 

1 млн кл. / мкл.), несвоевременность уточнения диагноза туберкулез в 

противотуберкулёзном диспансере. 

4. Усовершенствованный и внедренный комплекс профилактических 

противотуберкулезных мероприятий в практическую работу Центра СПИД 

Удмуртской Республики (привлечение психологов, усиление санитарно-

просветительской работы, создание кружков здоровья и использование схемы 

оптимальной маршрутизации в туберкулезный диспансер для больных ВИЧ-

инфекцией) позволил повысить приверженность больных ВИЧ-инфекцией к 

диспансерному наблюдению на 29,3 %, охват химиопрофилактикой туберкулеза 

среди больных ВИЧ-инфекцией на 22,3 % и сократить время прибытия больных в 

противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза туберкулез на 4,1 день.  
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

объемом проведенного исследования, корректным формированием изучаемых 

выборок, применением принципов, технологий и методов доказательной 

медицины, информированностью современными методами обследования, 

использованием адекватных методик, необходимых для решения поставленных 

задач, с применением математических методов статистического исследования. 

Результаты работы обсуждались и были одобрены на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Россия на пути 

ликвидации туберкулеза: реалии и перспективы», посвященной памяти академика 

РАМН М. И. Перельмана (Москва, 2019); VII Ежегодной конференции московских 

фтизиатров «НАУКА XXI ВЕКА В ПРАКТИКЕ ФТИЗИАТРА» (Москва, 2019); 

(он-лайн) научно-практической конференции с международным участием 

«Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и 

неспецифической респираторной патологии у взрослых» (Ташкент, 2021); (он-

лайн) международной 76-й научно-практической конференции «Достижения 

фундаментальной, прикладной медицины и фармации» (Самарканд, 2022). 

Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 5 в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 

для публикации основных положений диссертаций на соискание ученой степени, 

из них 2 в журналах, индексируемых в международной базе Scopus. Получены два 

свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности.  

Связь темы диссертации с планом научных работ 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле и шифру научной 

специальности 3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки): 
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п. 1. Общие вопросы фтизиатрии; п. 3. Дифференцировка и патологическая 

регуляция иммунитета при туберкулезе и сочетанных с ним заболеваниях; п. 9. 

Организация и совершенствование противоэпидемических мероприятий; п. 10. 

Профилактика распространения туберкулезной инфекции индивидуальная и 

популяционная (специфическая и неспецифическая); п. 11. Организационно-

эпидемиологическое исследование.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в учебную деятельность кафедры 

фтизиатрии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, кафедры фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО ПГМУ имени Е. А. Вагнера Минздрава России и в практическую 

деятельность БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ. Получены два свидетельства объекта 

интеллектуальной собственности: карта опроса под названием «Формализованная 

карта для выявления структуры больных туберкулезом и ВИЧ-ассоциированным 

туберкулезом» № 10.21 от 01.12.2021 и листовка под названием «Маршрутно-

информационный лист для уточнения диагноза туберкулез» № 11.21 от 01.12.2021. 
 

Личный вклад автора 

Автором разработан дизайн исследования, созданы две формализованные 

карты и инструкции по их заполнению для выявления особенностей больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ, выявления значимых факторов и анализа объема, 

характера и качества проведения химиопрофилактики у больных с сочетанной 

патологией ВИЧ/ТБ на современном этапе. Автор осуществил анализ основных 

эпидемиологических показателей по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Удмуртской 

Республике и Российской Федерации за период с 2011 по 2021 гг. с последующим 

прогнозированием показателей на пять лет. Также было проведено обследование 

250 больных с последующим анализом данных. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, практических 

рекомендаций, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 174 

страницах компьютерного текста, содержит 28 рисунков, 42 таблицы и 6 
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приложений. Библиографический указатель включает в себя 207 источников, из 

них 142 отечественных и 65 зарубежных авторов.  
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Современные тенденции эпидемиологии туберкулеза и ВИЧ-

инфекции в мире и Российской Федерации 

 

В многочисленных работах подчеркивается, что в современном мире 

распространенность эпидемически опасных инфекционных заболеваний 

представляет реальную угрозу, как для здравоохранения, так и для общества в 

целом. Туберкулез остается в России одной из наиболее серьезных проблем для 

населения и системы здравоохранения. 

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) относит к наиболее опасным 

инфекционным заболеваниям туберкулез, ВИЧ, малярию, гепатит. Россия 

относится числу стран, по данным Европейского респираторного бюро ВОЗ, в 

которых проблема ВИЧ-инфекции и туберкулеза стоит наиболее остро [88; 121; 

169; 183]. По данным ВОЗ, туберкулез в настоящее время является основной 

причиной смерти при инфекционных заболеваниях в мире и остается опасным 

инфекционным заболеванием, имеющим значительные экономические и 

социальные последствия [88; 101; 165]. 

Однако, несмотря на успехи современной науки в области разработки 

диагностических средств и лечения, заболеваемость и смертность от туберкулеза 

остается на высоком уровне. [108; 124; 125; 130]. 

О существовании туберкулеза человечество знало задолго до нашей эры. Еще 

во втором тысячелетии до Рождества Христова в Вавилоне в период правления 

Хаммурапи официально было разрешено производить расторжение брака с 

больными туберкулезом женщинами. Гиппократ, являясь врачом всех времен и 

народов, подробно описал признаки легочного туберкулеза в их классическом 

варианте. Восточный мудрец и его коллега, Авиценна, догадался, что чахотка 

способна передаваться от человека к человеку, и отмечал, что внешняя среда может 

повлиять на ее развитие. 
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По мнению ряда авторов [29; 130; 134; 152], благодаря усилиям мирового 

сообщества в нашем веке достигнуты весомые результаты в противотуберкулезной 

борьбе. Однако стоит отметить, что проблема борьбы с инфекционными 

заболеваниями, в т. ч. и туберкулезом, в настоящее время сохранилась и возросла, 

несмотря на прогресс в практике и медицинской науке [19; 105; 123], и продолжает 

занимать одну из основных проблем прикладного здравоохранения, как в 

Российской Федерации (РФ), так и во всем мире [32; 139; 140]. Каждый год в мире 

регистрируются до десяти миллионов новых случаев заболевания туберкулезом, и 

у 1,5 миллионов человек причиной смерти является именно туберкулез [97; 142; 

144]. В связи с тем, что болезнь чаще поражает трудоспособное население, 

последствия неразрывно связаны с потерями в экономике стран и колоссальной 

нагрузкой на систему здравоохранения [149; 190]. 

Эпидемическая обстановка по туберкулезу в мире, и в т. ч. в РФ, ухудшалась 

с 80-х годов XX века [28; 54; 55; 74; 80; 105]. Началo XXI века в РФ 

характеризовалось ростом всех основных эпидемиологических показателей пo 

туберкулезу [18; 19; 94; 142]. Еще в то время туберкулез, как нарастающая угроза 

[17], и противодействие ему воспринимались проблемой национальной 

безопасности [88; 105; 121], что подчеркивалось Резолюцией ВОЗ [98]. Тyбepкyлeз 

был пpoвозглашeн важнeйшeй глoбальнoй пpoблeмoй oбщeствeннoгo 

здpавooхpанeния в миpe [67; 184]. Подтверждение прежнего решения Генеральной 

ассамблеей ВОЗ о необходимости усиленной работы против туберкулеза в качестве 

основного и первенствующего раздела пepвичнoй мeдицинскoй пoмoщи 

сoстoялocь в мaе 1991 г. [98; 105]. Зарегистрированный подъем заболеваемости 

отмечался во многих странах, как в экономически отсталых, так и государствах 

Западной Европы, США [37; 175; 177; 185].  

Организация Объединенных Наций (ООН) в настоящее время отводит 

превалирующее значение проблемам генерализации туберкулеза во всем мире. В 

2015 г. OOН рaзpaбoтaлa пpoгpaмму цeлeй устoйчивoгo paзвития чeлoвeчecтвa до 

2030 г., состоящую из 17 разделов. Поставленная задача в рамках цели № 3: 

«Положить конец: эпидемии СПИДа, туберкулеза и др.» включала снижение числа 
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смертей от туберкулеза на 90,0 %, заболеваемости туберкулезом – на 80,0 % и 

снижение до нулевого уровня процентной доли больных туберкулезом пациентов, 

сталкивающихся с катастрофическими расходами в сравнении с 2015 г. [194; 199]. 

Переходя к вопросам эпидемиологии, необходимо вспомнить, что под 

заболеваемостью подразумевается показатель, характеризующий 

распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди 

населения в целом или в отдельных его группах (возрастных, половых, 

территориальных, профессиональных и др.) и служащий одним из критериев 

оценки работы врача, медицинского учреждения, органа здравоохранения [63; 65]. 

При изучении и анализе заболеваемости необходимо учитывать, что достижения 

науки увеличивают показатели заболеваемости, поскольку позволяют выявлять 

заболевания в более ранних стадиях [63; 65]. Показатель распространенности (ПР), 

в отличие от показателя заболеваемости, более устойчив по отношению к 

различным влияниям среды, и его возрастание не означает отрицательных сдвигов 

в состоянии здоровья населения. Это возрастание может иметь место в результате 

достижений медицинской науки и практики в лечении больных и продлении их 

жизней, что ведет к «накоплению» контингентов, состоящих на диспансерном 

учете [96]. Смертность населения – это показатель, отражающий состояние 

здоровья общества. Показатели смертности используются для оценки 

экономического, социального, демографического и медицинского благополучия 

территории [62; 63]. 

Анализ литературы, посвященной вопросам эпидемиологии туберкулеза, 

показал неразрывную связь с проблемой уменьшения резервуара туберкулезной 

инфекций [18; 33; 44; 94; 117; 140]. Тем не менее, многочисленными aвтopaми 

сказано [19; 77; 123; 127], что основные эпидемиологические показатели по 

туберкулезу последние десять лет имеют тенденцию к снижению. Показатели 

заболеваемости туберкулезом в РФ с 2010 по 2019 гг. снизились с 74,7 до 40,1 на 

100 000 населения (на 46,3 %), показатели распространенности туберкулеза в РФ 

изменились с 167,7 до 82,3 на 100 000 населения соответственно (на 50,9 %). В 

целом, анализ динамики показателей смертности от туберкулеза выявил снижение 
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показателей смертности в РФ с 15,4 на 100 000 до 5,2 на 100 000 населения (на 

66,2 %). 

Однако общий коэффициент смертности не может быть абсолютом для каких-

либо сравнений, так как его величина в значительной степени зависит от 

особенностей возрастного состава населения. На его основе проводят первую 

приближенную оценку. На уровень данного показателя существенно оказывает 

влияние и половой состав населения. Показатель смертности от отдельных причин 

зависит и от частоты распространения конкретных нозологических форм болезней 

и от летальности при них [61]. 

Современная эпидемическая ситуация по туберкулезу достигнута как 

совместными усилиями многочисленных структур и подразделений, так и 

последовательной работой ООН, внедрением современных клинических 

рекомендаций по противотуберкулезной борьбе, совершенствованием 

диагностических методов, работой врачей фтизиатрического профиля в очагах, 

ростом информированности населения и т. д. [48; 91; 98; 107; 126; 130]. 

В ряде работ подчеркивается, что территория севера Российской Федерации 

остается по-прежнему опасной по туберкулезу, как наиболее распространённой 

инфекционной патологии. Здесь отмечается рост основных эпидемиологических 

показателей (заболеваемость, смертность и распространенность), что отмечается 

негативными тенденциями в эпидемическом развитии ситуации [37; 54; 77]. По 

мнению некоторых исследователей, результатом взаимной адаптации экосистемы 

в многовековом процессе эволюции, где система организма человека и 

микроорганизма является одним из важных компонентов, является наличие 

инфекционных заболеваний человека. 

Ряд авторов считают [5; 28; 134], что нынешний контроль над процессом 

эпидемиологии на уровне регистрируемых выраженных форм заболевания 

недостаточен, важно убеждение в истинности циркуляции инфекционного 

возбудителя с его характерными признаками изменчивости и свойствами, что 

говорит о важности проведения анализа биологического субстрата эпидeмичecкoгo 

пpoцecca.  
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Важно подчеркнуть, что параллельно с относительной стабилизацией 

эпидемической ситуацией по туберкулезной в мире, в последние годы проблема 

распространения ВИЧ-инфекции возросла и приобрела глобальное значение [8; 9; 

25; 69; 71; 203], ранняя диагностика которой позволяет избежать ее 

распространения и повлиять на заболевание на начальной стадии. Регулярные 

профилактические осмотры и не безразличие к собственному здоровью являются 

ключевыми моментами в своевременном выявлении ВИЧ-инфекции [9; 30; 142; 

206]. 

Многие авторы отмечают, одной из серьезных причин ухудшения 

эпидемической ситуации по туберкулезу в России является высокая 

заболеваемость туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией. Необходимо 

отметить, что с 1998 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ 

продолжает расти, оказывая свое влияние на возникновение и распространение 

вторичных заболеваний, в том числе и туберкулеза [9; 69; 105]. ВИЧ-инфекция – 

мощный фактор, который способствует развитию активных форм туберкулеза у 

носителей латентной туберкулезной инфекции [9; 10; 33; 174; 192]. Больные ВИЧ-

инфекцией составляют одну из групп риска по туберкулезу из-за иммунной 

недостаточности [67; 101]. Иммунные процессы, связанные с макрофагально-

моноцитарными клетками и лимфоцитами играют первостепенную роль в развитии 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Иммунocупpeccия с нapушениeм клетoчнoгo 

иммунитeтa и дефицитом функции лимфоцитов CD4, в частности, играющих 

огромное значение в противодействии микобактериям туберкулеза, отмечается у 

больных ВИЧ-инфекцией [10; 133]. Иммуносупрессия, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека, многократно повышает риск развития туберкулеза в 

связи с экзогенной суперинфекцией и реактивации латентной туберкулезной 

инфекции (ЛТИ) [110; 161; 166]. Считается, что риск развития активного 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией составляет 10,0 % в первый год и 

увеличивается ежегодно на 10,0 %, в то время как у лиц, неинфицированных ВИЧ, 

риск заболеть туберкулезом – 10,0 % за всю жизнь [12; 13; 35]. Сероконверсия к 
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ВИЧ существенно повышает риск развития туберкулеза уже в первый год, 

полагают ряд исследователей [9; 10; 69]. 

Следует помнить, что туберкулез также может отрицательно влиять на 

течение ВИЧ-инфекции [12; 35] при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе в виде 

стимулирования репликации вируса под непосредственным действием 

микобактериальных антигенов или опосредованно через высвобождение 

цитокинов [10; 135]. 

В Европейском регионе ВОЗ, в состав которого входит Российская Федерация, 

начиная с 2004 г. и по настоящее время наблюдается широкое распространение 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией: число случаев такого сочетания 

возросло с 13 000 до 34 000, или в 2,6 раза [21; 83; 132; 136; 142]. Поэтому, в 

пocлeдниe гoды в РФ увеличивается число больных туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией при их сочетании. В 2001 г. в РФ число ВИЧ-ассоциированного 

туберкулеза составляло 55 чел., в последующем 2002 г. – 169 чел., а в 2020 г. – 

более 1 000 000, т. е. возросло в десятки тысяч раз [52; 131; 198]. Таким образом, в 

настоящее время в мире большой проблемой является наличие двух эпидемий, 

которые взаимосвязаны друг с другом – распространение туберкулеза и ВИЧ-

инфекции [9]. 

Сейчас прогнозирование эпидемии ВИЧ-инфекции демонстрирует крайне 

неблагоприятную ситуацию [9; 142; 147]. По данным UNAIDS, 37,7 млн человек в 

мире инфицировано вирусом иммунодефицита человека. По данным на 31.12.2018 

зарегистрировано 1 326 239 случаев ВИЧ-инфекции на всех административных 

территориях РФ, вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за 2018 г. составило 

101 345. Удмуртская Республика (УР) дублирует, в целом, эпидемический процесс 

по динамике заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России. Общее количество 

больных в УР возрастает с каждым годом и на 01.01.2019 составляло 13 512 случаев 

ВИЧ-инфекции, несмотря на снижение темпов роста заболеваемости с 2002 г. [143]. 

Необходимо отметить, что ВИЧ-инфекция в России с 1996 г. приобрела 

весомое значение после начала эпидемии ВИЧ-инфекции в кругу потребителей 

внутривенных наркотических средств. Ранее отсутствовали случаи регистрации 
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подобных вариантов передачи вируса в РФ, и инфекция по стране 

распространялась, в основном, половым путем [142; 178]. По данным литературы, 

одним из распространенных путей передачи ВИЧ-инфекции является заражение 

при употреблении наркотических средств через нестерильные инструменты 

(вероятность заражения до 70,0 %). [4; 10; 105; 146]. Стоит отметить, что 30,0–

50,0 % зараженных не подозревали о положительном ВИЧ-статусе. Обращаясь к 

данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом на 31.12.2018 в России зафиксировано более 1 000 000 жителей с 

диагнозом ВИЧ-инфекция. Суммapный пoкaзатель paспpocтpaнeннocти ВИЧ-

инфекции составил 902,9 на 100 000 населения в 2018 г. (1 324 813 случая). При 

длительной ежегодной регистрации ВИЧ-инфекции одновременно было 

зафиксировано 7 876 случаев туберкулеза и ВИЧ-инфекции [4; 79; 143]. 

В 2018 г. по сравнению с 2011 г. в РФ отмечено увеличение на 151,8 % числа 

зарегистрированных случаев туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. За 2011–

2018 гг. темпы роста выявленной сочетанной патологии составили 5,6 %. Обращает 

на себя внимание, что среди лиц, имеющих поздние стадии ВИЧ-инфекции, 

туберкулез установлен более чем в 60,0 % случаев [36; 47; 77; 132; 134; 140]. По 

мнению многих авторов, внелегочные формы туберкулеза, несмотря на их 

незначительный процент в структуре туберкулеза, чаще встречаются у больных 

ВИЧ-инфекцией (5,0–7,0 %), что может свидетельствовать о более тяжелом 

течении заболевания [7; 58; 59; 60; 70; 73; 112; 113; 157; 189]. Стоит отметить, 

внелегочный туберкулез – «неудобная» проблема для организаторов 

здравоохранения: определения его в разных странах не совпадают, скрининга не 

существует, диагностика сложна, бактериологическая верификация не превышает 

46,0 %, для дифференциальной диагностики часто требуется дорогостоящее 

оборудование [7; 59; 60; 171; 206], для лечения ‒ сложные восстановительно-

реконструктивные операции [58; 70], при этом доля пациентов с изолированными 

внелегочными локализациями среди больных туберкулезом невысока. На 

показатель заболеваемости ВЛТ существенно влияет распространение ВИЧ-

инфекции и, помимо коморбидности с вирусом иммунодефицита человека, также 
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действующая система диспансерного учета, предусматривающая регистрацию 

случаев туберкулеза по одной (ведущей) локализации, каковой, как правило, 

является туберкулез органов дыхания [83; 91; 102; 113; 157]. Однако не следует 

забывать, что больные с сочетанными формами туберкулеза, учитываемые как 

больные туберкулезом легких, тоже нуждаются в лечебно-консультативной 

помощи специалистов по ВЛТ. 

Известно, что Калининградская область явилась первой территорией России, 

где в августе 1996 г. была зарегистрирована локальная эпидемия ВИЧ-инфекции в 

группах лиц, употреблявших наркотические вещества внутривенно. Во второй год 

развития эпидемии число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции, в 

сравнении с предыдущим годом, удвоилось и составило 1109 случаев, что еще раз 

демонстрирует тесную взаимосвязь туберкулеза и ВИЧ-инфекции [13]. Решением 

Калининградской областной санитарно-эпидемиологической комиссии в 1996 г. 

признано эпидемическое распространение туберкулезной инфекции в области. В 

том же году активность эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, до этого 

времени определявшаяся спорадической заболеваемостью, увеличилась в 243 раза 

по сравнению с 1995 г.  

Принимая во внимание наличие такого заболевания, как наркомания, и 

нежелание наркопотребителей обращаться за медицинской помощью, можно 

полагать, что истинное число больных ВИЧ-инфекцией во много раз больше 

регистрируемого [81], тем самым можно говорить о продолжающемся росте числа 

людей, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ), вместе с этим – увеличении числа 

диагностируемых вторичных заболеваний, ведущим из которых является 

туберкулез – лидер среди причин смерти на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. [10; 

36; 160]. Среди лиц, умерших от ВИЧ-инфекции, основной причиной смерти была 

ВИЧ-инфекция (в начале XXI века основной причиной смерти среди ВИЧ/ТБ был 

туберкулез). Рост абсолютного числа лиц, умерших от сочетанной инфекции в 2018 

г., по сравнению с 2010 г., составил 216,0 % [132; 195]. Среди больных, умерших 

от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) в России, у 1/3 имеет 

место туберкулез, а из числа пациентов, у которых он подтвержден при 
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патологоанатомическом исследовании, последний является причиной смерти в 

86,7 % случаев [144]. Работа с больными туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией показала необходимость нетрадиционного подхода. 

Согласно данным ряда исследователей, высокая инфицированность населения 

микобактериями туберкулеза и быстрое распространение в той же среде вируса 

иммунодефицита человека определяют прогноз этой сочетанной патологии крайне 

неблагоприятным [122; 128]. 

В результате исследований отмечается, что проблема ВИЧ-инфекции, ввиду 

наличия проблем профилактики и лечения, является весьма актуальной в наше 

время, так как высокая инфицированность МБТ и быстрое распространение в тех 

же возрастных группах населения ВИЧ, усугубляют прогноз сочетанной патологии 

и ставят перед программами борьбы с туберкулезом в мире сложные задачи, 

требующие незамедлительного решения [4; 22; 86]. В странах с высокой 

инфицированностью населения ВИЧ у 30,0–50,0 % больных ВИЧ-инфекцией 

развивается туберкулез, причем резко растет смертность заболевших, достигая 

43,0–89,0 % [22; 49]. 

Суммарные сведения, основанные на статистических данных ВОЗ, позволяют 

полагать, что заболеваемость туберкулезом в 2000 г. равнялась в среднем 144,0 на 

100 000 населения. В странах Африки она варьировала от 130 до 392 на 100 000 

населения. Ежегодно показатель заболеваемости туберкулезом в мире возрастал на 

9,0 %. Число инфицированных ВИЧ среди взрослых больных с впервые 

выявленным туберкулезом колебалось от 7,0 % до 12,0 %. В 2000 г. в мире от 

туберкулеза умерли, по разным сведениям, от 1,7 до 2,3 млн человек, в том числе у 

18,0 % из них смерть наступила в связи с развитием СПИДа [136; 160; 187; 196]. 

Сложность эпидемической ситуации в России по туберкулезу, сочетанному с 

ВИЧ-инфекцией, усугубляется высокой распространённостью микобактерий 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью [89], и 

характеризуется многообразием клинических проявлений заболевания и 

тенденцией к генерализации специфического процесса [15; 31; 89; 168]. 
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Большинство авторов отмечают сложность диагностики туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией, особенно в стадии вторичных заболеваний [9; 16; 25; 45; 86].  

Доказано, что в формировании различных вариантов течения и исходов 

туберкулезной инфекции важная роль принадлежит химиопрофилактике. Таким 

образом, рост сочетанной патологии вызывает необходимость изучения 

особенностей течения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией [20; 57; 81; 164]. 

При высокой инфицированности населения микобактериями туберкулеза, 

ВИЧ-инфекция способствует переходу из латентного состояния микобактерий 

туберкулеза в заболевание туберкулезом. При иммунодефиците увеличивается 

число отрицательных кожных реакций на туберкулин, изменения на 

рентгенограммах часто становятся нетипичными [82; 107; 143], что усложняет 

диагностику туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Несвоевременное выявление 

туберкулеза при наличии иммунодефицита приводит к быстрой генерализации 

процесса, развитию диссеминированных форм, и, как следствие, к высокой 

смертности больных [1; 30; 43; 100; 131; 196].  

Большинство авторов сообщают о сложностях диагностики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией и высказывают противоречивые мнения об особенностях 

его проявлений [9; 22; 136; 163]. Многие авторы указывают на абациллярность 

мокроты [38; 171] и снижение чувствительности к туберкулину у больных 

сочетанной патологией на поздних стадиях ВИЧ-инфекции [11; 16; 36; 47; 86; 106; 

107; 117]. 

Согласно данным литературы отмечается, что туберкулез на фоне поздних 

стадий ВИЧ-инфекции гораздо сложнее поддается лечению [1; 2; 16; 22; 47; 173; 

177]. Во многих случаях положительный результат зависел от своевременного 

выявления туберкулеза и назначения адекватного лечения [69; 82]. У больных с 

сочетанной патологией чаще, чем у остальных, наблюдаются побочные реакции на 

лекарственные препараты [122; 158; 200]. 

Анализ основного контингента больных ВИЧ-инфекцией, сочетанной с 

туберкулезом, в России показал, что неэффективность лечения туберкулеза на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции связана, в первую очередь, со сложностью его 
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распознавания в этот период и, следовательно, несвоевременным началом лечения 

[36; 137; 145]. Имеющиеся проблемы в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции, 

сочетанной с туберкулезом, позволяет отнести эту проблему к одной из самых 

актуальных на современном этапе [6; 10; 81]. 

Для решения проблем, связанных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 

требуется разработка эффективных методов раннего выявления, диагностики и 

лечения туберкулеза у данной категории больных. 

Таким образом, перед практическим здравоохранением остро встают вопросы 

оказания медицинской помощи данной группе больных. Раннее выявление, 

диспансеризация больных ВИЧ-инфекцией и своевременное назначение терапии 

позволят продлить их жизнь, трудоспособность и социальную активность. 

Огромную роль в лечении больных ВИЧ-инфекцией играет антиретровирусная 

терапия. Благодаря использованию антиретровирусной терапии увеличилась 

продолжительность жизни больных ВИЧ-инфекцией и улучшилось ее качество [2; 

3; 9; 66; 148]. 

С момента введения в действие в 2004 г. политики ВОЗ в отношении 

сотрудничества в области ВИЧ/ТБ-инфекции, которая была пересмотрена в 2012 г., 

отмечается впечатляющее наращивание мер в отношении туберкулеза, 

сопутствующего ВИЧ, что, согласно оценкам, в период с 2005 по 2016 гг. привело 

к спасению 6,2 миллиона жизней во всем мире, то есть к сокращению на 45,0 % 

показателя смертности на 100 000 населения [167; 184; 191]. В 2016 г. ВИЧ-статус 

был известен у 57,0 % пациентов, с диагностированным туберкулезом, и 85,0 % 

ВИЧ-инфицированных пациентов с туберкулезом начали получать 

антиретровирусную терапию (АРВТ). Для сравнения в 2004 г. о своем ВИЧ-статусе 

знали 3,0 % пациентов с туберкулезом, а проходить АРВТ начали 54,0 % лиц, 

живущих с ВИЧ. В современной литературе определенное внимание уделяется 

вопросу регулярности приема антиретровирусной терапии больными ВИЧ-

инфекцией [24; 148; 155; 179; 180]. Профилактическое лечение от туберкулеза и 

доступ к специализированной помощи получили порядка миллиона ЛЖВ в 60 



24 

 

странах. В 2004 г. количество таких людей составляло всего 12 000 и об этом 

сообщали лишь три страны. 

Несмотря на достигнутое с помощью имеющихся средств снижение 

заболеваемости и смертности, в 2016 г., туберкулез развился у одного миллиона 

ЛЖВ, что привело приблизительно к 370 000 случаям смерти. ЛЖВ и получающие 

спасающую АРВТ все же подвергаются пятикратно большему риску заражения 

туберкулезом. Патологоанатомические исследования выявили, что до 64,0 % 

случаев туберкулеза у ВИЧ-позитивных взрослых и почти половина случаев 

данного заболевания, сопутствующего ВИЧ, не были диагностированы на момент 

смерти пациента. По оценкам специалистов, в 2020 г. от туберкулеза умерло 

порядка 20,0–36,0 % всех ЛЖВ и заразившихся туберкулезом в том же году, что 

свидетельствует о неравенстве, которое необходимо срочно преодолеть.  

Таким образом, анализ литературы по проблеме ВИЧ ассоциированного 

туберкулеза подчеркивает целесообразность более детального изучения 

особенностей течения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, причин роста 

сочетанной патологии ВИЧ/ТБ и принятия мер по недопущению дальнейшего 

ухудшения эпидемической ситуации не только по сочетанной патологии ВИЧ/ТБ, 

но и по каждой отдельно взятой нозологии. Вопрос изучения современных 

тенденций эпидемиологии туберкулеза и ВИЧ-инфекции в мире и РФ является 

актуальным и требует более глубокого анализа проблемы, возможно, с внедрением 

или совершенствованием уже имеющихся методов диагностики и профилактики. 

 

1.2. Характеристика наиболее значимых факторов у больных 

туберкулезом и туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, на 

современном этапе 

 

Необходимо отметить, что группы больных туберкулезом характеризуются 

различными аспектами, а также особенностями проявления туберкулезного 

процесса [23; 27]. По мнению ученых, туберкулез является многофакторным 

заболеванием, при котором влияние социальных факторов и состояния 

окружающей среды играет немаловажную роль в его развитии [28; 39; 51; 120]. 
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На социальный характер развития туберкулеза, как заболевания, обращали 

внимание еще фтизиатры предыдущих поколений, создавшие ёмкий афоризм: 

«Туберкулез – это слезы нищеты», к сожалению, актуальный и в наше время [23; 

51]. 

Начиная с 90-х годов в нашей стране началось резкое ухудшение 

эпидемической обстановки по туберкулезу. Снижение уровня социальных и 

экологических условий, например, по таким показателям и факторам, как 

численность населения с доходом ниже прожиточного минимума, плохое питание 

(полноценное питание является неотъемлемой частью жизнедеятельности и 

источником энергии и микро/макроэлементов), недостаточное обеспечение 

населения врачами, больничными койками, плохие жилищные условия, 

увеличение миграции, выбросы загрязняющих и токсических веществ в атмосферу, 

несомненно, повлияли на общее ослабление иммунитета, динамику и увеличение 

заболеваемости поллинозом, бронхитом, бронхиальной астмой, в результате 

участились случаи возникновения туберкулеза [84; 153; 201].  

Ряд исследователей подчеркивают важность влияния социальных, 

медицинских и экологических аспектов на течение и развитие туберкулеза и 

ВИЧ/ТБ-инфекции, анализируя некоторые из них [1; 6; 27; 40; 51; 76; 204]. В 

развитии сочетанной патологии важную роль играют социальные факторы [11], 

которые, как правило, способствуют низкой приверженности пациентов к 

проводимой противотуберкулезной терапии, следовательно, и низкой 

эффективности лечения. Все это влияет на эпидемическую опасность данной 

категории больных и ухудшает эпидемическую ситуацию по туберкулезу в 

обществе.  

К социальным особенностям относятся низкий материальный уровень жизни, 

длительное пребывание в очагах туберкулезной инфекции, военные конфликты и 

стрессовые ситуации, плохая экологическая обстановка и др. [10]. Этим факторам 

наиболее подвержены мигранты, беженцы, бездомные, безработные и другие 

бедные и социально неустроенные люди, особую группу составляют заключенные 

[2]. В связи с этим высокий интерес представляет изучение особенностей 
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структуры больных с ВИЧ/ТБ-инфекцией и составление социального портрета 

больного с данной патологией [6; 7]. 

Необходимо подчеркнуть, что туберкулез и ВИЧ-инфекция характеризуются 

наличием общих особенностей – это заключенные и в последующем 

освобожденные из пенитенциарных учреждений, мигранты, социально-

обездоленные, а также лица без определенного места жительства и определенных 

занятий, лица, употребляющие наркотические средства, что создает еще большую 

остроту проблемы [10; 26; 50; 56; 92; 172]. 

Известно, что в тюрьмах, как развитых, так и развивающихся странах, 

находятся преимущественно самые бедные члены общества с низким 

образовательным уровнем, часто страдающие алкоголизмом, наркоманией и 

другими социальными болезнями.  

Недоедание, плохие санитарно-гигиенические условия и стресс способствуют 

распространению туберкулеза. Незащищенные сексуальные отношения, обычно 

практикуемые в пенитенциарных учреждениях, и парентеральное введение 

наркотиков повышают риск ВИЧ-инфицирования. Эти группы наиболее 

подвержены заражению туберкулезом и развитию его распространенных форм с 

массивным бактериовыделением [10; 26]. 

Именно социально дезадаптированные граждане из-за нарушения режимов 

лечения туберкулеза, еще до поступления в учреждения Федеральной службы 

исполнения наказания (ФСИН), становятся источником распространения 

микобактерий туберкулеза. Кроме того, в России около 80,0 % лиц, вышедших из 

мест лишения свободы, самовольно прекращают лечение. Незавершенный курс 

лечения активного туберкулеза, вызванного чувствительным к 

противотуберкулезным препаратам штаммом, может привести к формированию 

устойчивости микобактерий туберкулеза к препаратам основного ряда. После 

освобождения из мест заключения эти граждане становятся источником заражения 

лекарственно-устойчивыми микобактериями туберкулеза широких слоев 

населения [10; 78; 89; 105; 150; 172]. Известно, что наличие лекарственной 
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устойчивости МБТ напрямую оказывает влияние на эффективность лечения и 

переносимость приема противотуберкулезных препаратов [15; 84; 121]. 

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в сочетании с ВИЧ-инфекцией среди 

контингентов ФСИН продолжает оставаться сложной. На фоне роста угрозы 

эпидемии лекарственно-устойчивого туберкулеза предупреждение его 

распространения в контингентах ФСИН приобретает особую актуальность. Однако 

в отношении проведения химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией ясности нет. Так как ВИЧ-инфекция – постоянный фактор риска 

развития туберкулеза, то определение показаний к проведению и разработка 

режимов химиопрофилактики туберкулеза является важной задачей [10; 104; 105; 

114; 115]. 

Кроме этого, к социальным относятся: половозрастные особенности, 

профессиональная деятельность, образовательный уровень, семейное положение, 

наличие вредных привычек.  

В современной литературе отмечается, что лица мужского пола в 

трудоспособном возрасте чаще заболевают туберкулезом [23]. Наблюдения 

некоторых авторов [93; 102] показывают, что в возрастной структуре больных за 

последнее время отмечается снижение заболеваемости туберкулезом во всех 

половозрастных группах со смещением максимума в сторону пациентов молодого 

возраста: 35–44 лет. На данное смещение также оказывает влияние значительный 

рост доли больных сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ [93; 108]. Именно это сочетание 

определяет отмеченное в последние годы увеличение случаев выявления 

туберкулеза у лиц в возрастной группе 25–44 лет, доля которых среди впервые 

выявленных пациентов с туберкулезом составляла 76,2 %. Подобная тенденция 

прослеживалась во всех субъектах РФ. 

Наблюдения Н. А. Стоговой, О. Н. Чупис, О. С. Алимовой показывают, что 

появился дополнительный новый социальный фактор, и в возрастной структуре 

заболеваемости туберкулезом и смертности от него преобладают лица более 

молодого возраста, среди которых многие работают не по профессии, а на местах с 

большей заработной платой (на более высокооплачиваемых местах). У части таких 
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больных (не асоциального образа жизни) увеличилась тенденция положительного 

отношения к трудовой деятельности и к уменьшению сроков лечения в 

стационарах из-за боязни потерять работу, т. к. значительно сократились 

возможности рационального трудового устройства больных туберкулезом и 

инвалидов вследствие этого заболевания [35; 154]. Ряд авторов отмечают, что 

наличие инвалидности, как социальной проблемы человечества, является 

дополнительной особенностью больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией [7; 21; 

50]. 

Кроме того, не меньший интерес среди экономически активного населения 

представляют данные о распространение туберкулеза, связанного с трудовой 

занятостью. Этой проблеме посвящен ряд научных работ, в которых 

рассматриваются увеличение риска возникновения туберкулеза и тяжесть формы 

заболевания в зависимости от работы на тех или иных предприятиях, в тех или 

иных профессиональных условиях [105; 134]. Известно, что неблагоприятные 

условия труда могут оказывать прямое или опосредованное воздействие на 

развитие различных заболеваний [56]. 

Немаловажное значение в возникновении туберкулеза определяет уровень 

образования [50]. Образовательный уровень населения во многом определяет 

санитарную грамотность населения в вопросах туберкулеза [9; 120]. Некоторые 

авторы утверждают, что среди заболевших туберкулезом по образовательному 

уровню наибольшее число составили лица, имеющие среднее общее или 

специальное образование (56,6 %), начальное образование имели 32,6 %, высшее – 

10,8 %, 38,8 % – не работали [27; 105; 120]. 

По наблюдениям большинства авторов, в половом составе, как среди 

пациентов с туберкулезом, так и с ВИЧ/ТБ-инфекцией, преобладают мужчины – 

68,6 %. 

Многочисленными авторами отмечено, что семейное положение является 

одним из важных социальных и демографических факторов, которые влияют на 

заболеваемость туберкулезом [39; 40; 50; 56; 105; 158; 190].  
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Н. В. Золотова с соавторами в 2018 г. выделила отсутствие семьи как значимый 

фактор риска возникновения туберкулеза, который имелся у 52,0 % больных. 

Долгое пребывание в местах лишения свободы нередко приводит к распаду семьи, 

что отрицательно сказывается на социальном и моральном положении 

осужденных. По данным источника литературы [172], 60,0 % больных 

туберкулезом в местах лишения свободы не получают помощи со стороны семьи. 

Кроме того, авторы [10] отмечают, что отсутствие семьи неблагоприятно влияет и 

на течение туберкулезного процесса: у одиноких пациентов чаще выявляется 

прогрессирующий и деструктивный туберкулез легких.  

Изучение эпидемической ситуации по туберкулезу в социально-

дезадаптированных группах населения [27] показало, что социальный статус семьи 

во многом определяет возможность инфицирования туберкулезом. Заболеваемость 

детей в социально неблагополучных семьях в 2–5 раз выше, чем в среднем по 

России, риск первичной инфекции составляет 10,9 %. У детей и подростков в 

социально-дезадаптированных группах выявлена в 25,0 % случаев первичная 

устойчивость микобактерии туберкулеза к противотуберкулезным препаратам, 

соответствующая таковой у источника инфекции [31; 40; 168]. 

В литературе значительное внимание уделяется наличию вредных привычек, 

которые во многом способствуют возникновению туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

[27; 30; 151; 193]. 

В ряде работ [50; 56; 190] подчеркивается, что табакокурение, особенно 

интенсивное, является важным фактором риска развития туберкулеза. По 

сведениям авторов [10; 105], 46,6 % больных туберкулезом регулярно курили с 

достаточно длительным стажем – более 10 лет, 31,0 % пациентов курили в течение 

долгого времени, однако не более 10 лет, только незначительное число (20,4 %) 

пациентов не курили. Необходимо отметить, что туберкулезный процесс у 

курильщиков отличается гораздо большей тяжестью и распространенностью [10; 

105; 153]. Так, у 70,0 % из них имеет место поражение обоих легких, а у 30,0 % 

осложняется множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) МБТ. Все это 
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свидетельствует о необходимости проведения широких профилактических 

мероприятий в обществе по борьбе с курением [31; 168; 170; 205; 207]. 

Хотя еще совсем недавно экологические факторы не рассматривались 

учеными в свете воздействия на эпидемическую ситуацию по туберкулезу, в 

настоящий момент их влияние на развитие и течение этого заболевания доказано 

[74; 80; 134]. 

Несмотря на небольшое количество работ, посвященных исследованиям этой 

проблемы, авторы этих трудов доказывают наличие влияния состояния 

окружающей среды на эпидемиологию туберкулеза и утверждают, что необходимо 

дальнейшее изучение этого влияния [74; 80; 134]. 

Л. Т. Николаян, Е. Г. Фесюк, В. Г. Новикова, О. Ф. Булатов в 2019 г. провели 

краткий анализ эпидемиологических показателей по туберкулезу в совокупности с 

экологической характеристикой регионов и подтвердили безусловное 

неблагоприятное воздействие факторов экологического неблагополучия 

воздушного бассейна на возникновение и течение туберкулезного процесса у 

жителей крупных промышленных городов области [74; 80; 127; 134].  

А. Ю. Беляева, Д. Нгхиитвиква считают, что действие экологических 

факторов, в частности загрязнение атмосферного воздуха, оказывает влияние на 

уровень инфицирования туберкулезом [74].  

По мнению многих авторов, эпидемический фактор является важнейшим в 

развитии туберкулеза [50; 56; 122; 125; 158]. Выделение больными МБТ является 

основным путем распространения туберкулеза и определяет их эпидемическую 

опасность [38]. По сведениям авторов [39; 125; 156], у 79,6 % заболевших имелся 

семейный контакт с больным туберкулезом родственником. Возможно, это 

обусловлено тем, что преобладающее число больных туберкулезом было из числа 

людей с неблагоприятными жилищно-бытовыми условиями. В местах скученности 

людей вероятность контакта с больным туберкулезом увеличивается многократно. 

Стоит подчеркнуть, что основным методом выявления туберкулеза у взрослого 

населения остается ФЛГ при профилактических осмотрах населения [30]. 
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Выделение больными МБТ является основным путем распространения туберкулеза 

и определяет их эпидемическую опасность [38].  

Пример влияния скученности на распространение и течение туберкулеза 

демонстрирует исследование случая туберкулезной инфекции: у четверых детей 

был выявлен источник инфекции – студент университета с туберкулезом гортани и 

кавернозной формой туберкулеза легких. В этой связи было проведено 

обследование в университете. Активная форма туберкулеза была выявлена у шести 

студентов, также связанных с этим источником. Результаты тестов были 

положительны у 22,4 % из 419 студентов, имеющих контакты с источником 

инфекции, в то время как из 1306 студентов, не имеющих с ним контакта, только у 

3,6 % [120].  

Ряд ученых проанализировали годовые отчеты в 37 областях Великобритании 

за 1948–1954 гг. Проведенный анализ показал, что респираторная смертность 

населения и заболеваемость с утратой трудоспособности коррелировали с 

плотностью населения в районе и домашней перенаселенностью, а также со 

степенью загрязнения воздушной среды. В высокой смертности от туберкулеза 

велико значение перекрестной инфекции в домашних условиях [197]. 

Не менее важное значение приобретает также географический аспект риска 

развития туберкулеза. По данным многих авторов, своеобразие климатических и 

социальных условий регионов оказывает существенное влияние на 

распространение и течение этого заболевания [37; 41; 74; 75; 80; 158; 159; 160; 173; 

175; 185]. 

Ярким примером, иллюстрирующим приведенное положение, является 

Российская Федерация – весьма обширная территория, значительная часть которой 

лежит в зоне вечной мерзлоты. На территории России, являющейся крупнейшей 

страной мира, вопросы необходимости снижения заболеваемости туберкулезом, 

как распространенного заболевания, неразрывно связаны с проблемой уменьшения 

резервуара туберкулезной инфекции. Многочисленные авторы сообщений [5; 21; 

18; 19; 27; 37; 41; 69; 75; 106; 134], изучая социально-эпидемические проблемы в 

РФ, подчеркивает, что РФ по своим климатическим, социально-экономическим и 
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жилищно-бытовым условиям большинства населения является территорией 

высокого риска распространения туберкулеза. Именно поэтому экономические 

кризисы, имеющие место в нашей стране, отбрасывали эпидемическую ситуацию 

по туберкулезу в РФ на 25–30 лет назад. 

Существующая в РФ напряженная эпидемическая ситуация по туберкулезу 

ставит эту территорию в разряд развивающихся стран, представляющих собой 

региональные очаги массивной туберкулезной инфекции. За последние 10 лет 

ежегодно регистрируется 900–1000 больных бактериовыделителей. Из общего 

числа пациентов с ВИЧ/ТБ-инфекцией бактериовыделение было зафиксировано в 

56,8 %, что свидетельствует о сохранении резервуара туберкулезной инфекции 

[25]. При этом в 71,6 % случаев МБТ обнаружены в бронхоальвеолярном лаваже с 

помощью молекулярно-генетических методов. 

А. А. Приймак в 1994 г. называл миграцию населения, вызванную в основном 

притоком лиц, освобожденных из мест лишения свободы, беженцев из бывших 

союзных республик и очагов этнических конфликтов на территории России, одной 

из главных социальных причин ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Известно, что в связи с межнациональными конфликтами резко увеличился приток 

населения в Россию из других государств Содружества Независимых Государств 

(СНГ), и активизировалась внутрироссийская миграция из территорий с высокой 

заболеваемостью туберкулезом [10; 26; 172]. 

Решение проблем анализа изменения эпидемической ситуации на большой 

территории за длительный срок и выявление зависимостей развития и течения 

туберкулеза от медицинских и социально-экологических факторов является 

необходимым условием для моделирования и прогнозирования дальнейшей 

эпидемической ситуации, что в свою очередь поможет выявить эффективные меры 

по борьбе с болезнью. 

Рост эпидемической и социальной обусловленности туберкулеза все более 

остро ставит вопрос о влиянии медицинских и социальных факторов на характер и 

течение туберкулезного процесса [4; 10; 27; 40; 77; 81; 105; 120; 137; 158; 190].  
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Так, например, А. О. Марьяндышев с соавторами еще в 1997 г. обследовали 

265 человек в Архангельской области и связали рост случаев выявления 

туберкулеза в 1992 г. с либерализацией алкоголя [105; 137]. 

В литературе, посвященной изучению причин развития туберкулеза, 

значительное место отводится обсуждению влияния сопутствующих туберкулезу 

заболеваний [34; 56; 146; 151; 156; 158; 204].  

Ряд авторов [50; 56; 103] отмечают, что частота нетуберкулезной патологии у 

пациентов в специализированных противотуберкулезных учреждениях колеблется 

от 30,0 до 84,9 %. Согласно данным литературы [105], частота сочетания 

алкоголизма и туберкулеза составляет 7,0–70,0 %, что свидетельствует о том, что 

сочетание этих двух заболеваний является нередким [105; 142]. Доказано, что 

заболеваемость туберкулезом у пациентов, страдающих алкогольной 

зависимостью в 18 раз выше, чем у здоровых людей [105; 131]. Как показывают 

исследования [23; 27; 39], злоупотребляли алкоголем 17,0 % больных, причем в 

возрастной группе 41–50 лет они составили 30,8 %, а среди лиц старше 51 года – 

66,7 %. Авторы [181; 186; 207] отмечают особую важность сочетания туберкулеза 

и неспецифических заболеваний легких (34,9 %). В последние годы проблема 

хронических вирусных гепатитов во фтизиатрической практике представляется 

весьма актуальной [107]. В связи с малосимптомным течение хронического 

гепатита В и С остро обозначены проблемы патологии печени у больных 

туберкулезом [107; 151]. Частота обнаружения хронических гепатитов В и С у 

больных туберкулезом составила 32,0 % [151; 156; 204], что касается сочетанной 

патологии ВИЧ/ТБ – 42,0 % (из них 93,0 % – гепатит С) [146]. 

Эпидемическая обстановка во многом определяется уровнем организации 

своевременного выявления больных туберкулезом, что способствует достижению 

высоких результатов лечения больных [4; 5; 35; 43; 52; 91]. Некоторые авторы 

утверждают, что клиническая форма туберкулеза при постановке на диспансерный 

учет указывает на своевременность выявления туберкулеза и его прогноз [64; 134].  

По сообщениям авторов [12; 13; 15; 35], у впервые выявленных пациентов с 

сочетанной патологией ВИЧ/ТБ отмечается более благоприятная клиническая 
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структура туберкулеза органов дыхания (в последнее время не выявляется 

фиброзно-кавернозный туберкулез): инфильтративный туберкулез встречался в 

52,6 % случаев, диссеминированный – 39,8 %, очаговый – 7,6 %, однако 

множественная лекарственная устойчивость определена у 39,8 % пациентов. 

Стоит отметить, что давность ВИЧ-инфекции от 6 до 15 лет имели 55,1 % 

больных туберкулезом. В 6,8 % случаев ВИЧ диагностировали во время 

госпитализации по поводу заболевания туберкулезом, оценка иммунного статуса у 

них позволяла предположить давность ВИЧ-инфекции более семи лет [24].  

При оценке количества CD4 лимфоцитов определено, что 40,7 % больных 

имели уровень CD4 в пределах 200–500 кл. / мкл., от 50 до 250 кл. / мкл. – 27,1 %, 

менее 50 кл. / мкл. – 18,6 %. Уровень CD4 более 500 кл. / мкл. имели только 13,6 % 

больных [133; 166]. Принимали антиретровирусную терапию большинство 

больных – 59,0 %. А доля впервые выявленного туберкулеза с МЛУ у больных 

ВИЧ-инфекцией составила 19,0 % [69; 71; 133; 155; 191]. 

Авторы отмечают особую важность качественного и своевременного 

проведения химиопрофилактики туберкулеза, так как несвоевременное ее 

проведенние или отсутствие у больных ВИЧ-инфекцией, имеющих латентную 

туберкулезную инфекцию, увеличивает риск развития активного туберкулеза 

практически до 100 %. [20; 103; 117; 159; 162; 174; 192]. 

Увеличение случаев туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией свидетельствует 

об актуальности вопросов совершенствования проведения противотуберкулезной 

помощи таким пациентам. Привлечение заключенных, больных ВИЧ-инфекцией, к 

химиопрофилактике туберкулеза является сложной задачей, требующей 

системного подхода. Трудности этой работы связаны с психологическими и 

поведенческими особенностями заключенных, наличием у них большого числа 

социальных вопросов, криминальным анамнезом и другими проблемами. Они мало 

ориентированы на поддержание своего здоровья, соблюдение врачебных 

рекомендаций и предписаний. Так же и употребление наркотических средств и 

алкоголя представляет собою пример саморазрушающего поведения [39]. Поэтому 
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вопрос о профилактике туберкулеза у таких больных является все более значимым 

[10; 15; 64; 105; 114; 193]. 

Все вышеперечисленные данные свидетельствуют, что необходимо выявлять, 

изучать и учитывать эти многочисленные факторы риска для предотвращения 

развития подобных случаев заболевания. 

 

1.3. Значимость и организация химиопрофилактики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией 

 

Согласно данным ряда исследователей, практически одна треть человечества 

инфицирована микобактериями туберкулеза [11; 91; 99]. У 5,0–20,0 % из них, в 

особенности у тех, кто имеет нарушения со стороны иммунной системы, 

вероятность развития в течение жизни активного туберкулеза значительно выше, и 

в большинстве этих случаев туберкулез развивается в течение 2–5 лет после 

инфицирования, у остальных – микобактерии туберкулеза (МБТ) переходят в 

стадию персистенции и могут сохраняться в организме на протяжении десятков лет 

[11; 33; 99]. Такое присутствие МБТ в организме не имеет признаков активного 

заболевания, не сопровождается выделением микобактерий туберкулеза и не 

является источником заражения контактирующих с ним людей, но сопровождается 

риском развития активной формы туберкулеза, которая уже является контагиозной 

[35; 99]. 

Данный факт инфицирования микобактериями туберкулеза, который 

отличается отсутствием клинических признаков, рентгенологических, 

морфологических и бактериологических данных, это доказывающих, называют 

латентной туберкулезной инфекцией. Она представляет собой состояние 

устойчивого иммунного ответа на антигены МБТ, которые ранее попали в организм 

человека, и является закономерной фазой патогенеза туберкулеза, когда 

трансформированный возбудитель, сохраняющий патогенные свойства, 

способность к размножению и к возвращению в начальную бактериальную форму, 

находится в состоянии бессимптомного существования в макроорганизме 

(персистенции), который благодаря этому является резервуаром будущего 



36 

 

туберкулеза [11; 35; 99; 168]. Соотношение латентного и активного туберкулеза, по 

результатам исследований, проведенных ВОЗ, составляет 1000:1 [67]. 

Следовательно, для того чтобы контролировать распространение туберкулеза, в 

первую очередь, необходимо своевременно выявлять лица с латентной 

туберкулезной инфекцией и проводить им превентивное лечение [44; 45; 106; 181; 

186]. Однако не стоит забывать о возможности побочных явлений, связанных с 

приемом лекарственных средств, и тщательно сопоставлять возможную пользу от 

превентивного лечения с данными рисками. Учитывая несовершенство анализов 

[107], высокую стоимость химиопрофилактики, вероятность возникновения 

серьезных и фатальных побочных эффектов, проведение обследований на 

латентную туберкулезную инфекцию и ее профилактическое лечение среди 

широких слоев населения нецелесообразно. Согласно сведениям ряда 

исследователей, польза от данного вида лечения превышает его вред для 

инфицированных лиц, у которых вероятность развития активной формы 

заболевания значительно выше, чем у населения, то есть у лиц, которые 

контактировали с больным туберкулезом, принимают иммуносупрессивные 

препараты, лиц с ВИЧ-инфекцией [99; 110; 184]. 

Как показывают исследования [106], годовой риск прогрессирования 

латентного туберкулеза в стадию развернутого заболевания в случае присоединения 

ВИЧ-инфекции составляет 10,0 % [53; 104], что связано с тропностью ВИЧ к 

клеткам, содержащим на своей поверхности рецепторы CD4. По мере 

прогрессирования ВИЧ-инфекции уменьшается количество лимфоцитов CD4 [83; 

188], секретирующих медиаторы воспаления IFN-ɣ и TNF-ɑ, которые участвуют в 

активации легочных макрофагов для подавления роста микобактерий [133]. Наличие 

ВИЧ-инфекции повышает риск перехода латентного туберкулеза в активный в 50–

200 раз, который тесно коррелирует с числом лимфоцитов CD4 [44; 75; 202]. В 

некоторых публикациях исследователи отмечают, что среди пациентов с уровнем 

лимфоцитов CD4 более 500 клеток / мкл. бактериовыделение регистрируется у 

65,0 % больных. По мере снижения уровня CD4 лимфоцитов частота регистрации 

выделения микобактерий растет – при уровне СD4 менее 50 кл. / мкл. отмечается 
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наибольшая частота (72,8 %) выявления микобактерий туберкулеза в мокроте. У 

больных со значительным снижением (менее 100 кл. / мкл.) уровня лимфоцитов CD4 

регистрируется молниеносное развитие туберкулеза, текущего по типу 

туберкулосепсиса и приводящего к быстрому летальному исходу [83]. ВИЧ убивает 

важные иммунные клетки – лимфоциты CD4, тем самым ослабляя защитные 

свойства организма, в том числе и к микобактериям туберкулеза [21; 21; 45; 75; 108; 

119; 122]. 

До недавнего времени единственным методом в диагностике латентной 

туберкулезной инфекции был кожный тест с туберкулином, основным недостатком 

которого, по многочисленным исследованиям, является снижение 

чувствительности в условиях иммуносупрессии до 56,0 %. Диагностика латентной 

туберкулезной инфекции стала возможной в последние годы благодаря появлению 

современных высокоспецифичных (87,0–98,0 %) и чувствительных (89 %) тестов 

in vitro (IGRА–тесты: QuаntiFERON (QFT)-TB и T-SPOT.TB теста) и in vivo (пробы 

на туберкулин с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – Диаскинтест), 

которые позволяют своевременно выявлять лица с латентной туберкулезной 

инфекцией на этапе скрининга в группах риска [44; 45; 106]. 

Для предотвращения новых случаев заболевания активным туберкулезом 

необходимо уделять особое внимание выявлению лиц с латентной туберкулезной 

инфекцией и проведению им превентивной терапии. Известно, что 

предотвращение развития клинически выраженного туберкулеза у 

инфицированных туберкулезом лиц представляет собой гораздо более 

перспективный путь предотвращения распространения туберкулеза, чем быстрое 

излечение больных с бактериовыделением [33; 181; 182]. 

Как известно, реактивацию туберкулеза можно предотвратить при помощи 

профилактического лечения. Известно, что предотвращение развития клинически 

выраженного туберкулеза у зараженных им лиц представляет собой гораздо более 

перспективный путь предотвращения распространения туберкулеза, чем быстрое 

излечение больных с бактериовыделением [4; 111]. Организация и проведение 

профилактики туберкулеза [111] в настоящее время основывается на требованиях, 
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изложенных в санитарно-эпидемиологических правилах 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», утвержденных 22.10.2013 и федеральными 

клиническими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией от 2016 г., которые рекомендуют 

проводить специфическую профилактику туберкулеза в виде химиопрофилактики 

лицам с повышенным риском заболевания туберкулезом, то есть лицам, 

находящимся в контакте c больными туберкулезом и больными ВИЧ-инфекцией с 

уровнем CD4 клеток менее 350 клеток / мкл., лицам с положительным аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным вне зависимости от выраженности 

иммунодефицита. [91; 111; 115; 126]. Согласно руководству ВОЗ от 2015 г. по 

ведению пациентов с латентной туберкулезной инфекцией, профилактическое 

лечение следует осуществлять не только у больных ВИЧ-инфекцией, взрослых и 

детей, контактировавших с больными легочной формой туберкулеза, но и у 

пациентов, начинающих лечение по поводу фактора некроза опухоли, пациентов, 

готовящихся к трансплантации органов или переливанию крови, а также пациентов 

с силикозом [99].  

Во многих публикациях исследователи отмечают, что срок защитного 

воздействия химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

составляет от 18 до 24 месяцев, поэтому ключевым показателем эффективности ХП 

необходимо принимать отсутствие в течение двух последующих лет случаев 

возникновения активного туберкулеза у лиц, проходивших превентивное лечение 

[111; 159; 192].  

В качестве основных схем химиопрофилактики в различных публикациях 

указывают лечение изониазидом, изониазидом в комбинации с рифампицином или 

пиразинамидом, иногда этамбутолом [99; 100; 115; 133]. Отдельные авторы 

высказываются в пользу применения схемы с использованием интермиттирующего 

приема изониазида и рифапентина [100; 115]. Рассматривается возможность 

применения для химиопрофилактики комбинированных противотуберкулезных 

препаратов с фиксированными дозами. Как известно, к преимуществам 

комбинированных препаратов можно отнести удобство употребления, уменьшение 
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общего числа таблеток, снижение вероятности ошибочного приема или изменения 

назначенной дозировки [100]. 

В Российской Федерации в настоящее время ХП у больных ВИЧ-инфекцией 

регламентируется инструкцией по ХП туберкулеза у взрослых, больных ВИЧ-

инфекцией и клиническими рекомендациями по лечению туберкулеза [48; 99; 100; 

114]. Согласно нормативным документам ХП бывает: 6 месяцев лечения 

изониазидом (5 мг/кг) и витамином В6 (15–25 мг/сутки), или 3–4 месяца 

комбинированного лечения рифампицином (10 мг/кг) или рифабутином (5 мг/кг), 

изониазидом (5 мг/кг) и витамином В6 (15–25 мг/сутки), или 3 месяца 

комбинированного еженедельного приема изониазида (900 мг), витамина В6 (15–

25 мг/сутки) и рифапентина (900 мг) для пациентов с массой тела более 50 кг. 

Схемы лечения рифампицином и рифапентином следует с осторожностью 

назначать больным ВИЧ-инфекцией, которые проходят антиретровирусную 

терапию, из-за возможного взаимодействия между лекарственными средствами. 

Пиразинамид был исключен для рассмотрения в качестве лекарственного средства 

одной из схем из-за зафиксированной токсичности этого препарата. Согласно 

исследованиям, проведенным группой экспертов ВОЗ, для комбинированных схем 

лечения рифампином и пиразинамидом коэффициенты смертности и 

госпитализации составляли 0,9 (95,0 % доверительный интервал (ДИ): 0,4–1,9) и 

2,8 (95,0 % ДИ: 1,8–4,3) на 1000 лиц соответственно, в сравнении с коэффициентом 

смертности, составившим 0,0–0,3 смертей на 1000 пациентов среди лиц, 

проходивших профилактическое лечение изониазидом. В плане безопасности 

лечения рифампицином в течение 3–4 месяцев и 3 месяцев комбинированного 

лечения рифапентином и изониазидом (еженедельно) наблюдалось меньше 

явлений гепатотоксичности по сравнению с 6-месячным и 9-месячным курсами 

лечения изониазидом соответственно [99]. На основании зарубежных и российских 

источников принято считать, что продолжительность защитного действия 

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией составляет от 18 до 

24 месяцев, в связи с этим основным критерием эффективности 

химиопрофилактики можно считать отсутствие случаев развития активного 
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туберкулеза у лиц, получивших химиопрофилактику, в течение двух последующих 

лет [100; 115]. Эффективность имеющихся на настоящий момент схем 

превентивного лечения составляет от 60,0 % до 90,0 % [20; 99; 104; 111]. 

Как показывают статистические данные, своевременно проведенная 

химиопрофилактика может повлиять на стабилизацию эпидемической обстановки 

по туберкулезу. Так, в Российской Федерации с 2010 г. отмечается благоприятная 

динамика основных показателей по туберкулезу: заболеваемость снизилась на 

46,3 % и в 2019 г. составила 40,1 на 100 тыс. населения (в 2010 г. – 74,7), 

распространенность снизилась на 50,9 % и в 2019 г. составила 82,3 на 100 тыс. 

населения (в 2010 г. – 167,7), смертность уменьшилась на 66,2 %, составив в 2018 г. 

5,2 на 100 тыс. населения (в 2010 г. – 15,4) [48; 55; 75; 122; 140]. Однако, как 

отмечается в литературе, посвященной вопросам эпидемиологии туберкулеза, 

серьезными проблемами для предотвращения возникновения активных форм 

туберкулеза являются туберкулез с множественной и широкой устойчивостью МБТ 

к противотуберкулезным препаратам (ПТП) и туберкулез, сочетанный с ВИЧ-

инфекцией [168; 169; 204]. Несмотря на положительную динамику, происходит рост 

показателей заболеваемости туберкулезом при сочетании с ВИЧ-инфекцией в 

2010 г. с 5,6 на 100 тыс. населения до 8,4 на 100 тыс. населения в 2018 г. (на 50,0 %) 

[31; 75; 140]. Доля пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом среди впервые 

выявленных пациентов выросла в три с половиной раза с 7,9 % в 2011 г. до 27,9 % в 

2020 г. В ряде регионов России доля впервые выявленных пациентов с сочетанием 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции достигает 40,0 % [48; 53; 75; 140; 141]. Среди умерших 

по разным причинам пациентов с туберкулезом, состоявших на учете, были 

инфицированы ВИЧ в 2009 г. – 11,7 %, в 2018 г. – 39,0 % [75; 140]. Ежегодный рост 

регистрации новых случаев сочетанной инфекции (туберкулез и ВИЧ-инфекция) 

связан с высокой распространенностью обеих инфекций в популяции и высокой 

частотой активации латентного туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции [20; 

36; 122]. 

Проведение своевременной превентивной терапии больным ВИЧ-инфекцией 

с латентной туберкулезной инфекцией способствует предотвращению новых 
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случаев заболевания активным туберкулезом. Охват химиопрофилактикой 

туберкулеза в России вырос среди впервые вставших на учет пациентов, 

инфицированных ВИЧ, за период с 2013 по 2018 гг. с 6,6 % до 28,2 %, в 

контингентах пациентов, стоящих на учете в течение года с 4,8 % до 18,1 %. Однако 

распространенность превентивного лечения туберкулеза все же остается на 

незначительном уровне и не может препятствовать росту заболеваемости ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза [42; 104] на фоне снижения общей заболеваемости 

туберкулезом [75; 139; 140]. 

 

Резюме 

Таким образом, вопросы проведение ХП и изучение причин ее 

неэффективности у пациентов, заболевших туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, остается на высоком уровне. Вопросы ХП туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией, включающие прежде всего показания к ней, оценку ее эффективности, 

остаются нерешенными. 

Вышеизложенные данные послужили основанием для выполнения настоящей 

работы.  

Таким образом, динамика основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу говорит об улучшении эпидемической ситуации. Однако, несмотря на 

очевидные успехи в борьбе с туберкулёзом, стабилизация эпидемической ситуации 

не носит устойчивого характера, в первую очередь, вследствие роста ВИЧ-

инфекции и высокой заболеваемости туберкулёзом лиц, инфицированных ВИЧ. 

Наличие ВИЧ-инфекции ослабляет защитные свойства организма путем 

уменьшения количества лимфоцитов CD4. Такое изменение соотношения 

иммунных клеток повышает риск прогрессирования латентного туберкулеза, 

который имеется у 80,0–95,0 % среди всех инфицированных микобактериями 

туберкулеза людей, в стадию развернутого заболевания и составляет 5,0–15,0 % 

[122]. По данным ВОЗ, микобактериями туберкулеза инфицирована почти одна 

треть всего населения земного шара [11; 31; 48; 99]. 
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Различия показателей заболеваемости туберкулезом лиц, инфицированных 

ВИЧ, и постоянного населения России, не зараженного ВИЧ, ежегодно нарастают, 

так как растет доля лиц с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, что требует 

совершенствования противотуберкулезных мероприятий среди лиц с ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом, организацию контроля над их проведением, 

создания соответствующей единой нормативной базы [36; 75; 83; 140]. Необходимо 

акцентировать внимание на своевременном выявлении лиц с ЛТИ среди больных 

ВИЧ-инфекцией, на соблюдении ими режима и прохождении полного курса 

профилактического лечения, уделять особое значение удобству приема 

препаратов, так как для лечения больных ВИЧ-инфекцией требуется сочетание не 

менее двух антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов. 

Использование же комбинированных препаратов позволяет существенно повысить 

эффективность лечения и увеличить охват различных групп населения [66]. 

Выявление и превентивное лечение лиц с латентной туберкулезной 

инфекцией, которые подвержены риску развития активного туберкулеза, является 

ключевой задачей для обеспечения глобального контроля над заболеванием. 

Вопрос химиопрофилактики ЛТИ должен приобретать приоритетное значение в 

современной фтизиатрии. Однако на сегодняшний день охват превентивным 

лечением лиц с сочетанной инфекцией остается низким, что ведет к росту 

заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией. При отсутствии 

качественной химиопрофилактики латентной туберкулезной инфекции среди 

групп риска все усилия по борьбе с туберкулёзом становятся бессмысленными. 
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Глава 2 

Материалы и методы исследования 

 

Программа научного исследования включала следующие основные разделы, 

дающие характеристику вопросов совершенствования фтизиатрической помощи и 

возможность на основе их анализа совершенствование комплекса организационно-

профилактических противотуберкулезных мероприятий по улучшению 

диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике: 

1. Комплексный анализ основных эпидемиологических 

показателей по ВИЧ-инфекцией, ВИЧ/ТБ и туберкулезу без ВИЧ-инфекции 

с 2011 по 2021 гг. в Удмуртской Республике и Российской Федерации и 

прогнозирование показателей в Удмуртской Республике на пять лет (с 2022 

по 2026 гг.). 

2. Изучение особенностей больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-

инфекцией в социальном, медико-эпидемиологическом и клиническом 

аспекте. Составление портрета больного с ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом, в Удмуртской Республике. 

На начальном этапе работы была изучена основная литература по теме 

исследования с применением такого метода исследования, как библиографический.  

Для решения первой задачи проведен комплексный детальный анализ 

основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, ТБ/ВИЧ и ВИЧ-

инфекции в Российской Федерации и Удмуртской Республике с 2011 по 2021 гг. 

Для этого был проведен анализ официальной статистической отчетности 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно- 

исследовательский институт организации информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ 

РФ), отчетной и учетной документации по туберкулезу Бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая 

туберкулезная больница Министерства здравоохранения УР» (БУЗ УР «РКТБ МЗ 
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УР») и Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики 

«Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» (БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»). На данном этапе 

применялись аналитический, статистический методы исследования и метод 

прогнозирования.  

Данные для оценки эпидемиологических показателей по туберкулезу и 

деятельности противотуберкулезных учреждений по организации своевременного 

выявления больных туберкулезом получены из следующих отчетных документов: 

 Отчетная форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным 

туберкулезом». 

 Отчетная форма № 33 «Сведения о больном туберкулезом»; 

заполняемая на больных, зарегистрированных и состоящих на учете в 

учреждениях МЗ УР; 

 Отчетная форма № 030–4/у «Контрольная карта диспансерного 

наблюдения»; 

 Отчетная форма «Журнал для записи заключений врачебно-

консультационной комиссии»; 

 Отчетная форма № 089/у «Извещение о больном с впервые в 

жизни установленным диагнозом активного туберкулеза»; 

 Отчетная форма № 5 «Сводная годовая отчетная форма обо всех 

умерших с указанием причины смерти»; 

На основании данных отчетных форм, содержащих сведения о туберкулезе и 

ВИЧ-инфекции, были рассчитаны и детально проанализированы основные 

эпидемиологические показатели по туберкулезу, туберкулезу внелегочных 

локализаций (ВЛТ), ВИЧ-инфекции и ВИЧ/ТБ-инфекции в УР и РФ в динамике с 

2011 по 2021 гг. 

Для выполнения первого раздела задачи была изучена следующая группа 

эпидемиологических показателей [61; 62; 63]: 

1. Показатели, характеризующие эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу (интенсивные и экстенсивные).  
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1.1. Интенсивные показатели, характеризующие распространение 

туберкулезной инфекции в обществе: заболеваемость, распространенность 

и смертность. Показатели заболеваемости и смертности рассчитаны на 

среднегодовое число соответствующих лиц, а показатель 

распространенности на конец отчетного года. 

a. Показатель заболеваемости рассчитывался на 100 000 

населения по формуле:  

Показатель заболеваемости = (

Количество 
впервые заболевших
Среднегодовая

численность населения

) ∗ 100 000.       (1) 

b. Показатель распространенности рассчитывался на 

100 000 населения по формуле: 

Показатель распространенности =

(

 
 

Количество больных 
активным туберкулезом,
состоящих на учете 
в ПТД на конец года
Среднегодовая 

численность населения

)

 
 
∗ 100 000       (2) 

c. Показатель смертности рассчитывался на 100 000 

населения по формуле: 

Показатель смертности = (

Число больных,
умерших в этом году 
от туберкулеза
Среднегодовая 

численность населения

) ∗ 100 000        (3) 

1.2. Экстенсивные показатели: 

a. Показатель наглядности, характеризующий отношение 

каждой из сравниваемых величин к исходному уровню, принятому за 

100 %.  

Пример расчета:  

Показатель наглядности заболеваемости =  

Показатель заболеваемости 

исследуемого года 

Показатель заболеваемости 

исходного года

× 100%(4) 

b. Ежегодные темпы сдвигов (роста или снижения), которые 

определяют тенденции эпидемической ситуации по туберкулезу и 

динамику основных эпидемиологических показателей. Темпы сдвигов 
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эпидемиологических показателей характеризуют относительную 

разницу изучаемого года к предшествующему году.  

Пример расчета: 

Темп
роста

снижения
ПЗ ТОД =

ПЗ ТОД (изучаемого года)−
ПЗ ТОД (предшествующего года)

ПЗ ТОД (предшествующего года)
∗ 100%         (5) 

c. Показатель соотношения – сопоставление величин, 

относящихся к разнородной среде. В данном научном исследовании 

для расчета показателя соотношения используются величины 

основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в 

Российской Федерации к аналогичным показателям в Удмуртской 

Республике. 

Пример расчета:  

Показатель соотношения заболеваемости  

туберкулезом органов дыхания в РФ и УР в 2009 г.=
ПЗ ТОД в РФ в 2009 г.

ПЗ ТОД в УР в 2009 г.
. (6) 

Изменение динамики темпов роста/снижения показателей указывают на 

различия в течение эпидемической ситуации по туберкулезу, но, в свою очередь, 

не называют их причины. 

Изучение только отдельных показателей, путей их формирования и 

информативности позволило прийти к выводу, что по уровню одного 

эпидемиологического показателя по туберкулезу невозможно достоверно оценить 

распространенность туберкулеза в обществе. С целью объективной оценки 

эпидемической ситуации по туберкулезу необходимо изучить эпидемиологические 

показатели в комплексе с другими показателями, путем проведения их анализа и 

оценки взаимосвязи. Для решения этой задачи нами был детально проанализирован 

показатель заболеваемости туберкулезом, как один из ведущих 

эпидемиологических показателей по туберкулезу, отражающий напряженность 

эпидемической обстановки по туберкулезу. 

Для определения значимых направлений работы противотуберкулезных 

служб на современном этапе эпидемической обстановки по туберкулезу важным 

является анализ как динамики основных эпидемиологических показателей по 
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туберкулезу, так и прогнозирование ситуации на ближайшее время. 

Предполагаемые значения эпидемиологических показателей по туберкулезу 

позволят составить план и выбирать работы противотуберкулёзных служб. Данной 

задаче соответствует метод математического моделирования. Как показывает опыт 

исследователей, в современной эпидемической ситуации наибольшую ценность 

приобретает прогноз сроком до пяти лет. 

Для создания прогностической модели использовался многофакторный 

дисперсионный анализ с определением коэффициента детерминации и 

коэффициента Фишера. Графическая интерпретация прогностической модели была 

представлена на рисунках с отражением линии тренда. Данный прогноз 

составлялся на период времени до 2026 г. были использованы статистические 

данные основных эпидемиологических показателей по ВИЧ-инфекции, ВИЧ/ТБ и 

туберкулезу без ВИЧ-инфекции. При оценке полученного прогноза проведено 

сопоставление реальных и прогнозируемых значений уровней заболеваемости, 

распространенности и смертности от туберкулеза в Удмуртской Республике. 

Обработка данных для построения модели прогноза проводилась с использованием 

программы Microsoft Office Excel, в результате чего были рассчитаны 

экспоненциальные уравнения и построены модели прогнозов основных 

эпидемиологических показателей по туберкулезу, ВИЧ/ТБ и ВИЧ-инфекции в 

Удмуртской Республике до 2026 г. 

Многофакторный анализ позволяет проверить влияние нескольких факторов 

на зависимую переменную. Линейная модель многофакторной модели имеет вид: 

𝑥𝑖,𝑗,𝑘 = 𝜇𝑖 + 𝑎𝑖,𝑗 + 𝑏𝑖,𝑘 +⋯+ (𝑎𝑏)𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑒𝑖,𝑗,𝑘 , где                       (7) 

xi,j,k – результат измерения i-го параметра; 

µi – среднее для i-го параметра; 

ai,j – систематическая ошибка измерения i-го параметра в j группе по 

методу A; 

bi,k – систематическая ошибка измерения i-го параметра в k группе по 

методу B; 
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(ab)i,j,k – систематическая ошибка измерения i-го параметра в j,k группе в 

силу комбинации методов A и B; 

ei,j,k – случайная ошибка измерения i-го параметра. 

В отличие от однофакторной модели, где имеется одна межгрупповая сумма 

квадратов, модель многофакторного анализа включает суммы квадратов для 

каждого фактора в отдельности и суммы квадратов всех взаимодействий между 

ними. Так, в многофакторной модели межгрупповая сумма квадратов 

раскладывается на сумму квадратов фактора A, сумму квадратов фактора B и 

сумму квадратов взаимодействия факторов A и B: 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝐴 + 𝑆𝑆𝐵 + 𝑆𝑆𝐶 + 𝑆𝑆𝐴𝐵 + 𝑆𝑆𝐵𝐶 + 𝑆𝑆𝐴𝐶 + 𝑆𝑆𝐴𝐵𝐶 +⋯+ 𝑆𝑆𝑤𝑔, где (8) 

SStotal – общая сумма квадратов; 

SSА – сумму квадратов фактора A; 

SSB – сумму квадратов фактора B; 

SSC – сумму квадратов фактора C 

SSАB – сумму квадратов взаимодействия факторов A и B; 

SSАC – сумму квадратов взаимодействия факторов A и C; 

SSBC – сумму квадратов взаимодействия факторов B и C; 

SSАBC – сумму квадратов взаимодействия факторов A, B и C; 

SSwg – внутригрупповая сумма квадратов. 

Степени свободы раскладываются аналогичным образом: 

𝑑ʄ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑ʄ𝐴 + 𝑑ʄ𝐵 + 𝑑ʄ𝐶 +⋯+ 𝑑ʄ𝐴𝐵𝐶 + 𝑑ʄ𝑤𝑔, где             (9)  

dʄtotal – N-1; 

dʄA – J-1; 

dʄB – K-1; 

dʄAB – (J-1)(K-1); 

dʄwg – N-JK; 

N – объем полной выборки; 

J – количество уровней (групп) фактора А; 

K – количество уровней групп фактора В.  

В ходе анализа проверяются несколько нулевых гипотез:  
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 Гипотеза о равенстве средних под влиянием фактора А: Н0: 

µ1,*=µ2,*=…µj,*; 

 Гипотеза о равенстве средних под влиянием фактора В: Н0: 

µ*,1=µ*,2=…µ*k; 

 Гипотеза об отсутствии взаимодействия факторов А и В: Н0: (ab)j,k=0 для 

всех j и k. 

Каждая гипотеза проверяется критерием Фишера: 

𝐹𝑑ʄ𝐴,𝑑ʄ𝑤𝑔 =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝑤𝑔
                                                     (10) 

𝐹𝑑ʄ𝐵,𝑑ʄ𝑤𝑔 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤𝑔
                                                     (11) 

𝐹𝑑ʄ𝐴𝐵,𝑑ʄ𝑤𝑔 =
𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝑤𝑔
, где                                             (12) 

MS – средний квадрат; 

F – коэффициент Фишера. 

Истинный коэффициент детерминации модели зависимости случайной 

величины y от факторов x определяется следующим образом: 

𝑅2 = 1 −
𝐷[𝑦|𝑥]
𝐷[𝑦]

= 1 −
𝛿2

𝛿𝑦
2, где                                     (13) 

R2 – коэффициент детерминации; 

D[y]=δ2
y – дисперсия случайной величины; 

D[y|x]=δ2 – условная (по факторам x) дисперсия зависимой переменной 

(дисперсия ошибки модели). 

В данном определении используются истинные параметры, характеризующие 

распределение случайных величин. Если использовать выборочную оценку 

значений соответствующих дисперсий, то получим формулу для выборочного 

коэффициента детерминации (который обычно и подразумевается под 

коэффициентом детерминации): 

𝑅2 = 1 −
𝛿2

𝛿𝑦
2 = 1 −

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠
𝑛

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑛

= 1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
, где                   (14) 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 = ∑ 𝑒𝑖
2𝑛

𝑖=1 = ∑ (𝑦𝑖 − ŷ𝑖)
2𝑛

𝑖=1  – сумма квадратов остатка регрессии; 

yi, ŷi – фактические и расчетные значения объясняемой переменной; 
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𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ (𝑦𝑖 − ӯ)
2 = 𝑛𝛿𝑦

2𝑛
𝑖=1 −общая сумма квадратов; 

ӯ =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1  . 

При отвержении нулевой гипотезы о влиянии отдельного фактора 

принимается утверждение, что присутствует главный эффект фактора A (B и т. д.). 

При отвержении нулевой гипотезы о взаимодействии факторов принимается 

утверждение о том, что влияние фактора A проявляется по-разному на разных 

уровнях фактора B. Обычно в таком случае результаты общего анализа признаются 

не имеющими силы, и влияние фактора A проверяется отдельно на каждом уровне 

фактора B с помощью однофакторного дисперсионного анализа или t-критерия. 

Важно отметить, что разные группы больных туберкулезом характеризуются 

различными особенностями проявления туберкулезного процесса, которые можно 

разделить на социальные, медицинские, эпидемические и клинические. Поэтому 

следующим этапом направления нашей программы было изучение сравнительной 

характеристики структуры больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

социальном, медико-эпидемиологическом, клиническом аспекте, и, тем самым, 

составление портрета больного ВИЧ/ТБ-инфекцией на современном этапе.  

Исследование проводилось в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» и БУЗ УР «УРЦ СПИД и 

ИЗ». Объектом исследования послужили больные с туберкулезом и двойной 

инфекцией ВИЧ/ТБ, находившиеся на стационарном лечении в БУЗ УР «РКТБ МЗ 

УР». 

Работа представляла собой открытое обсервационное клинико-

эпидемиологическое исследование. Для решения второй задачи исследования было 

обследовано 130 больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом и с туберкулезом 

без ВИЧ-инфекции. Основную группу составили 65 больных ВИЧ/ТБ-инфекцией, 

группу сравнения – 65 больных с туберкулезом. Обе группы больных находились 

на стационарном лечении в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» с 2018 по 2019 гг. и были 

сформированы методом сплошной выборки.  

Была создана формализованная карта (приложение А) и инструкция по ее 

заполнению (приложение Б) для выявления значимых социальных, медико-

эпидемиологических аспектов, влияющих на заболеваемость туберкулезом 
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больных ВИЧ-инфекцией и особенности их клинического течения. Происходило 

заполнение формализованной карты, состоящей из четырех основных разделов и 

29 пунктов, путем выкопировки необходимых данных из историй болезней 

стационарного больного, медицинских карт пациентов, получавших медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, а также в ходе опроса пациентов с ВИЧ/ТБ-

инфекцией и туберкулезом без ВИЧ-инфекции. Формализованная карта 

заполнялась после уточнения диагноза активного туберкулеза легких решением 

центральной врачебной контрольной комиссией (ЦВКК) и включала данные: пол, 

возраст, образование, семейное положение, условия проживания, пребывание в 

местах лишения свободы (МЛС), психический статус, наличие трудовой занятости 

и вредных условий труда, наличие инвалидности, регулярность приема пищи и ее 

калорийности, вредные привычки, давность и кратность курения и употребления 

алкоголя, давность прохождения флюорографического-обследования (ФЛГ) до 

постановки диагноза туберкулеза, место выявления туберкулеза, наличие 

сопутствующих заболеваний, наличие контакта с больным туберкулезом, 

выраженность симптомов интоксикации, наличие бактериовыделения МБТ, 

наличие лекарственной устойчивости (ЛУ), структура клинических форм 

туберкулеза, наличие приверженности пациентов к лечению, динамика лечения 

туберкулеза, наличие туберкулеза внелегочных локализаций. От всех больных, 

участвующих в исследовании, было получено информированное согласие. В 

последующем происходила обработка данных, составление таблиц и анализ 

достоверности путем вычисления критерия хи-квадрата с использованием 

стандартного пакета программ Microsoft Office Excel и SPSS Statistica 6.0. На 

данном этапе применялся социологический, аналитический и статистический 

методы исследования. 

Нарастанию напряженности эпидемической ситуации по туберкулезу, 

ассоциированному с ВИЧ-инфекцией, способствовали негативные социально-

экономические изменения в обществе, низкая медицинская активность пациентов 

ВИЧ-инфекцией. Это было обусловлено быстрым распространением туберкулеза 

среди больных ВИЧ-инфекцией. Кроме того, важной частью работы в риске 
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развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией являются профилактические 

мероприятия.  

В связи с этим, третья задача исследования включала в себя характеристику 

больных ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом, определение взаимосвязи с 

профилактическими противотуберкулезными мероприятиями и анализ результатов 

внедрения профилактических противотуберкулезных мероприятий для больных 

ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике. Исследование основной группы в 

рамках третьей задачи проводилось в Бюджетном учреждении здравоохранения 

Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Объектом исследования 

послужили больные ВИЧ-инфекцией. Для решения данной задачи было обследовано 

65 больных ВИЧ/ТБ-инфекцией, находившихся на диспансерном учете в БУЗ УР 

«УРЦ СПИД и ИЗ» и получавших лечение в терапевтическом отделениях БУЗ УР 

«РКТБ МЗ УР». Сведения были взяты из медицинских карт больных ВИЧ-

инфекцией, получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях, которые 

позволяли выявить стадию ВИЧ-инфекции, вирусную нагрузку, количество CD4+ 

клеток на момент выявления туберкулеза и назначения химиопрофилактики, путь 

инфицирования вирусом иммунодефицита человека, место выявления ВИЧ-

инфекции, регулярность приема АРВТ, приверженность к диспансерному 

наблюдению в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями, прием химиопрофилактических препаратов. 

Была разработана формализованная карта (приложение В) и инструкция по ее 

заполнению (приложение Г). Заполнение формализованной карты, состоящей из 11 

пунктов, происходило путем выкопировки необходимых данных из медицинских 

карт пациентов, получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а 

также в ходе опроса пациентов с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом. Данные из 

формализованных карт систематизировались, обрабатывались и оформлялись в виде 

диаграмм. На данном этапе применялся социологический и аналитический методы 

исследования. 
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Учитывая выявленные особенности больных ВИЧ/ТБ-инфекцией, был 

разработан и внедрен в практическую работу центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями маршрутно-информационный лист 

направления больных ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезный диспансер для 

уточнения диагноза туберкулез (Рисунок 5.12), внедрена схема усовершенствования 

комплекса профилактических противотуберкулезных мероприятий, направленных 

на улучшение диспансерного наблюдения и снижения риска развития туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией (Рисунок 5.11).  

После усовершенствования внедрения соответствующих мероприятий, в 2021–

2022 гг. была произведена случайная выборка и анализ медицинских карт 80 

больных ВИЧ-инфекцией и 80 больных ВИЧ-инфекцией, направленных из Центра 

СПИД в Республиканскую клиническую противотуберкулезную больницу для 

оценки эффективности внедренных профилактических мероприятий и оценки 

результатов маршрутизации больных  

Сведения были взяты из медицинских карт пациентов, получавших 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях больного ВИЧ-инфекцией и 

историй болезней стационарного больного ВИЧ/ТБ и внесены в формализованную 

карту (Приложение В). От всех больных было получено информированное согласие. 

Данные из карт систематизировались, обрабатывались и оформлялись в виде таблиц 

и диаграмм. Анализ достоверности производился с использованием стандартного 

пакета программ Microsoft Office Excel и SPSS Statistica 6.0. На данном этапе 

применялся социологический, клинический, аналитический и статистический 

методы исследования.  
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Глава 3 

Комплексный анализ основных эпидемиологических показателей по 

ВИЧ/ТБ-инфекции и туберкулезу без ВИЧ-инфекции в Удмуртской 

Республике и Российской Федерации за период с 2011 по 2021 гг. и их прогноз 

на последующие пять лет в Удмуртской Республике 

 

Для изучения значимости проблемы туберкулеза в общей структуре 

эпидемической ситуации по туберкулезу, несомненный интерес представляет 

всесторонний анализ основных эпидемиологических показателей, 

характеризующих эпидемическую ситуацию по туберкулезу, внелегочным формам 

туберкулеза и сочетанной патологии ВИЧ/ТБ (заболеваемость, 

распространенность, смертность).  

Нами проведен углубленный комплексный анализ основных 

эпидемиологических показателей по ВИЧ/ТБ-инфекции и туберкулезу без ВИЧ-

инфекции в Удмуртской Республике и Российской Федерации в динамике с 2011 

по 2021 гг. Это позволило объективно оценить тенденции в эпидемическом 

процессе по ВИЧ/ТБ и туберкулезу без ВИЧ-инфекции, построить прогноз 

показателей.  

Опыт прогнозирования эпидемиологических показателей по туберкулезу 

доказывает, что оптимальным сроком прогноза является срок пять лет. В настоящее 

время для комплексного анализа основных эпидемиологических показателей 

необходимо учитывать также прогноз данных показателей на ближайшее время.  
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3.1. Комплексный анализ показателей заболеваемости туберкулезом в 

Удмуртской Республике и Российской Федерации в динамике 

с 2011 по 2021 гг. и их прогноз на последующие пять лет в Удмуртской 

Республике 

 

Показатель заболеваемости (ПЗ) туберкулезом (ТБ) является одним из 

основных показателей, характеризующих эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу, а также организацию выявления больных туберкулезом [65].  

Комплексный анализ показателей заболеваемости туберкулезом в Удмуртской 

Республике и Российской Федерации в динамике с 2011 по 2021 гг. на 100 000 

населения представлен в Таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Динамика показателей заболеваемости туберкулезом в 

Удмуртской Республике и Российской Федерации с 2011 г. по 2021 гг. на 100 000 

населения (разработана автором) 

Годы 

ПЗ ТБ в 

РФ на 

100 000 

населения 

Темп 

сниж./ 

роста, 

% 

Показ. 

наглядн., 

% 

ПЗ ТБ в 

УР на 

100 000 

населения 

Темп 

сниж./ 

роста, 

% 

Показ. 

наглядн., 

% 

Показ. 

соотнош. 

 

2011 73,0 – 100,0 67,8 – 100,0 1,08 

2012 68,1 -6,7 93,3 60,2 -11,2 88,8 1,13 

2013 63,0 -7,5 86,3 57,7 -4,2 85,1 1,09 

2014 55,3 -12,2 75,8 53,5 -7,3 78,9 1,03 

2015 53,7 -2,9 73,6 54,0 0,9 79,6 0,99 

2016 53,3 -0,7 73,0 50,8 -5,9 74,9 1,05 

2017 48,3 -9,4 66,2 45,1 -11,2 66,5 1,07 

2018 44,4 -8,1 60,8 41,9 -7,1 61,8 1,06 

2019 41,2 -7,2 56,4 37,3 -11,0 55,0 1,10 

2020 32,4 -21,4 44,4 26,6 -28,7 39,2 1,22 

2021 31,1 -4,0 42,6 29,6 11,3 43,7 1,05 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

51,3 -8,0 70,2 47,7 -7,4 70,3 1,08 

 

Показатели заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике и 

Российской Федерации в динамике с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их 

прогноз на последующие 5 лет в УР представлен на Рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Динамика показателей заболеваемости туберкулезом в УР и РФ 

с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие 5 лет в 

Удмуртской Республике (разработан автором) 

 

Как видно из Таблицы 3.1, Рисунка 3.1, показатели заболеваемости 

туберкулезом в УР и РФ в динамике с 2011 по 2021 гг. снижались, с 67,8 до 29,6 на 

100 000 населения в УР, или на 56,3 %. В 2021 г. регистрировался незначительный 

рост показателя заболеваемости на 11,3 %. В РФ отмечено непрерывное ежегодное 

снижение показателя заболеваемости с 73,0 до 31,1 на 100 000 населения, или на 

57,4 %. Анализ исследования показал, что выявленные тенденции в прогнозе 

приведут к дальнейшему снижению показателя заболеваемости к 2026 г. в УР до 

19,6 на 100 000 населения.  

Для объективной оценки заболеваемости туберкулезом мы проанализировали 

динамику ежегодных темпов изменения показателей заболеваемости туберкулезом 

в УР и РФ с 2011 по 2021 гг.  
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На Рисунке 3.2 представлена динамика ежегодных темпов изменения 

показателей заболеваемости туберкулезом в УР и РФ с 2011 по 2019 гг.  

 

 
Рисунок 3.2 – Динамика ежегодных темпов изменения показателей 

заболеваемости туберкулезом в УР и РФ с 2011 по 2021 гг., в % (разработан 

автором) 

 

Анализ данных, представленных на Рисунке 3.2, показал, что ежегодные 

темпы снижения показателей заболеваемости туберкулезом в УР составили 7,4 %, 

а в РФ – 8,0 %. Таким образом, в УР и РФ имелась одинаковая тенденция к 

снижению темпов показателей заболеваемости туберкулезом. Необходимо 

отметить, что с 2015 г. как в УР, так и в РФ регистрировалось снижение показателей 

заболеваемости более интенсивными темпами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6,7 -7,5
-12,2

-2,9
-0,7

-9,4
-8,1

-7,2

-21,4

-4,0

-11,2

-4,2
-7,3

0,9

-5,9

-11,2
-7,1

-11,0

-28,7

11,3

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%

Годы

РФ УР



58 

 

 

3.2. Комплексный анализ показателей распространенности туберкулеза 

в Удмуртской Республике и Российской Федерации в динамике с 2011 по 

2021 гг. и их прогноз на последующие 5 лет в Удмуртской Республике 

 

Показатель распространенности характеризует качество диспансерного 

наблюдения за больными туберкулезом. Это обусловлено тем, что уровень 

показателя распространенности в значительной мере определяется численностью 

поступающих на учет впервые выявленных больных, результатами лечения 

больных, числом больных с далеко зашедшими формами туберкулеза, 

длительностью наблюдения больных, в частности, неоправданной задержкой 

больных на учете вследствие несвоевременного их рентгенологического и 

лабораторного обследования, уровнем летальностью и прочее. 

Комплексный анализ показателей распространенности туберкулеза в 

Удмуртской Республике и Российской Федерации в динамике с 2011 по 2021 гг. на 

100 000 населения представлен в Таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Динамика показателей распространенности туберкулеза в УР и 

РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения (разработана автором) 

Годы 
ПР ТБ в 

РФ 

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

ПР ТБ в 

УР 

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

Показ. 

соотнош. 

2011 167,9 – 100,0 221,4 – 100,0 0,76 

2012 157,7 -6,1 93,9 218,8 -1,2 98,8 0,72 

2013 147,5 -6,5 87,8 157,5 -28,0 71,1 0,94 

2014 137,3 -6,9 81,8 144,4 -8,3 65,2 0,95 

2015 129,1 -6,0 76,9 128,5 -11,0 58,0 1,00 

2016 121,3 -6,0 72,2 117,9 -8,2 53,3 1,03 

2017 109,8 -9,5 65,4 106,5 -9,7 48,1 1,03 

2018 101,6 -7,5 60,5 93,5 -12,2 42,2 1,09 

2019 86,4 -15,0 51,5 78,9 -15,6 35,6 1,10 

2020 70,3 -18,6 41,9 68,6 -13,1 31,0 1,02 

2021 62,9 -10,5 37,5 66,4 -3,2 30,0 0,95 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

117,4 -8,9 69,9 127,5 -10,1 57,6 0,96 
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Показатели распространенности туберкулеза в Удмуртской Республике и 

Российской Федерации в динамике с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их 

прогноз на последующие 5 лет в УР представлен на Рисунке 3.3.  

 

 
 

Рисунок 3.3 – Динамика показателей распространенности туберкулеза в 

Удмуртской Республике и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз 

на последующие 5 лет в Удмуртской Республике (разработан автором) 

 

Как видно из Рисунка 3.3 и Таблицы 3.2, показатели распространенности 

туберкулеза и их прогноз имеют тенденцию к снижению в Удмуртской Республике. 

Динамика показателей распространенности туберкулеза в УР характеризуется 

изменением за изучаемый период с 221,4 на 100 000 населения в 2011 г. до 66,4 на 

100 000 населения в 2021 г., или на 70,0 %, а в РФ – с 167,9 на 100 000 населения 

до 62,9 на 100 000 населения, что составило снижение на 62,5 %.  

Таким образом, анализ исследования показал, что выявленные тенденции в 

прогнозе приведут к дальнейшему снижению показателя распространенности к 

2026 г. в УР до 33,7 на 100 000 населения. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

РФ 167,9 157,7 147,5 137,3 129,1 121,3 109,8 101,6 86,4 70,3 62,9

УР 221,4 218,8 157,5 144,4 128,5 117,9 106,5 93,5 78,9 68,6 66,4

221,4 218,8

157,5

144,4
128,5

117,9
106,5 93,5

78,9
68,6 66,4

y = 249,62e-0,125x

R² = 0,9824

F=87

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Р
ас

п
р
о

ст
р
ан

ен
н

о
ст

ь
 н

а 
1
0
0
 0

0
0
 

н
ас

ел
ен

и
я

Годы

РФ

УР

Экспоненциальная (УР)



60 

 

 

3.3. Комплексный анализ показателей смертности от туберкулеза в 

Удмуртской Республике и Российской Федерации за период с 2011 по 2021 гг. 

и их прогноз на последующие 5 лет в Удмуртской Республике 

 

Показатель смертности (ПС) является одним из наиболее информативных 

показателей для оценки эпидемической ситуации по туберкулезу [62; 63]. 

В Таблице 3.3 представлены сведения о динамике показателя смертности от 

туберкулеза в Удмуртской Республике и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 

населения.  

 

Таблица 3.3 – Динамика показателей смертности от туберкулеза в Удмуртской 

Республике и Российской Федерации с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения 

(разработана автором) 

Годы 
ПС от ТБ в 

РФ  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПС от ТБ 

в УР  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотнош. 

 

2011 14,2 – 100,0 15,1 – 100,0 0,94 

2012 12,5 -12,1 88,0 12,1 -19,9 80,1 1,03 

2013 11,3 -9,6 79,6 11,1 -8,3 73,5 1,02 

2014 10,1 -10,6 71,1 10,3 -7,2 68,2 0,98 

2015 9,2 -8,9 64,8 9,4 -8,7 62,3 0,98 

2016 7,8 -15,2 54,9 6,7 -28,7 44,4 1,16 

2017 6,5 -16,7 45,8 6,7 0,0 44,4 0,97 

2018 5,9 -9,2 41,5 6,1 -9,0 40,4 0,97 

2019 5,1 -13,6 35,9 3,4 -44,3 22,5 1,50 

2020 4,7 -7,8 33,1 2,8 -17,6 18,5 1,68 

2021 – – – 3,6 28,6 23,8 – 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

8,7 -11,5 61,5 7,9 -11,5 52,6 1,12 

 

Показатели смертности от туберкулеза в УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 

населения и их прогноз на последующие 5 лет в Удмуртской Республике 

представлены на Рисунке 3.4. 
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        Рисунок 3.4 – Динамика показателей смертности от туберкулеза в Удмуртской 

Республике и РФ с 2011по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на 

последующие 5 лет в Удмуртской Республике (разработан автором) 

 

Анализ данных, представленных на Рисунке 3.4 и Таблице 3.3, показал, что с 

2011 по 2021 гг. регистрировалось снижение показателей смертности от 

туберкулеза в УР и РФ. В Удмуртской Республике данные показатели изменялись 

с 15,1 на 100 000 населения до 3,6 на 100 000 населения (снижение в 4,2 раза или 

на 76,2 %), а в Российской Федерации с 14,2 на 100 000 населения до 4,7 на 100 000 

населения (снижение в 3 раза или на 66,9 %). Среднегодовой темп снижения 

показателей смертности от туберкулеза в УР и РФ составил 11,5 %. Выявленные 

тенденции в прогнозе приведут к дальнейшему снижению показателя смертности 

к 2026 г. в УР до 1,3 на 100 000 населения. 
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3.4. Комплексный анализ показателей заболеваемости и 

распространенности внелегочных форм туберкулеза в Удмуртской 

Республике и Российской Федерации в динамике с 2011 по 2021 гг. и их 

прогноз на последующие 5 лет в Удмуртской Республике 

 

Несмотря на позитивные тенденции в динамике основных 

эпидемиологических показателей по туберкулезу в целом, мы проанализировали 

динамику заболеваемости внелегочными формами туберкулеза. Многими 

авторами отмечено, что динамика заболеваемости внелегочными формами 

туберкулеза в РФ нестабильна [7; 87; 118]. 

Комплексный анализ показателей заболеваемости внелегочными формами 

туберкулеза в УР и РФ в динамике с 2011 по 2021 гг. представлен в Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.4 – Динамика показателей заболеваемости внелегочными формами 

туберкулеза в УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения (разработана 

автором) 

Годы 
ПЗ ВЛТ в 

РФ  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПЗ ВЛТ в 

УР  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотнош. 

 

2011 2,3 – 100,0 2,0 – 100,0 1,15 

2012 2,2 -4,3 95,7 0,9 -55,0 45,0 2,44 

2013 2,0 -9,1 87,0 1,1 22,2 55,0 1,82 

2014 2,0 0,0 87,0 0,4 -63,6 20,0 5,00 

2015 1,8 -10,0 78,3 0,9 125,0 45,0 2,00 

2016 1,6 -11,1 69,6 0,7 -22,2 35,0 2,29 

2017 1,5 -6,3 65,2 0,5 -28,6 25,0 3,00 

2018 1,3 -13,3 56,5 0,5 0,0 25,0 2,60 

2019 1,1 -15,4 47,8 0,4 -20,0 20,0 2,75 

2020 0,9 -18,2 39,1 0,3 -25,0 15,0 3,00 

2021 – – 0,0 0,3 0,0 15,0 – 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

1,7 -9,7 72,6 0,7 -7,5 36,4 2,60 
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Показатели заболеваемости внелегочными формами туберкулеза в УР и РФ с 

2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие 5 лет в 

Удмуртской Республике представлены на Рисунке 3.5.  

 
 

 

Рисунок 3.5 – Динамика показателей заболеваемости внелегочными формами 

туберкулеза в УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на 

последующие 5 лет в УР (разработан автором) 
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дальнейшему снижению показателя заболеваемости к 2026 г. в УР до 0,1 на 100 000 

населения. 

Комплексный анализ показателей распространенности внелегочных форм 

туберкулеза в Удмуртской Республике и Российской Федерации в динамике с 2011 

по 2021 гг. на 100 000 населения представлен в Таблице 3.4. 

 

Таблица 3.5 – Динамика показателей распространенности внелегочных форм 

туберкулеза в Удмуртской Республике и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения 

(разработана автором) 

Годы 
ПР ВЛТ 

в РФ 

Темп 

снижен. / 

роста, % 

Показат. 

наглядн. 

% 

ПР ВЛТ 

в УР 

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показат. 

наглядн. 

% 

Показат. 

соотношен. 

 

2011 9,2 – 92,9 11,6 – 100,0 0,79 

2012 6,1 -33,7 61,6 6,0 -48,3 51,7 1,02 

2013 5,5 -9,8 55,6 4,3 -28,3 37,1 1,28 

2014 5,4 -1,8 54,5 4,0 -7,0 34,5 1,35 

2015 5,2 -3,7 52,5 3,6 -10,0 31,0 1,44 

2016 4,9 -5,8 49,5 2,4 -33,3 20,7 2,04 

2017 4,4 -10,2 44,4 1,4 -41,7 12,1 3,14 

2018 3,9 -11,4 39,4 0,9 -35,7 7,8 4,33 

2019 3,5 -10,3 35,4 1,1 22,2 9,5 3,18 

2020 – – – 0,8 -27,3 6,9 – 

2021 – – – 0,6 -25,0 5,2 – 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

5,3 -10,8 58,1 3,3 -23,4 28,8 2,06 

 

Динамика показателей распространенности ВЛТ в Удмуртской Республике и 

РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие пять лет 

в Удмуртской Республике представлена на Рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Динамика показателей распространенности ВЛТ в Удмуртской 

Республике и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на 

последующие пять лет в Удмуртской Республике (разработан автором) 

 

Анализ данных, представленных на Рисунке 3.6 и Таблице 3.5, показал, что в 

динамике с 2011 по 2021 гг. регистрировалось снижение показателей 
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два раза интенсивнее, чем по РФ). Выявленные тенденции в прогнозе приведут к 

дальнейшему снижению показателя распространенности к 2026 г. в УР до 0,1 на 

100 000 населения. 

 

3.5. Комплексный анализ основных эпидемиологических показателей по 

туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, в Удмуртской Республике и 

Российской Федерации в динамике с 2011 по 2021 гг. и их прогноз на 

последующие пять лет в Удмуртской Республике 

 

Необходимо отметить, что среди лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, 

наблюдается увеличение доли пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 

сопровождающимися выраженным иммунодефицитом и риском развития 

туберкулеза [36; 100]. За последние 10 лет в Российской Федерации в десятки раз 

увеличилось число ЛЖВ с впервые выявленным туберкулезом [12; 13; 35; 100]. 

Мы проанализировали динамику показателей заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в УР и РФ с 2011 по 2021 гг., которая представлена в Таблице 3.5. 

 

Таблица 3.6 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 2011 

по 2021 гг. в УР и РФ на 100 000 населения (разработана автором) 

Годы 

ПЗ ВИЧ-

инфекцией 

в РФ  

Темп 

сниж. /  

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПЗ ВИЧ-

инфекцией 

в УР  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотношен. 

 

2011 43,6 – 100,0 33,6 – 100,0 1,30 

2012 48,8 11,9 111,9 34,9 3,9 103,9 1,40 

2013 54,3 11,3 124,5 34,1 -2,3 101,5 1,59 

2014 58,4 7,6 133,9 50,2 47,2 149,4 1,16 

2015 63,6 8,9 145,9 67,2 33,9 200,0 0,95 

2016 70,6 11,0 161,9 72,7 8,2 216,4 0,97 

2017 71,1 0,7 163,1 85,2 17,2 253,6 0,83 

2018 69,0 -3,0 158,3 76,8 -9,9 228,6 0,90 

2019 64,5 -6,5 147,9 72,4 -5,7 215,5 0,89 

2020 49,1 -23,9 112,6 54,8 -24,3 163,1 0,90 

2021 48,1 -2,0 110,3 60,7 10,8 180,7 0,79 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

58,3 1,6 133,7 58,4 7,9 173,9 1,1 
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На Рисунке 3.7 представлена динамика показателя заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в УР и РФ за период с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз 

на последующие пять лет в Удмуртской Республике.  

 
 

 

Рисунок 3.7 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 2011 

по 2021 гг. в УР и РФ на 100 000 населения и их прогноз на последующие пять лет 

в Удмуртской Республике (разработан автором)  

 

Как видно из Рисунка 3.7 и Таблицы 3.6, динамику показателей 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в УР и РФ можно разделить на два периода: 

первый с 2011 по 2017 гг. и второй с 2017 по 2021 гг. Первый период 

характеризуется ростом показателей в УР с 33,6 до 85,2 на 100 000 населения, что 

составляет 153,6 %, и РФ с 43,6 до 71,1 на 100 000 населения (63,1 %) 

соответственно. Второй период отличается нисходящей динамикой в РФ с 71,1 до 

48,1, на 100 000 населения, что составляет 32,3%; в УР наблюдалось также 

снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 85,2 в 2017 г до 54,8 в 

2020 г. (35,7 %) с последующий годовым ростом на 10,8 %. Таким образом, 

наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции оказалась в УР: динамика 

показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 2011 по 2021 гг. в УР 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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УР 33,6 34,9 34,1 50,2 67,2 72,7 85,2 76,8 72,4 54,8 60,7
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характеризовалась увеличением с 33,6 до 60,7 на 100 000 населения, или на 80,7 %. 

Динамика аналогичных показателей в РФ изменилась с 43,6 до 48,1 на 100 000 

населения, или на 10,3 %. Среднегодовой темп прироста показателя в УР и РФ 

составил 7,9 % и 1,6 % соответственно. Темпы роста показателей в УР были 

практически в пять раза выше, чем в РФ. Последующие пять лет прогнозируется 

рост показателя к 2026 г. в УР до 80,3 на 100 000 населения. 

Сложившаяся ситуация обусловлена высоким риском заболевания 

туберкулезом ВИЧ-позитивных лиц, который в десятки раз выше, чем у ВИЧ-

негативных [136; 142]. В связи с этим мы провели детальный комплексный анализ 

основных эпидемиологических показателей по ВИЧ/ТБ-инфекции в УР и РФ с 2011 

по 2019 гг. Данные по ВИЧ-инфекции с 2011 г. представлены в Таблице 3.6. 

 

Таблица 3.7 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

Удмуртской Республике и РФ с 2011 по 2019 гг. на 100 000 населения (разработана 

автором) 

Годы 

ПЗ 

ВИЧ/ТБ 

в РФ  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПЗ 

ВИЧ/ТБ в 

УР  

Темп 

сниж. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотношен. 

 

2011 5,6 – 100,0 4,7 – 100,0 1,19 

2012 5,5 -1,8 98,2 4,7 0,0 100,0 1,17 

2013 6,4 16,4 114,3 5,1 8,5 108,5 1,25 

2014 7,3 14,1 130,4 6,3 23,5 134,0 1,16 

2015 8,1 11,0 144,6 7,8 23,8 166,0 1,04 

2016 8,4 3,7 150,0 7,9 1,3 168,1 1,06 

2017 8,3 -1,2 148,2 8,2 3,8 174,5 1,01 

2018 8,5 2,4 151,8 8,9 8,5 189,4 0,96 

2019 8,5 0,0 151,8 8,1 -9,0 172,3 1,05 

2020 6,8 -20,0 121,4 6,4 -21,0 136,2 1,06 

2021 6,8 -2,9 117,9 6,6 3,1 140,4 1,00 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

7,3 2,2 129,9 6,9 4,3 144,5 1,09 

 

Динамика показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР и РФ с 2011 

по 2019 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие пять лет в 

Удмуртской Республике представлены на Рисунке 3.8. 
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       Рисунок 3.8 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР 

и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие пять 

лет в Удмуртской Республике (разработан автором)  

 

Как видно из Рисунка 3.8 и Таблицы 3.7, показатели заболеваемости 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в УР так же, как и показатели 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией имеют два период: 2011–2018 (рост) и 2018–2021 

(снижение). Первый период характеризуется ростом показателей в УР с 4,7 по 8,9 

на 100 000 населения (или на 89,4 %), в РФ с 5,6 до 8,5 на 100 000 населения (или 

на 51,8 0%). С 2018 г. наблюдалось снижение показателей по РФ с 8,5 по 6,8 на 

100 000 населения (или на 20,0 %), в УР с 2018 г. по 2020 г. показатель изменился 

с 8,9 до 6,4 на 100 000 населения (или на 28,1 %), далее отмечался рост показателя 

на 3,1 % по 6,6 на 100 000 населения. Данная конфигурация графиков идентична 

Рисунку 3.7 и Таблице 3.6. Таким образом, в УР сложилась более неблагоприятная 

эпидемическая ситуация по сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции, чем в РФ: с 2011 по 

2021 гг. исследуемые показатели увеличились с 4,7 до 6,6 на 100 000 населения, 

или на 40,4 %, в РФ – с 5,6 до 6,8 на 100 000 населения или на 17,9 % 

соответственно. Среднегодовой темп прироста показателя по УР и РФ составил 

4,7 4,7
5,1

6,3

7,8 7,9

8,2
8,9

8,1

6,4 6,6

y = 3E-40e0,046x

R² = 0,4324

F=0,91

0

2

4

6

8

10

12

14

З
аб

о
л
ев

ае
м

о
ст

ь
 н

а 
1
0
0
 0

0
0
 н

ас
ел

ен
и

я

Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

РФ 5,6 5,5 6,4 7,3 8,1 8,4 8,3 8,5 8,5 6,8 6,8

УР 4,7 4,7 5,1 6,3 7,8 7,9 8,2 8,9 8,1 6,4 6,6

РФ

УР

Экспоненциальная 

(УР)



70 

 

4,3 % и 2,2 % соответственно, следовательно в УР темпы прироста были 

практически в два раза выше, чем в РФ. При анализе трендов показателей 

заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской Республике и Российской 

Федерации видно, что в последующие годы прогнозируется рост данных 

показателей до 2026 г. в УР до 10,5 на 100 000 населения. 

 

На Рисунке 3.9 представлена динамика ежегодных темпов изменения 

показателей заболеваемости туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в 

Удмуртской Республике и Российской Федерации с 2012 по 2019 гг. 

 

 

Рисунок 3.9 – Динамика ежегодных темпов изменения показателей 

заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР и РФ с 2011 по 2021 гг., в % (разработан 

автором) 

 

Анализ данных, представленных на Рисунке 3.9 и Таблице 3.6, показал, что 

ежегодные темпы изменения показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР 

имели цикличный характер: с 2012 по 2015 гг. зафиксирован значительный 

постепенный рост от 8,5 % до 23,8 %; с 2016 г. отмечалось снижение темпа роста с 

1,3 % с последующим постепенным увеличением до 8,5 % в 2018 г.; с 2019 по 

2020 гг. отмечался темп снижения показателя на 9,0 % и 21,0 %, с последующим 

ростом в 2021 г. на 3,1 %. С 2011 по 2018 гг. показатели заболеваемости ВИЧ/ТБ-
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инфекцией в Удмуртской Республике имели среднегодовой прирост показателя на 

9,9 %, с 2019 по 2021 гг. – снижение на 9,0 %. Среднегодовой прирост показателя 

за исследуемый период составил 4,3%. В РФ с 2011 по 2018 гг. среднегодовой 

прирост показателя составил – 6,4 %, с 2019 по 2021 гг. – среднегодовое снижение 

темпов на 7,6 %. Среднегодовой прирост за исследуемый период составил 2,2 %. В 

РФ также наблюдается цикличный характер роста показателя с его максимальным 

приростом в 2013 г. равным 16,4 % и последующим снижением ежегодного темпа 

до отрицательных чисел в 2020 г. – 20,0 %. Таким образом, темпы роста 

показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР были выше аналогичных 

показателей в РФ в период с 2011 по 2019 гг. Эпидемическая ситуация до 2015 г. 

имела напряженный характер с интенсивным ростом показателя, однако в 

дальнейшем с 2016 по 2018 гг. она замедлилась, и с 2019 г. наблюдался 

отрицательный темп.  

Несомненно, на эпидемическую ситуацию по ВИЧ/ТБ-инфекции и 

туберкулезу влияет специфичный контингент системы ФСИН [90; 105; 109; 116]. 

В связи с этим мы провели комплексный анализ показателей заболеваемости по 

ВИЧ/ТБ-инфекции в системе ФСИН в сравнении с гражданским сектором в 

Удмуртской Республике в динамике с 2011 по 2021 гг.  

 

Таблица 3.8 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

системе ФСИН и гражданском секторе Удмуртской Республики с 2011 по 2021 гг. 

на 100 000 населения, и специального контингента системы ФСИН (разработана 

автором) 

Годы 

ПЗ 

ВИЧ/ТБ 

в системе 

ФСИН 

УР 

Темп 

снижения / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПЗ 

ВИЧ/ТБ 

в УР  

Темп 

сниж. / 

роста, 

% 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотношен. 

2011 157,6 – 100,0 4,7 – 100,0 33,53 

2012 227,8 44,5 144,5 4,7 0,0 100,0 48,47 

2013 189,9 -16,6 120,5 5,1 8,5 108,5 37,24 

2014 313,8 65,2 199,1 6,3 23,5 134,0 49,81 

2015 299,0 -4,7 189,7 7,8 23,8 166,0 38,33 
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Продолжение Таблицы 3.8 

Годы 

ПЗ 

ВИЧ/ТБ 

в системе 

ФСИН 

УР 

Темп 

снижения / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПЗ 

ВИЧ/ТБ 

в УР  

Темп 

сниж. / 

роста, 

% 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотношен. 

2016 327,0 9,4 207,5 7,9 1,3 168,1 41,39 

2017 254,3 -22,2 161,4 8,2 3,8 174,5 31,01 

2018 288,9 13,6 183,3 8,9 8,5 189,4 32,46 

2019 501,1 73,5 318,0 8,1 -9,0 172,3 61,86 

2020 376,6 -24,8 239,0 6,4 -21,0 136,2 58,84 

2021 436,9 15,9 277,2 6,6 6,3 144,7 66,20 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

306,6 15,39 194,6 4,9 4,25 144,9 45,38 

 

Динамика показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией и их прогноз в 

системе ФСИН и гражданском секторе Удмуртской Республики с 2011 по 2021 гг. 

на 100 000 населения и специального контингента системы ФСИН представлены 

на Рисунке 3.10. 

Анализ данных, представленных на Рисунке 3.10 и Таблице 3.8, 

продемонстрировал, что показатели заболеваемости ВИЧ/ТБ в систему ФСИН 

увеличились с 157,6 в 2011 г. до 436,9 на 100 000 специального контингента 

системы ФСИН в 2021 г., или на 177,2 %, в то время как в гражданском секторе УР 

показатели выросли с 4,7 до 6,8 на 100 000 населения соответственно, или на 

44,7 %. Среднегодовой темп роста показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией 

в системе ФСИН составил 15,4 %, что выше темпа по УР (4,25 %) в 3,6 раза. 

Необходимо отметить, что показатель соотношения в системе ФСИН оказался, в 

среднем, выше в 45,4 раза, чем в гражданском секторе УР, что свидетельствует о 

значительном вкладе пенитенциарной системы в общую эпидемическую ситуацию 

по ВИЧ/ТБ-инфекции в Удмуртской Республике. При анализе трендов показателей 

заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в системе ФСИН видно, что в последующие 

годы прогнозируется рост данных показателей до 2026 г.: до 668,4 на 100 000 

специального контингента системы ФСИН. 
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        Рисунок 3.10 – Динамика показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

системе ФСИН и гражданском секторе Удмуртской Республики с 2011 по 2021 гг. на 

100 000 населения и их прогноз на последующие пять лет (разработан автором) 

 

Комплексный анализ показателей распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

Удмуртской Республике и РФ в динамике с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения 

представлен в Таблице. 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Динамика показателей распространенности сочетанной инфекции 

ВИЧ/ТБ в УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения (разработана автором) 

Годы 

ПР 

ВИЧ/ТБ в 

РФ  

Темп 

снижения / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПР 

ВИЧ/ТБ в 

УР 

Темп 

снижения / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотношен

. 

 

2011 13,1 – 100,0 10,9 – 100,0 1,20 

2012 14,2 8,4 108,4 9,9 -9,2 90,8 1,43 

2013 15,7 10,6 119,8 10,1 2,0 92,7 1,55 

2014 17,5 11,5 133,6 12,3 21,8 112,8 1,42 

2015 19,7 12,6 150,4 14,3 16,3 131,2 1,38 

2016 20,9 6,1 159,4 15,2 6,3 139,4 1,38 

2017 20,3 -2,9 155,0 17,7 16,4 162,4 1,15 
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Продолжение Таблицы 3.9 

Годы 

ПР 

ВИЧ/ТБ в 

РФ  

Темп 

снижения / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПР 

ВИЧ/ТБ в 

УР 

Темп 

снижения / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотношен

. 

 

2018 21,0 3,4 160,3 17,1 -3,4 156,9 1,23 

2019 19,7 -6,2 150,4 17,9 4,7 164,2 1,10 

2020 17,3 -12,2 132,1 15,9 -11,2 145,9 1,09 

2021 16,0 -7,5 122,1 16,9 6,3 155,0 0,95 

Средние 

ежегодн. 

показат. 

17,8 2,4 135,6 14,4 5,0 131,9 1,26 

 

Показатели распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР и РФ в динамике с 

2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие пять лет в 

Удмуртской Республике отображен на Рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Динамика показателей распространенности ВИЧ/ТБ-

инфекцией в УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на 

последующие пять лет в УР (разработан автором) 

 

Анализ данных, представленных на Рисунке 3.11, Таблице 3.9, показал, что с 

2011 по 2021 гг. наблюдался рост показателей распространенности ВИЧ/ТБ-

инфекцией в Удмуртской Республике и Российской Федерации. В УР данный 

показатель увеличился с 10,9 на 100 000 населения в 2011 г. до 17,9 на 100 000 
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населения в 2019 г., что составило рост на 64,2 %, далее до 2021 года снижение 

показателя до 16,9 на 100 000 населения (5,6 %), в общем и целом, за весь период 

наблюдения показатель увеличился на 55,0 %. В Российской Федерации динамика 

показателя так же возрастала с 13,1 в 2011 г. до 21,0 на 100 000 населения в 2018 г, 

что составило 60,3 %, с 2018 по 2021 гг. показатель снизился до 16,0 на 100 000 

населения, или на 23,8 %. Итоговый рост показателя за исследуемый период 

составил 22,1 %. Как по Удмуртской Республике, так и в Российской Федерации за 

наблюдаемый период времени показатели распространенности ВИЧ/ТБ-

инфекцией выросли на 55,0 % и 22,1 % соответственно. Средний ежегодный 

показатель роста распространенности сочетанной патологии ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по УР составил 5,0 %, в то время как по РФ он был на уровне 2,4 %. Таким образом, 

показатель распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР имел более интенсивный 

темп роста, чем в РФ (в 2 раза). Прогнозирование показателей до 2026 г. 

отображается их постепенным снижением в УР до 22,3 на 100 000 населения. 

Комплексный анализ показателя смертности больных туберкулезом от ВИЧ-

инфекции в УР и РФ в динамике с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения 

представлен в Таблице 3.10. 

 

 

 

Таблица 3.10 – Динамика показателей смертности больных ВИЧ/ТБ-

инфекцией от ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и РФ с 2011 по 2021 гг. на 

100 000 населения (разработана автором) 

Годы 

ПС 

больных 

ВИЧ/ТБ от 

ВИЧ-

инфекции 

в РФ  

Темп 

снижен. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПС больных 

ВИЧ/ТБ от 

ВИЧ-

инфекции в 

УР  

Темп 

снижен. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотнош. 

 

2011 2,9 – 100,0 2,4 – 100,0 1,21 

2012 3,3 13,8 113,8 2,7 12,5 112,5 1,22 

2013 3,6 9,1 124,1 1,9 -29,6 79,2 1,89 

2014 4,0 11,1 137,9 3,4 78,9 141,7 1,18 

2015 4,5 12,5 155,2 4,7 38,2 195,8 0,96 

2016 4,8 6,7 165,5 5,9 25,5 245,8 0,81 
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Продолжение Таблицы 3.10 

Годы 

ПС 

больных 

ВИЧ/ТБ от 

ВИЧ-

инфекции 

в РФ  

Темп 

снижен. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

ПС больных 

ВИЧ/ТБ от 

ВИЧ-

инфекции в 

УР  

Темп 

снижен. / 

роста, % 

Показ. 

наглядн. 

% 

Показ. 

соотнош. 

 

2017 5,2 8,3 179,3 6,0 1,7 250,0 0,87 

2018 5,4 3,8 186,2 6,9 15,0 287,5 0,78 

2019 5,2 -3,7 179,3 7,8 13,0 325,0 0,67 

2020 – – – 5,7 -26,9 237,5 – 

2021 – – – 4,0 -29,8 166,7 – 

Средние 

ежегодн. 

показат.  

4,3 7,7 149,0 4,7 9,9 194,7 1,07 

 

Динамика показателя смертности больных туберкулезом от ВИЧ-инфекции в 

УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на последующие пять 

лет в Удмуртской Республике представлены на Рисунке 3.12. 

 
 

 

Рисунок 3.12 – Динамика показателей смертности больных туберкулезом от 

ВИЧ-инфекции в УР и РФ с 2011 по 2021 гг. на 100 000 населения и их прогноз на 

последующие пять лет в УР (разработан автором) 
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Анализ данных, представленных на Рисунке 3.12 и Таблице 3.10, показал, что 

за период с 2011 по 2021 гг. в УР и РФ регистрировалось повышение показателей 

смертности больных туберкулезом от ВИЧ-инфекции. В Удмуртской Республике 

данный показатель увеличился с 2,4 на 100 000 населения в 2011 г. до 7,8 на 100 000 

населения в 2019 г., или в 3,3 раза (225,0 %), с 2019 по 2021 гг. происходило 

снижение показателя смертности до 4,0 на 100 000 населения, или на 48,8 %. 

Итоговый рост показателя за весь период наблюдения составил 66,7 %. В 2013 г. 

был зафиксирован единичный случай снижения темпа показателя смертности в 

первой половине графика на 29,6 % с дальнейшим интенсивным ростом в течение 

последующего года на 78,9 %. В РФ аналогичный показатель демонстрировал 

непрерывный рост с 2,9 на 100 000 населения в 2011 г. до 5,4 на 100 000 населения 

в 2018 г., или в 1,9 раза (86,2 %). В 2019 г. зафиксирован первый отрицательный 

темп изменения показателя на 3,7 %. Итоговый рост показателя составил 79,3 %. 

Средние ежегодные показатели роста смертности больных туберкулезом от ВИЧ-

инфекции составили в УР – 9,9 %, а в РФ – 7,7 %. Таким образом, показатель 

смертности больных туберкулезом от ВИЧ-инфекции из всех проанализированных 

эпидемиологических показателей продемонстрировал наиболее стремительный 

рост в УР до 2019 г., чем в РФ за исследуемый период. Тренд прогноза данного 

показателя демонстрирует дальнейшее снижение в ближайшие пять лет в УР до 8,9 

на 100 000 населения. 

 

Резюме 

Проведенный нами комплексный анализ показателей заболеваемости 

туберкулезом в УР и РФ в динамике с 2011 по 2021 гг. выявил одинаковые 

тенденции среднегодового снижения (на 7,4 % и 8,0 %) соответственно. При 

анализе трендов прогнозируется дальнейшее снижение данных показателей в 

последующие пять лет в УР до 19,6 и в РФ до 21,9 на 100 000 населения. 

Показатель распространенности туберкулеза и его прогноз также имеют 

тенденцию к снижению как в УР, так и в РФ: с 221,4 на 100 000 населения до 66,4 

на 100 000 населения в УР (на 70,0 %), а в РФ со 167,9 на 100 000 населения в 



78 

 

2011 г. до 62,9 на 100 000 населения в 2021 г. (снижение на 62,5 %) 

соответственно. Анализ исследования показал, что выявленные тенденции в 

прогнозе приведут к дальнейшему снижению показателя распространенности к 

2026 г. в УР до 33,7 и в РФ до 42,5 на 100 000 населения. 

Анализ динамики показателей смертности от туберкулеза выявил снижение 

показателей смертности в УР с 15,1 на 100 000 населения до 3,6 на 100 000 

населения (76,2 %), а в РФ с 14,2 на 100 000 населения до 4,7 на 100 000 населения 

(66,9 %). Выявленные тенденции в прогнозе приведут к дальнейшему снижению 

показателя смертности к 2026 г. в УР до 1,3 и в РФ до 2,2 на 100 000 населения. 

Показатели заболеваемости внелегочными формами туберкулеза в УР 

снижались нестабильно: с 2,0 на 100 000 населения в 2011 г. до минимального 

значения 0,3 на 100 000 населения в 2021 г. (на 85,0 %). В свою очередь в РФ с 

2011 по 2021 гг. снижались стабильно с 2,3 до 0,9 на 100 000 населения, или на 

60,9 %. При анализе трендов прогноза показателей заболеваемости ВЛТ в УР и 

РФ видно, что в последующие годы прогнозируется также дальнейшее снижение 

данных показателей в УР до 0,1 и в РФ до 0,6 на 100 000 населения. 

Показатель распространенности ВЛТ в УР снизился с 11,6 на 100 000 

населения в 2011 г. до 0,6 на 100 000 населения в 2021 г., или на 94,8 %. В свою 

очередь показатели распространенности ВЛТ по РФ снизились с 9,2 на 100 000 

населения в 2011 г. до 3,5 на 100 000 населения в 2019 г. (на 64,6 %). 

Среднегодовой темп снижения показателей распространённости по УР составил 

23,4 %. Среднегодовой темп снижения показателя распространённости по РФ был 

на уровне 10,8 %. Таким образом, показатели распространенности, как и 

показатели заболеваемости ВЛТ, в УР снижались более быстрыми темпами (в два 

и семь раз интенсивнее, чем по РФ). Выявленные тенденции в прогнозе приведут 

к дальнейшему снижению показателя распространенности к 2026 г. в УР до  0,1 и 

в РФ до1,8 на 100 000 населения. 

Анализ динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

заболеваемости и распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией и смертности больных 

ВИЧ/ТБ от ВИЧ-инфекции как в УР, так и в РФ позволил выделить два периода: 
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первый период роста с 2011 г. по 2017–2019 гг. и второй период снижения 

показателей с 2017–2019 гг. до 2021 г. 

Динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией за период с 2011 по 

2021 гг. в УР изменилась с 33,6 до 60,7 на 100 000 населения, или на 80,7 %, а в 

РФ увеличилась с 43,6 до 48,1 на 100 000 населения, или на 10,3 %. Пик 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией в УР и РФ был зафиксирован в 2017 г. на уровне 

85,2 и 71,1 на 100 000 населения соответственно. За последние четыре года 

наблюдения исследуемый показатель снизился: в УР до 60,7 на 100 000 население, 

что составило 28,8 %; в РФ – до 48,1 на 100 000 населения, что составило 32,3 %. 

Таким образом, среднегодовой темп роста показателя заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в УР составил 7,9 % против 1,6 % в РФ соответственно. Последующие 

пять лет прогнозируется рост обоих показателей к 2026 г. в УР до 80,3 на 100 000 

населения. 

Показатели заболеваемости больных ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР 

увеличивались с 4,7 в 2011 г. до 8,9 на 100 000 населения в 2018 г., что составило 

рост на 89,4 %, с 2018 по 2021 гг. показатель снизился на 25,8 % до 6,6 на 100 000 

населения. В РФ аналогичные показатели изменились с 5,6 до 8,5, что составило 

рост на 51,8 % с дальнейшим снижением показателей на 20,0 % до 6,8 на 100 000 

населения. Среднегодовые темпы изменения показателя заболеваемости больных 

ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР с 2011 по 2021 гг. составляли рост на 4,3 %, а в РФ – на 

2,2 % (в 2 раза). При анализе трендов показателей заболеваемости ВИЧ/ТБ-

инфекцией в Удмуртской Республике и РФ видно, что в последующие годы 

прогнозируется рост данных показателей к 2026 г. в УР до 10,5 на 100 000 

населения.  

Динамика показателей распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР и РФ 

имела одинаковые тенденции: в УР рост с 10,9 на 100 000 населения в 2011 г. до 

17,9 на 100 000 населения в 2019 г. (на 64,2 %) с дальнейшим снижением на 5,6 % 

до 16,9 на 100 000 населения в 2021 г. В РФ – с 13,1 до 21,0 на 100 000 населения 

соответственно (60,3 %) с дальнейшим снижением на 23,8 % до 16,0 на 100 000 

населения в 2021 г. Однако, среднегодовой рост показателя распространенности 
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ВИЧ/ТБ-инфекции в УР составил 5,0 %, по РФ – 2,4 % (в 2 раза). Прогнозирование 

показателей к 2026 г. отображается их постепенным ростом в УР до 22,3 на 

100 000 населения. 

Показатели смертности больных ВИЧ/ТБ-инфекцией от ВИЧ-инфекции в УР 

выросли с 2,4 на 100 000 населения в 2011 г. до 7,8 на 100 000 населения в 2019 г. 

(на 225,0 %) с дальнейшим снижением на 48,8 % до 4,0 на 100 000 населения в 

2021 г. В РФ аналогичные показатели выросли с 2,9 на 100 000 населения в 2011 

г. до 5,4 на 100 000 населения в 2018 г. (86,2 %) с дальнейшим снижением 

показателя на 3,7 % до 5,2 на 100 000 населения в 2019 г. таким образом, 

среднегодовой прирост показателя составил по УР – 9,9 %, в то время как в РФ – 

7,7 %. Тренд прогноза данного показателя демонстрирует дальнейший рост в 

ближайшие пять лет в УР до 8,9 на100 000 населения соответственно. 

Показатели заболеваемости ВИЧ/ТБ в системе ФСИН увеличились с 157,6 в 

2011 г. до 436,9 на 100 000 населения в 2021 г., или на 177,2 %, в то время как в 

гражданском секторе УР показатели выросли с 4,7 до 6,8 на 100 000 населения 

соответственно, или на 44,7 %. Показатель соотношения системы ФСИН оказался 

выше в среднем выше в 45,4 раза, чем в гражданском секторе УР, что 

свидетельствует о значительном вкладе системы ФСИН в общую эпидемическую 

ситуацию по ВИЧ/ТБ-инфекции в Удмуртской Республике. Анализ тренда 

динамики показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в системе ФСИН 

показал, что в последующие годы прогнозируется рост данного показателя к 

2026 г. до 668,4 на 100 000 специального контингента системы ФСИН. 

Таким образом, в эпидемическом процессе, как в УР, так и в РФ, характерно 

снижение всех основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, 

включая внелегочные формы туберкулеза. Однако, необходимо отметить, что в 

УР сложилась неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции, темпы роста которой 

были практически в два раза выше, чем в РФ. Все это оказывало негативное 

влияние на ситуацию по сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции и темпы роста всех 

основных эпидемиологических показателей в УР превышали аналогичные 
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показатели в РФ, в среднем, в два раза, что характеризует ситуацию по ВИЧ/ТБ-

инфекции в УР, как более неблагоприятную. 
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Глава 4 

Социальные, медико-эпидемиологические и клинические особенности 

больных туберкулезом и туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в 

Удмуртской Республике  

 

Нами проведено комплексное сравнительное изучение социальных, медико-

эпидемиологических и клинических особенностей больных туберкулезом и 

ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР и составлен портрет больного с ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР. 

С этой целью была составлена формализованная карта (приложение А) для 

выявления особенностей и составления портрета больного с ВИЧ/ТБ-инфекцией.  

 

4.1. Характеристика социальной структуры 

 

Для решения задач, поставленных в этом исследовании, было обследовано 130 

больных с ВИЧ/ТБ-инфекцией и туберкулезом без ВИЧ-инфекции, находившихся 

на стационарном лечении в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР». Кроме того, пациенты с 

ВИЧ/ТБ-инфекцией состояли на учете в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ».  

Основную группу составили 65 человек больных ВИЧ/ТБ-инфекцией, группу 

сравнения – 65 больных с туберкулезом.  

В Таблице 4.1 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по полу. 

 

Таблица 4.1 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по полу (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Мужской 54 83,1 34 52,3 

Женский 11 16,9 31 47,7 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.1, показал, что большинство 

случаев сочетанного заболевания ВИЧ/ТБ приходилось на мужской пол – 54 чел. 

(83,1%), что указывает на то, что среди больных ВИЧ/ТБ-инфекцией мужчины 
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встречаются в 4,9 раза чаще, чем женщины. Пациенты с туберкулезом 

распределились по полу практически одинаково: 34 чел. (52,3%) мужской пол и 31 

чел. (47,7 %) – женский пол. Различия оказались достоверными: χ2 = 14,069; 

ч.с.с. = 1; р < 0,001. Такое распределение по полу связано с преобладанием в 

структуре больных ВИЧ-инфекцией лиц мужского пола.  

В Таблице 4.2 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по возрасту. 

 

Таблица 4.2 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по возрасту (разработана автором) 

 

Мужской пол Женский пол 

Больные 

ВИЧ/ТБ 
Больные ТБ 

Больные 

ВИЧ/ТБ 
Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

До 25 лет – – 3 8,8 – – 3 9,6 

25–44 лет 42 77,8 14 41,3 9 81,8 13 41,9 

44–60 лет 12 22,2 7 20,5 2 18,2 5 16,2 

60 лет и более – – 10 29,4 – – 10 32,3 

Всего 54 100,0 34 100,0 11 100,0 31 100,0 

 

Анализ данных, представленных в таблице 4.2, показал, что большинство 

пациентов мужского пола с сочетанным заболеванием ВИЧ/ТБ находились в 

возрастной категории 25–44 лет – 42 чел. (77,8 %). Больных с туберкулезом было 

14 чел. (41,3 %). К возрастной категории 44–60 лет относились 12 чел. с сочетанным 

заболеванием ВИЧ/ТБ (22,2 %) и 7 чел. с туберкулезом (20,5 %) соответственно. 

Кроме того, среди пациентов с туберкулезом мужского пола 10 чел. (29,4 %) 

приходились на категорию 60 лет и старше и 3 чел. (8,8 %) на категорию моложе 

25 лет. Таким образом, мужчин в возрасте 25–44 лет встречались в 3,5 раза чаще, 

чем 44–60 лет. Различия по мужскому полу статистически значимые: χ2 = 25,065; 

ч.с.с. = 3; р < 0,001. Среди пациентов женского пола распределение выглядело 

следующим образом: в категории 25–44 года 9 чел. (81,8 %) среди больных с 

ВИЧ/ТБ-инфекцией и 13 чел. (41,9 %) с туберкулезом. В категории 44–60 лет 2 чел. 

(18,2 %) и 5 чел. (16,2 %) соответственно. Также категорию женщин в возрасте 
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старше 60 лет с туберкулезом представили 10 чел. (32,3 %), 3 чел. (9,6 %) до 25 лет 

соответственно. Аналогичное распределение наблюдалось среди женщин: в 

возрасте 25–44 лет было зафиксировано в 4,5 раза больше пациентов, чем в 

возрастной категории 44–60 лет. Данное распределение заболевших туберкулезом 

связано с тем, что возрастная категория 25–44 лет является наиболее 

трудоспособной, когда человек имеет больше социальных контактов и меньше 

свободного времени для своего здоровья. Различия по женскому полу 

статистически не значимые: χ2 = 7,099; ч.с.с. = 3; р > 0,05. 

В Таблице 4.3 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по уровню образования. 

 

Таблица 4.3 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по уровню образования (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Высшее – – 20 30,8 

Незаконченное высшее 4 6,2 1 1,5 

Средне-специальное 23 35,4 21 32,3 

Среднее 37 56,9 13 20,0 

Среднее неполное – – 10 15,4 

Начальное 1 1,5 – – 

Всего 65 100,0 65 100 

 

Как видно из представленных данных в Таблице 4.3, пациенты с сочетанным 

заболеванием ВИЧ/ТБ имели среднее образование 37 чел. (56,9 %), с туберкулезом 

– 13 чел. (20,0 %); имели среднее специальное образование соответственно 23 чел. 

(35,4 %.) и 21чел. (32,3 %); незаконченное высшее образование у 4 чел. (6,2 %) и 1 

чел (1,5 %); 1 чел (1,5 %) выявлен с начальным образованием в первой группе. 

Среди пациентов с туберкулезом имели высшее образование 20 чел. (30,8 %) и 

неполное среднее – 10 чел. (15,4 %). Различия оказались достоверными: χ2 = 44,411; 

ч.с.с. = 5; р < 0,01: уровень образования пациентов с ВИЧ/ТБ-инфекцией остается 

средним. 
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В Таблице 4.4 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по уровню семейному положению. 

 

Таблица 4.4 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по семейному положению (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Холост 28 43,2 13 20,0 

Женат / замужем 21 32,3 38 58,4 

Разведен 9 13,8 4 6,2 

Вдова / вдовец 1 1,5 4 6,2 

Гражданский брак 6 9,2 6 9,2 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.4, показал, что большинство 

пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ не состояли в браке – 28 чел. (43,2 %), 

а среди пациентов с туберкулезом – 13 чел. (20,0 %); женаты/замужем – 21 чел. 

(32,3 %) и 38 чел. (58,4 %) соответственно, в разводе – 9 чел. (13,8 %) и 4 чел. (6,2 %) 

соответственно, в неофициальном браке – 6 чел. (9,2 %) в обеих группах, вдовец – 

1 чел. (1,5 %) и 4 чел. (6,2 %) соответственно. Различия оказались достоверными: 

χ2 = 14,109; ч.с.с. = 4; р = 0,007: большинство больных ВИЧ/ТБ не имели 

полноценной семьи.  

В Таблице 4.5. представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по условиям проживания. 

 

Таблица 4.5 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по условиям проживания (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Благоустроенная квартира 18 27,7 48 74,1 

Неблагоустроенная квартира 20 30,7 1 1,5 

Благоустроенный частный дом 4 6,2 10 15,2 

Неблагоустроенный частный дом 8 12,3 6 9,2 

Коммунальное помещение 15 23,1 – – 

Всего 65 100,0 65 100,0 
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Анализ данных, представленных в Таблице 4.5, показал, что в структуре 

больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ проживали в неблагоустроенной 

квартире 20 чел. (30,7 %) и с туберкулезом – 1 чел. (1,5 %), а в благоустроенной 

квартире – 18 чел. (27,7 %) и 48 чел. (74,1 %) соответственно, в коммунальном 

помещении – 15 чел. (23,1 %) из первой группы, в неблагоустроенном частном доме 

– 8 чел. (12,3 %) и 6 чел. (9,2 %) соответственно, в благоустроенном частном доме 

проживали 4 чел. (6,2 %) и 10 чел. (15,2 %) соответственно. Различия оказались 

достоверными: χ2 = 48,684; ч.с.с. = 4; р < 0,001: больные с ВИЧ/ТБ-инфекцией чаще 

проживали в неблагоустроенных условиях [105]. 

В Таблице 4.6 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по факту пребывания в МЛС. 

 

Таблица 4.6 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию пребывания в МЛС (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Находился в МЛС 42 64,6 1 1,5 

Не находился в МЛС 23 35,4 64 98,5 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.6, показал, что находились в 

МЛС 42 чел. (64,6 %) и 1 чел. (1,5 %) среди пациентов с сочетанной инфекцией 

ВИЧ/ТБ и с туберкулезом соответственно, в то время как у 23 чел. (35,4 %) и 64 чел 

(98,5 %) соответственно, факта пребывания в МЛС не было. Различия оказались 

статистически достоверными: χ2 = 58,41; ч.с.с. = 1; р < 0,001: в структуре 

заболевших ВИЧ/ТБ-инфекцией преобладали лица, находившиеся ранее в МЛС. 

В Таблице 4.7 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по психическому статусу пациентов. 

 

 

 

Таблица 4.7 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по психическому статусу пациентов (разработана автором) 
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 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Благоприятный 35 53,8 58 89,1 

Неблагоприятный 30 46,2 7 10,9 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.7, показал, что распределение по 

психическому статусу пациентов произошло следующим образом: благоприятный 

статус наблюдался у 35 чел. (53,8 %) с сочетанной инфекцией и 58 чел. (89,1 %) с 

туберкулезом, неблагоприятный – 30 чел. (46,2 %) и 7 чел. (10,9 %) соответственно. 

Различия оказались достоверными: χ2 = 19,985; ч.с.с. = 1; р < 0,001: у больных с 

ВИЧ/ТБ-инфекцией психический статус оказался наиболее неблагоприятным, они 

находились в состоянии длительного стресса. 

В Таблице 4.8 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию трудовой занятости. 

 

Таблица 4.8 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию трудовой занятости (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Постоянная занятость 14 21,5 24 37,5 

Безработный 45 69,3 21 30,9 

Без официального 

трудоустройства 

5 7,7 16 23,9 

Самозанятый 1 1,5 4 6,2 

Учащийся – – 1 1,5 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.8, показал, что безработными 

являлись 45 чел. (69,3 %) и 21 чел. (30,9 %) среди пациентов с сочетанной 

инфекцией ВИЧ/ТБ и с туберкулезом соответственно; постоянную трудовую 

занятость имели 14 чел. (21,5 %) и 24 чел. (37,5 %) соответственно; без 

официального трудоустройства работали 5 чел. (7,7 %) и 16 чел. (23,9 %) 

соответственно, являлись самозанятыми – 1 чел (1,5 %) и 4 чел. (6,2 %) 

соответственно, 1 чел (1,5 %) с туберкулезом был учащийся. Различия оказались 
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достоверными: χ2 = 19,914; ч.с.с. = 4; р < 0,001: больные с ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

своем большинстве не имели работы, следовательно, не имели достаточных 

средств к существованию и, как правило, были предоставлены сами себе.  

В Таблице 4.9 представлены сведения о распределении больных туберкулезом 

и ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию вредных условий труда. 

 

Таблица 4.9 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию вредных условий труда (химические, физические, биологические 

факторы) (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Наличие вредных факторов 13 65,0 7 15,9 

Отсутствие вредных факторов 7 35,0 37 84,1 

Всего 20 100,0 44 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.9, показал, что вредные условия 

труда имелись у 13 чел. (65,0 %) с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и у 7 чел. (15,9 %) 

с туберкулезом, вредные факторы отсутствовали у 7 чел. (35,0 %) и 44 чел. (84,1 %) 

соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 15,4; ч.с.с. = 1; р < 0,001: у 

больных с ВИЧ/ТБ-инфекцией чаще наблюдалось наличие вредных факторов 

условий труда, которые могли способствовать возникновению туберкулеза. 

В Таблице 4.10, представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию инвалидности. 

 

Таблица 4.10 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию инвалидности (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Нет 51 78,5 58 89,1 

Имеется 14 21,5 7 10,9 

Всего 65 100,0 65 100,0 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.10, выявил, что большая доля 

пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и с туберкулезом не имели 

инвалидности – 51 чел. (78,5 %) и 58 чел. (89,1 %), имели инвалидность 14 чел. 
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(21,5 %) и 7 чел. (10,9 %) соответственно. Различия оказались недостоверными: 

χ2 = 2,78; ч.с.с. = 1; р > 0,05: наличие инвалидности у больных с туберкулезом и 

ВИЧ/ТБ не имело статистически достоверной разницы. 

В Таблице 4.11 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по регулярности приема пищи. 

 

Таблица 4.11 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по регулярности приема пищи (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Регулярное 20 30,8 47 71,7 

Нерегулярное 45 69,2 18 28,3 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.11, показал, что большинство 

больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ питались нерегулярно – 45 чел. (69,2 %) 

и 18 чел. (28,3 %) среди пациентов с туберкулезом, питание регулярное у 20 чел. 

(30,8 %) и 47 чел (71,7 %) соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 

22,4; ч.с.с. = 1; р < 0,001: нерегулярное питание встречалось у пациентов с ВИЧ/ТБ 

в превалирующем большинстве случаев. 

В Таблице 4.12 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ по приему пищи, достаточной по калорийности. 

 

Таблица 4.12 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по приему пищи, достаточной по калорийности (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Достаточное 15 23,1 48 73,9 

Недостаточное 50 76,9 17 26,1 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.12, показал, что большинство 

пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ питались недостаточно калорийно – 

50 чел. (76,9 %) и 17 чел. (26,1 %) среди пациентов с туберкулезом, питание 

достаточное по калорийности у 15 чел. (23,1 %) и 48 чел. (73,9 %) соответственно. 
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Различия оказались достоверными: χ2 = 33,5; ч.с.с. = 1; р < 0,001: у больных с 

ВИЧ/ТБ-инфекцией чаще наблюдалось нерегулярное и недостаточное по 

калорийности питание 

 

4.2. Характеристика медико-эпидемиологической структуры 

 

Анализ характеристики медицинских факторов имеет большое значение при 

изучении туберкулеза и ВИЧ-инфекции.  

В Таблице 4.13 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию вредных привычек. 

 

Таблица 4.13 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию вредных привычек (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Курение 47 72,3 34 52,3 

Употребление 

алкоголя 

39 60,0 3 4,6 

Употребление 

наркотических 

средств 

23 35,4 – – 

Отсутствуют 2 3,1 31 47,7 

Всего 65 – 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.13, выявил, что большинство 

пациентов из обеих групп имеют вредные привычки: курят 47 чел. (72,3 %) и 34 чел. 

(52,3 %) среди пациентов с сочетанным заболеванием ВИЧ/ТБ и с туберкулезом 

соответственно, злоупотребляли алкоголем 39 чел. (60,0 %.) и 3 чел. (4,6 %) 

соответственно, отрицают наличие вредных привычек 2 чел. (3,1 %) и 31 чел. (47,7 

%) соответственно, употребляют наркотические средства 23 чел. (35,4 %) с 

сочетанным заболеванием. Различия оказались достоверными: χ2 = 75,453; ч.с.с. = 3; 

р < 0,001: больные с ВИЧ/ТБ-инфекцией чаще имеют тягу к вредным привычкам в 

виде курения, употребления алкоголя и наркотических средств. 
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В Таблице 4.14 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по давности курения. 

 

Таблица 4.14 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по давности курения (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

1 год и менее 9 19,1 – – 

1–5 лет 3 6,4 – – 

5–10 лет 3 6,4 4 11,8 

10 лет и более 32 68,1 30 88,2 

Всего 47 100,0 34 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.14, показал, что большинство 

пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и с туберкулезом имели стаж курения 

10 лет и более – 32 чел. (68,1 %) и 30 чел. (88,2 %) соответственно. Стаж от 5 до 

10 лет – 3 чел. (6,4 %) и 4 чел. (11,8 %) соответственно, стаж 1 год и менее 9 чел. 

(19,1 %) среди ВИЧ/ТБ-инфекцией, 3 чел. (6,4 %) среди ВИЧ/ТБ имели стаж 1–5 

лет. Различия оказались достоверными: χ2 = 11,891; ч.с.с. = 3; р = 0,008: таким 

образом, большая часть больных с ВИЧ/ТБ имеют стаж курения 10 лет и более. 

В Таблице 4.15 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по кратности курения. 

 

Таблица 4.15 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по кратности курения (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

1–10 сиг. / день 13 27,6 18 52,9 

11–20 сиг. / день 24 51,1 2 5,9 

19–30 сиг. / день 10 21,3 14 41,2 

Всего 47 100,0 34 100 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.15, выявил, что по кратности 

курения среди пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и туберкулезом 

распределение произошло следующим образом: курили по 11–20 сигарет в день 
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24 чел. (51,1 %) и 2 чел (5,9 %); до 10 сигарет в день – 13 чел. (27,6 %) и 18 чел. 

(52,9 %) соответственно; 21–30 сигарет в день – 10 чел. (21,3 %) и 14 чел. (41,2 %) 

соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 18,478; ч.с.с. = 2; р < 

0,001: пациенты с ВИЧ/ТБ-инфекцией курили более половины пачки в день в 

72,4 % случаях. 

В Таблице 4.16 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по давности употребления алкоголя. 

 

Таблица 4.16 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по давности употребления алкоголя (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

1 год и менее 8 20,5 – – 

1–5 лет 3 7,7 2 66,7 

5–10 лет 8 20,5 1 33,3 

10 лет и более 20 51,3 – – 

Всего 39 100,0 3 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.16, выявил, что по давности 

употребления алкоголя среди пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и 

туберкулезом распределение произошло следующим образом: имели стаж 

употребления алкоголя 10 лет и более 20 чел. (51,3 %) в первой группе, 5–10 лет 

– 8 чел. (20,5 %) и 1 чел. (33,3 %) соответственно, 1 год и менее – 8 чел. (20,5 %) 

в первой группе, стаж 1–5 лет – 3 чел. (7,7 %) и 2 чел. (66,7 %) соответственно. 

Различия оказались достоверными: χ2 = 10,506; ч.с.с. = 3; р = 0,015: большая часть 

пациентов с ВИЧ/ТБ употребляют алкоголь более 5 лет. 

В Таблице 4.17 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по кратности употребления алкоголя. 
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Таблица 4.17 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по кратности употребления алкоголя (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Ежедневно – – 2 66,7 

1 раз в 3 дня 5 12,8 – – 

1 раз в неделю 13 33,4 1 33,3 

Реже 1 раза в неделю 21 53,8 – – 

Всего 39 100,0 3 100 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.17, выявил, что по кратности 

употребления алкоголя, среди пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и 

туберкулезом, распределение произошло следующим образом: употребляют 

алкоголь реже 1 раза в неделю 21 чел. (3,8 %) в первой группе; 1 раз в неделю – 13 

чел. (33,4 %) и 1 чел. (33,3 %) соответственно; 1 раз в 3 дня 5 чел. (12,8 %) в первой 

группе; среди пациентов с туберкулезом употребляли алкоголь ежедневно 2 чел. 

(66,7 %). Различия оказались достоверными: χ2 = 28,0; ч.с.с. = 3; р < 0,001.  

В Таблице 4.18 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по давности прохождения ФЛГ-обследования 

до постановки диагноза туберкулез. 

 

Таблица 4.18 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по давности прохождения ФЛГ-обследования до постановки диагноза туберкулез 

(разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Своевременное 2 3,1 36 55,4 

Несвоевременное  63 96,9 29 44,6 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.18, показал, что проходили ФЛГ 

несвоевременно 63 чел. (96,9 %) и 29 чел. (44,6 %) больных с сочетанным 

заболеванием ВИЧ/ТБ и с туберкулезом соответственно, 2 чел. (3,1 %) и 36 чел. 

(55,4 %) – своевременно. Различия оказались достоверными: χ2 = 42,986; ч.с.с. = 1; 
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р < 0,001: практически все пациенты с ВИЧ/ТБ-инфекцией проходили ФЛГ-

обследование несвоевременно. 

В Таблице 4.19 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по месту выявления туберкулеза. 

 

Таблица 4.19 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по месту выявления туберкулеза (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

По контакту 3 4,6 1 1,5 

 

При обращаемости с жалобами 

бронхолегочного характера в 

общую лечебную сеть (ОЛС) 

12 18,5 28 43,1 

По поводу обращения в 

медицинское учреждение 

(госпитализация/ оперативное 

вмешательство) 

16 24,6 12 18,5 

При профилактическом осмотре  – – 24 36,9 

При обследовании в центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями 

14 21,5 – – 

В пенитенциарных учреждениях / 

следственных изоляторах (СИЗО) 

20 30,8 – – 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.19, показал, что туберкулез у 

пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и туберкулезом выявляли в 

пенитенциарных учреждениях – у 20 чел. (30,8 %) в первой группе; по поводу 

обращения в медицинское учреждение (госпитализация/ оперативное 

вмешательство) – у 16 чел. (24,6 %) в первой группе и 12 чел (18,5%) 

соответственно; при обращаемости с жалобами бронхолегочного характера в ОЛС 

– у 12 чел. (18,5 %) и 28 чел. (43,1 %) соответственно; при обследовании в центре 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями – у 14 

чел. (21,5 %) в первой группе; по контакту – 3 чел. (4,6 %) и 1 чел. (1,5 %) 

соответственно. Среди пациентов с туберкулезом при профилактическом осмотре 

было выявлено 24 чел. (36,9 %). Связь между факторами оказалась статистически 
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значимая: χ2 = 62,273; ч.с.с. = 5; р < 0,01: треть пациентов с ВИЧ/ТБ-инфекцией 

выявлены при обследовании в пенитенциарных учреждениях, где наиболее строго 

организованы медицинские осмотры осужденных 

В Таблице 4.20 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по методу выявления туберкулеза. 

 

Таблица 4.20 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по методу выявления туберкулеза (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Микробиологический 11 16,9 6 9,2 

Лучевой 54 83,1 59 90,8 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.20, показал, что лучевой метод 

стал преобладающим в диагностике пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ и 

туберкулезом – 54 чел. (83,1 %) и 59 чел. (90,8 %) соответственно, 11 чел. (16,9 %) 

и 6 чел. (9,2 %) соответственно были выявлены микроскопическим методом. Таким 

образом, в большинстве случаев лучевой метод преобладал в выявлении 

туберкулеза. Различия оказались недостоверными: χ2 = 1,69; ч.с.с. = 1; р > 0,05. 

В Таблице 4.21 представлены сведения о распределении больных с 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию сопутствующих заболеваний. 

 

Таблица 4.21 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию сопутствующих заболеваний (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Сахарный диабет (СД) 2 3,1 8 12,3 

Гепатит С 54 83,1 – – 

Нервно-психические 1 1,5 4 6,2 

Сердечно-сосудистая патология 2 3,1 24 36,9 

Заболевания почек 2 3,1 8 12,3 

Заболевания легких, в т. ч. 

хронические неспецифические 

заболевания легких (ХНЗЛ) 

 

12 18,5 27 41,5 
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Продолжение Таблицы 4.21 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки 

14 21,5 10 15,4 

Отсутствуют – – 10 15,4 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.21, показал, что имели гепатит С 

54 чел. (83,1 %) больных с сочетанной патологией ВИЧ/ТБ, страдали язвенной 

болезнью желудка и 12-перстной кишки 14 чел. (21,5 %) с ВИЧ/ТБ-инфекцией и 10 

чел. (15,4 %) с туберкулезом, заболевания легких встречались у 12 чел. (18,5 %) и 

27 чел. (41,5 %) соответственно, имели сахарный диабет 2 чел. (3,1 %) и 8 чел. 

(12,3 %) соответственно, заболевания почек были у 2 чел. (3,1 %) и 8 чел. (12,3 %) 

соответственно; заболевание сердечно-сосудистой системы у 2 чел. (3,1 %) и 24 

чел. (36,9 %) соответственно, 1 чел. (1,5 %) и 4 чел. (6,2 %) были с нервно-

психическими расстройствами соответственно. Среди больных с туберкулезом не 

имеют сопутствующих заболеваний 10 чел. (15,4 %). Таким образом, наиболее 

часто встречаемыми сопутствующими заболеваниями среди пациентов с ВИЧ/ТБ-

инфекцией были: гепатит С, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и 12-перстной кишки 

и неспецифические заболевания легких, что во многом способствовало развитию 

туберкулезного-процесса. Связь между факторами и результативными признаками 

оказались статистически значимая: χ2 = 98,011; ч.с.с. = 7; р < 0,01. 

В Таблице 4.22 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ по наличию контакта с больным туберкулезом. 

 

Таблица 4.22 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию контакта с больным туберкулезом (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Семейный 1 1,5 8 12,2 

Производственный 1 1,5 – – 

Бытовой 3 4,6 10 15,4 

Не установлен 60 92,4 47 72,4 

Всего 65 100,0 65 100,0 
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Анализ данных, представленных в Таблице 4.22, показал, что у большинства 

пациентов обеих групп контакт с больным туберкулезом не установлен: у 60 чел. 

(92,4 %) больных с сочетанным заболеванием и 47 чел. (72,4 %) больных 

туберкулезом. Однако бытовой контакт зарегистрирован у 3 чел. (4,6 %) и 10 чел. 

(15,4 %) соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 11,793; ч.с.с. = 3; 

р = 0,009: в превалирующем большинстве случаев контакт с больными 

туберкулезом не установлен. 

 

4.3. Характеристика клинического аспекта 

 

В Таблице 4.23 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по выраженности симптомов интоксикации. 

 

Таблица 4.23 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по выраженности симптомов интоксикации (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Слабо выражены 17 26,1 55 84,8 

Средней степени тяжести 19 29,3 10 15,2 

Выражены 29 44,6 – – 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.23, показал, что у больных 

сочетанной инфекцией и туберкулезом выраженные симптомы интоксикации 

наблюдались у 29 чел. (44,6 %) в первой группе; средней степени тяжести – у 

19 чел. (29,3 %) и 10 чел. (15,2 %) соответственно; слабо выражены – у 17 чел. 

(26,1 %) и 55 чел. (84,8 %) соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 

51,849; ч.с.с. = 2; р < 0,001: у больных с ВИЧ/ТБ-инфекцией преобладали симптомы 

интоксикации средней и выраженной степени тяжести. 

В Таблице 4.24 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию бактериовыделения. 
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Таблица 4.24 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию/отсутствию бактериовыделения МБТ (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Имеется 48 73,8 40 61,5 

Отсутствует 17 26,2 25 38,5 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.24, выявил, что большинство 

пациентов обеих групп являются бактериовыделителями: 48 чел. (73,8 %) с 

сочетанной инфекцией и 40 чел. (61,5 %) с туберкулезом; бактериовыделение 

отсутствует у 17 чел. (26,2 %) и 25 чел. (38,5 %) соответственно. Таким образом, 

большая часть пациентов обеих групп являлись бактериовыделителями и 

представляли эпидемическую угрозу окружающим. Различия оказались 

недостоверными: χ2 = 2,251; ч.с.с. = 1; р > 0,05. 

В Таблице 4.25 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по наличию лекарственной устойчивости МБТ 

к противотуберкулезным препаратам. 

 

Таблица 4.25 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам в ходе лечения (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч.  % 

ЛЧ сохранена 13 20,0 43 66,2 

Монорезистентность 1 1,5 1 1,5 

Полирезистентность 6 9,2 1 1,5 

МЛУ 26 40,0 16 24,6 

Широкая лекарственная 

устойчивость (ШЛУ) 

15 23,1 4 6,2 

Нет данных 4 6,2 – – 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.25, выявил следующую 

стратификацию: МЛУ была выявлена у 26 чел. (40,0 %) среди сочетанной 

патологии ВИЧ/ТБ и 16 чел. (24,6 %) с туберкулезом, ШЛУ у 15 чел. (23,1 %) и 
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4 чел. (6,2 %) соответственно, лекарственная чувствительность была сохранена у 

13 чел. (20,0 %) и 43 чел. (66,2 %) соответственно, полирезистентность – у 6 чел. 

(2 %) и 1 чел. (1,5 %) соответственно, монорезистентность – у 1 чел. (1,5 %) в 

каждой группе. Нет данных у 4 чел. (6,2 %) с сочетанным заболеванием. Различия 

оказались достоверными: χ2 = 32,392; ч.с.с. = 5; р < 0,01: лекарственная 

чувствительность пациентов с ВИЧ/ТБ-инфекцией была сохранена только лишь в 

20,0 % случаев, остальные пациенты имели различные виды ЛУ МБТ. 

В Таблице 4.26 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по клинической форме туберкулеза. 

 

Таблица 4.26 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по структуре клинических форм туберкулеза (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Инфильтративный 46 70,8 57 87,7 

Диссеминированный 13 20,0 2 3,1 

Кавернозная форма 1 1,5 6 9,2 

Очаговая 2 3,1 – – 

Казеозная пневмония 2 3,1 – – 

Фиброзно-кавернозная 1 1,5 – – 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.26, показал, что у большинства 

пациентов обеих групп при постановке на диспансерный учет была 

зарегистрирована инфильтративная форма туберкулеза легких – 46 чел. (70,8 %) с 

сочетанным заболеванием и 57 чел. (87,7 %) с туберкулезом. Диссеминированная 

форма – у 13 чел. (20,0 %) и 2 чел. (3,1 %) соответственно, по 2 чел. (3,1 %) с 

сочетанным заболеванием имели очаговую форму и казеозную пневмонию, 1 чел. 

(1,5 %) и 6 чел. (9,2 %) были выявлены с кавернозной формой соответственно, 

фиброзно-кавернозная форма наблюдалась у 1 чел. (1,5 %) среди ВИЧ/ТБ-

инфекцией. Различия оказались достоверными: χ2 = 17,813; ч.с.с. = 5; р < 0,01: в 

структуре больных с ВИЧ/ТБ-инфекцией выявлены остро прогрессирующие и 

хронические формы туберкулеза. 
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В Таблице 4.27 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ по наличию приверженности пациентов к лечению. 

 

Таблица 4.27 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию приверженности пациентов к лечению (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Приверженность сохранена 20 30,8 51 78,4 

Приверженность отсутствует 44 67,7 8 12,4 

Безразличие к собственному 

здоровью 

1 1,5 6 9,2 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.27, показал, что у большей части 

пациентов с сочетанной инфекцией ВИЧ/ТБ приверженность к лечению 

отсутствует – 44 чел. (67,7 %), в то время как среди пациентов с туберкулезом таких 

пациентов – 8 чел. (12,4 %). Среди пациентов с ВИЧ/ТБ-инфекцией и туберкулезом 

приверженность сохранена у 20 чел. (30,8 %) и 51 чел. (78,4 %) соответственно. 

Безразличны к собственному здоровью 1 чел. (1,5 %) и 6 чел. (9,2 %) 

соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 42,030; ч.с.с. = 2; р < 0,001 

у пациентов с ВИЧ/ТБ-инфекцией и в контрольной группе приверженность к 

лечению сохранялась. 

В Таблице 4.28 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по динамике лечения туберкулеза. 

Таблица 4.28 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по динамике лечения туберкулеза (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Положительная динамика 49 75,4 48 73,9 

Отрицательная динамика 12 18,5 3 4,6 

Динамика отсутствует 4 6,1 14 21,5 

Всего 65 100,0 65 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.28, показал, что положительная 

динамика лечения наблюдалась у 49 чел. (75,4 %) и 48 чел. (73,9 %) с сочетанным 
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заболеванием и с туберкулезом соответственно, отрицательная динамика у 12 чел. 

(18,5 %) и 3 чел. (4,6 %) соответственно, динамика отсутствовала у 4 чел. (6,1 %) и 

14 чел. (21,5 %) соответственно. Различия оказались достоверными: χ2 = 10,966; 

ч.с.с. = 2; р = 0,005: в обеих группах динамика лечения туберкулеза была 

положительная. 

В Таблице 4.29 представлены сведения о распределении больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ по наличию туберкулеза внелегочных локализаций. 

 

Таблица 4.29 – Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией 

по наличию туберкулеза внелегочных локализаций (разработана автором) 

 Больные ВИЧ/ТБ Больные ТБ 

абс. ч. % абс. ч. % 

Туберкулез почек 3 30,0 – – 

Туберкулез кишечника 2 20,0 – – 

Туберкулезный менингит 2 20,0 – – 

Туберкулезный спондилит 3 30,0 – – 

Туберкулез мужских половых органов – – 1 100,0 

Всего 10 100,0 1 100,0 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 4.29, показал, что среди пациентов 

с туберкулезом лишь у 1 пациента был туберкулез внелегочных локализаций 

(мужских половых органов). Среди пациентов с сочетанным заболеванием у 10 

человек имелся туберкулез внелегочных локализаций: по 3 чел. (30,0 %) с 

туберкулезом почек и туберкулезным спондилитом, по 2 чел. (20,0 %) с 

туберкулезом кишечника и туберкулезным менингитом. Различия оказались 

достоверными: χ2 = 11,0; ч.с.с. = 4; р = 0,027: внелегочный туберкулез встречался у 

пациентов с ВИЧ/ТБ в 10 раз чаще. 

В Таблице 4.30 представлены итоговые данные по степени значимости всех 

изученных нами социальных, медико-эпидемиологических и клинических 

аспектов у больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией.  
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Таблица 4.30 – Характеристика различий больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-

инфекцией в социальном, медицинском, эпидемиологическом и клиническом 

аспекте по степени значимости (разработана автором) 

Наименование фактора р 

Пол χ2 = 14,069; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Возраст мужского населения χ2 = 25,065; ч.с.с. = 3; р < 0,001 

Условие проживания χ2 = 48,684; ч.с.с. = 4; р < 0,001 

Пребывание в МЛС χ2 = 58,41; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Психический статус χ2 = 19,985; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Трудовая занятость χ2 = 19,914; ч.с.с. = 4; р < 0,001 

Наличие вредных условий труда χ2 = 15,4; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Регулярность приема пищи χ2 = 22,4; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Прием пищи, достаточной по калорийности χ2 = 33,5; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Наличие вредных привычек χ2 = 75,453; ч.с.с. = 3; р < 0,001 

Кратность курения χ2 = 18,478; ч.с.с. = 2; р < 0,001 

Кратность употребления алкоголя χ2 = 28,0; ч.с.с. = 3; р < 0,001 

Давность прохождения ФЛГ χ2 = 42,986; ч.с.с. = 1; р < 0,001 

Выраженность симптомов интоксикации χ2 = 51,849; ч.с.с. = 2; р < 0,001 

Приверженность пациентов к лечению χ2 = 42,030; ч.с.с. = 2; р < 0,001 

Динамика лечения туберкулеза χ2 = 10,966; ч.с.с. = 2; р = 0,005 

Семейное положение χ2 = 14,109; ч.с.с. = 4; р = 0,007 

Давность курения χ2 = 11,891; ч.с.с. = 3; р = 0,008 

Контакт с больным туберкулезом χ2 = 11,793; ч.с.с. = 3; р = 0,009 

Уровень образования χ2 = 44,411; ч.с.с. = 5; р < 0,01 

Место выявления туберкулеза χ2 = 62,273; ч.с.с. = 5; р < 0,01 

Сопутствующие заболевания χ2 = 98,011; ч.с.с. = 7; р < 0,01 

Лекарственная устойчивость к противотуберкулезным 

препаратам в ходе лечения 

χ2 = 32,392; ч.с.с. = 5; р < 0,01 

Клиническая форма туберкулеза при постановке на 

диспансерный учет 

χ2 = 17,813; ч.с.с. = 5; р < 0,01 

Давность употребления алкоголя χ2 = 10,506; ч.с.с. = 3; р = 0,015 

Туберкулез внелегочных локализаций χ2 = 11,0; ч.с.с. = 4; р = 0,027 

Метод выявления туберкулеза  χ2 = 1,69; ч.с.с. = 1; р > 0,05 

Бактериовыделение χ2 = 2,251; ч.с.с. = 1; р > 0,05 

Возраст женского населения χ2 = 7,099; ч.с.с. = 3; р > 0,05 

Инвалидность χ2 = 2,78; ч.с.с. = 1; р > 0,05 

 

Резюме 

Впервые получены новые данные особенностей больных ВИЧ/ТБ-инфекцией 

и туберкулезом в социальном, медико-эпидемиологическом и клиническом аспекте 

в Удмуртской Республике. 
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 Исходя из показателей частоты значимости всех изученных нами 30 

социальных, медико-эпидемиологических характеристик больных ВИЧ/ТБ-

инфекцией и туберкулезом, особенностей их клинического аспекта, наиболее 

существенными оказались 26. 

В связи с этим был составлен комплексный портрет больного ВИЧ/ТБ-

инфекцией.  

 В социальном аспекте: 

1. Мужской пол (83,1 %, p < 0,001). 

2. Возраст мужского населения 25–44 лет (77,8 %, p < 0,001). 

3. Неблагоприятные условия проживания: неблагоустроенная квартира 

(37,1 %, p < 0,001) коммунальное помещение (23,1 %, p < 0,001) / 

неблагоустроенный частный дом (12,3 %, p < 0,001). 

4. Пребывание в МЛС (64,6 %, p < 0,001). 

5. Благоприятный психический статус (53,8 %, p < 0,001). 

6. Отсутствие постоянной трудовой занятости (69,3 %, p < 0,001). 

7. Наличие вредных условий труда (65,0 %, p < 0,001). 

8. Низкий уровень питания: нерегулярный прием пищи (69,2 %, p < 0,001) 

и недостаточность пищи по калорийности (76,9 %, p < 0,001). 

9. Неустроенность семейной жизни: холост (43,2 %, p < 0,007). 

10. Средний образовательный уровень: среднее (56,9 %, p < 0,01), средне-

специальное образование (35,4 %, p < 0,01). 

 В медико-эпидемиологическом аспекте: 

1. Наличие вредных привычек: курение (72,3 %, p < 0,001), употребление 

алкоголя (60,0 %, p < 0,001) и наркотических средств (35,4 %, p < 0,001). 

2. Курение более 10 сигарет в день (72,4 %, p < 0,001) в течение 10 лет и 

более (68,1 %, p < 0,008). 

3. Употребление алкоголя 1 раз в неделю и реже (53,8 %, p < 0,001) в 

течение 10 лет и более (51,3 %, p < 0,015). 

4. Не соблюдение сроков прохождение ФЛГ (96,8 %, p < 0,001). 
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5. Сопутствующие заболевания: гепатит С (83,1 %, p < 0,01), язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки (21,5 %, p < 0,01), заболевания 

легких (18,5 %, p < 0,01). 

6. Место выявления туберкулеза: пенитенциарные учреждения (30,8 %, 

p < 0,01), по обращаемости в ОЛС (24,6 %, p < 0,01), при обследовании 

в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (21,5 %, p < 0,01). 

 В клиническом аспекте: 

1. Наличие симптомов интоксикации выраженной степени тяжести 

(44,6 %, p < 0,001). 

2. Наличие широкой и множественной лекарственной устойчивости к 

противотуберкулезным препаратам (73,8 %, p < 0,01).  

3. Преобладание в клинической структуре инфильтративной формы 

туберкулеза (70,8 %, p < 0,01). 

4. Низкая приверженность к лечению (69,2 %, p < 0,001). 

5. Наличие туберкулеза внелегочных локализаций (10:1) (15,4 %, 

p < 0,027). 

6. Положительная динамика лечения туберкулеза (75,4 %, p < 0,005). 

Вместе с тем установлено, что такие аспекты как метод выявления туберкулеза 

и возраст женского населения не имеют значимого различия у больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской Республике. 

Необходимо отметить, что «портрет» больного ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

Удмуртской Республике имел некоторые особенности, отличающиеся от данных 

исследований в других регионах РФ [18; 19; 28; 50; 53; 54; 77]. Этими 

особенностями явились: частое в анамнезе пребывание в МЛС (64,6 %, p < 0,001), 

низкая приверженность к лечению (69,2 %, p < 0,001), низкий уровень питания 

(нерегулярный прием пищи (69,2 %, p < 0,001) и недостаточность пищи по 

калорийности (76,9 %, p < 0,001), не соблюдение сроков прохождение ФЛГ (96,8 %, 

p < 0,001), выявления туберкулеза в пенитенциарные учреждения (30,8 %, p < 0,01), 
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десятикратное увеличение доли туберкулеза внелегочных локализаций (15,4 %, 

p < 0,027), благоприятный психический статус (53,8 %, p < 0,001) и положительная 

клиническая динамика лечения туберкулеза (75,4 %, p < 0,005). 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для снижения риска 

заболевания туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией в Удмуртской 

Республике необходимо воздействовать на все значимые аспекты. Для этого 

необходимо более широко использовать возможности санитарно просветительской 

работы среди пациентов ВИЧ-инфекцией и персонала медицинских организаций в 

отношении регулярности прохождения ФЛГ-обследований, активное вовлечение в 

работу с пациентами психологов, своевременное проведение диагностики и 

лечения сопутствующих заболеваний, соблюдение регулярности приема пищи с её 

калорийностью, сотрудничество со службой занятости населения.  
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Глава 5 

Клинико-эпидемиологическая характеристика больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом и результаты внедрения 

профилактических противотуберкулезных мероприятий среди больных 

ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской Республики 

 

Туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией – самая частая инфекционная 

патология и важное осложнение течения ВИЧ-инфекции, приводящее, как правило, 

к необратимым последствиям [14; 46; 85]. 

Известно, что у больных ВИЧ-инфекцией, инфицированных МБТ, риск 

развития клинических проявлений туберкулеза составляет 50 % по сравнению с 5–

10 % риском при отсутствии инфицирования микобактериями туберкулеза [9; 57; 

69]. Таким образом, больные ВИЧ-инфекцией формируют одну из наиболее 

весомых групп риска по туберкулезу. 

Мы проанализировали характеристику больных ВИЧ-инфекцией, заболевших 

туберкулезом. Было обследовано 65 больных ВИЧ/ТБ-инфекцией, находившихся 

на диспансерном учете в БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и получавших лечение в 

терапевтическом отделениях БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» путем выкопировки 

необходимых данных из медицинских карт пациентов, получавших медицинскую 

помощь в амбулаторных и стационарных условиях больного ВИЧ-

ассоциированным туберкулезом. Метод статистического наблюдения: сплошная 

выборка. 

 

5.1. Характеристика больных ВИЧ-инфекцией, заболевших 

туберкулезом 

 

Согласно данным ряда исследователей, ВИЧ-инфекции оказывает важное 

влияние в развитии туберкулеза [22; 125]. 

На Рисунке 5.1 представлены сведения о пути инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека.  
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Рисунок 5.1 – Пути инфицирования вирусом иммунодефицита человека 

(разработан автором) 

 

Данные, представленные на Рисунке 5.1, свидетельствуют о том, что 

основным путем заражения ВИЧ-инфекцией являлся половой гетеросексуальный 

путь – 34 чел. (52,3 %). Артифициальный путь (через зараженную кровь при 

наркомании) встречался у 26 чел. (40,0 %). Путь передачи ВИЧ-инфекции не 

установлен у 5 чел. (7,7 %). 

На Рисунке 5.2 представлены сведения о месте выявления ВИЧ-инфекции. 

 

 

Рисунок 5.2 – Место выявления ВИЧ-инфекции (разработан автором) 
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Как видно из Рисунка 5.2, ВИЧ-инфекция была выявлена при обращении в 

медицинское учреждение по поводу госпитализации/оперативного вмешательства 

у 29 чел. (44,6 %), в пенитенциарных учреждениях – у 15 чел. (23,1 %), при 

обращаемости – у 13 чел. (20,0 %), при профилактическом осмотре – у 8 чел. 

(12,3 %). Таким образом, чаще всего ВИЧ-инфекция выявлялась активно в 

медицинских учреждениях по причине различных обращений – в 76,9 % (50 чел.), 

и 23,1 % в системе ФСИН Удмуртской Республики. 

На Рисунке 5.3 приведены сведения о стадии ВИЧ-инфекции на момент 

выявления туберкулеза.  

 

 

Рисунок 5.3 – Стадии ВИЧ-инфекции на момент выявления туберкулеза 

(разработан автором) 

 

По сведениям, представленным на Рисунке 5.3, видно, что на момент 

выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, последняя была 

зарегистрирована в IVА стадии у 3 чел. (4,6 %), IVБ стадия – у 47 чел. (72,3 %), IVВ 

стадия – у 8 чел. (12,3 %), V стадия (СПИД) – у 7 чел. (10,8 %). Таким образом, 

большинство больных с ВИЧ/ТБ-инфекцией уже имели поздние стадии ВИЧ-

инфекции.  

Несомненно, вирусная нагрузка оказывает значительное влияние на течение 

ВИЧ-инфекции и иммунитет в целом [9; 12; 13; 69; 142]. Тем самым, при 

назначении АРВТ снижается риск развития вторичных заболеваний, в т. ч. 

туберкулеза.  
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На Рисунке 5.4 представлены сведения о вирусной нагрузке у больных ВИЧ-

инфекцией на момент выявления туберкулеза. 

 

 

Рисунок 5.4 – Вирусная нагрузка больных ВИЧ-инфекцией на момент 

выявления туберкулеза (разработан автором) 

 

Из данных, представленных на Рисунке 5.4, следует, что вирусная нагрузка на 

момент выявления туберкулеза составляла менее 10 тыс. коп. / мкл. у 18 чел. 

(27,7 %); от 10 тыс. до 1 млн коп. / мкл. выявлена у 14 чел. (21,5 %); показатель 

свыше 1 млн коп. / мкл. зарегистрирован у 24 чел. (37,0 %).  

Из вышесказанного следует, что у большинства больных на момент выявления 

туберкулеза определялась высокая вирусная нагрузка, что также свидетельствует о 

низкой приверженности к диспансерному наблюдению в Центре СПИД. 

Известно, что уровень количества СD4+ клеток оказывает существенное 

влияние на риск развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией [133; 166]. 

На Рисунке 5.5 приведены сведения о количестве CD4+ клеток на момент 

выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.  
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Рисунок 5.5 – Количество CD4+ клеток на момент выявления туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией (разработан автором) 

 

Как видно из Рисунка 5.5, количество CD4+ клеток на момент выявления 

туберкулеза составляло менее 100 кл. / мкл. – у 40 чел. (61,5 %); от 100 до 350 кл. / 

мкл. у 16 чел. (24,6 %); более 350 кл. / мкл. – у 9 чел. (13,9 %). Таким образом, в 

большинстве случаев количество CD4+ клеток на момент выявления туберкулеза 

было менее 100 кл. / мкл., что свидетельствовало о выраженной иммуносупрессии 

у больных ВИЧ-инфекцией. 

На Рисунке 5.6 представлены сведения о приверженности больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом к диспансерному наблюдению в Центре 

СПИД, которое включают регулярное посещение врача-инфекциониста по 

регламентируемым срокам наблюдения и прием антиретровирусных препаратов.  

 

 

Рисунок 5.6 – Приверженность больных ВИЧ-инфекцией, заболевших 

туберкулезом к диспансерному наблюдению в Центре СПИД (разработан автором) 
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Исходя из данных Рисунка 5.6, следует, что приверженность больных с 

ВИЧ/ТБ-инфекцией к диспансерному наблюдению в Центре СПИД отсутствовало 

у 41 чел. (63,1 %), приверженность была сохранена у 24 чел. (36,9 %).  

На Рисунке. 5.7 представлены данные о регулярности приема 

антиретровирусной терапии больными ВИЧ-инфекцией.  

 

 

Рисунок 5.7 – Регулярность приема АРВТ больными ВИЧ-инфекцией 

(разработан автором) 

 

Как видно из данных Рисунка 5.7, 38 чел. (58,5 %) антиретровирусные 

препараты принимали нерегулярно, и только 8 чел. (12,3 %) – регулярно, в свою 

очередь, отказались от лечения 19 чел. (29,2 %). Таким образом, большинство 

больных ВИЧ-инфекцией антиретровирусную терапию принимали нерегулярно 

(87,7 %).  

Для предотвращения случаев заболевания активным туберкулезом у больных 

ВИЧ-инфекцией, необходимо проводить контролируемую химиопрофилактику.  

На Рисунке 5.8 представлены сведения о количестве CD4+ клеток у больных 

ВИЧ-инфекцией на момент назначения химиопрофилактики туберкулеза (58 чел.).  
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Рисунок 5.8 – Количество CD4+ клеток у больных ВИЧ-инфекцией на момент 

назначения химиопрофилактики туберкулеза (разработан автором) 

 

Исходя из данных, представленных на Рисунке 5.8, следует, что на момент 

назначения химиопрофилактики туберкулеза количество CD4+ клеток составляло 

менее 100 кл. / мкл. у 32 чел. (55,2 %), от 100 до 350 кл. / мкл. – у 13 чел. (22,4 %), 

от 350 до 500 кл. / мкл. – у 7 чел. (12,1 %), более 500 кл. / мкл. – у 6 чел. (10,3 %). 

Таким образом, на момент назначения химиопрофилактики туберкулеза у 

большинства больных уровень CD4+ клеток был низким, что свидетельствует о 

позднем начале проведения химиопрофилактики и низком уровне приверженности 

к диспансерному наблюдению больных ВИЧ-инфекцией. 

На Рисунке 5.9 представлены данные о проведении химиопрофилактики 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом.  

Как видно из данных Рисунка 5.9, не принимали химиопрофилактику 7 чел. 

(10,8 %). Необходимо отметить, что получили полный курс химиопрофилактики 

5 чел. (7,7 %), самостоятельно прервали прием лекарственных препаратов – 49 чел. 

(75,4 %), прервали прием ХП по медицинским показаниям – 3 чел. (4,6 %), 

принимали ХП нерегулярно – 1 чел. (1,5 %). 

Химиопрофилактику принимали всего 58 человек, причины назначения 

которой: снижение количества CD4+ клеток менее 350 в 1 мкл. и ниже – 45 чел. 

(77,6 %), контакт с больным туберкулезом – 12 чел. (20,7 %), наличие беременности 

у женщин – 1 чел. (1,7 %). 
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Рисунок 5.9 – Химиопрофилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

(разработан автором) 

 

На Рисунке 5.10 представлены сведения о своевременности явки больных 

ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза 

туберкулез. 

 

 

Рисунок 5.10 – Своевременность явки больных ВИЧ-инфекцией в 

противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза туберкулез (разработан 

автором) 

 

Данные, представленные на Рисунке 5.10, свидетельствуют, что 44 чел. 
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диспансер для уточнения диагноза и 21 чел. (32,3 %) – своевременно. В среднем 

это время составило – 20,5 дней. 

Таким образом, клинико-эпидемиологическая характеристика больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом в Удмуртской Республике выглядит, как: 

IVБ стадия ВИЧ-инфекции (72,3 %); выявлена активно в медицинских 

учреждениях (76,9 %) и в пенитенциарном секторе (23,1 %); преимущественно 

половой путь заражения (52,3 %) и артифициальный (40,0 %); количество CD4+ 

клеток на момент назначения химиопрофилактики менее 100 кл. в 1 мкл. (55,2 %); 

количество CD4+ клеток на момент выявления туберкулеза менее 100 кл. в 1 мкл. 

(61,5 %); высокая вирусная нагрузка (более 1 млн кл. / мкл.) (37,0 %); низкая 

приверженность к диспансерному наблюдению в центре по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями (63,1 %); отсутствие полноценной 

химиопрофилактики туберкулеза (92,3 %) и нерегулярный прием 

антиретровирусных препаратов или отказ от нее (87,7 %); несвоевременность 

уточнения диагноза туберкулез в противотуберкулёзном диспансере (ПТД) 

(67,7 %). Сводные данные представлены в Таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Клинико-эпидемиологическая характеристика больных ВИЧ-

инфекцией, заболевших туберкулезом, в Удмуртской Республике.  

Наименование характеристики  n % m 

Стадия ВИЧ-инфекции 65 100,0 

5,55 

 IVА стадия 3 4,6 

 IVБ стадия 47 72,3 

 IVВ стадия 8 12,3 

 V стадия 7 10,8 

Место выявления ВИЧ-инфекции 65 100,0 

5,23 

 При профилактическом осмотре 8 12,3 

 Активный (при обращаемости) 13 20,0 

 
По поводу обращения в медицинские учреждения 

(госпитализация/ оперативное вмешательство) 
29 44,6 

 В пенитенциарных учреждениях 15 23,1 

Путь инфицирования ВИЧ 65 100,0 

6,20 
 Не установлен 5 7,7 

 
Половой 34 52,3 

Артифициальный 26 40,0 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование характеристики  n % m 

Количество CD4+ клеток на момент назначения химиопрофилактики 

туберкулеза  
65 100,0 

6,17 
 Менее 100 в 1 мкл. 32 55,2 

 100–350 в 1 мкл. 13 22,4 

 350–500 в 1 мкл. 7 12,1 

 Более 500 в 1 мкл. 6 10,3 

Количество CD4+ клеток на момент выявления туберкулеза  65 100,0 

6,04 
 Менее 100 в 1 мкл. 40 61,5 

 100–350 в 1 мкл. 16 24,6 

 Более 350 в 1 мкл. 9 13,9 

Вирусная нагрузка  65 100,0 

5,99 

 Менее 10 тыс. коп. / мкл. 18 27,7 

 От 10 тыс. до 1 млн коп. / мкл. 14 21,5 

 Более 1 млн кл. / мкл. 24 37,0 

 Нет данных 9 13,8 

Приверженность к диспансерному наблюдению в Центре СПИД 65 100,0 

5,99  Приверженность отсутствует 41 63,1 

 Приверженность сохранена  24 36,9 

Химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 65 100,0 

3,31 

 Не принимал 7 10,8 

 Принимал нерегулярно 1 1,5 

 Прервал по показаниям 3 4,6 

 Получил полный курс 5 7,7 

 Прервал прием самостоятельно  49 75,4 

Регулярность приема антиретровирусных препаратов  65 100,0 

4,07 
 Регулярный прием 8 12,3 

 Нерегулярный прием 38 58,5 

 Отказ от приема 19 29,2 

Своевременность явки больных ВИЧ-инфекцией в 

противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза туберкулез. 

В среднем это время составило – 20,5 дней. 

65 100,0 

5,80  До 10 дней  21 32,3 

 11-30 дней 37 56,9 

 Свыше 31 дня 6 9,2 

 Не явился 1 1,6 

 

В результате исследования мы выявили значимые факторы, которые 

неблагоприятно влияют на риск развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

в Удмуртской Республике в отличии от других регионов РФ [12; 18; 22; 85], а 

именно: низкая приверженность к диспансерному наблюдению в Центре СПИД, 
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несвоевременность явки больных в противотуберкулезный диспансер для 

уточнения диагноза туберкулез и нерегулярность приема препаратов для 

химиопрофилактики туберкулеза и АРВТ. Все это обосновало необходимость 

усовершенствования комплекса профилактических противотуберкулезных 

мероприятий среди больных ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской 

Республики. 

В целях улучшения диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией, 

нами разработана схема усовершенствования комплекса противотуберкулезных 

профилактических мероприятий в УР, представленная на Рисунке 5.11. 

 

 

Рисунок 5.11 – Схема усовершенствования комплекса профилактических 

противотуберкулезных мероприятий, направленных на улучшение диспансерного 

наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией в Центре СПИД Удмуртской 

Республики (разработан автором) 

 

Необходимо отметить, что мы дополнительно разработали маршрутно-

информационный лист направления в противотуберкулезный диспансер для 

уточнения диагноза туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией, связанный с 

несвоевременной явкой больных в ПТД (Рис. 5.10), представленный на Рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12 – Маршрутно-информационный лист направления больных 

ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза 

туберкулез (разработан автором) 

 

5.2 Результаты внедрения профилактических противотуберкулёзных 

мероприятий в Центр СПИД Удмуртской Республики 

 

В практическую работу Центра СПИД Удмуртской Республики внедрена 

схема усовершенствования комплекса профилактических противотуберкулезных 

мероприятий, направленных на улучшение диспансерного наблюдения больных 

ВИЧ-инфекцией и маршрутно-информационный лист направления больных ВИЧ-

инфекцией в противотуберкулезный диспансер для своевременной диагностики 

туберкулеза, подтвержденные свидетельством о регистрации интеллектуальной 

собственности (Приложение Д, Приложение Е). С целью изучения эффективности 

внедренной схемы профилактических противотуберкулезных мероприятий и 

маршрутно-информационного листа (Рис. 5.11, Рис. 5.12) была произведена 

выборка больных ВИЧ-инфекцией в объеме 120 человек. Мы проанализировали 

наиболее значимые факторы, неблагоприятно влияющие на риск развития 
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туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в Удмуртской Республике, в отличие от 

других регионов Российской Федерации: низкая приверженность больных ВИЧ-

инфекцией к диспансерному наблюдению в Центре СПИД, несвоевременность 

явки больных в противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза 

туберкулез и нерегулярность приема препаратов для химиопрофилактики 

туберкулеза и антиретровирусной терапии. Итоговые данные представлены в 

Таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Результаты усовершенствования комплекса 

противотуберкулезных профилактических мероприятий в Удмуртской Республике 

направленных.  

Наименование характеристики 
До  После    

 n %, M m  n %, M m p t 

Приверженность к диспансерному 

наблюдению в Центре СПИД 
65 100,0 

5,99 

80 100,0 

5,28 

  

 Приверженность сохранена 24 36,9 53 66,3 0,0217 3,68 

 Приверженность снижена 41 63,1 27 33,7 0,0217 3,68 

Химиопрофилактика туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией 
65 100,0 

3,31 

 

80 100,0 

5,12 

 

  

 Не принимал 7 10,8 12 15,0 0,4750 0,69 

 Принимал нерегулярно 1 1,5 2 2,5 0,6915 0,16 

 Прервал по показаниям 3 4,6 4 5,0 0,4552 0,66 

 Получил полный курс 5 7,7 24 30,0 0,0061 3,66 

 
Прервал прием 

самостоятельно  
49 75,4 38 47,5 0,0054 4,58 

 

Отсутствие полноценной 

химиопрофилактики 

туберкулеза 

60 92,3 56 70,0 0,0086 3,65 

Регулярность приема 

антиретровирусных препаратов 
65 100,0 

4,07 

80 100,0 

5,28 

  

 Регулярный прием 8 12,3 27 33,7 0,0059 3,21 

 Нерегулярный прием 38 58,5 30 37,5 0,0118 3,15 

 Отказ от приема 19 29,2 23 28,8 0,8612 0,06 

 

Нерегулярный прием 

антиретровирусных 

препаратов или отказ от них 

57 87,7 57 66,3 0,0115 3,21 
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Продолжение Таблицы 5.2 

 До После   

Наименование характеристики  n %, M m  n %, M m p t 

Своевременность явки больных 

ВИЧ-инфекцией в ПТД для 

уточнения диагноза туберкулез  

65 100,0 

5,80 

80 100,0 

5,53 

  

 До 10 дней 21 32,3 46 57,5 0,0091 3,14 

 11-30 дней 37 56,9 23 28,7 0,0006 3,52 

 Свыше 31 дня 6 9,2 9 11,3 0,5601 0,26 

 Не явился 1 1,6 2 2,5 0,6613 0,11 

 

Несвоевременность явки 

больных ВИЧ-инфекцией в 

противотуберкулезный 

диспансер для уточнения 

диагноза туберкулез 

44 67,7 5,80 17 42,5 5,53 0,0168 3,14 

 

Среднее время явки больных 

ВИЧ-инфекцией в 

противотуберкулезный для 

уточнения диагноза 

туберкулез изменилось с 

20,5 дней до 16,4 дней 

65 20,5 1,52 80 16,4 1,23 0,0260 2,09 

 

На Рисунке 5.13 представлены сведения о динамике приверженности больных 

ВИЧ-инфекцией к диспансерному наблюдению в Центре СПИД Удмуртской 

Республике после внедрения усовершенствованного комплекса профилактических 

противотуберкулезных мероприятий.  
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Рисунок 5.13 – Динамика приверженности больных ВИЧ-инфекцией к 

диспансерному наблюдению в Центре СПИД до и после введения 

усовершенствованных противотуберкулезных профилактических мероприятий 

(разработан автором) 

 

Исходя из данных Рисунка 5.13, следует, что после внедрения в практическую 

работу Центра СПИД Удмуртской Республики усовершенствованного комплекса 

профилактических противотуберкулезных мероприятий приверженность к 

диспансерному наблюдению среди больных ВИЧ-инфекцией возросла с 36,9 % 

(24 чел.) до 66,3 % (53 чел.) (р = 0,0217; t = 3,68).  

На Рисунке 5.14 представлены сведения о своевременной явке больных ВИЧ-

инфекцией в противотуберкулёзный диспансер для уточнения диагноза туберкулез 

до и после внедрения профилактических противотуберкулезных мероприятий. 

 

         Рисунок 5.14 – Своевременность явки больных ВИЧ-инфекцией в 

противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза туберкулез до и после 

внедрения профилактических противотуберкулезных мероприятий (разработан 

автором) 

 

Из данных, представленных на Рисунке 5.14, следует, что после 

усовершенствования комплекса профилактических противотуберкулезных 

мероприятий и внедрения маршрутно-информационного листа, явка в 
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регламентируемые сроки [126] в противотуберкулезный диспансер увеличилась с 

32,3 % (21 чел.) до 57,5 % (46 чел.) (р = 0,0091; t = 3,14). 42,5 % (34 чел.) больных 

ВИЧ-инфекцией явились в срок более 10 дней. Необходимо отметить, что 

внедренный маршрутно-информационный лист позволил сократить время, 

необходимо для явки в ПТД с 20,5 дней до 16,4 дней (р = 0,0260; t = 2,09). 

На Рисунке. 5.15 представлена динамика регулярности приема 

антиретровирусной терапии среди пациентов ВИЧ-инфекцией после внедрение 

усовершенствованного комплекса профилактических противотуберкулезных 

мероприятий.  

 

 
Рисунок 5.15 – Регулярность приема антиретровирусной терапии среди 

больных ВИЧ-инфекцией после внедрение усовершенствованного комплекса 

профилактических противотуберкулезных мероприятий (разработан автором) 

 

Как видно из данных Рисунка 5.15, после внедрения усовершенствованного 

комплекса противотуберкулезных мероприятий регулярность приема АРВТ 

увеличилась с 12,3 % (8 чел.) до 33,7 % (27 чел.) (р = 0,0059; t = 3,21), 

нерегулярность приема АРВТ снизилась с 58,5 % (38 чел.) до 37,5 % (30 чел.) 

(р = 0,0118; t = 3,15), отказ от приема АРВТ оставался на прежнем уровне – 29,2 % 

(19 чел.) и 28,8 % (23 чел.) (р = 0,8612; t = 0,06). 

На Рисунке 5.16 представлены данные о динамике приема препаратов для 

химиопрофилактики туберкулеза больными ВИЧ-инфекцией после внедрение 

усовершенствованного комплекса профилактических противотуберкулезных 

мероприятий.  
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Как видно из данных Рисунка 5.16, после внедрения усовершенствованного 

комплекса профилактических противотуберкулезных мероприятий доля больных 

ВИЧ-инфекцией, завершивших прием полного курса препаратов для 

химиопрофилактики туберкулеза увеличилась с 7,7 % (5 чел.) до 30,0 % (24 чел.) 

(р = 0,0061 t = 3,66). Кроме того, наблюдалось снижение больных, прервавших 

прием ХП или принимавших ее нерегулярно с 76,9 % (50 чел.) до 50,0 % (40 чел) 

(р = 0,0008; t = 4,41); незначительно выросла доля пациентов не принимавших ХП 

с 10,8 % (7 чел.) до 15,0 % (12 чел.) (р = 0,4750; t = 0,69).  

 

Рисунок 5.16 – Химиопрофилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

после внедрение усовершенствованного комплекса профилактических 

противотуберкулезных мероприятий (разработан автором) 

 

Резюме 
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и в пенитенциарном секторе в 23,1 %; количество CD4+ клеток на момент 

назначения химиопрофилактики менее 100 кл. в 1 мкл. (55,2 %); количество CD4+ 

клеток на момент выявления туберкулеза менее 100 кл. в 1 мкл. (61,5 %); низкая 

приверженность к наблюдению в Центре СПИД Удмуртской Республики (63,1 %); 
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нерегулярный прием антиретровирусных препаратов или отказ (87,7 %); высокая 

вирусная нагрузка (более 1 млн кл. / мкл.) (37,0 %); отсутствие полноценной 

химиопрофилактики туберкулеза (92,3 %); несвоевременность уточнения диагноза 

туберкулез в противотуберкулёзном диспансере (67,7 %).  

В результате исследования мы выявили значимые факторы, которые 

неблагоприятно влияют на риск развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

в Удмуртской Республике в отличии от других регионов РФ, а именно: низкая 

приверженность к диспансерному наблюдению в Центре СПИД, 

несвоевременность явки больных в противотуберкулезный диспансер для 

уточнения диагноза туберкулез и нерегулярность приема препаратов для 

химиопрофилактики туберкулеза и АРВТ. 

Внедрив в практическую работу Центра СПИД Удмуртской Республики схему 

усовершенствования комплекса профилактических противотуберкулёзных 

мероприятий и маршрутно-информационного листа направления больных ВИЧ-

инфекцией в противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза 

туберкулёз, улучшилась приверженность больных ВИЧ-инфекцией к 

диспансерному наблюдению в Центре СПИД с 36,9 % до 66,3 % (р = 0,0217; 

t = 3,68); своевременность обращения в противотуберкулезный диспансер 

увеличилась с 32,3 % до 57,5 % (р = 0,0168; t = 3,14), сократилось среднее время 

явки в противотуберкулезный диспансер для уточнения диагноза туберкулез среди 

больных ВИЧ-инфекцией с 20,5 до 16,4 дней (р = 0,0260; t = 2,09); увеличилась 

регулярность приема АРВТ с 12,3 % до 33,7 % (р = 0,0115; t = 3,21); увеличилась 

доля больных ВИЧ-инфекцией, завершивших полный курс химиотерапии 

туберкулеза с 7,7 % до 30,0 % (р=0,0086; t=3,65),. Кроме того, обращает на себя 

внимание снижение количества больных, прервавших прием химиопрофилактики 

туберкулеза или принимавших ее нерегулярно с 76,9 % до 50,0 % (р = 0,0008; 

t = 4,41). 

Таким образом, с целью снижения риска развития туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией и улучшения их диспансерного наблюдения, на постоянной 

основе рекомендовано применять усовершенствованный комплекс 
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профилактических противотуберкулезных мероприятий и маршрутно-

информационный лист для уточнения диагноза туберкулез.  
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Заключение 

 

Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в мире продолжает улучшаться, в 

тоже время наблюдается существенный рост и распространение ВИЧ/ТБ-

инфекции. В Российской Федерации основные эпидемиологические показатели по 

туберкулезу имеют выраженную тенденцию к снижению, однако доля больных ко-

инфекцией ВИЧ/ТБ продолжает увеличиваться. 

Проведенный нами комплексный анализ основных эпидемиологических 

показателей по ВИЧ/ТБ-инфекции и туберкулезу без ВИЧ-инфекции в динамике с 

2011 по 2021 гг. среди населения УР и РФ выявил различные тенденции в развитии 

эпидемического процесса по туберкулёзу.  

Показатель заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике за 

анализируемые 10 лет снизился на 56,3 % (с 67,8 до 29,6 на 100 000 населения), в 

РФ – на 57,4 % (с 73,0 до 31,1 на 100 000 населения). Выявленная тенденция 

отображает одинаковое среднегодовое снижение на 7,4 % и 8,0 % соответственно.  

Показатель распространенности туберкулеза в УР снизился на 70,0 % (с 221,4 

до 66,4 на 100 000 населения), в РФ – на 62,5 % (с 167,7 до 62,9 на 100 000 

населения). Среднегодовой темп снижения показателя составил 10,1 % и 8,9 % 

соответственно.  

Показатель смертности от туберкулеза в УР за период с 2011 по 2021 гг. 

снизился на 76,2 % (с 15,1 до 3,6 на 100 000 населения), в РФ – на 66,9 % (с 14,2 до 

4,7 на 100 000 населения) соответственно. Среднегодовой темп снижения 

показателей смертности от туберкулеза в УР и РФ составил 11,5 %.  

Выявленные тенденции в прогнозе основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу в УР характеризовались дальнейшим снижением до 

19,6–33,7–1,3 на 100 000 населения к 2026 г. соответственно. 

Показатель заболеваемости внелегочными формами туберкулеза в 

Удмуртской Республике за анализируемый период снизился на 85,0 % (с 2,0 до 0,3 

на 100 000 населения в 2021 г.), в РФ снизился на 60,9 % (с 2,3 до 0,9 на 100 000 
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населения). Снижение темпов показателей заболеваемости ВЛТ в УР было в 2 раза 

выше, чем в РФ.  

Показатель распространенности ВЛТ в УР за анализируемый период снизился 

на 94,8 % (с 11,0 до 0,6 на 100 000 населения), в РФ аналогичный показатель также 

показал нисходящую динамику на 64,6 % (с 9,2 в 2011 г. до 3,5 на 100 000 населения 

в 2019 г.) Среднегодовые темпы снижения показателя распространённости по УР и 

РФ был на уровне 23,4 и 10,8 % соответственно. Таким образом, показатели 

распространенности, как и показатели заболеваемости ВЛТ в УР снижались в два 

раза интенсивнее, чем в РФ.  

Выявленные тенденции в прогнозе заболеваемости и распространенности 

ВЛТ в УР характеризовались дальнейшим снижением обоих показателей к 2026 г. 

до 0,1 на 100 000 населения. 

Сохраняется высокий уровень показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

Удмуртской Республике и Российской Федерации, в эпидемиологическом процессе 

которого можно выделить два периода: первый – с 2011 по 2017 гг. и второй – с 

2017 по 2021 гг. Первый период характеризовался ростом показателей в УР на 

153,6 % (с 33,6 до 85,2 на 100 000 населения), в РФ – на 63,1 % (с 43,6 до 71,1 на 

100 000 населения) соответственно. Второй период отличается нисходящей 

динамикой в РФ – на 32,3 % (с 71,1 до 48,1 на 100 000 населения). В УР также 

наблюдалось снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 35,7 % (с 

85,2 в 2017 г до 54,8 в 2020 г.) с последующий годовым ростом в 2021 г. на 10,8 %. 

Таким образом, наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции оказалась 

в УР: динамика показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией с 2011 по 2021 гг. 

характеризовалась увеличением на 80,7 % (с 33,6 до 60,7 на 100 000 населения), в 

РФ аналогичный показатель вырос на 10,3 % (с 43,6 до 48,1 на 100 000 населения). 

Среднегодовой темп прироста показателя по УР и РФ составил 7,9 % и 1,6 % 

соответственно. Таким образом, темпы роста показателей заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в УР были практически в пять раз выше, чем в РФ. В последующие пять 

лет в УР прогнозируется рост показателя до 80,3 на 100 000 населения к 2026 г. 
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Показатели заболеваемости туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 

УР так же, как и показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией имеют два периода: 

2011–2018 гг. (рост) и 2018–2021 гг. (снижение). Первый период характеризуется 

ростом показателей в УР с 4,7 по 8,9 на 100 000 населения (или на 89,4 %), в РФ с 

5,6 до 8,5 на 100 000 населения (или на 51,8 %). С 2018 г. наблюдалось снижение 

показателей по РФ с 8,5 по 6,8 на 100 000 населения (или на 20,0 %), в УР с 2018 г. 

по 2020 г. показатель изменился с 8,9 до 6,4 на 100 000 населения (или на 28,1 %), 

далее отмечался рост показателя на 3,1 % до 6,6 на 100 000 населения. Данная 

конфигурация графиков идентична Рисунку 3.7 и Таблице 3.6. Таким образом, в УР 

сложилась более неблагоприятная эпидемическая ситуация по сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекции, чем в РФ: с 2011 по 2021 гг. исследуемые показатели 

увеличились на 40,4 %, в РФ –на 17,9 % соответственно.  

Динамика показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ в системе ФСИН 

характеризовалась увеличением с 157,6 в 2011 г. до 436,9 на 100 000 специального 

контингента системы ФСИН в 2021 г., или на 177,2 %, в то время как в гражданском 

секторе УР показатели выросли с 4,7 до 6,8 на 100 000 населения соответственно, 

или на 44,7 %. Среднегодовой темп роста показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ-

инфекцией в системе ФСИН составил 15,4 %, что выше темпа по УР (4,25 %) в 3,6 

раза. Таким образом, показатель соотношения в системе ФСИН оказался выше в 

45,4 раза, чем в гражданском секторе УР, что свидетельствует о значительном 

вкладе пенитенциарной системы в общую эпидемическую ситуацию по ВИЧ/ТБ-

инфекции в Удмуртской Республике. Анализ тренда динамики показателя 

заболеваемости ВИЧ/ТБ-инфекцией в системе ФСИН УР показал, что в 

последующие годы прогнозируется рост данного показателя до 668,4 на 100 000 

специального контингента системы ФСИН Удмуртской Республики к 2026 г. 

Динамика показателей распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией 

характеризуется ростом с 2011 по 2021 гг. в Удмуртской Республике и Российской 

Федерации. В УР данный показатель увеличился с 10,9 в 2011 г. до 17,9 на 100 000 

населения в 2019 г. (или на 64,2 %), далее до 2021 года регистрировалось снижение 

показателя до 16,9 на 100 000 населения (5,6 %). За весь период наблюдения 
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показатель увеличился на 55,0 %. В Российской Федерации динамика показателя 

возрастала с 13,1 в 2011 г. до 21,0 на 100 000 населения в 2018 г, что составило 

60,3 %. С 2018 по 2021 гг. показатель снизился до 16,0 на 100 000 населения, или 

на 23,8 %. Итоговый рост показателя за исследуемый период составил 22,1 %. Как 

по Удмуртской Республике, так и в Российской Федерации за наблюдаемый период 

времени показатели распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией выросли на 55,0 % и 

22,1 % соответственно. Средний ежегодный показатель роста распространенности 

сочетанной патологии ВИЧ/ТБ-инфекцией по УР составил 5,0 %, в то время как по 

РФ он был на уровне 2,4 %. Таким образом, показатель распространенности 

ВИЧ/ТБ-инфекцией в УР имел более интенсивный темп роста, чем в РФ (в 2 раза).  

Показатели смертности больных ВИЧ/ТБ от ВИЧ-инфекции в УР за 

исследуемый период в УР и РФ характеризовались ростом. В Удмуртской 

Республике данный показатель увеличился с 2,4 в 2011 г. до 7,8 на 100 000 

населения в 2019 г., или в 3,3 раза (225,0 %), с 2019 по 2021 гг. регистрировалось 

снижение показателя смертности до 4,0 на 100 000 населения, или на 48,8 %. 

Итоговый рост показателя за весь период наблюдения составил 66,7 %. В РФ 

аналогичный показатель вырос с 2,9 на 100 000 населения в 2011 г. до 5,4 на 100 000 

населения в 2018 г., или в 1,9 раза (86,2 %). В 2019 г. регистрировалось снижение 

темпов показателя на 3,7 %. Итоговый рост показателя составил 79,3 %. 

Среднегодовые показатели темпов роста смертности больных туберкулезом от 

ВИЧ-инфекции составили в УР – 9,9 %, а в РФ – 7,7 %. Таким образом, показатель 

смертности больных туберкулезом от ВИЧ-инфекции из всех проанализированных 

эпидемиологических показателей продемонстрировал наиболее стремительный 

рост в УР до 2019 г., чем в РФ. 

Выявленные тенденции в прогнозе показателей заболеваемости, 

распространенности ВИЧ/ТБ-инфекцией и смертности больных ВИЧ/ТБ от ВИЧ-

инфекции в УР характеризовались дальнейшим ростом показателей к 2026 г. до 

10,5–22,3–8,9 на 100 000 населения соответственно. 

Таким образом, в эпидемическом процессе, как в УР, так и в РФ, характерно 

снижение всех основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, 
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включая внелегочные формы туберкулеза. Однако, в Удмуртской Республике 

сложилась более неблагоприятная эпидемическая ситуация по ВИЧ и ВИЧ/ТБ-

инфекции, темпы роста которых были в 2–5 раз выше в сравнении с РФ.  

В связи с этим, нами проведено комплексное сравнительное изучение 

социальных, медико-эпидемиологических и клинических особенностей больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией в Удмуртской Республике. 

Исходя из частоты значимости всех изученных нами 30 социальных, медико-

эпидемиологических и клинических аспектов больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-

инфекцией, наиболее существенными оказались 26. 

В связи с этим был составлен комплексный портрет больного ВИЧ/ТБ-

инфекцией.  

 В социальном аспекте: 

1. Мужской пол (83,1 %, p < 0,001). 

2. Возраст мужского населения 25–44 лет (77,8 %, p < 0,001). 

3. Неблагоприятные условия проживания: неблагоустроенная квартира 

(37,1 %, p < 0,001) коммунальное помещение (23,1 %, p < 0,001) / 

неблагоустроенный частный дом (12,3 %, p < 0,001). 

4. Пребывание в МЛС (64,6 %, p < 0,001). 

5. Благоприятный психический статус (53,8 %, p < 0,001). 

6. Безработный (69,3 %, p < 0,001). 

7. Наличие вредных условий труда (65,0 %, p < 0,001). 

8. Низкий уровень питания: нерегулярный прием пищи (69,2 %, p < 0,001) 

и недостаточность пищи по калорийности (76,9 %, p < 0,001). 

9. Неустроенность семейной жизни: холост (43,2 %, p < 0,007). 

10. Средний образовательный уровень: среднее (56,9 %, p < 0,01), средне-

специальное образование (35,4 %, p < 0,01). 

 В медико-эпидемиологическом аспекте: 

1. Наличие вредных привычек: курение (72,3 %, p < 0,001), употребление 

алкоголя (60,0 %, p < 0,001) и наркотических средств (35,4 %, p < 0,001). 
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2. Курение более 10 сигарет в день (72,4 %, p < 0,001) в течение 10 лет и 

более (68,1 %, p < 0,008). 

3. Употребление алкоголя 1 раз в неделю и реже (53,8 %, p < 0,001) в 

течение 10 лет и более (51,3 %, p < 0,015). 

4. Не соблюдение сроков прохождение ФЛГ (96,8 %, p < 0,001). 

5. Сопутствующие заболевания: гепатит С (83,1 %, p < 0,01), язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки (21,5 %, p < 0,01), заболевания 

легких (18,5 %, p < 0,01). 

6. Место выявления туберкулеза: пенитенциарные учреждения (30,8 %, 

p < 0,01), по обращаемости в ОЛС (24,6 %, p < 0,01), при обследовании 

в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями (21,5 %, p < 0,01). 

 В клиническом аспекте: 

1. Наличие симптомов интоксикации выраженной степени тяжести 

(44,6 %, p < 0,001). 

2. Наличие лекарственной устойчивости к противотуберкулезным 

препаратам (73,8 %, p < 0,01). 

3. Преобладание в клинической структуре инфильтративной формы 

туберкулеза (70,8 %, p < 0,01). 

4. Низкая приверженность к лечению (69,2 %, p < 0,001). 

5. Наличие туберкулеза внелегочных локализаций (10:1) (15,4 %, 

p < 0,027). 

6. Положительная динамика лечения туберкулеза (75,4 %, p < 0,005). 

Установлено, что такие аспекты, как метод выявления туберкулеза и возраст 

женского населения, не имеют значимого различия у больных туберкулезом и 

ВИЧ/ТБ-инфекцией. 

Необходимо отметить, что «портрет» больного ВИЧ/ТБ-инфекцией в 

Удмуртской Республике имел некоторые особенности, отличающиеся от данных 

других исследователей в регионах РФ. Этими особенностями явились: частое в 

анамнезе пребывание в МЛС (64,6 %, p < 0,001), низкий уровень питания: 
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нерегулярный прием пищи (69,2 %, p < 0,001) и недостаточность пищи по 

калорийности (76,9 %, p < 0,001), не соблюдение сроков прохождение ФЛГ (96,8 %, 

p < 0,001), выявления туберкулеза в пенитенциарные учреждения (30,8 %, p < 0,01), 

десятикратное увеличение доли туберкулеза внелегочных локализаций (15,4 %, 

p < 0,027), благоприятный психический статус (53,8 %, p < 0,001) и положительная 

клиническая динамика лечения туберкулеза (75,4 %, p < 0,005).  

Клинико-эпидемиологическая характеристика больных ВИЧ-инфекцией, 

заболевших туберкулезом в Удмуртской Республике выглядит, как: IVБ стадия 

ВИЧ-инфекции (72,3 %); преимущественно половой путь заражения (52,3 %) и 

артифициальный (40,0 %); выявлена активно в медицинских учреждениях (76,9 %) 

и в пенитенциарном секторе (23,1 %); количество CD4+ клеток на момент 

назначения химиопрофилактики менее 100 кл. в 1 мкл. (55,2 %); количество CD4+ 

клеток на момент выявления туберкулеза менее 100 кл. в 1 мкл. (61,5 %); низкая 

приверженность к диспансерному наблюдению в центре по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями (63,1 %); нерегулярный прием 

антиретровирусных препаратов или отказ (87,7 %); высокая вирусная нагрузка 

(более 1 млн кл. / мкл.) (37,0 %); отсутствие полноценной химиопрофилактики 

туберкулеза (92,3 %); несвоевременность уточнения диагноза туберкулез в 

противотуберкулёзном диспансере (67,7 %).  

В результате исследования мы выявили значимые факторы, которые 

неблагоприятно влияют на риск развития туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

в Удмуртской Республике в отличии от других регионов РФ, а именно: низкая 

приверженность к диспансерному наблюдению в Центре СПИД, 

несвоевременность явки больных в противотуберкулезный диспансер для 

уточнения диагноза туберкулез и нерегулярность приема препаратов для 

химиопрофилактики туберкулеза и АРВТ. 

Нами разработана и внедрена в практическую работу Центра СПИД 

Удмуртской Республики схема усовершенствования комплекса профилактических 

противотуберкулёзных мероприятий и маршрутно-информационный лист 
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направления больных ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезный диспансер для 

уточнения диагноза туберкулёз.  

После внедрения данного комплекса мероприятий приверженность к 

диспансерному наблюдению в Центре СПИД среди больных ВИЧ-инфекцией 

возросла с 36,9 % до 66,3 % (р = 0,0217; t = 3,68), своевременность обращения в 

противотуберкулезный диспансер увеличилась с 32,3 % до 57,5 % (р = 0,0168; 

t = 3,14), сократилось время, необходимое для явки в противотуберкулезный 

диспансер с 20,5 дней до 16,4 дней (р = 0,0260; t = 2,09), увеличилась регулярность 

приема антиретровирусной терапии с 12,3 % до 33,7 % (р = 0,0115; t = 3,21), 

увеличилась доля больных ВИЧ-инфекцией, завершивших полный курс 

химиопрофилактики туберкулеза с 7,7 % до 30,0 % (р=0,0086; t=3,65). Кроме того, 

обращает на себя внимание снижение количества больных, прервавших прием 

химиопрофилактики туберкулеза или принимавших ее нерегулярно с 76,9 % до 

50,0 % (р = 0,0008; t = 4,41). 
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Выводы 

 

1. На фоне снижения темпов динамики основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу (заболеваемость, распространенность и смертность) в 

Удмуртской Республике за период с 2011 по 2021 гг. на 56,3 %, 70,0 % и 76,2 %, 

наблюдались темпы роста данных показателей по ВИЧ/ТБ на 40,4 % – 55,0 % – 

66,7 % и заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 80,7 %, которые опережали 

аналогичные показатели в РФ соответственно в 2,2–2,5–2,8 и заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в 7,8 раз. Отмечался значительный негативный вклад системы ФСИН 

по сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции в гражданский сектор Удмуртской Республики, 

характеризующийся превышением показателя заболеваемости ВИЧ/ТБ в системе 

ФСИН над гражданским сектором Удмуртской Республики в 45,4 раза.  

2. Краткосрочный прогноз динамики основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу (заболеваемость, распространённость и смертность) в 

Удмуртской Республике к 2026 г. имеет тенденцию к снижению до 19,6–33,7–1,3 

на 100 000 населения и постепенному росту аналогичных показателей к 2026 г. по 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции до 10,5–22,3–8,9 и заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

до 80,3 на 100 000 населения. 

3. Выявлены неблагоприятные особенности у больных ВИЧ/ТБ в 

Удмуртской Республике: пребывание в МЛС (64,6 %), низкий уровень питания 

(нерегулярный прием пищи (69,2 %) и недостаточность пищи по калорийности 

(76,9 %), не соблюдение сроков прохождение ФЛГ (96,8 %,), выявления 

туберкулеза в пенитенциарных учреждениях (30,8 %), десятикратное увеличение 

доли туберкулеза внелегочных локализаций (15,4 %) при благоприятном 

психическом статусе (53,8 %). 

4. Больные ВИЧ-инфекцией, заболевшие туберкулезом в Удмуртской 

Республике имели следующие отличительные клинико-эпидемиологические 

характеристики, определяющие тяжесть сочетанного процесса: IVБ стадия ВИЧ-

инфекции (72,3 %); выявлена активно в медицинских учреждениях (76,9 %) и в 

пенитенциарном секторе (23,1 %); преимущественно половой путь заражения 
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(52,3 %) и артифициальный (40,0 %); количество CD4+ клеток на момент 

назначения химиопрофилактики менее 100 кл. в 1 мкл. (55,2 %); количество CD4+ 

клеток на момент выявления туберкулеза менее 100 кл. в 1 мкл. (61,5 %); высокая 

вирусная нагрузка (более 1 млн кл. / мкл.) (37,0 %); низкая приверженность к 

диспансерному наблюдению в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями (63,1 %); отсутствие полноценной 

химиопрофилактики туберкулеза (92,3 %) и нерегулярный прием 

антиретровирусных препаратов или отказ (87,7 %); несвоевременность уточнения 

диагноза туберкулез в противотуберкулёзном диспансере (67,7 %). 

5. Усовершенствованный и внедренный комплекс профилактических 

противотуберкулезных мероприятий в практическую работу Центра СПИД 

Удмуртской Республики повысил приверженность к диспансерному наблюдению 

больных ВИЧ-инфекцией с 36,9 % до 66,3 %, охват химиопрофилактикой 

туберкулеза больных ВИЧ-инфекцией с 7,7 % до 30,0 % и эффективность 

маршрутизации до противотуберкулезного диспансера с целью уточнения диагноза 

туберкулез с 20,5 до 16,4 дней. 
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Практические рекомендации 

 

1. В работе врача фтизиатра Центра СПИД с целью снижения риска 

заболевания туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией рекомендуется 

использовать разработанный комплекс профилактических 

противотуберкулезных мероприятий: усиление санитарно-просветительской 

работы по профилактике туберкулеза (вовлечение в работу психологов 

(постоянно); проведение бесед в «кружках здоровья» (ежемесячно); 

сотрудничество со службой занятости населения и выпуск санитарных 

бюллетеней для пациентов по профилактике туберкулеза (ежеквартально), 

выступление в средствах массовой информации (один раз в полгода).  

2. На региональном уровне усилить интеграцию заинтересованных 

ведомств (противотуберкулезная служба и Центр СПИД Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики, система ФСИН, общая лечебная сеть) 

путем организации межведомственных совещаний и/или научно-практических 

конференций по вопросам организации профилактики туберкулеза, современной 

эпидемической ситуации по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и ВИЧ/ТБ с 

привлечением научных сотрудников высших медицинских учебных заведений. 

3. В работе фтизиатрической службы Центра СПИД использовать на 

постоянной основе внедренный маршрутно-информационный лист движения 

пациента в противотуберкулезный диспансер для своевременного установления 

диагноза туберкулез.  
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Список сокращений и условных обозначений 

 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВК – врачебная комиссия 

ВЛТ – внелегочный туберкулез 

ДИ – доверительный интервал 

ЛЖВ – люди живущие с ВИЧ 

ЛТИ – латентная туберкулезная инфекция 

ЛУ – лекарственная устойчивость  

ЛЧ – лекарственная чувствительность 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МЛС – места лишения свободы 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

ОЛС – общая лечебная сеть 

ПЗ – показатель заболеваемости 

ПР – показатель распространенности 

ПС – показатель смертности 

ПТД – противотуберкулезный диспансер  

ПТП – противотуберкулезные препараты 

СД – сахарный диабет 

СИЗО – следственный изолятор 

СМИ – средства массовой информации 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита  

ТБ – туберкулез 

ВИЧ/ТБ – сочетанное заболевание туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

УР – Удмуртская Республика 

ФЛГ – флюорография 

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 
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ХНЗЛ – хронические неспецифические заболевания легких 

ХП – химиопрофилактика  

ЦВКК – центральная врачебная контрольная комиссия  

ЦНИИОИЗ – Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦУР – цели устойчивого развития 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЯБЖ – язвенная болезнь желудка 
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Приложение А 

(обязательное) 

Формализованная карта для выявления структуры больных 

туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекции (разработана автором) 

I. Социальные характеристики     

1. Пол 

а) Мужской 

б) Женский 

    

2. Возраст  

а) до 25 лет 

б) 25–44 лет 

в) 44–60 лет 

г) 60 лет и более 

    

3. Образование  

а) Высшее 

б) Незаконченное высшее 

в) Средне-специальное / среднее профессиональное 

г) Среднее  

д) Среднее неполное 

е) Начальное 

    

4. Семейное положение  

а) Холост 

б) Женат/замужем 

в) Разведен 

г) Вдова/вдовец 

д) Гражданский брак 

    

5. Пребывание в местах лишения свободы 

а) Да 

б) Нет 

    

6. Условия проживания 

а) Благоустроенная квартира 

б) Неблагоустроенная квартира 

в) Благоустроенный частный дом 

г) Неблагоустроенный частный дом 

д) Коммунальное помещение 

    

7. Психический статус 

а) Благоприятный 

б) Неблагоприятный 

    

8. Наличие трудовой занятости 

а) Постоянная занятость 

б) Безработный 

в) Работает без официального трудоустройства 
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г) Самозанятый (ИП) 

д) Учащийся 

9. Условия труда 

а) Наличие вредных факторов (химические, физические, 

биологические) 

б) Отсутствие вредных факторов 

    

10. Наличие инвалидности 

а) Нет 

б) Да 

    

11. Регулярность приема пищи до госпитализации 

а) Регулярное 3 и более раза в день 

б) Нерегулярное 

    

12. Калорийность питания 

а) Достаточное по калорийности 

б) Недостаточная калорийность 

    

II. Медицинские характеристики     

13.  Вредные привычки  

а) Курение 

б) Употребление алкоголя 

в) Употребление наркотиков 

г) Отсутствуют 

13. 

А) 

13. 

 

Б) 

13. 

 

 

В) 

13. 

 

 

 

Г) 

14. Давность наличия вредных привычек 

а) 1 год и менее 

б) 1–5 лет 

в) 5–10 лет 

г) 10 лет и более 

14. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

14. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

14. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

14. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

15.  Кратность курения  

а) 1–10 сигарет/день (до половины пачки) 

б) 11–20 сигарет/день (половина – пачка) 

в) 21–30 сигарет/день (больше пачки) 

15. 

А) 

Б) 

В) 

15. 

А) 

Б) 

В) 

15. 

А) 

Б) 

В) 

15. 

А) 

Б) 

В) 

16.  Кратность употребления алкоголя и наркотических средств  

г) Ежедневно 

д) 1 раз в 3 дня 

е) 1 раз в неделю 

ж) Реже 1 раза в неделю 

17. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

17. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

17. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

17. 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

17.  Давность прохождения, предшествующего настоящему 

заболеванию ФЛГ 

а) 6 мес. 

б) 12 мес. 

в) 24 мес. и более 

    

18.  Место выявление случая туберкулеза 

а) При обследовании в общесоматическом стационаре 

б) По обращаемости с жалобами бронхолегочного характера 

в ОЛС 

в) По контакту 
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г) При профилактическом осмотре 

д) При профилактическом обследовании в центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями 

е) В пенитенциарных учреждениях (СИЗО) 

19.  Метод выявления туберкулеза 

а) Микроскопический метод исследования мокроты 

б) Микробиологический метод исследования мокроты 

в) Лучевые метод 

г) Клинический метод 

    

20.  Наличие сопутствующих заболеваний 

а) Сахарный диабет 

б) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

в) Гепатит С 

г) Нервно-психические 

д) Сердечно-сосудистая патология 

е) Заболевания почек 

ж) Заболевание легких, в т. ч. ХНЗЛ 

з) Отсутствуют 

    

III. Эпидемические характеристики     

21.  Наличие контакта с больным туберкулезом 

а) Да  

б) Нет  

в) Не установлен 

    

22. Вид контакта с больным туберкулезом 

а) Семейный 

б) Производственный 

в) Бытовой 

    

IV. Клинические характеристики     

23.  Симптомы интоксикации на момент выявления 

а) Отсутствуют  

б) Слабо выражены 

в) Средней степени тяжести  

г) Выражены 

    

24.  Бактериовыделение МБТ 

а) Имеется 

б) Отсутствует 

    

25.  Наличие ЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам в ходе 

лечения 

а) ЛЧ к ПТП сохранена 

б) Монорезистентность 

в) Полирезистентность 

г) МЛУ 

д) ШЛУ 

е) Нет данных 
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26.  Клиническая форма туберкулеза при взятии на учет 

а) Инфильтративная 

б) Диссеминированная 

в) Очаговая 

г) Казеозная пневмония 

д) Туберкулема 

е) Кавернозная 

ж) Фиброзно-кавернозная 

з) Цирротическая 

    

27.  Отношение к лечению 

а) Приверженность сохранена 

б) Приверженность отсутствует 

в) Безразличие к собственному здоровью 

    

28.  Эффективность лечения по данным анализов в процессе 

лечения 

а) Положительная динамика 

б) Отрицательная динамика  

в) Без динамики 

    

29.  Наличие туберкулеза внелегочных локализаций 

а) Да (указать диагноз) 

б) Нет 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Инструкция по заполнению формализованной карты для выявления 

структуры больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекции (разработана автором) 

 

Данная формализованная карта составлена с целью выявления социальных, 

медико-эпидемиологических особенностей заболевания туберкулезом и ВИЧ/ТБ-

инфекцией, а также особенностей их клинического аспекта. 

Карта подлежит заполнению после уточнения диагноза активного туберкулеза 

легких решением ЦВКК и наличию ВИЧ-инфекции. 

В анкете выделены 4 основных раздела и 29 пунктов, касающихся выявления 

социальных, медико-эпидемиологических характеристик структуры, а также 

особенностей клинического аспекта у больных туберкулезом и ВИЧ/ТБ. 

Порядковые номера и названия основных разделов располагаются по её 

центру. Порядковые номера пунктов анкеты расположены по ее левому краю. 

Далее следует название пункта и его характеристики. 

Раздел I, пункты 1–12. используются для изучения социальных 

характеристик. 

п.3. «Образование». 

Высшее – для окончивших ВУЗы. 

Незаконченное высшее – для учившихся в ВУЗах и прошедших не менее 

половины срока обучения. 

Средне-специальное / среднее профессиональное образование – для лиц, 

окончивших колледж/техникум после 9 классов общеобразовательной школы. 

Среднее – для окончивших 10, 11 классов общеобразовательной школы. 

Среднее неполное – для лиц, прекративших обучение в общеобразовательной 

школе после 9 классов. 

Начальное – для лиц, окончивших 3, 4 класса школы. 

п.6. «Условия проживания». 
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Благоустроенная квартира/дом – помещение, к которому подведена горячая и 

холодная вода, в котором имеется санузел (туалет и ванная). 

Неблагоустроенная квартира/дом – помещение, в котором отсутствует санузел 

(туалет и ванная), к которому не подведена горячая и холодная вода. 

Коммунальное помещение – квартира в изолированных жилых помещениях, в 

которой проживают несколько семей. 

п.7. «Психический статус» – это описание состояния психики человека, 

включающее его интеллектуальные, эмоциональные и физиологические 

возможности [37]. Он оценивался по записям психиатра в медицинских картах 

стационарного больного и медицинских картах пациентов, получавших 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  

п.9. «Условия труда». 

Наличие вредных факторов (химических, физических, биологических) 

определялось среди работающей части пациентов по Приказу Минздрава России 

от 28.01.2021 N 29н. 

п.10. «Наличие инвалидности», документально подтвержденной вне 

зависимости от причины её вызвавшей.  

п.11. «Регулярность приема пищи» оценивалась при опросе пациентов. 

п.12. «Калорийность питания» оценивалась при опросе пациентов, с учетом 

возраста, пола, роста, веса, тяжести труда. Если говорить о средних показателях, то 

у взрослого мужчины ежедневная потребность в энергии варьирует от 2100 до 4200 

ккал, а у женщин – от 1800 до 3050 ккал. Потребность в энергии высчитывалась по 

формуле: 

 Мужчинам: 161 = Базовый уровень метаболизма 

 Женщинам: 5 + (10*вес в кг) + (6,25*рост в см) – (5*возраст) = 

Базовый уровень метаболизма 

Далее полученные умножаются на коэффициент активности: 

 1,4 – сидячий, малоподвижный образ жизни, в котором почти нет 

места занятия спортом/физической деятельности. 
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 1,6 – низкая физическая активность, но с занятием спортом/ 

повышенной физической нагрузкой 1–2 раза в неделю. 

 1,8 – коэффициент относится к людям, которые работают «на 

ногах», как следствие более подвижны. 

 2,0 и более – тяжелая физическая работа. 

 Выбранный коэффициент увеличивается на 0,3 при активной 

физической нагрузке 3–5 раз в неделю. 

Полученный результат – ориентировочное число калорий, необходимых к 

ежедневному получению с пищей.  

Достаточной калорийность питания считалось при равенстве и преобладанию 

потребления калорий с пищей относительно их ежедневных трат. 

Раздел II, пункты 13–20. используются для изучения медицинских 

характеристик. 

п.13–17. «Вредные привычки», «Давность наличия вредных привычек», 

«кратность курения», «Кратность употребления алкоголя и наркотических средств, 

«Место выявления случая туберкулеза», «Метод выявления туберкулеза» 

оценивались при опросе пациентов и при анализе медицинских карт стационарного 

больного и медицинских карт пациентов, получавших медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 

п.17. «Распределение больных с туберкулезом и ВИЧ/ТБ-инфекцией по 

давности прохождения ФЛГ-обследования до постановки диагноза туберкулез» 

для больных ВИЧ-инфекцией считается прохождении ФЛГ-обследования 

своевременным при его прохождении два раза в год. Кратность прохождения ФЛГ-

обследования для основного населения Российский Федерации считается 

своевременным при его прохождении не реже одного раза в год. Данный пункт 

оценивался при анализе медицинских карт стационарного больного и медицинских 

карт пациентов, получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

п.20. «Наличие сопутствующих заболеваний» определялось по результатам 

консультаций узких специалистов и терапевта с записью в медицинских картах 
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стационарного больного и медицинских картах пациентов, получавших 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Раздел III, пункты 21–22. используются для изучения эпидемического 

фактора. 

п.21–22. «Наличие контакта с больным туберкулезом», «Вид контакта с 

больным туберкулезом» оценивались при опросе пациентов и при анализе 

медицинских карт стационарного больного и медицинских карт пациентов, 

получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  

Раздел IV, пункты 23–29. используются для изучения клинических 

характеристик. 

п.23. «Симптом интоксикации на момент выявления» определялся при анализе 

историй болезни стационарного больного на момент поступления в стационар. 

п.24. «Бактериовыделение МБТ» подтверждали зарегистрированным 

положительным результатом бактериологического исследования любым методом. 

п.25. «Наличие лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным 

препаратам в ходе лечения» определялось результатом ПЦР-анализа и методом 

посева. 

п.26 «Клиническая форма туберкулеза при взятии на учет», регистрировались 

по данным решения ВКК. 

п.27. «Отношение к лечению» определялся при опросе пациентов. 

п.28–29. «Эффективность лечения по данным анализов в процессе лечения», 

«Наличие туберкулеза внелегочных локализаций» регистрировались из 

медицинских карт стационарного больного и медицинских карт пациентов, 

получавших медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Формализованная карта для выявления значимых факторов и анализа 

химиопрофилактики у больных с сочетанной патологией ВИЧ/ТБ на 

современном этапе (разработана автором) 

5.1. Стадия ВИЧ-инфекции на момент постановки на учет: 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IVА 

д) IVБ 

е) IVВ 

ж) V 

5.2. Путь инфицирования вирусом иммунодефицита человека: 

а) Половой гетеросексуальный 

б) Половой гомосексуальный 

в) Артифициальный через зараженную кровь (наркомания) 

г) Артифициальный в ЛПУ при инвазивных вмешательствах 

д) Наркотический 

е) Не установлен 

5.3. Место выявления ВИЧ-инфекции: 

а) При обследовании в общесоматическом стационаре 

б) По обращаемости с жалобами бронхолегочного характера в ОЛС 

в) По контакту 

г) При профилактическом осмотре 

д) При профилактическом обследовании в центре по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями 

е) В пенитенциарных учреждениях 

5.4. Количество CD4 клеток на момент постановки на учет 

а) Более 350 кл. / мкл. 

б) 100–350 кл. / мкл. 

в) Менее 100 кл. / мкл. 

г) Не определяется 

5.5. Приверженность к диспансерному наблюдению в центре по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями: 

а) Сохранена 

б) Отсутствует 

5.6. Принимает АРВТ 

а) Регулярно 

б) Нерегулярно 

в) Отказался от приема 

г) Отмена в связи с плохой переносимостью 



171 

 

5.7. Вирусная нагрузка на момент постановки на учет: 

а) До 10 тыс. кл. / мкл. 

б) 10 тыс.–100 тыс. кл. / мкл. 

в) Свыше 100 тыс. кл. / мкл. 

г) Нет данных 

5.8. Прием ХП (количество доз): 

а) Получил полный курс ХП. 

б) Принимал нерегулярно. 

в) Прервал прием. 

г) Не принимал. 

д) Прерывал по медицинским показаниям. 

5.9. Причина назначения ХП: 

а) Снижение CD4+ до 350кл. / мкл. и менее. 

б) Положительные внутрикожные пробы с туберкулином, аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным или лабораторные тесты IGRA вне 

зависимости от выраженности иммунодефицита. 

в) Пролеченный, перенесенный туберкулез в анамнезе (до инфицирования ВИЧ). 

г) Контакт с источником туберкулезной инфекции, в т. ч. лица из очага смерти от 

туберкулеза. 

д) Возврат из учреждения ФСИН в течение трёх лет после освобождения (если 

они не получали ХП ранее).  

е) Уровень CD4+лимфоцитов 350 кл. / мкл. или менее через один год после курса 

ХП. 

ж) Наличие беременности 

5.10.  Количество CD4 клеток на момент назначения ХП: 

а) Более 500 кл. / мкл. 

б) 350–500 кл. / мкл. 

в) 100–350 кл. / мкл. 

г) Менее 100 кл. / мкл. 

5.11. Наличие сопутствующих заболеваний 

а) Сахарный диабет 

б) Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 

в) Гепатит С 

г) Нервно-психические 

д) Сердечно-сосудистая патология 

е) Заболевания почек 

ж) Заболевание легких, в т. ч. ХНЗЛ 

з) Отсутствуют 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Инструкция по заполнению формализованной карты для 

характеристики больных ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом 

(разработана автором) 

 

Данная формализованная карта составлена с целью изучения характеристики 

больных ВИЧ-инфекцией, заболевших туберкулезом. 

Карта подлежит заполнению после уточнения диагноза активного туберкулеза 

легких решением ВКК и наличию ВИЧ-инфекции. 

Порядковые номера и названия основных разделов располагаются по ее 

центру. Порядковые номера пунктов анкеты расположены по ее левому краю. 

Далее следует название пункта и его характеристики. 

п.5.1., п.5.4., п.5.7., п.5.8., п.5.9. п.5.10. «Стадия ВИЧ-инфекции на момент 

постановки на учет», «Количество CD4 клеток на момент постановки на учет», 

«Вирусная нагрузка на момент постановки на учет», «Прием ХП», «Причина 

назначения ХП», «Количество CD4 клеток на момент назначения ХП» оценивались 

при анализе амбулаторных карт. 

п.5.2., п.5.3., п.5.5., п.5.6., п.5.11. «Путь инфицирования вирусом 

иммунодефицита человека», «Место выявления ВИЧ-инфекции», 

«Приверженность к диспансерному наблюдению в центре по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», «Принимает АРВТ», 

«Наличие сопутствующих заболеваний» оценивались при опросе пациентов и при 

анализе амбулаторных карт. 
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Приложение Д 

(информационное) 

Свидетельство о регистрации интеллектуальной собственности: 

«Формализованная карта для выявления структуры больных туберкулезом 

и ВИЧ-ассоциированным туберкулезом» 
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Приложение Е 

(информационное) 

Свидетельство о регистрации интеллектуальной собственности: 

«Маршрутно-информационный лист для уточнения диагноза туберкулез» 

 


