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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время туберкулез остается одной 

из самых актуальных проблем здравоохранения в мире (Глобальный доклад 

ВОЗ о борьбе с туберкулезом, 2011). В 90-х годах прошлого века в период 

экономического спада, наступившего после распада СССР, произошло 

падение жизненного уровня населения России. Стечение неблагоприятных 

обстоятельств, связанных с разрушением банковской и производственной 

систем, привело к ухудшению финансирования противотуберкулезных 

мероприятий, перебоям в производстве и поставках противотуберкулезных 

препаратов, что негативно отразилось на качестве лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких [Михайлова Ю.В., 1991, Кучеров 

А.Л., 2000, Перельман М.И., 2001, Шилова М.В., 2002, Магницкий В.А., 

2004.]. В связи с увеличением в 2,5 раза численности впервые выявленных 

больных туберкулезом легких за относительно короткий период времени, 

инфраструктура противотуберкулезных учреждений и ее кадровый состав, 

оказались не в состоянии оказывать качественную помощь возросшему числу 

больных во многих субъектах РФ. Снижение результатов лечения больных 

туберкулезом легких явилось причиной распространения резистентных форм 

туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ [Хоменко А.Г. и др., 1997, 

Чуканов В.И., 2002, Сон И.М., 2003, Борисов С.Е. и др., 2007, Мишин В.Ю., 

2008.]. В начале XXI века в России началось распространение туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией [Онищенко Г.Г., 1999, Покровский В.В., 2002].  

Сложившиеся в начале XXI века эпидемические условия предопределили 

необходимость внесения изменений в существующую систему оказания 

противотуберкулезной помощи населению России. Были стандартизированы 

режимы лечения, внедрена система бактериологического мониторинга, 

изменены группы диспансерного наблюдения. В 2004 году в России был 

введен когортный метод регистрации больных туберкулезом легких, однако 

методология оценки и анализа результатов лечения разработана не была. 
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В последние годы в России в эпидемической ситуации по туберкулезу 

легких произошли качественные изменения, в результате которых в субъектах 

РФ имеет место одновременное распространение разных клинических форм 

туберкулеза легких, организация лечения которых существенно различается 

между собой. Это влечет за собой необходимость внесения изменений в 

систему организации противотуберкулезной помощи и ее адаптации к 

произошедшим переменам для предотвращения дальнейшего 

распространения туберкулеза легких.  

В связи с распространением в России лекарственно-устойчивых форм 

туберкулеза легких и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, особую 

актуальность приобрел поиск причин, оказавших влияние на их 

формирование и распространение в субъектах Российской Федерации.  

Актуальным является изучение структуры больных туберкулезом легких, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией и оценка ее влияния на динамику показателей 

заболеваемости и смертности, как от туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции. 

Одной из проблем, имеющих особое значение, является снижение 

эффективности лечения больных туберкулезом легких [Борисов С.Е. и др., 

2008, Мишин В.Ю., 2009, Гиллер Д.Б. и др., 2010], а имеющиеся публикации 

касаются в основном клинических аспектов заболевания. Неизученными 

остаются организационные причины снижения результатов лечения, 

недостаточно оценен вклад хирургических методов. Весьма важным является 

изучение социальных и клинических факторов, оказывающих влияние на 

успешное завершение лечения. 

Существующие критерии оценки результатов лечения не позволяют 

достоверно и всесторонне оценить результаты лечения, поскольку отражают 

лишь отдельные аспекты заболевания. Актуальным является разработка 

новых критериев оценки результатов лечения, внесение изменений в систему 

регистрации больных туберкулезом легких, разработка новых подходов к 

расчету потребности в оказании хирургической помощи. 
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Одной из важнейших проблем для противотуберкулезных учреждений 

(ПТУ) во многих субъектах РФ, является несоответствие их инфраструктуры 

для организации лечения больных с разными клиническими формами 

туберкулеза легких. Назрела необходимость адаптации существующей 

инфраструктуры ПТУ к новым эпидемиологическим условиям путем перехода 

к кластерной инфраструктуре.  

В настоящее время противотуберкулезная служба испытывает недостаток 

в оперативной аналитической информации, от наличия которой во многом 

зависит качество проводимых организационных мероприятий. Поэтому 

своевременным является разработка и внедрение новых методов анализа 

эпидемической ситуации по туберкулезу легких. 

Таким образом, в последние годы сформировались проблемы в 

организации лечения больных туберкулезом легких, требующих ее адаптации 

к новым эпидемиологическим условиям. 

Цель исследования. Научное обоснование и разработка комплекса 

организационных мероприятий, направленных на адаптацию существующей 

системы организации противотуберкулезной помощи впервые выявленным 

больным туберкулезом легких к современным эпидемиологическим условиям. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

легких в России за 20-летний период (1991-2011 гг.) путем 

изучения динамики основных эпидемиологических показателей, 

для определения основных периодов ее развития.  

2. Для выявления причин снижения результатов лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких изучить исходы их 

лечения на основании данных когортного анализа. 

3. Определить причины трансформации показателя смертности от 

туберкулеза легких в современных эпидемиологических условиях. 

4. Выявить социальные и клинические факторы, оказывающие 

влияние на результаты лечения больных туберкулезом легких с 
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использованием методов многофакторного анализа и обосновать 

новые подходы к регистрации больных и оценке результатов 

лечения. 

5. Провести оценку и прогноз эпидемической ситуации по 

туберкулезу легких, сочетанному с ВИЧ-инфекцией в субъектах 

Российской Федерации, и ее влияние на потребность в оказании 

хирургической помощи больным туберкулезом легких с 

использованием методов матричного анализа.  

6. Разработать кластерную инфраструктуру противотуберкулезных 

учреждений для организации лечения больных с разными 

клиническими формами туберкулеза легких. 

Научная новизна исследования: 

На основании комплексной оценки эпидемической ситуации по 

туберкулезу легких в Российской Федерации (РФ) за 20-летний период (1991-

2011 гг.) выявлены 3 периода, обозначенных как поворотные пункты, 

характеризующихся изменением структуры впервые выявленных больных 

туберкулезом легких.  

Выявлены особенности формирования комплексной структуры 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (ко-инфекция) и проведена 

оценка ее влияния на динамику основных эпидемиологических показателей.  

Определены индикаторы туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. 

Установлена структура исходов лечения больных туберкулезом легких с 

деструкцией легочной ткани. 

Определена частота досрочного прекращения лечения больными 

туберкулезом легких в субъектах РФ с использованием методов 

корреляционного анализа. 

Разработаны количественные индикаторы – индекс ожидания и индекс 

эффективности лечения, позволяющие оценить частоту досрочного 

прекращения лечения больными туберкулезом легких.  
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Установлены причины смерти больных туберкулезом легких в 

современных эпидемиологических условиях и показано, что их 

трансформация вызвана распространение ко-инфекции в субъектах РФ.  

Определены возрастные интервалы, соответствующие каждой причине 

смерти, на основании изучения структуры сопутствующих заболеваний, 

явившихся причиной смерти больных туберкулезом легких.  

Выявлены социальные и клинические факторы, оказывающие влияние на 

результаты лечения больных туберкулезом легких с использованием методов 

многофакторного анализа.  

Разработаны организационные решения для адаптации системы 

регистрации и оценки результатов лечения к новым эпидемиологическим 

условиям путем увеличения числа когорт и расширения критериев оценки 

результатов лечения.  

Выявлены динамика и темпы распространения туберкулеза, сочетанного 

с ВИЧ-инфекцией в субъектах РФ с использованием методов 

корреляционного анализа.  

Разработана методика оценки и прогноза эпидемической ситуации по 

туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией в субъектах РФ с 

использованием методов матричного анализа. 

Разработана методика оценки потребности в оказании хирургической 

помощи больным туберкулезом легких в субъектах РФ с использованием 

методов матричного анализа.  

Разработан индекс ко-инфекции для количественной оценки потребности 

в оказании хирургической помощи больным туберкулезом легких в субъектах 

РФ. 

Разработана кластерная инфраструктура противотуберкулезных 

учреждений, позволяющая эффективно использовать имеющиеся ресурсы для 

повышения качества лечения больных с разными клиническими формами 

туберкулеза легких.  

Научно-практическая значимость заключается в том, что:  
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- определение поворотных пунктов в эпидемиологии туберкулеза легких 

позволит научно обосновать необходимость проведения организационных 

мероприятий для адаптации системы оказания противотуберкулезной помощи 

к современным эпидемиологическим условиям; 

- введение количественных критериев для оценки частоты досрочного 

прекращения лечения больными туберкулезом легких позволит 

дифференцировать группы больных туберкулезом легких для проведения 

адресных мероприятий по формированию мотивации больных туберкулезом к 

лечению; 

- определение причин смерти больных туберкулезом легких повысит 

достоверность расчета показателя смертности;  

- определение возрастных интервалов, соответствующих причинам смерти 

больных туберкулезом, позволит дифференцировать группы больных для 

проведения дифференциально-диагностических мероприятий по 

своевременному выявлению и лечению сопутствующих заболеваний; 

- учет социальных и клинических факторов, оказывающих влияние на 

результаты лечения, позволит своевременно выделить группы риска больных 

туберкулезом легких для принятия организационных решений; 

- увеличение числа когорт позволит проводить регистрацию больных с 

разными клиническими формами туберкулезом легких в соответствии с 

принципами когортного наблюдения; 

- введение дополнительных критериев для оценки результатов лечения 

больных туберкулезом легких позволит повысить ее достоверность; 

- оценка эпидемической ситуации по туберкулезу легких, сочетанному с ВИЧ-

инфекцией с использованием метода матричного анализа, позволит 

своевременно оценить риск формирования ко-инфекции в субъектах РФ при 

изменении уровня заболеваемости обеими инфекциями и сделать выбор 

приоритетов для планирования и проведения организационных мероприятий; 

- оценка потребности в оказании хирургической помощи больным 

туберкулезом легких с использованием метода матричного анализа позволит 



 

 

11 

 

своевременно установить уровень ее снижения в субъектах РФ с широким 

распространением ко-инфекции; 

- использование индекса ко-инфекции позволит количественно оценить 

потребность в оказании хирургической помощи больным туберкулезом легких 

в субъектах РФ; 

- переход к кластерной инфраструктуре ПТУ с образованием 2 видов 

кластеров - регионального и межрегионального, позволит организовать 

лечение больных в однородных группах, образованных в соответствии с 

клиническими формами заболевания, и объединить ресурсы для организации 

лечения больных туберкулезом легких, нуждающихся в специализированных 

видах медицинской помощи.  

Внедрение. Материалы исследования использовались при разработке 

Приказа МЗ РФ №932-н от 15.11.2012 г. «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом».  

Материалы исследования, пособия и рекомендации внедрены: 

- в работу организационно-методических и лечебных отделений 

противотуберкулезных учреждений: ГБУЗ «Областной ПТД» Владимирской 

области, ГКУЗ «Республиканский РПТД» Республики Мордовия, ГБУ 

«Областной клинический ПТД» Рязанской области; 

- включены в программу обучения аспирантов и ординаторов ФГБУ 

«Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава РФ  

- включены в программу подготовки фтизиатров и торакальных хирургов 

кафедры фтизиатрии и торакальной хирургии ФППОВ Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова.  

В ходе исследования подготовлены и внедрены: Руководство по 

статистическому анализу деятельности лечебно-профилактических 

учреждений»; Пособие «Оценка эпидемической ситуации по туберкулезу и 

анализ деятельности противотуберкулезных учреждений»; Пособие «Оценка 

влияния частоты досрочного прекращения лечения на результаты лечения 
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впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких»; 

Пособие «Причины смерти впервые выявленных больных туберкулезом 

легких в современных эпидемиологических условиях»; Методические 

рекомендации «Организация выявления больных туберкулезом в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи»; Методические 

рекомендации «Оценка эпидемической ситуации по туберкулезу, 

сочетанному с ВИЧ-инфекцией в субъектах РФ с использованием метода 

матричного анализа»; Статистические сборники «Ресурсы и деятельность 

противотуберкулезных учреждений» за 2005-2006 и за 2007-2008 гг. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования были доложены и обсуждены на VII съезде 

фтизиатров России (03-05 июня 2003 г., Москва); на Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза» (Москва, 17-18 июня 2009 г.); на VIII 

съезде фтизиатров России (05-07 июня 2007 г., Москва); на Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы хирургического 

лечения туберкулеза и сопутствующих заболеваний» (Москва, 20-21 мая 2010 

г.); на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом» 

(21-23 октября 2010 г., Санкт-Петербург); на Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в организации 

фтизиатрической и пульмонологической помощи населению» (11-12 мая 2011 

г., Санкт-Петербург); на IX съезде фтизиатров России (01-03 июня 2011 г., 

Москва); на Всероссийской научно-практической конференции 

«Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом» (20-22 

октября 2011 г., Санкт-Петербург); на 1-м Конгрессе Национальной 

ассоциации фтизиатров России «Актуальные проблемы и перспективы 

развития противотуберкулезной службы в Российской Федерации» (18-29 

октября 2012 г., Санкт-Петербург).  

Основные положения, выносимые на защиту: 
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1. В эпидемиологии туберкулеза в России за 20-летний период с 1991-

2011 гг., было выявлено три периода, обозначенных как поворотные 

пункты, каждый из которых характеризовался изменением структуры 

впервые выявленных больных туберкулезом.  

2. Когортный анализ результатов лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких показал, что основной причиной их 

снижения явилась низкая эффективность лечения больных с 

деструкцией легочной ткани и МЛУ-ТБ, нуждающихся в 

специализированных видах медицинской помощи.  

3. Определение социальных и клинических факторов, оказывающих 

влияние на результаты лечения больных туберкулезом легких, с 

использованием методов многофакторного анализа, позволило 

выделить группы риска больных туберкулезом легких и обосновать 

необходимость внесения изменений в процедуру их регистрации и 

оценки результатов лечения. 

4. Использование метода матричного анализа позволило оценить риск 

распространения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией в 

субъектах РФ и определить потребность в оказании хирургической 

помощи больным туберкулезом легких. 

5. Переход к кластерной инфраструктуре ПТУ с образованием 2-х 

видов кластеров - регионального и межрегионального, позволяет 

организовать лечение больных туберкулезом легких в однородных 

группах, образованных в соответствии с клиническими формами 

заболевания, и объединить ресурсы для организации лечения тех из 

них, кто нуждается в специализированных и дорогостоящих видах 

медицинской помощи.  

Личный вклад автора: автором самостоятельно проведен 

аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме, определены поворотные пункты в эпидемиологии туберкулеза 

легких (личное участие 95%), разработаны таблицы и проведен запрос 
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сведений из субъектов РФ (100%), разработан опросный лист для сбора 

сведений для проведения многофакторного анализа (100%). Разработана 

кластерная инфраструктура противотуберкулезных учреждений (100%), 

разработана методика проведения матричного анализа для оценки 

эпидемической ситуации по туберкулезу (100%). Проведение математико-

статистической обработки материала проводилось с участием автора (80%). 

Изложение полученных данных, анализ, интерпретация, формулирование 

выводов и практических рекомендаций выполнены автором.  

Публикации: по теме диссертации опубликовано 29 печатных работ, в 

том числе 15 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации: текст работы изложен на 310 

страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, 5 глав собственного исследования, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, 3 приложений на 7 

страницах. Диссертация иллюстрирована 63 рисунками, 64 таблицами, 1 

схемой. Список литературы содержит 238 работы, из которых 102 

отечественных и 136 зарубежных авторов. 



ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Эпидемическая ситуация по туберкулезу легких в мире в конце XX -

начале XXI века 

В конце XX века в мире около 2 миллиардов человек, что составляло 

около 1/3 от всего населения, было инфицировано МБТ туберкулеза [127, 143, 

160, 196,]. Туберкулез составлял - 2,5% всех случаев заболеваний в мире и 

стоял на седьмом месте среди причин смерти [85, 143, 145, 213]. 11 октября 

2011 года ВОЗ впервые сообщила о том, что число лиц, ежегодно 

заболевающих туберкулезом, уменьшилось, а число больных, умирающих от 

этой болезни, достигло самого низкого уровня за последние десять лет [17, 

213]. Число лиц, впервые заболевших туберкулезом в 2010 году, уменьшилось 

до 8,8 млн. человек по сравнению с достигнутым в 2005 году пиком, равным – 

9 млн. человек. Число случаев смерти от туберкулеза уменьшилось с 1,8 млн. 

в 2003 году до 1,4 млн. в 2010 году [17].  

Однако, прогресс в борьбе с глобальной эпидемией туберкулеза во 

многих странах мира в течение последних 10-15 лет был приостановлен в 

результате распространения МЛУ-ТБ и ВИЧ-инфекции [70, 71, 106, 113, 114, 

119, 125, 162, 236]. В начале 90-х годов прошлого века, после введения в 

стандарты лечения рифампицина, МЛУ-ТБ был определен как туберкулез 

легких, вызываемый штаммами МБТ устойчивыми к изониазаду (Н) и 

рифампицину (R) [10, 106, 174, 200,]. Было установлено, что наиболее 

значимыми факторами риска развития МЛУ-ТБ являются – неадекватная 

химиотерапия и наличие полостей распада в легких. Назначение неадекватной 

химиотерапии могло быть обусловлено ошибками врачей, отсутствием 

контроля за приемом ПТП, а также дефектами в работе бактериологической 

лаборатории [70, 71, 157]. Перерывы в снабжении ПТП и их плохое качество 

также способствуют развитию лекарственной устойчивости к ПТП [70, 71, 

156, 157]. Через несколько недель лечения неадекватными режимами ПТП 

число лекарственно-устойчивых штаммов становится преобладающим и 

приводит к развитию приобретенной или вторичной лекарственной 
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устойчивости МБТ [3, 114, 139]. Последующая передача подобных штаммов 

другим людям может привести к развитию туберкулеза легких с первичной 

лекарственной устойчивостью МБТ, являющегося устойчивым с самого 

начала, без какого-либо лечения. Если лечение больного туберкулезом легких 

был неэффективным и привело к развитию приобретенной МЛУ-ТБ, то риск 

дальнейшего распространения МЛУ-ТБ среди населения возрастает в десять 

раз [3, 70, 71, 200]. 

У больных туберкулезом легких с деструкцией легочной ткани (КВ+) 

риск развития МЛУ-ТБ чрезвычайно высок из-за наличия большого числа 

МБТ. В популяции, насчитывающей около 1 млн. (106) МБТ, число 

лекарственно-устойчивых мутантов варьирует от 20000 до 40000 клеток, в то 

время как в популяции, состоящей только из 100 (102) МБТ, количество 

устойчивых мутантов составляет лишь от 0 до 4 клеток при концентрации 

изониазида 0,05 мкг/мл [85]. Эта количественная зависимость имеет большое 

практическое значение, так как лекарственно-устойчивые штаммы МБТ 

присутствуют наиболее часто в легочных кавернах, где имеется огромное 

число возбудителей: количество МБТ, обнаруживаемых в легочной каверне 

диаметром 2,5 см, составляет около 100 млн. (108) [85].  

Распространение МЛУ-ТБ представляет значительную угрозу для 

общественного здравоохранения в связи с наличием ограниченного числа 

эффективных ПТП, активных в отношении МЛУ штаммов МБТ [171, 176]. В 

противоположность монорезистентности к Н и R, которую можно просто и 

эффективно лечить препаратами первого (основного) ряда, сочетанная 

устойчивость к Н и R или МЛУ-ТБ, требует назначения не менее четырех 

ПТП второго ряда (резервного) [176]. Эти режимы продолжаются 18-24 

месяца, обладают множеством побочных эффектов, очень дороги и гораздо 

менее эффективны, чем препараты первого ряда [176].  

Многоцентровое исследование ВОЗ, проведенное в 2000 году в Перу, 

Корее, Ивановской области России и Доминиканской Республике, показало, 

что доля успешно излеченных больных с первичной МЛУ-ТБ была низкой и 
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составляла в среднем - 48% от их общего числа, а доля умерших больных 

достигала – 10% [148]. Низкие результаты лечения свидетельствовали о том, 

что использование стандартных режимов химиотерапии (КХТ) оказывалось не 

всегда эффективным для успешного излечения больных МЛУ-ТБ. Кроме того, 

использование стандартных КХТ в тех странах, где имеется высокий уровень 

распространения МЛУ-ТБ, способствует развитию дополнительной 

лекарственной устойчивости (эффект амплификации) у больных туберкулезом 

легких [71, 149]. В настоящее время, большинство имеющихся научных 

исследований, рекомендует для лечения больных МЛУ-ТБ использовать 

индивидуальные режимы химиотерапии, подобранные в зависимости от 

результатов ТЛЧ [71, 126, 128, 150]. Для лечения больных МЛУ-ТБ, имеющих 

полости распада в легких (КВ+), стали активно рекомендовать хирургические 

методы в качестве дополнительных к химиотерапии [175, 178, 185].  

Распространение МЛУ-ТБ среди населения зависит от качества 

проводимых национальных противотуберкулезных программ. В конце XX 

века в странах Западной Европы с развитой рыночной экономикой (Англия, 

Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Северная Ирландия, Шотландия) 

распространенность МЛУ-ТБ находилась на низком уровне и не превышала 

1% от общего числа больных [118, 200, 217, 228]. Однако, увеличение 

миграции лиц из стран с высокой распространенностью туберкулеза привело в 

начале XXI века к росту случаев МЛУ-ТБ во многих странах Западной 

Европы [159, 181, 121, 219, 228]. Согласно исследованиям, проведенным в 

1998 г. в Нидерландах и Дании, почти 90% случаев первичной МЛУ-ТБ было 

диагностировано у больных туберкулезом легких, родившихся за пределами 

этих стран [181, 228]. В 1992-1994 гг. во Франции было выявлено 146 случаев 

первичной МЛУ-ТБ (0,6% от общего числа больных труберкулезом легких), 

причем половина из них была выявлена у лиц, родившихся за пределами 

Европы [218, 219]. 

Своевременное проведение ТЛЧ, изоляция больных, назначение 

индивидуальных режимов химиотерапии и использование хирургических 
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методов является наилучшим подходом для лечения больных МЛУ-ТБ в 

странах с хорошо работающей противотуберкулезной службой, развитой 

лабораторной сетью и достаточным количеством ресурсов для приобретения 

препаратов 2-го ряда [71, 115, 156, 157, 212].  

Вместе с тем, во многих странах мира широкий доступ к качественному 

противотуберкулезному лечению для подавляющего большинства больных 

туберкулезом легких по-прежнему затруднен. Одиннадцать из 22 стран с 

высоким уровнем распространения туберкулеза находятся в Азии, а пять из 

них - Индия, Китай, Пакистан, Бангладеш и Индонезия, являются странами с 

наиболее высокой заболеваемостью туберкулезом в Азии [129, 198, 220]. 

Истинный масштаб МЛУ-ТБ в Азии до сих пор неизвестен в связи с низким 

уровнем развития лабораторной службы. Относительно низкий уровень 

заболеваемости МЛУ-ТБ в странах Африки обусловлен недавним введением 

рифампицина в режимы лечения [234]. Африканские страны должны 

проводить стратегию, ориентированную на предупреждение МЛУ-ТБ, иначе в 

регионе, где свирепствует ВИЧ-инфекция, МЛУ-ТБ может вырасти до 

масштабов серьезной проблемы [234, 221]. 

В настоящее время, продолжающаяся во многих странах мира эпидемия 

ВИЧ-инфекции повысила опасность заболевания туберкулезом. Сегодня в 

мире ежегодно регистрируется около 7 млн. новых случаев ВИЧ-инфекции и 2 

млн. смертей от ВИЧ-инфекции [17, 184, 53, 112, 125]. В странах Восточной 

Европы и Средней Азии продолжается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 

За последнее десятилетие число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией 

увеличилось на 250%, причем более 90% случаев было выявлено в двух 

странах – России и Украине [17]. Примерно 1/3 из 36,1 млн. больных ВИЧ-

инфекцией во всем мире в 2000 году были инфицированы туберкулезом [184]. 

Несмотря на то, что в развитых странах темпы распространения ко-инфекции 

стабилизировались, в развивающихся странах показатели все еще 

стремительно поднимаются вверх [53, 109, 130, 184, 237]. В настоящее время 

в странах Африки к югу от Сахары, в которых проживает – 22,9 млн. человек, 
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инфицированных ВИЧ-инфекцией, ежегодно регистрируется около 1,9 млн. 

новых случаев ВИЧ-инфекции, среди которых каждый третий одновременно 

болен туберкулезом [17, 125, 136, 140, 141, 169]. Сегодня ВИЧ-инфекция 

является самым мощным фактором, увеличивающим риск заболевания 

туберкулезом. Если для обычного человека риск заболевания активным 

туберкулезом составляет 5-10% на протяжении всей жизни, то для больного 

ВИЧ-инфекцией – 5-10% в течение одного года из-за прогрессивного 

снижения иммунитета [40, 172, 183]. Клиническое течение туберкулеза у 

больных ко-инфекцией отличается быстрым прогрессированием и 

наклонностью к обширной диссеминации [169, 187, 302].  

ВИЧ-инфекция, ассоциированная с МЛУ-ТБ, является потенциальной 

угрозой для общественного здравоохранения во всем мире, особенно в 

странах с высокой заболеваемостью обеими инфекциями. Риск смерти у 

больных ВИЧ-инфекцией, ассоциированной с МЛУ-ТБ, крайне высок - доля 

умерших больных достигает – 90% от их общего числа [158, 193, 223]. 

Смертность достигает максимума в период от одного до четырех месяцев с 

момента постановки диагноза [137, 142].  

ВИЧ-инфекция остается смертельным заболеванием, если больному не 

проводится АРТ [111, 123, 216, 222]. АРТ способствует сокращению 

заболеваемости туберкулезом на 90% среди отдельных больных ВИЧ-

инфекцией, на 60% на популяционном уровне, а также уменьшает частоту 

рецидивов туберкулеза на 50% [17]. В соответствии с последними 

рекомендациями ВОЗ АРТ должна назначаться всем больным ВИЧ-

инфекцией независимо от уровня CD-4 клеток [40]. За последние годы число 

больных, получавших АРТ в развивающихся странах, увеличилось в 10 раз - с 

400 000 человек в 2003 г. до 4 млн. человек в 2008 г., что составило – 42% от 

необходимого числа больных [17, 169]. Однако, в странах Восточной Европы, 

России и Средней Азии охват больных ВИЧ-инфекцией АРТ остается на 

низком уровне, доля больных, получающих АРТ, не превышает – 23% от их 

общего числа [17].  
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Простой и эффективной мерой, которая препятствует развитию ко-

инфекции, является профилактическая терапия, проводимая с использованием 

изониазида. В начале XXI века ВОЗ разработала стратегию «ТРИ И», 

основанную на выполнении 3-х мероприятий – проведении профилактической 

терапии изониазидом среди больных ВИЧ-инфекцией, интенсивном 

выявлении туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией (микроскопия мазков 

мокроты для лиц с симптомами кашля), и соблюдении мер инфекционного 

контроля в ПТУ и местах обследования больных ВИЧ-инфекцией [40, 164, 

225,]. Однако, в 2009 году только 85000 больных ВИЧ-инфекцией в мире, что 

составляло – 0,2% от их общего числа, получали изониазид в целях 

профилактики туберкулеза [17].  

Одним из примеров успешной работы программы по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, ассоциированной с МЛУ-ТБ, явилось здравоохранение США. В 

1993 году в США доля больных ко-инфекцией с МЛУ-ТБ, достигала 30% от 

общего числа больных МЛУ-ТБ [156, 157, 204, 226]. Доля больных ко-

инфекцией с МЛУ-ТБ, которые умерли во время лечения, составляла - 69% от 

их общего числа, что было в 3,6 раза выше по сравнению с долей умерших 

больных МЛУ-ТБ без ВИЧ-инфекции, составлявшей - 19% [157]. 

Большинство случаев ко-инфекции с МЛУ-ТБ были вызваны 

внутрибольничной (нозокомиальной) передачей инфекции в стационарах и 

других местах, где больные ВИЧ-инфекцией находились или получали 

лечение [108, 192, 223]. Вспышки ко-инфекции с МЛУ-ТБ сопровождались 

подъемом заболеваемости туберкулезом в США: с 1985 по 1992 гг. число 

впервые выявленных больных увеличилось на 20%, достигнув максимального 

значения в 1992 году, равного – 26673 чел., а значение показателя 

заболеваемости туберкулезом составило – 10,5 на 100000 населения. Подъем 

был обусловлен четырьмя основными факторами: 1) растущей иммиграцией 

из стран с высокой распространенностью туберкулеза; 2) снижением 

финансирования противотуберкулезных мероприятий; 3) ухудшением 

инфраструктуры противотуберкулезной службы; 4) высоким уровнем 
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передачи инфекции в таких местах скопления людей, таких как больницы и 

исправительные учреждения. Общественное здравоохранение при финансовой 

поддержке федерального правительства предприняло решительные действия 

по восстановлению инфраструктуры противотуберкулезной службы и 

усилению приоритетных направлений в работе центральных и местных 

программ по борьбе с туберкулезом. Вспышки МЛУ-ТБ в больницах и других 

местах скопления людей показали необходимость организации системы 

инфекционного контроля в лечебных учреждениях для предупреждения 

передачи инфекции среди больных и медицинского персонала [204, 226]. В 

результате проведения целого ряда противотуберкулезных мероприятий 

удалось добиться постепенного снижения новых случаев ко-инфекции с МЛУ-

ТБ с 500 или 3% от их общего числа в 1993 году, до 150 или 1% в 1998 году 

[154, 157]. Распространение ко-инфекции с МЛУ-ТБ в США выявило слабые 

места в работе национальной противотуберкулезной службы. Для 

предупреждения дальнейшего распространения МЛУ-ТБ были расширены 

стандарты диагностики и лечения - режимы начальной терапии включали не 

менее 4-х препаратов; у больных с положительным результатом 

культурального исследования мокроты проводилась коррекция дальнейшего 

лечения; лечение проводилось под непосредственным наблюдением 

медицинского работника или волонтеров. Были разработаны рекомендации по 

использованию экспресс-методов лабораторной диагностики, а для их 

внедрения выделено дополнительное финансирование [119, 224].  

Если первой линией сдерживания распространения МЛУ-ТБ явилось 

эффективное излечение впервые выявленных больных, то второй линией 

явилась - изоляция больных, призванная уменьшить дальнейшее 

распространение заболевания [146]. Изоляция больных МЛУ-ТБ показала, что 

она может быть единственным практическим способом, позволяющим 

ограничить передачу инфекции и способствовать завершению лечения. 

Подобная тактика позволила предохранить окружающих от инфицирования 

штаммами МЛУ-ТБ, даже если больной отказывался от лечения. Например, в 
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Нью-Йорке, где каждый пятый больной МЛУ-ТБ был внутривенным 

наркоманом, задержание и насильственная изоляция были применены к 139 

больному, что составило - 1,7% от их общего числа [157]. За период с 1992 по 

1998 годы доля впервые выявленных больных туберкулезом среди лиц, 

родившихся в США, уменьшилась на 44%. Регистрация случаев ко-инфекции 

стала носить эпизодический характер.  

Успех противотуберкулезных мероприятий в США стал результатом 

полного восстановления противотуберкулезных программ, принятия мер по 

изоляции больных МЛУ-ТБ, назначения индивидуальных режимов лечения, 

введения интенсивных программ обучения для медицинских работников 

[157].  

Сегодня в развитых странах мира (США, Канада, страны Западной 

Европы, Япония, Сингапур, Австралия и некоторые другие) эпидемия 

туберкулеза находится в фазе ликвидации и характеризуется эпизодическим 

выявлением новых случаев и отсутствием смертности от туберкулеза [112, 

182]. Несмотря на то, что сегодня в США проживает около 1 млн. больных 

ВИЧ-инфекцией, случаи ко-инфекции практически не регистрируются [144]. 

В этих странах отсутствует потребность в развитии проектов, связанных с 

созданием новых противотуберкулезных препаратов, вакцин, разработки 

новых методов хирургического лечения больных туберкулезом легких.  

В настоящее время лишь в развитых индустриальных странах является 

доступным полный объем специализированной помощи, который позволяет 

повысить эффективность лечения больных МЛУ-ТБ и ко-инфекцией. Однако 

сегодня в странах с высоким уровнем доходов проживает только 18% 

мирового населения, потребляющего более 60% не возобновляемых ресурсов 

планеты [166, 211]. По оценкам ВОЗ на исследования в области 

здравоохранения ежегодно тратится свыше 56 млрд. долларов, однако менее 

10% от этой суммы идет на изучение болезней, от которых страдает более 

90% населения Земли [166, 211, 213]. Сегодня МЛУ-ТБ и ко-инфекция 

представляют собой пример глобального неравенства между богатыми и 
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бедными. 80% всех новых случаев туберкулеза в 1997 году имели место лишь 

в 22 странах с низким и средним доходом населения, а более 50% из них - в 5 

странах Юго-Восточной Азии [144, 163, 213]. Россия входит в число этих 22 

стран. В 1990 году туберкулез был седьмой по частоте причиной смерти. По-

видимому, он останется на этом месте и в 2020 году [158, 196, 213].  

 

1.2. Методы статистического учета и анализа результатов лечения 

больных туберкулезом легких 

В 1953 году в СССР была введена система учета, позволившая отделить 

впервые выявленные (новые) случаи заболевания туберкулезом легких от 

хронических [23, 38, 63]. Одной из основных задач противотуберкулезных 

учреждений (ПТУ) явилась организация непрерывного и активного 

наблюдения за всеми больными туберкулезом легких, которые были 

распределены по группам диспансерного наблюдения [23, 38, 63]. В 

настоящее время регистрация всех впервые выявленных больных 

туберкулезом, в том числе по полу и возрасту, производится в отчетной форме 

Росстата №8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», на 

основании которой рассчитывается показатель заболеваемости [60]. 

Результаты выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом, взятых 

под диспансерное наблюдение ПТУ субъектов РФ, регистрируются в 

отчетной форме Росстата №33 «Сведения о больных туберкулезом» [60].  

В линейной статистике, представленной отчетными формами Росстата 

№8 и №33, для постановки диагноза и оценки результатов лечения имеется 

только один временной интервал, ограниченный началом и концом текущего 

года. Это создает проблемы в текущем году при изменении режима лечения 

или клинического диагноза, поскольку в отчетных формах линейной 

статистики не предусмотрена перерегистрация больного [23, 38, 60, 63]. Также 

в этих формах не представляется возможным показать повторную 

госпитализацию больного, например, после прерывания лечения, поскольку 
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они не предусматривают повторную регистрацию одного и того же больного в 

течение текущего года [60].  

В начале XXI века в России были внедрены новые статистические формы, 

основанные на принципе когортного наблюдения [61]. В отличие от 

статистических форм линейной статистики, когортный метод регистрации 

делает возможным выявление проблем, возникающих в процессе лечения 

больного в режиме реального времени, и позволяет провести своевременную 

коррекцию лечения, с одновременной перерегистрацией больного в 

соответствующую когорту [107]. Квартальная когорта состоит из больных, 

зарегистрированных в течение одного квартала, из которых в последующем 

формируется годовая когорта. Больные с МБТ-, МБТ+ и МЛУ-ТБ 

региструются в отдельных когортах. Также отдельно регистрируются больные 

с КВ+ [61]. Единый регистрационный номер пациента вносится в 

регистрационный журнал ЦВКК и повторяется на протяжении всего периода 

лечения больного в его медицинской карте и лабораторном журнале, 

независимо от того, сколько раз он проходил перерегистрацию в других 

когортах [61].  

Когортный анализ заключается в проведении систематической оценки 

результатов лечения больных туберкулезом легких, осуществляемой с 

помощью бактериологического мониторинга, и составлении отчета [54, 57, 

107, 208]. Стандартные результаты лечения больного туберкулезом легких с 

МБТ+ квалифицируются следующим образом: 1) эффективный исход; 2) 

неэффективный исход; 3) перерыв в лечении; 4) смерть; 5) выбыл. Оценка 

результатов лечения больных с МБТ- проводится на основании клинических и 

рентгенологических данных. В отношении этих больных используются 

следующие критерии оценки результатов лечения: 1) лечение завершено; 2) 

неэффективный исход; 3) перерыв в лечении; 4) смерть; 5) выбыл [61, 208].  

Таким образом, регистрация впервые выявленных больных туберкулезом 

легких по когортному принципу позволяет вести бактериологический 

мониторинг лечения в режиме реального времени и своевременно проводить 
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коррекцию лечения, переводя больных в соответствующие когорты, не 

прерывая лечения.  

Вместе с тем, существующая в когортном анализе оценка исходов 

лечения страдает односторонностью, поскольку результаты лечения 

оцениваются только по одному критерию - прекращению бактериовыделения. 

Несомненно, этот критерий представляется чрезвычайно важным с 

эпидемической точки зрения, но это только одна часть проблемы, не 

принимающая во внимание другой важный фактор – наличие полостей 

распада в легких. Однобокая оценка результатов лечения может привести к 

снижению стандартов в оценке истинного излечения больного туберкулезом. 

Инфекция, находящаяся в полостях распада в легких, даже при прекращении 

бактериовыделения, оказывает скрытое воздействие и подобно аккумулятору 

питает будущий рецидив, нередко осложненный МЛУ-ТБ.  

Одним из исходов лечения, регистрируемых в когортном анализе, 

являются перерывы в лечении или его досрочное прекращение, которое 

помимо неблагоприятного клинического эффекта, является причиной 

формирования резистентных штаммов, вследствие мутации микобактерий 

туберкулеза [3]. В США в 1993 году доля впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, досрочно прервавших лечение, достигала 20% от их 

общего числа [108]. Для предупреждения перерывов в лечении в США была 

внедрена стратегия контролируемого лечения, которое проходило под 

непосредственным наблюдением медицинского персонала или специально 

обученного человека, лично наблюдавшего за приемом назначенных 

препаратов [117]. При этом ответственность за результаты лечения 

возлагалась на медицинских работников. Контролируемое лечение могло 

назначаться по распоряжению суда, а для недисциплинированных больных 

проводилась их обязательная госпитализация или арест. В Нью-Йорке в 1993 

году была принята поправка к закону, которая давала право представителю 

здравоохранения осуществлять эти санкции [113]. Важным и необходимым 

элементом данной стратегии является ее дополнительное финансирование. В 
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США внедрение стратегии контролируемого лечения сопровождалось 

значительным увеличением правительственного финансирования программ 

борьбы с туберкулезом. Например, в период с 1988 по 1994 годы бюджет 

отдела по контролю за туберкулезом в Нью-Йорке увеличился в 10 раз - с 4 

млн. до 40 млн. долларов США. Это позволило увеличить персонал с 144 чел. 

до 600 чел. [116]. Внедрение стратегии контролируемого лечения в Бангладеш 

и Камбодже также сопровождалось значительной финансовой поддержкой  

со стороны Всемирного банка и ВОЗ [180, 227].  

В России в начале XXI века была внедрена стратегия контролируемого 

лечения больных туберкулезом легких [61], которая на стационарном этапе 

лечения во многом дублировала существующую систему централизованного 

контроля за лечением больных туберкулезом [60, 78]. Вместе с тем, для 

принудительной госпитализации больных, уклоняющихся от лечения, 

потребовалось обосновать юридические аспекты данной проблемы [7, 41, 80]. 

Для внедрения стратегии контролируемого лечения на амбулаторном этапе 

лечения были разработаны и внедрены программы социальной поддержки для 

обеспечения мотивации больных к лечению [72, 80, 81, 102]. Например, в 

Белгородском областном ПТД был расширен штат среднего медицинского 

персонала, для обучения которого организован учебно-методический центр. 

При выписке больного из стационара на амбулаторный этап лечения пациент 

должен был указать наиболее удобное для него место прохождения 

амбулаторного этапа лечения – в амбулаторном подразделении ПТД, дневном 

стационаре или на дому. На амбулаторном этапе лечения одновременно 

решались социальные проблемы больного, связанные с его трудоустройством, 

пропиской, получением документов, при необходимости назначалась 

консультация нарколога и психолога. Для поддержания приверженности к 

лечению больным туберкулезом легких выдавались продуктовые наборы, и 

проводилась оплата проезда [81]. Однако, опыт Белгородского областного 

ПТД скорее является исключением, чем правилом. Сегодня во многих ПТУ 

субъектов РФ организация работы по предупреждению досрочного 
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прекращения лечения, как на стационарном, так и амбулаторном этапе 

лечения, требует значительного улучшения.  

Одним из самых информативных показателей для оценки напряженности 

эпидемической ситуации по туберкулезу легких является показатель 

смертности [43, 45, 46, 56, 70, 96, 100]. В России в последнем десятилетии 

произошли существенные изменения в эпидемиологии туберкулеза легких, 

обусловленные распространением ко-инфекции. В доступной литературе за 

последние годы мы не нашли научных исследований, посвященных изучению 

причин смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких.  

Существующий сегодня анализ эпидемической ситуации по туберкулезу 

легких, опирающийся на линейный и когортный анализы, не позволяет в 

полной мере оценить вклад ко-инфекции в развитие эпидемического процесса. 

Особенностью ко-инфекции является ее неравномерное распространение в 

субъектах РФ, обусловленное различием в путях распространения туберкулеза 

и ВИЧ-инфекции [50, 64, 94, 99]. В связи с этим, представляется актуальным 

использованием метода матричного анализа для оценки и прогноза 

эпидемической ситуации по ко-инфекции в субъектах РФ [84, 101]. Матрица 

может быть построена на основе любой пары показателей, характеризующих 

каждую из инфекций, принимающих участие в формировании ко-инфекции. 

Наиболее широко используемой для анализа является матрица, состоящая из 

четырех квадрантов. Горизонтальная ось определяет уровень заболеваемости 

туберкулезом легких, а вертикальная линия - уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией. Каждая инфекция может быть представлена в виде кружка, размер 

которого определяется уровнем заболеваемости. В результате деления по осям 

в матрице образуется 4 квадранта – два верхних и два нижних [84]. 

Перемещение субъектов РФ из одного квадранта матрицы в другой 

происходит как при улучшении эпидемической обстановки по туберкулезу 

легких или ВИЧ-инфекции, так и при ее ухудшении.  
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Таким образом, использование матричного анализа позволяет оценить 

вклад каждой из инфекций в течение эпидемического процесса, и разработать 

«дорожную карту» для планирования организационных мероприятий.  

 

1.3. Организация лечения больных туберкулезом легких 

Для лечения больных туберкулезом легких в СССР в 70-х годах прошлого 

века была разработана стратегия комплексного лечения, которая состояла из 

трех компонентов – антибактериальной химиотерапии, хирургических 

методов, используемых для лечения, нуждающихся в них больных с КВ+, и 

применении патогенетической терапии для нивелирования токсического 

воздействия проводимой химиотерапии [1, 35, 38, 39, 63]. Назначение 

химиотерапии носило индивидуализированный характер.  

Особое место в комплексном лечении больных туберкулезом легких с 

КВ+ занимали хирургические методы [8, 35]. Внедрение антибактериальной 

химиотерапии в 60-х годах прошлого века позволило расширить арсенал 

хирургических методов лечения больных с КВ+. В этот период времени были 

определены показания к различным видам хирургических вмешательств, 

разработаны и внедрены в практику различные по объему методики резекции 

легкого, отработаны методики проведения предоперационной подготовки и 

ведения послеоперационного периода, изучены непосредственные и 

отдаленные результаты хирургического лечения больных туберкулезом 

легких с КВ+ [8, 12, 37]. В 70-х годах прошлого века на большом 

статистическом материале была доказана высокая эффективность 

своевременно выполненных ограниченных резекций легких [8, 37]. Доля 

резекционных хирургических вмешательств возросла в 1970 году в 5,5 раза по 

сравнению с 1960 годом, и достигла - 77% среди всех произведенных 

операций [37]. Среди больных с КВ+ клиническое излечение было 

зарегистрировано у 95,8% больных, оперированных по поводу очагового 

туберкулеза легких; у 97,4% больных, перенесших хирургическое 
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вмешательство по поводу туберкулом; у 93,3% оперированных по поводу 

кавернозного туберкулеза [37].  

 Внедрение в СССР в 60-80 годах прошлого века стратегии комплексного 

лечения больных туберкулезом легких характеризовалось непрерывным 

улучшением эпидемической ситуации по туберкулезу. Несмотря на рост 

населения, численность больных туберкулезом сократилась на 60,3%: среди 

детей – на 90,4%, среди подростков – на 82,6% и среди взрослых – на 56,4% 

[42]. Заболеваемость туберкулезом за период с 1967 по 1983 годы снизилась 

на 24,4% [27]. В середине 80-х годов прошлого века в СССР появились 

предпосылки для перехода в фазу ликвидации туберкулеза. В это время 

туберкулез характеризовался низкими показателями заболеваемости и 

смертности, был практически ликвидирован среди детей, стал выявляться в 

виде спорадических случаев среди подростков, и был мало распространен 

среди женщин. Происходил выраженный процесс сосредоточения туберкулеза 

органов дыхания среди мужского населения, в основном в возрастных 

группах от 30 лет и старше [24, 27, 86].  

В начале 90-х годов, после распада СССР, в России произошло широкое 

распространение туберкулеза легких, носившего характер эпидемии [4, 29, 34, 

47, 75, 76, 77, 90, 95, 97, 100]. В начале XXI века в субъектах РФ произошло 

повсеместное распространение МЛУ-ТБ и ко-инфекции [11, 26, 28, 30, 48, 50, 

53, 56, 64, 71, 89, 179]. На фоне стремительного распространения туберкулеза 

легких в субъектах РФ наблюдался коллапс существующей системы 

организации противотуберкулезной помощи. Возникла настоятельная 

потребность в изменении существующей системы оказания 

противотуберкулезной помощи путем сокращения сроков нахождения 

больных туберкулезом легких в стационаре и увеличения оборота коечного 

фонда. Для этого в России в начале XXI века была внедрена стратегия лечения 

больных туберкулезом легких стандартными курсами химиотерапии 

(стратегия DOTS), разработанной ВОЗ [61, 79]. Данная стратегия 

представляла собой альтернативу существующей стратегии комплексного 
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лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких, поскольку не 

предусматривала обязательного использования хирургических методов для 

лечения больных с КВ+ [60, 61].  

Стратегия DOTS включала в себя 5 пунктов: 

1) обязательство Правительства поддерживать Национальную программу 

борьбы с туберкулезом; 

2) выявление туберкулеза методом микроскопии мазка мокроты у лиц, 

обращающихся с симптомами кашля в медицинские учреждения ОЛС; 

3) проведение стандартных КХТ под непосредственным наблюдением 

медицинских работников; 

4) организация системы бесперебойного снабжения больных основными 

противотуберкулезными препаратами; 

5) введение стандартных учетных и отчетных форм медицинской статистики, 

основанных на принципах когортного анализа [85, 190]. 

Организация лечения больных туберкулезом легких стандартными КХТ 

предусматривала два этапа - интенсивную фазу и фазу продолжения лечения 

[85, 235]. Во время интенсивной фазы больные туберкулезом легких 

находятся в стационаре, а для продолжения лечения они переводятся на 

амбулаторное лечение. Для достижения стабильного ежегодного снижения 

показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза легких ВОЗ были 

рекомендованы следующие количественные критерии: 

1) успешное излечение не менее 85% впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+, определяемым простой микроскопией мокроты;  

2) выявление среди населения не менее 75% больных туберкулезом легких с 

МБТ+, определяемым простой микроскопией мокроты [70, 85, 131, 173].  

В 1994 году ВОЗ начала Всемирный проект по исследованию 

устойчивости к ПТП, используемым в стандартных КХТ программы DOTS 

[200]. Всемирный проект, опираясь на сеть референс-лабораторий, ставил 

своей целью определение распространенности лекарственной устойчивости к 

ПТП в разных странах мира. Во всех 35 странах, вошедших в данный проект, 
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за период с 1994 по 1997 годы была выявлена первичная лекарственная 

устойчивость к ПТП, обусловленная снижением эффективности проводимого 

лечения [120, 122, 200, 215]. Проведенное исследование показало, что 

использование стандартных КХТ позволяло достичь успеха только у тех 

больных туберкулезом легких, у которых сохранялась чувствительность МБТ 

к ПТП 1-го ряда [189, 200]. Вопрос о том, насколько уместно и эффективно 

использование стратегии DOTS для лечения больных с устойчивыми формами 

туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ, вызвал споры. Исследования ряда 

авторов [135, 150, 179] показали, что для успешного лечения больных МЛУ-

ТБ необходимо использовать комплекс мероприятий, включающих в себя - 

применение ТЛЧ для раннего выявления лекарственной устойчивости МБТ к 

ПТП, назначение резервных препаратов и применение хирургических методов 

для лечения нуждающихся в них больных с КВ+. Был проведен ряд 

исследований, которые показали, что используемые в рамках программы 

DOTS диагностические подходы, основанные на анализе мазка мокроты, 

оказались неэффективными для диагностики МЛУ-ТБ [133, 150]. Кроме того, 

в ряде работ было показано, что использование стандартных КХТ не только 

не вносит существенного вклада в уменьшение передачи туберкулезной 

инфекции в территориях с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции, 

но и является неэффективным в отношении пациентов с лекарственно-

устойчивыми формами туберкулеза легких [135, 150, 179].  

В начале XXI века ВОЗ была разработана новая стратегия, направленная 

на борьбу с МЛУ-ТБ, которая получила название – DOTS-ПЛЮС [132, 134, 

138, 147, 195, 233]. Основными инструментами данной стратегии явились - 

резервные ПТП и система инфекционного контроля. В рамках данной 

стратегии было предложено две основные модели лечения больных с МЛУ-

ТБ: 1) использование индивидуализированных режимов лечения (ИРЛ), 

основанных на ТЛЧ ко всему набору ПТП первого и второго ряда; 2) 

применение стандартизированных режимов лечения (СРЛ) [147, 152, 168, 

202]. Использование ИРЛ представляло собой разновидность стратегии 
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комплексного лечения, разработанную в 70-х годах прошлого века в СССР. 

Перед назначением ИРЛ проводился обязательный ТЛЧ ко всему набору ПТП 

первого и второго ряда, что позволяло клиницистам составлять 

индивидуальные режимы лечения. Кроме того, для лечения больных с КВ+, 

нуждающихся в хирургическом лечении, применялись различные виды 

хирургических вмешательств [135, 150, 152, 179]. Применение СРЛ для 

лечения больных МЛУ-ТБ не требовало проведения ТЛЧ перед назначением 

препаратов 1-го и 2-го ряда и коррекции назначенных режимов лечения. 

Преимущества СРЛ оказались невелики и заключались в меньших раходах на 

лечение, которые полностью нивелировались высокой вероятностью развития 

дополнительной лекарственной устойчивости (амплификации) у тех больных, 

которые получали препараты резервного ряда, к которым штаммы МБТ 

оказались устойчивы [151, 201].  

Таким образом, внедрение программы DOTS оказалось недостаточным, 

чтобы взять туберкулез легких под контроль. Повсеместное распространение 

МЛУ-ТБ свидетельствовало о снижении эффективности программы DOTS и 

требовало пересмотра данной стратегии. Программа DOTS-ПЛЮС, 

основываясь на сильных сторонах предыдущей стратегии, оказалась более 

успешной только при назначении индивидуализированных режимов лечения, 

основанных на проведении ТЛЧ ко всему набору ПТП первого и второго ряда, 

и использовании хирургических методов лечения для лечения больных с КВ+. 

Внедрение программы DOTS-ПЛЮС требует наличия ряда обязательных 

условий: политической поддержки, контроля референс-лабораторий за 

проведение ТЛЧ к ПТП, организации непрерывного доступа к препаратам 1-

го и 2-го ряда, строгого контроля за проводимым лечением, внедрения 

системы инфекционного контроля в ПТУ, использование хирургических 

методов, единообразного подхода к сбору статистических данных и оценке 

исходов лечения в соответствии с принципами когортного анализа [147, 155, 

161, 191]. Для организации лечения больных МЛУ-ТБ требуются 

значительные финансовые ресурсы, а также подготовка и переподготовка 
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кадров клиницистов и сотрудников бактериологических лабораторий [25, 153, 

232]. Лечение больных МЛУ-ТБ, получающих резервные препараты, требует 

их госпитализации в стационар на довольно продолжительные сроки, что 

многократно увеличивает стоимость проводимой химиотерапии, а также 

повышает опасность распространения МЛУ-ТБ в самом стационаре [117, 195]. 

В процессе лечения возникает потребность в проведении дополнительных 

лабораторных исследований (повторные общие и биохимические анализы 

крови, лабораторные бактериологические исследования и т.д.), которые 

увеличивают стоимость стационарного этапа лечения. Резервные ПТП дороги, 

назначение прерывистых схем невозможно и сравнительно часто они 

вызывают токсические реакции опасные для больных [3, 206, 238]. 

Проведение КХТ препаратами резервного ряда может нанести непоправимый 

ущерб бюджету ПТУ, особенно в странах с ограниченными финансовыми 

ресурсами.  

Внедрение программы DOTS-ПЛЮС также требует значительного 

увеличения финансирования работы бактериологических лабораторий и 

обязательного привлечения национальных референс-лабораторий для 

контроля качества их работы, поскольку неправильное определение ТЛЧ к 

ПТП может привести к назначению неадекватной химиотерапии [3, 9, 40, 170, 

205]. В последнее время появилось много новых методов для выявления 

лекарственной устойчивости МБТ и проведения ТЛЧ, при разработке которых 

была использована информация о молекулярных механизмах лекарственной 

устойчивости и новых подходах к выявлению роста микобактерий 

туберкулеза [3, 25, 67, 68, 173, 214]. Преимущество генотипических методов, 

основанных на выделении ДНК, амплификации гена и обнаружении мутации, 

состоит в быстроте получения результатов и их специфичности [3, 68]. Время 

ожидания ответа сокращается от нескольких недель до нескольких дней. 

Однако сложность этих методов, необходимость использования 

дорогостоящего оборудования ограничивает их распространение, и сегодня 

они являются доступными для бактериологических лабораторий развитых 
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стран [3, 68]. Новые фенотипические методики, позволяющие получить 

«экспресс-результаты» путем использования различных технологий для 

выявления ранних признаков роста МБТ получили более широкое 

распространение в мире [3, 68]. В России методы быстрой диагностики на 

основе генодиагностики МБТ успешно внедряются в рутинную практику 

многих бактериологических лабораторий [22, 25, 68, 89, 91].  

Важным компонентом борьбы с туберкулезом является профилактика 

нозокомиальной трансмиссии, представляющую собой передачу МБТ от 

больного активной формой туберкулеза другому больному или медицинскому 

работнику в лечебном учреждении [58, 65, 66, 73, 74, 165]. Значительные 

вспышки МЛУ-ТБ наблюдались в лечебных учреждениях США в конце 80-х и 

в начале 90-х годов прошлого века [85]. Их исследование показало, что 

причиной трансмиссии стали - поздняя диагностика туберкулеза легких с 

МБТ+, задержка с началом химиотерапии, а также явная недостаточность 

противоэпидемических мероприятий. Кроме того, многие из заболевших 

туберкулезом больных были инфицированы ВИЧ, что предопределило их 

высокую смертность. Несколько исследований, проведенных в Южной 

Америке и Африке, продемонстрировали нарастание опасности 

нозокомиальной передачи инфекции для сотрудников лечебных учреждений 

этих регионов [209, 231]. Опасность была высокой среди тех из них, кто 

контактировал с больными наиболее тесно и продолжительно – медицинские 

сестры, врачи, работники бактериологических лабораторий. Трансмиссия 

может быть предотвращена или снижена при проведении 

противоэпидемических мероприятий. Выделяют три уровня таких 

мероприятий: 1) административный, позволяющий снизить распространение 

МБТ в лечебных учреждениях; 2) система инфекционного контроля; 3) 

персональные средства защиты персонала [58, 65, 66, 74, 85, 165]. 

Административный контроль имеет доминирующее значение, поскольку без 

его хорошей организации оба других методов утрачивают свое значение. 

Важными методами административного контроля являются - создание 
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децентрализованной инфраструктуры лечебного учреждения, сокращение 

сроков пребывания больных в стационаре, организация лечения больных в 

ПТУ амбулаторного типа. Если госпитализация неизбежна, то необходимо 

разделить потоки больных, имеющих бактериовыделение, МЛУ-ТБ, ко-

инфекцию и поместить их в изолятор или в палаты, расположенные в 

отдельных зданиях [58, 67, 74, 165].  

Важнейшим компонентом борьбы с нозокомиальной трансмиссией МБТ 

является изоляция контагиозных больных [71, 74, 104, 105, 110, 199, 207]. 

Изоляция контагизных больных может быть отменена лишь в том случае, 

когда после проведенного лечения, было получено три последовательных 

отрицательных мазка мокроты на наличие туберкулезных микобактерий [3, 

116, 124, 194].  

Другим важнейшим компонентом борьбы с нозокомиальной 

трансмиссией МБТ является создание в ПТУ системы инфекционного 

контроля с использованием различных технических приспособлений, как 

например, - системы вентиляции и бактерицидной ультрафиолетовой 

иррадиации [58, 71, 74]. Существует два типа систем вентиляции – местная 

вытяжная вентиляция и общая вентиляция [3, 167]. Местная вытяжная 

вентиляция, представленная, например, кабиной для сбора мокроты, 

полностью изолирует больного и удаляет воздушные ядра капелек, 

содержащих МБТ. Общая вентиляция медицинского учреждения должна быть 

включена в любой план борьбы с туберкулезом и ее задачами являются - 

удаление зараженного воздуха, контроль воздушных потоков в палатах, 

контроль воздушных потоков в учреждении [3, 40, 58, 74, 188]. Для удаления 

зараженного воздуха используется два типа систем общей вентиляции: 

сквозные и с рециркуляцией. В сквозных системах воздух поступает в 

центральную систему снаружи, а затем 100% его выводится обратно. В 

системах с рециркуляцией наружу выводится только лишь небольшая часть 

воздуха. Если воздух возвращается в комнату, то выпускной вентилятор 

должен находиться вблизи высокоэффективного фильтра воздушных частиц 
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(НЕРА). НЕРА-фильтры – это устройства для очистки воздуха, удаляющие не 

менее 99,7% частиц диаметром >0,3 микрон. НЕРА-фильтры используют для 

очистки воздуха перед его выводом наружу или перед его возвращением в 

палату. Если НЕРА-фильтра нет в наличие, то весь воздух должен выводиться 

наружу. Для изоляции больных МЛУ-ТБ используют палаты с отрицательным 

давлением [3, 58, 74]. Ультрафиолетовое излучение не может заменить 

вентиляцию, и используется как дополнение к другим техническим средствам, 

прежде всего для иррадиации воздуха в трубах или в верхней части 

помещения [3]. 

Устройства личной респираторной защиты являются важнейшим 

компонентом системы инфекционного контроля [3, 58, 74, 197]. Респираторы, 

используемые сотрудниками ПТУ, должны отфильтровывать микронные 

частицы с эффективностью в 95% при скорости потока до 50 литров в минуту. 

Утечка через уплотнитель не должна превышать 10% [3, 58, 74, 197]. 

Внедрение системы инфекционного контроля в ПТУ требуют 

значительных финансовых вложений. Например, в 1996 году опрос 

американских больниц показал, что в 99% из них имелись туберкулезные 

изоляторы, и большинство больниц располагало респираторами для своих 

сотрудников [186]. В Нью-Йорке, усовершенствование 

противоэпидемических мероприятий в лечебных учреждениях сыграло 

важную роль в снижении общего числа случаев МЛУ-ТБ - со 115 в 1991 году, 

до 30 в 1993 году [186]. Опрос бельгийских больниц в 1995 году показал, что 

лишь 24% медработников используют маски, способные задерживать частицы 

размером в один микрон, а НЕРА-фильтры находились только в некоторых 

вентиляционных системах (210, 230].  

Экономические последствия от распространения МЛУ-ТБ могут быть 

значительными. Например, затраты на лечение одного больного МЛУ-ТБ в 

США превышали 200000 долларов США [174]. В Нью-Йорке в разгар 

эпидемии МЛУ-ТБ стоимость лечения одного больного МЛУ-ТБ достигала 1-

го млн. долларов США [119, 174]. В 5 американских больницах, имевших 
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инфекционные отделения (в 4-х из них имели место вспышки МЛУ-ТБ), 

дополнительные затраты на закупку технического оборудования для 

установки системы инфекционного контроля потребовали вложения в 

среднем – 163000 Долларов США (диапазон от 45000 до 524000 Долларов 

США), затраты на меры индивидуальной защиты в среднем – 62023 Долларов 

США (диапазон от 270 до 422526 Долларов США) [177]. По оценкам авторов 

[103], предотвращение одного случая профессионального заболевания 

туберкулезом в Университете штата Вирджиния за счет использования НЕРА-

респираторов, обходится в сумму до 1,3 млн. Долларов США. Оценки затрат 

на предупреждение одного случая профессионального заболевания 

туберкулезом, касаются преимущественно больниц в США, где 

заболеваемость туберкулезом невысока. К сожалению, высокая стоимость 

современных методов инфекционного контроля часто делает их 

недоступными для стран с ограниченными ресурсами.  

Внедрение в начале XXI века в России стратегии лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких краткосрочными стандартными 

курсами химиотерапии не привело к ожидаемым результатам [1, 26, 49]. 

Эффективность проводимого лечения стала снижаться в связи с появлением 

полирезистентных форм туберкулеза и МЛУ-ТБ.  

Важным резервом повышения эффективности лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+, МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ 

является использовании комплексного метода, сочетающего химиотерапию с 

плановым и своевременным применением хирургических вмешательств. 

Целью и основными задачами хирургического лечения является ликвидация и 

радикальное удаление основного очага инфекционного поражения – каверны, 

фокусов казеозного некроза (туберкулом) и зоны массивной очаговой 

диссеминации туберкулеза [8, 37, 39]. Исход хирургического вмешательства 

во многом зависит от времени применения операции [12, 14, 15, 16, 37, 39]. 

Ранние показания к радикальному хирургическому лечению, устанавливаемые 

после завершения интенсивной фазы химиотерапии (2-3 месяца с момента 
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начала лечения) обеспечивают его высокую эффективность в связи с 

использованием ограниченных резекций. Сохранение полостей распада в 

легких и МБТ+ после окончания полного курса химиотерапии (6-8 месяцев с 

момента начала лечения) определяют расширенные показания к 

хирургическому лечению [8, 14, 15, 51]. В этом случае объем хирургических 

вмешательств возрастает - используют расширенные резекции легких типа 

лоб-билоэктомии и пневмонэктомии. При развитии распространенных и 

осложненных форм лекарственно-устойчивого туберкулеза легких, в том 

числе ПРТ, МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, показания к операции относят к поздним 

вынужденным, связанным с повышенным хирургическим риском при полной 

бесперспективности консервативного лечения [8, 12, 13, 14, 15, 19, 52, 59, 92, 

93]. Эффективность комплексного метода снижается из-за высокого риска 

развития тяжелых послеоперационных осложнений [8, 12, 19, 39, 52]. 

Таким образом, только ранние показания к хирургическому лечению 

впервые выявленных больных с деструктивными и резистентными формами 

туберкулеза легких позволяют добиться эффективного их излечения [14, 16, 

51, 55, 87].  

В начале XXI века в ЦНИИТ РАМН была разработана новая стратегия 

комплексного лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

КВ+, МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, основанная на раннем и широком применении 

радикальных, а также коллапсотерапевтических и коллапсохирургических 

методов лечения [12, 14, 16, 19, 31, 52, 87, 92, 93].  

Раннее использование коллапсотерапевтических и 

коллапсохирургических методов для лечения впервые выявленных больных с 

КВ+ и МЛУ-ТБ показало их высокую эффективность в связи с сокращением 

сроков предоперационной подготовки и уменьшением инфильтративных 

изменений в зоне предполагаемого радикального вмешательства. Например, в 

Пензенском областном ПТД доля больных туберкулезом легких с КВ+, 

которым были выполнены коллапсотерапевтические операции в ранние сроки 

(от 1-го до 4-х месяцев от начала лечения), составляла - 67,7% от их общего 
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числа [6, 87]. Применение ранних коллапсотерапевтических операций 

позволило не только успешно излечить большую часть больных туберкулезом 

легких с КВ+ без использования в дальнейшем хирургических методов, но и 

существенно сократить объем хирургических вмешательств у тех из них, кому 

они потребовались [6, 87]. 

Новая стратегия комплексного лечения была успешно внедрена в 

Пензенском ОПТД, где в 2010 году было прооперировано 122 впервые 

выявленных больных с КВ+, что составило 47,7% от их общего числа. Доля 

больных с КВ+, которым операции были выполнены в сроки от 1 до 3 месяцев 

с момента начала лечения, составляла - 71% от их общего числа. Случаев 

послеоперационной летальности зарегистрировано не было. В результате 

применения вышеуказанной стратегии доля больных туберкулезом легких с 

КВ+, у которых прекратилось бактериовыделение, возросла до - 90,2%, а доля 

больных с клиническим излечением до - 85,2% от их общего числа 

соответственно [6, 87].  

В настоящее время для лечения больных туберкулезом легких с КВ+ 

широкое распространение получили малоинвазивные методы хирургического 

лечения [2, 5, 18, 19, 59, 82]. Авторы [5] показали, что за период с 2004 по 

2009 годы послеоперационные осложнения после малоинвазивных операций, 

выполненных 156 больным туберкулезом легких с КВ+, возникали в 4 раза 

реже по сравнению с резекционными вмешательствами. Доля больных с КВ+ 

с клиническим излечением составила - 88,5% от общего числа больных, 

перенесших малоинвазивные вмешательства.  

Использование хирургических методов в комплексном лечении требуется 

для значительной части больных МЛУ-ТБ с КВ+, но сопряжено с высоким 

риском развития осложнений и рецидивов заболевания. Авторами [12, 15, 16, 

19, 39, 49, 51, 52, 55, 92, 93] были разработаны основные принципы 

хирургического лечения больных МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ, нуждающихся в 

хирургическом лечении: раннее использование хирургических методов; 

стремление к выполнению радикальных вмешательств с использованием 
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различных методов коррекции объема плевральной полости; при 

невозможности выполнения радикальных операций широкое использование 

коллапсохирургических методик; широкое использование малоинвазивных 

методик. В работе [19] были изучены непосредственные результаты 405 

хирургических вмешательств, из которых 272 (67,2% от их общего числа) 

были выполнены по поводу МЛУ-ТБ, а 133 операции (32,8% от их общего 

числа) по поводу ШЛУ-ТБ. В результате были достигнуты впечатляющие 

результаты – доля больных МЛУ-ТБ с полным клиническим излечением 

достигала - 91,3%, а доля больных ШЛУ-ТБ – 89,9% от общего числа 

больных, подвергнутых хирургическому лечению.  

Новая стратегия комплексного лечения, основанная на сочетании 

химиотерапии с ранним и широким применением радикальных, 

коллапсотерапевтических и коллапсохирургических методов лечения, а также 

щадящих малоинвазивных методов хирургического лечения, сумела 

объединить лучшие традиции советской школы с современными подходами, и 

может быть рекомендована для широкого применения в лечении впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких, в том числе с 

МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. 

Вместе с тем, широкое распространение ко-инфекции в субъектах РФ 

оказывает негативное влияние на потребность в оказании хирургической 

помощи больным туберкулезом с КВ+ [40, 56]. Наличие ко-инфекции 

свидетельствует о прогрессировании ВИЧ-инфекции, темпы которого в 2,5 

раза выше, чем у больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза [94]. Потребность 

в хирургических методах снижается, они используется только в экстренных 

случаях, например, для дренирования плевральной полости при прорыве 

туберкулезной каверны [56].  

После завершения интенсивной фазы лечения для продолжения лечения 

больные направляются в амбулаторное подразделение ПТУ. Организация 

лечения больных туберкулезом легких во многом зависит от согласованности 

действий стационарного и амбулаторного подразделений ПТУ. Данное 
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взаимодействие должно обеспечивать одинаковую тактику ведения больного, 

ликвидировать дублирование диагностических процедур, привести к 

уменьшению затрат на необоснованное пребывание больных в стационаре. 

Например, используемая в ФГУ «Уральский НИИФП» МЗСР система 

управления, основанная выработке алгоритмов действия врача, позволяет 

решать проблему взаимодействия между стационаром и диспансерным 

подразделением с помощью электронной истории болезни, содержащей 

программу действий врача. Электронные истории болезни представляют 

единую базу, из которой каждый врач может получить необходимые сведения 

и проследить за всеми назначениями и процедурами, которые были назначены 

больному [21]. Для распределения потоков больных туберкулезом между 

клиническими базами Уральского НИИФП и областного ПТД используются 

совместные консультации специалистов, проводимые с использованием 

телемедицинской системы связи, происходит выделение групп больных, 

нуждающихся в высокотехнологичных методах диагностики и лечения [20]. В 

Белгородском областном ПТД для повышения качества работы 

противотуберкулезной службы были пересмотрены взаимосвязи всех 

процессов деятельности фтизиатрической службы региона. Были внедрены 

унифицированные формы планирования и учета профилактических осмотров 

населения на туберкулез, обучение специалистов, постоянный аудит работы 

фтизиатров в аспекте оказания систематической помощи врачам ОЛС. Все это 

позволило за 5 лет увеличить охват населения профилактическими осмотрами 

до 71,3% (% от всего населения области), в 4 раза снизить заболеваемость 

фиброзно-кавернозным туберкулезом легких – с 2,0 до 0,5 на 100000 

населения [80].  

Таким образом, сегодня организация лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких в субъектах РФ представляет собой 

произвольное сочетание принципов комплексного лечения, принципов DOTS 

и DOTS-ПЛЮС в разных комбинациях.  
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В настоящее время в подавляющем большинстве субъектов РФ 

происходит реорганизация инфраструктуры ПТУ за счет вертикальной 

интеграции и присоединения к головному ПТД региональных ПТД, 

преобразуемых в филиалы, для усиления стационарного звена [1, 32, 33, 44, 

62, 83, 88, 98]. Например, структура ГБУЗ «Иркутский областной ПТД» в 

результате реорганизации, проведенной в 2006 г., состоит из головного ПТД и 

присоединенных к нему 9 областных ПТД, которые приобрели статус 

филиалов. Это позволило объединить коечный фонд, представленный 1069 

койками и развернуть в составе стационара 14 отделений для больных 

туберкулезом легких, (861 койка), 2 легочно-хирургических отделения (81 

койка), 2 дневных стационара (35 коек) и 2 отделения для больных с 

внелегочными формами туберкулеза. В составе муниципальных ПТД городов 

и районов области были сохранены 4 диспансера, 10 кабинетов с отделениями 

и 14 кабинетов без коечного фонда. Однако для обретения полноценной 

инфраструктуры требуется создание не вертикальной, а горизонтальной или 

кластерной инфраструктуры ПТУ с образованием ряда стационарных и 

амбулаторных подразделений, предназначенных для лечения однородных 

групп больных туберкулезом легких, территориально обособленных, но 

функционально связанных между собой. 

Кластер – это новая форма сетевой организации, позволяющей быстро и 

инновационно адаптировать внутренние структуры к быстро меняющейся 

внешней среде. Основоположником концепции развития кластеров или 

сетевых территориальных объединений является М.Портер [69]. Кластер 

объединяет группу географически близких, связанных между собой компаний 

и сотрудничающих с ними организаций, совместно действующих в 

определенном виде деятельности, характеризующихся общностью 

направлений деятельности и дополняющих друг друга [69].  

Характерными особенностями кластера являются: - взаимосвязи, которые 

позволяют участникам кластера приобретать более мощный потенциал в 

сравнении с теми организациями, которые работают в одиночку; - кооперация 
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и сотрудничество между участниками кластера, что является стимулом к 

поиску новых, более совершенных идей и решений; - соответствие стратегии 

развития каждого участника кластера, общей стратегии развития кластера. 

Кластерная инфраструктура предлагает новый способ получения 

преимуществ от такого фактора, как его географическое расположение, 

используя преимущества участников, находящихся на максимально близком 

расстоянии друг от друга.  

Важно подчеркнуть, что участники кластера получают многочисленные 

преимущества именно от их объединения и сотрудничества, не теряя при этом 

своей самостоятельности. Участники кластера получают преимущества за 

счет объединения высококвалифицированных сотрудников, расширения 

возможностей для проведения научных исследований и внедрения 

высокотехнологичных методик лечения больных туберкулезом. Кроме того, 

значительные преимущества участникам кластера дает общая закупка 

оборудования, медикаментов, расходных материалов, которое ведет к 

уменьшению цены за счет увеличения объемов закупок.  

Заключение. В последнем 20-летии в мире сложилась неблагоприятная 

эпидемическая ситуация по туберкулезу, обусловленная значительным 

распространением МЛУ-ТБ и ко-инфекции, о чем свидетельствуют работы 

зарубежных и отечественных авторов. Представляется актуальным изучение 

причин значительного распространения туберкулеза легких в конце XX- 

начале XXI века в России, входившей в состав Советского Союза, имевшего 

одну из лучших в мире противотуберкулезных программ, позволившей в 70-х 

годах прошлого века подойти к историческому рубежу – ликвидации 

туберкулеза в стране, занимавшей 1\6 часть мира. Является актуальным 

изучение эпидемиологии ко-инфекции, ее влияния на динамику основных 

эпидемиологических показателей. По данным литературы эти вопросы 

остаются в настоящее время изученными недостаточно. 

Возникла необходимость в изучении причин снижения результатов 

лечения больных туберкулезом легких. Важным является оценка частоты 
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досрочного прекращения лечения и ее влияния на эффективность 

проводимого лечения, а также изучение причин трансформации показателя 

смертности от туберкулеза в современных эпидемиологических условиях. 

Определение социальных и клинических факторов, оказывающих 

влияние на результаты лечения, позволит обосновать необходимость внесения 

изменений в существующую систему регистрации больных туберкулезом 

легких и разработать дополнительные критерии для повышения 

достоверности оценки результатов лечения. Для оценки эпидемической 

ситуации по ко-инфекции в субъектах РФ и ее влияния на потребность в 

оказании хирургической помощи больным туберкулезом легких требуется 

внедрение новых методов анализа. 

 Целесообразным является изучение организационных причин снижения 

результатов лечения больных туберкулезом легких для обоснования перехода 

к кластерной инфраструктуре ПТУ для организации лечения больных с 

разными клиническими формами туберкулеза легких.  



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В главе приведено описание объекта исследования, используемые данные 

и методы их обработки. Также приведены этапы исследования с указанием 

применяемых на каждом этапе методов обработки данных. 

Объектом исследования являлись больные туберкулезом легких, 

предметом исследования – организация лечения больных туберкулезом 

легких. Исследование проведено в 2008-2012 годах на базе ФГБУ 

«Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» и Рязанского 

областного клинического противотуберкулезного диспансера. Исследование 

состояло из нескольких этапов (схема 2.1), в которых были сформулированы 

методологические подходы, методические приемы и методы анализа данных. 

Сбор информации осуществлялся посредством сплошного и выборочного 

изучения официальной учетно-отчетной документации и статического анализа 

интересующих параметров. 

Источниками информации послужили отчетные формы МЗ РФ и 

Росстата, статистическая информация Росстата и численности населения, 

сведения от респондентов противотуберкулезной службы, вносимые в 

специально разработанные таблицы, а также опросный лист, состоящий из 32 

характеристик, разработанный для проведения многофакторного анализа. 

Были рассчитаны следующие показатели и проведен их ретроспективный 

анализ: 

- показатели, характеризующие эпидемическую ситуацию: заболеваемость 

населения туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, заболеваемость с установленным бактериовыделением, 

смертность населения от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, доля больных 

туберкулезом легких с деструкцией легочной ткани, с МЛУ-ТБ (% от их 

общего числа); 

 



Материалы и методы исследования   (Схема 2.1) 

 

Материалы 

исследования 

1. Сведения из отчетных 

форм Росстата по РФ №8 

и №33 (за 20 лет), №61 

(за 10 лет). 

Сведения из отчетных 

форм МЗ РФ Приказ 

№50 от 13.02.2004 г. (за 

4 года) 

2. Сведения о 7310 

больных с КВ+ с 

неэффективным 

исходом лечения, в том 

числе 1932 с МЛУ-ТБ; 

о 2929 больных, 

досрочно прервавших 

лечение, в том числе 

268 с МЛУ-ТБ, 

полученные из 66 

субъектов РФ за 2010 г. 

Сведения о 6249 

умерших больных, 

полученные из 81 

субъекта РФ за 2010 г. 

3. Сведения о 237 

впервые выявленных 

больных 

туберкулезом легких, 

зарегистрированных 

для лечения в 

Рязанском областном 

клиническом ПТД в 

2011 г. 

4. Сведения из 

отчетных форм 

Росстата по РФ №8 и 

№33, №61 за 2010 г. 

Сведения из 

отчетных форм МЗ 

РФ Приказ №50 от 

13.02.2004 г. за 2010 

г. 

5. Сведения из отчетных 

форм Росстата по РФ №8 и 

№33 за 2010 г. 

Отчетные формы МЗ РФ 

Приказ №50 от 13.02.2004 

г. за 2010 г.  

Сведения о 7310 больных 

с неэффективным 

исходом лечения, 

полученные из 66 

субъектов РФ в 2010 г. 

Источники 

информации 

Методы логического 

анализа 

Отчетные формы Росстата №8, №33 (за 20 лет), №61 (за 10 лет). Данные Росстата о численности 

населения по полу и возрасту (за 20 лет). Учетные и отчетные формы МЗ РФ Приказ №50 от 13.02.2004 

г. (за 4 года).  

Запросы сведений из первичной медицинской документации (учетные и отчетные формы МЗ РФ 

Приказ №50 от 13.02.2004 г.), внесенные в специально разработанные таблицы для их выборочного 

изучения, полученные из 66 и 81 субъектов РФ за 2010 г. Специально разработанный опросный лист, 

состоящий из 32 характеристик, для сбора сведений о 237 больных (Рязанская область) за 2011 г. 

Методы 

обработки 

статистического 

материала 

Вычисляли среднее значение, стандартное отклонение, 95% 

доверительный интервал для пропорции, коэффициент корреляции по 

Пирсону и р. Для оценки достоверности различия качественных признаков 

(долей в группах) использовали точный тест Фишера (для двух 

параметров) и Хи-квадрат (для трех и более параметров) Для определения 

меры риска неблагоприятного исхода лечения вычисляли относительный 

риск развития события (relative risk), отношения шансов (odds ratio), их 

95% доверительные интервалы и р. Для обработки данных применены 

стандартные пакеты статистических программ: «Statistica», Excel 

Методы количественного 

анализа данных.  

Сравнительный и 

корреляционный анализ. 

Картографический 

анализ. Когортный 

анализ. Матричный 

анализ. 



- показатели, характеризующие результаты лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких по данным когортного анализа: доля больных с 

эффективным и неэффективным КХТ, доля больных - умерших, досрочно 

прервавших лечение, выбывших; доля больных, подвергнутых 

хирургическому лечению; 

- рассчитывались: интенсивные показатели, характеризующие 

распространение явления в среде (на 100 000 населения); экстенсивные 

показатели (структура больных с МБТ+ и КВ+, структура больных с КВ+ с 

неэффективным КХТ, структура больных, досрочно прервавших лечение, 

структура причин смерти, структура сопутствующих заболеваний, явившихся 

причинами смерти, возрастной состав больных туберкулезом легких и 

туберкулезным менингитом, возрастной состав, умерших от туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции и других заболеваний); показатели соотношения (эффективно 

и неэффективно излеченных больных);  

- были разработаны: индекс ожидания (ИО), индекс эффективности лечения 

(ИЭ) и индекс ко-инфекции (ИК); 

- для оценки динамики основных показателей вычислялись темпы их роста 

(снижения). Темпы роста (снижения) рассчитывались за один год, десять лет, 

суммарный за весь изучаемый период, а также ежегодные темпы сдвига; 

- изучено картографическое распределение в субъектах РФ: заболеваемости 

туберкулезом легких с КВ+; доли больных туберкулезом легких с КВ+, 

подвергнутых хирургическому лечению; распространения туберкулеза легких 

среди впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией; распространения ВИЧ-

инфекции среди впервые выявленных больных туберкулезом легких. 

Для решения поставленных задач использованы данные статистических 

форм, утвержденных Росстатом: форма №8 «Сведения о заболеваниях 

активным туберкулезом» (далее отчетная форма №8); форма №33 «Сведения о 

больных туберкулезом» (далее отчетная форма №33); форма №61 «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-инфекцией» (далее отчетная форма №61), а также 

формы отраслевой учетной и отчетной документации мониторинга 



 

 

48 

 

туберкулеза МЗСР России, утвержденные приказом №50 от 13 февраля 2004 г. 

(далее формы Приказа №50). 

Методы статистической обработки данных представлены в Схеме 2.1.  

На первом этапе исследования для определения поворотных пунктов в 

эпидемиологии туберкулеза легких в России за период с 1991 по 2011 годы, 

были использованы следующие материалы: 

- Показатели заболеваемости туберкулезом были рассчитаны на основании 

данных, полученных из отчетной формы №8 за период с 1992-2011 годы в 

целом для России и субъектов РФ, а также данных Росстата о численности 

населения- 20 документов; 

- для расчета значения показателя заболеваемости туберкулезом на начало 

десятилетия использованы данные из отчетной формы №8 за 1991 год, а также 

данные Росстата о численности населения - 1 документ; 

 - Показатели смертности от туберкулеза легких за период с 1992-2011 годы 

в целом для России и субъектов РФ были рассчитаны на основании данных 

Росстата о численности умерших больных и данных о численности населения 

– 20 документов; 

- для определения значения показателя смертности от туберкулеза на начало 

десятилетия использованы данные Росстата за 1991 год – 1 документ; 

Для оценки динамики показателей заболеваемости и смертности от 

туберкулеза легких рассчитывались ежегодные темпы их роста (снижения); 

- Структура больных, зарегистрированных для лечения, и доля больных, 

подвергнутых хирурургическому лечению, за период с 2005 по 2011 годы 

были рассчитаны на основании данных, полученных из отчетной формы №33 

– 7 документов; 

- Доля больных деструктивным туберкулезом легких среди впервые 

выявленных больных, зарегистрированных для лечения, в целом для России и 

субъектам РФ была рассчитана на основании данных из отчетной формы №33 

за период с 2000-2011 годы – 12 документов; 
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- Для ранжирования субъектов РФ в зависимости от доли больных с КВ+, 

были использованы данные из отчетной формы №33 за 2011 год – 1 документ: 

- Результаты ранжирования в зависимости от уровня распространения 

деструктивного туберкулеза легких в субъектах РФ были представлены в виде 

цветного графического изображения на карте России; 

- Для ранжирования субъектов РФ в зависимости от доли больных с КВ+, 

подвергнутых хирургическому лечению, были рассчитаны доверительные 

интервалы (ДИ) на основании данных, представленных в отчетной форме №33 

за 2011 год – 1 документ: 

- Результаты ранжирования субъектов РФ в зависимости от доли впервые 

выявленных больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, были 

представлены в виде цветного графического изображения на карте России; 

- Для сопоставления доли больных с КВ+ с долей больных с МЛУ-ТБ и 

долей больных с КВ+ с неэффективным КХТ, были использованы данные из 

отчетной формы №33 и отчетных форм Приказа 50 по России и субъектам РФ 

за 2011 год – 3 документа; 

- Показатели по ВИЧ-инфекции и туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-

инфекцией, были рассчитаны за период с 2002-2011 годы на основании 

данных из отчетной формы №61 и данных Росстата о численности населения 

– 10 документов. 

Для оценки динамики показателей заболеваемости и смертности от ВИЧ-

инфекции и туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, рассчитывались 

ежегодные темпы их роста (снижения); 

- Для анализа возрастной кривой распределения больных туберкулезом 

легких и больных туберкулезным менингитом в целом по России были 

использованы сведения из отчетной формы №8 за 1999, 2007 и 2011 годы – 3 

документа; 

- Для определения доли городских жителей, доли лиц БОМЖ и доли лиц из 

учреждений ФСИН среди впервые выявленных больных туберкулезом и ВИЧ-
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инфекцией в целом по России были использованы сведения из отчетной 

формы №8 и №61 за 2009-2011 годы - 3 документа. 

На втором этапе исследования для анализа результатов лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких были использованы следующие 

материалы: 

- Для сравнительного анализа причин низкой эффективности лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких и деструктивным 

туберкулезом легких были использованы сведения о 11013 больных с 

неэффективным КХТ и 6118 умерших больных туберкулезом легких, и 8296 

больных с неэффективным КХТ и 4054 умерших больных туберкулезом 

легких с КВ+, полученные из отчетной формы №8-ТБ «Сведения о 

результатах химиотерапии больных туберкулезом легких» Приказа №50 за 

2010 год в целом для России – 2 документа; 

- Для определения структуры 7310 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с КВ+ с неэффективным КХТ были использованы 

выборочные сведения из отчетных форм Приказа №50, полученные в 

результате запроса, направленного в ПТД 66 субъектов, внесенных в 

специально разработанные таблицы для их выборочного изучения – 66 

документов; 

- Для определения структуры 2929 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с КВ+, досрочно прервавших лечение, были 

использованы выборочные сведения из отчетных форм Приказа №50, 

полученные в результате запроса, направленного в ПТД 66 субъектов, 

внесенных в специально разработанные таблицы для их выборочного 

изучения – 66 документов;  

- Для определения структуры 6249 умерших впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, зарегистрированных для лечения в 2010 году, были 

использованы выборочные сведения из отчетных форм Приказа №50, 

полученные в результате запроса, направленного в ПТД 81 субъекта РФ, 

внесенных в специально разработанные таблицы для их выборочного 

изучения – 81 документ (Приложение 2); 
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 - Для поиска возрастных интервалов, соответствующих причинам смерти 

больных туберкулезом легких и определения структуры сопутствующих 

заболеваний у 2062 умерших больных, были получены выборочные сведения 

из отчетных форм Приказа №50 в результате запроса, направленного в ПТД 

81 субъекта РФ, внесенных в специально разработанные таблицы для их 

выборочного изучения – 81 документ (Приложение 2); 

На третьем этапе исследовании были определены социальные и 

клинические факторы, оказывающие влияние на результаты лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких. Единицей наблюдения служили 

впервые выявленные больные туберкулезом легких, зарегистрированные для 

лечения в Рязанском областном противотуберкулезном диспансере с 01 

января по 31 декабря 2011 года. Для анализа статистических данных был 

разработан опросный лист, состоящий из 32 характеристик (Приложение 3). 

Для проведения комплексного лечения в период интенсивной фазы лечения 

все больные были госпитализированы в областной КПТД, где каждый из них 

прошел полное клиническое обследование.  

У больных с МБТ+ диагноз был подтвержден лабораторными методами 

исследования, включавшими в себя - простую микроскопию мокроты и 

культуральные исследования мокроты. Больные с МБТ+ получали КХТ в 

соответствии с результатами ТЛЧ к ПТП. Для лечения больных туберкулезом 

легких, имевших полости распада в легких, использовались хирургические 

методы.  

Ежедневный прием ПТП проводился под непосредственным 

наблюдением медицинских работников. Сведения были получены за 2011 год 

из учетных и отчетных форм Приказа №50. 

В исследование были включены 237 пациентов, среди которых 

преобладали лица мужского пола, доля которых составляла – 69,2%, а 

женского пола - 30,8% от их общего числа соответственно (таб.2.1). 
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Таблица 2.1 

Распределение по возрасту 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких (абс. число) 

Возраст (годы) 
Пол 

Всего 
муж. жен. 

15 - 24 15 (62,5)* 9 (37,5)* 24 

25 - 34 28 (63,6) 16 (36,4) 44 

35 - 44 45 (78,9) 12 (21,1) 57 

45 - 54 41 (70,7) 17 (29,3) 58 

55 - 64 26 (78,8) 7 (21,2) 33 

> 65 9 (42,9) 12 (57,1) 21 

Итого: 164 (69,2) 73 (30,8) 237 

Приложение: *в скобках % от всего 

Наибольшее число больных было зарегистрировано в возрастных 

группах - 45-54 и 35-44 года, доля которых составила – 24,5% и 24,1% от их 

общего числа соответственно (таб.2.1).  

Таблица 2.2 

Гражданский статус 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, % 

Гражданский статус 
Пол 

муж. жен. 

женат/замужем 45,6 47,9 

холост/не замужем 40,9 19,2 

разведен/разведена 9,8 9,8 

вдовец/вдова 3,7 23,1 

 

Большинство пациентов имели семью: среди женщин доля таких больных 

составляла – 47,9%, а среди мужчин – 45,6% от их общего числа 

соответственно (таб.2.2). Доля холостых мужчин составляла – 40,9%, что в 2,1 

раза превышало долю незамужних женщин, равную - 19,2% от их общего 

числа соответственно. Каждая четвертая женщина была вдовой, что в 6,2 раза 

превышало таковое среди мужчин (таб.2.2). 

Большинство пациентов проживало в Рязани – 40,1% от их общего числа. 

Доля мужчин, проживающих в Рязани составляла – 31,1%, что было в 1,9 раза 
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меньше, по сравнению с долей женщин, составлявшей – 60,3% от их общего 

числа соответственно (таб.2.3). 

Таблица 2.3 

Распределение по месту жительства 237 впервые выявленных 

больных туберкулезом легких, %  

Место жительства 
Пол 

Всего 
муж. жен. 

областной город 31,1 60,3 40,1 

город районного подчинения 32,3 15,1 27,0 

село 36,6 24,7 32,9 

 

В селе, напротив, доля мужчин превышала долю женщин в 1,5 раза и 

составляла – 36,6% от их общего числа (таб.2.3). 

Среди пациентов обоего пола была зарегистрирована высокая доля 

безработных, составлявшая – 37,1% от их общего числа. Доля безработных 

мужчин составляла – 42,7%, а среди женщин – 24,7% от их общего числа 

соответственно (таб.2.4). 

Таблица 2.4 

Распределение по занятости 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, %  

Занятость 
Пол 

Всего 
муж. жен. 

безработный 42,7 24,7 37,1 

учащийся 2,4 2,7 2,5 

пенсионер 9,1 15,1 11,0 

домохозяйка 0,0 1,4 0,4 

государствен. учр. 9,1 17,8 11,8 

акционерное или частное 

предприятие 
22,0 17,8 20,7 

инвалид 14,6 20,5 16,5 

 

Среди работающих пациентов, преобладали женщины, доля которых в целом 

составляла – 35,6%, а среди мужчин – 31,1% от их общего числа 

соответственно (таб.2.4). 
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Подавляющее большинство пациентов, ранее находившихся в 

учреждениях ФСИН, были лица мужского пола, их доля составляла – 12,2%, 

что в 8,7 раза превышало таковую среди женщин, составлявшую – 1,4% от их 

общего числа соответственно.  

Вредные привычки в подавляющем большинстве случаев встречались 

чаще среди мужчин, доля которых составила - 76,8% от их общего числа, а 

среди женщин только – 15,8% от их общего числа. Доля курящих пациентов в 

1,8 раза превышала долю больных, злоупотребляющих алкоголем, и 

составляла – 47,3% от их общего числа (таб.2.5). Пациенты, страдающие 

наркоманией, были зарегистрированы только среди лиц мужского пола, их 

доля составила – 3,4% от их общего числа. 

Таблица 2.5 

Распределение вредных привычек у 237 впервые выявленных 

больных туберкулезом легких, %  

Вредные привычки 
Пол 

Всего 
муж. жен. 

нет 23,2 84,9 42,2 

курение 62,8 12,3 47,3 

злоупотребление 

алкоголем 
36,0 6,8 27,0 

наркомания 4,9 0,0 3,4 

 

Наибольшее число пациентов, доля которых составляла – 83,5% от их 

общего числа, было зарегистрировано среди тех из них, у которых 

длительность заболевания, начиная от первых жалоб до начала лечения, не 

превышала 1-го месяца (таб.2.6). По мере увеличения длительности 

заболевания число заболевших пациентов уменьшалось и по истечении 12 

мес. их доля уменьшилась до 0,8% от их общего числа (таб.2.6). 

Подавляющее большинство пациентов на момент начала лечения не 

имели контакта с больными туберкулезом в анамнезе: среди мужчин доля 

таких больных составляла – 93,3%, а среди женщин – 86,3% от их общего 

числа соответственно (таб.2.7).  
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Таблица 2.6 

Длительность заболевания* 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, %  

Длительность 

заболевания (мес.)* 

Пол 
Всего 

муж. жен. 

0 - 1 82,9 84,9 83,5 

2 – 3 9,1 5,5 8,0 

4 – 5 3,0 2,7 3,0 

6 – 7 1,2 4,1 2,1 

8 – 9 0,0 2,7 0,8 

10 – 12 2,4 0,0 1,7 

> 12 1,2 0,0 0,8 

Приложение: *от первых жалоб до начала лечения 

Подавляющее большинство пациентов заболели туберкулезом в результате 

семейного контакта, доля таких больных среди мужчин составляла – 4,9%, а 

среди женщин – 13,7% от их общего числа соответственно (таб.2.7). 

Таблица 2.7 

Наличие туберкулезного контакта на момент выявления 

заболевания среди 237 впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, %  

Туберкулезный 

контакт* 

Пол 
Всего 

муж. жен. 

нет 93,3 86,3 91,1 

семейный 4,9 13,7 7,6 

производственный 1,8 0,0 1,3 

Приложение: *на момент выявления заболевания 

Около половины пациентов не имели сопутствующих заболеваний, и их 

доля составляла – 44,7% от их общего числа (таб.2.8). Среди мужчин 

сопутствующие заболевания встречались в 2,2 раза чаще, по сравнению с 

женщинами.  

Среди сопутствующих заболеваний преобладали сердечно-сосудистые 

заболевания, доля таких больных составляла – 13,9% от их общего числа 

(таб.2.8). 
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Таблица 2.8 

Основные сопутствующие заболевания, зарегистрированные среди 

237 впервые выявленных больных туберкулезом легких (абс. число) 

Сопутствующие заболевания 
Пол 

Всего 
муж. жен. 

Нет 74 (69,8%)* 32 (30,2%) 106 

Гепатит 12 (80,0%) 3 (20,0%) 15 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 
20 (60,6%) 13 (39,4%) 33 

Диабет 5 (45,5%) 6 (54,5%) 11 

Психические заболевания 8 (88,9%) 1 (11,1%) 9 

Гастрит, язва желудка 9 (69,2%) 4 (30,8%) 13 

Другие 36 (72%) 14 (28%) 50 

Итого: 164 (69,2%) 73 (30,8) 237 

Приложение: *в скобках % от всего 

Сердечно-сосудистые заболевания чаще встречались среди мужчин, доля 

которых составляла – 60,6%, и в 1,5 раза превышала таковую по сравнению с 

женщинами, доля которых составляла – 39,4% от их общего числа. Доля 

больных гепатитом составляла – 6,3%, гастритом и язвой желудка - 5,5%, 

сахарным диабетом - 4,6%, психическими заболеваниями - 3,8% и другими 

заболеваниями - 21,1% от их общего числа соответственно.  

На четвертом этапе для оценки эпидемической ситуации по 

туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, в субъектах РФ и определения 

потребности в оказании хирургической помощи больным туберкулезом 

легких с использованием метода матричного анализа были использованы 

следующие материалы: 

- Для оценки риска формирования туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией, в субъектах РФ было выбрано 48 субъектов РФ с постепенно 

повышающимися уровнями заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

Для проведения корреляционного анализа были использованы сведения из 

отчетной формы №8 и №61 за 2010 год и данные Росстата о численности 

населения – 48 документов; 
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- Для расчета индекса ко-инфекции (КИ) были использованы сведения о 

32857 больных в возрасте 25-34 года и сведения о 48563 больных ко-

инфекцией, полученные из отчетной формы №8 и отчетной формы №61 за 

2010 год для 81 субъекта РФ и в целом для России – 2 документа; 

- Для определения потребности в оказании хирургической помощи больным 

туберкулезом легких с использованием матричного анализа были 

использованы сведения о больных, подвергнутых хирургическому лечению. 

Сведения были получены из отчетной формы №33 за 2010 год для 81 субъекта 

РФ и в целом для России – 1 документ; 

 - Для проведения матричного анализа  были использованы сведения о 78449 

больных туберкулезом легких, 40875 больных деструктивным туберкулезом 

легких, 6257 больных МЛУ-ТБ, полученные из учетных форм Приказа №50 за 

2010 год для 81 субъекта РФ и в целом для России – 1 документ.  

На пятом этапе для анализа организационных причин снижения 

эффективности лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких и 

обоснования перехода к кластерной инфраструктуре ПТУ были использованы 

следующие материалы: 

- Для количественной оценки впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, зарегистрированных для лечения, была определена их структура. 

Сведения были получены из учетной формы №7-ТБ «Сведения о впервые 

выявленных больных и рецидивах  заболевания туберкулезом легких» 

Приказа №50 за 2010 год в целом по России– 1 документ; 

- Для сравнительной оценки доли больных с КВ+ с неэффективным КХТ 

(всего 7310 больных) и доли больных, подвергнутых хирургическому 

лечению (всего 4834 больных), были использованы выборочные сведения, 

полученные в результате запроса, направленного в ПТД 66 субъектов, 

внесенных в специально разработанные таблицы для их выборочного 

изучения. Сведения были получены из отчетных форм Приказа 50 и отчетной 

формы №33 за 2010 год – 66 документов. 



 

МАТЕРИАЛЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ТУБЕРКУЛЕЗУ ЛЕГКИХ В РОССИИ ЗА 20-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 (1991-2011 годы) 

3.1. Определение поворотных пунктов в эпидемиологии туберкулеза 

легких  

Для определения поворотных пунктов, характеризующих появление 

новых устойчивых трендов в эпидемиологии туберкулеза легких, был 

проведен анализ внутренних и внешних эпидемиологических факторов, 

оказавших наиболее заметное влияние на течение эпидемического процесса в 

России за 20-летний период, охватывающий 1991 - 2011 годы.  

К внутренним (или эндогенным) эпидемиологическим факторам были 

отнесены те из них, под влиянием которых происходили изменения в 

клинической структуре туберкулеза легких у впервые выявленных больных, 

напрямую зависящие от эффективности их лечения. Изменение клинической 

структуры туберкулеза легких влечет за собой необходимость внесения 

изменений в организацию лечения впервые выявленных больных, начиная с 

их регистрации, и заканчивая - инфраструктурой ПТД. 

Внешним (или экзогенным) фактором, оказывающим мощное 

синергетическое влияние на течение туберкулезного процесса, является ВИЧ-

инфекция. В результате взаимодействия обеих инфекций происходит 

формирование туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (ко-инфекция). 

Анализ динамики показателей заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в России за 20-летний период, охватывающий 1991 - 2011 годы, 

позволил выявить 3 периода, обозначенных как поворотные пункты.  

Первый период продолжался с 1991 по 2000 гг. и характеризовался 

резким подъемом значений основных эпидемиологических показателей, 

достигших максимальных значений в 2000 г.  
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Рис. 3.1. Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Россия, 1991-2011 годы 

 (показатель на 100000 населения) 

 



За это время показатель заболеваемости туберкулезом увеличился в 2,7 

раза и составил в 2000 г. – 90,7 (в 1991 г. - 34,0), а показатель смертности в 2,5 

раза и составил – 20,5 (в 1991 г. – 8,1) на 100000 населения соответственно 

(рис.3.1). 

Основной причиной ухудшения эпидемической ситуации по туберкулезу 

в этот период времени явился распад СССР, повлекший за собой падение 

жизненного уровня подавляющего большинства населения. Уникальное 

стечение неблагоприятных обстоятельств, связанных с разрушением 

банковской и производственной систем, явилось причиной ухудшения 

финансирования противотуберкулезных мероприятий и появления перебоев в 

производстве и поставках противотуберкулезных препаратов, что негативно 

отразилось на качестве лечения больных туберкулезом легких. Увеличение в 

2,7 раза численности впервые выявленных больных туберкулезом легких за 

столь относительно короткий период времени, привело к тому, что 

инфраструктура противотуберкулезных учреждений и ее кадровый состав, 

оказались не в состоянии оказывать качественную помощь возросшему числу 

больных в подавляющем большинстве субъектов РФ. В результате произошло 

распространение тяжелых, быстропрогрессирующих форм туберкулеза 

легких, нередко сопровождающихся деструкцией легочной ткани. Если в 

начале 90-х годов прошлого века доля больных с КВ+ не превышала – 30% от 

общего числа впервые выявленных больных, то в начале XXI века доля таких 

больных возросла до 50%. Снижение результатов лечения больных 

туберкулезом легких с КВ+ явилось основной причиной повсеместного 

распространения резистентных форм туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-

ТБ.  

Второй период, который продолжался с 2001 по 2005 гг., 

характеризовался образованием плато с сохранением высоких значений 

основных показателей. Значения показателя заболеваемости туберкулезом 

находились в интервале от 88,2 до 82,8, со средним значением равным – 84,2, 

а значения показателя смертности от туберкулеза - в диапазоне от 20,0 до 22,1 
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со средним значением равным – 21,2 на 100000 населения соответственно 

(рис.3.1). Образование плато с эпидемической точки зрения является плохим 

прогностическим признаком, свидетельствующем о низкой эффективности 

проводимого лечения и накоплении больных с резистентными формами 

туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ. Накопление больных с 

резистентными формами туберкулеза легких сопровождается постепенным 

вытеснением чувствительных форм туберкулеза легких.  

Третий период, охватывающий 2006 - 2011 гг., характеризовался 

снижением основных эпидемиологических показателей, однако темп их 

снижения существенно различался между собой.  

Таблица 3.1 

Число больных туберкулезом легких, Россия, 2001-2011 годы, % 

 

Год Абс. число Доля больных 

туберкулезом легких* 
2001 81678 86,3 

2002 83954 87,8 

2003 83749 87,8 

2004 86054 88,4 

2005 85442 88,4 

2006 85780 88,6 

2007 85962 89,3 

2008 88042 89,9 

2009 85118 89,8 

2010 79141 89,5 

2011 74677 89,2 

Итого: 919597 88,6 

              Примечание: *% от общего числа больных туберкулезом  

 

Если темп снижения показателя заболеваемости туберкулезом был 

медленным и составил в 2011 г. -11,6% по сравнению с 2006 г., то темп 

снижения показателя смертности за этот же период времени превысил его в 

2,5 раза и достиг в 2011 г. -29,0 (рис.3.1). Различие в динамике основных 
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эпидемиологических показателей было обусловлено распространением в 

России туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.  

Динамика показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза 

легких повторяет движение общих показателей из-за присутствия в их 

структуре высокой доли больных туберкулезом легких (таб.3.1). Всего за 11-

летний период с 2001-2011 годы в России было зарегистрировано – 919 597 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, а их доля составила в 

среднем – 88,6% от общего числа больных туберкулезом. За прошедший 

период времени произошел рост доли больных туберкулезом легких, темп 

прироста составил в 2011 году – 3,4% по сравнению с 2001 годом (таб.3.1). 
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Рис. 3.2. Заболеваемость туберкулезом легких, Россия, 2005-2011 годы 

(показатель на 100 000 населения) 

 

За период с 2005 по 2009 годы значения показателя заболеваемости 

туберкулезом легких находились в интервале от 77,3 до 74,1 на 100000 

населения, со средним значением равным – 75,8. В 2010-2011 гг. произошло 
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снижение заболеваемости легких до 66,0 на 100000 населения, темп снижения 

составил -14,6 по сравнению с 2009 г. (рис.3.2). 

Среди впервые выявленных больных туберкулезом легких, за период с 

2000-2011 годы, было выявлено – 448 468 больных с КВ+, что составило 50% 

от их общего числа. В динамике за указанный период времени наблюдалось 

незначительное колебание значений данного показателя в интервале от 45,1% 

до 51,6%, со средним значением равным – 49,1% (рис.3.3).  

Для определения уровня распространения деструктивного туберкулеза 

легких в 83 субъектах РФ было проведено их ранжирование в зависимости от 

доли больных с КВ+ (% от общего числа больных). В результате 

ранжирования 83 субъекта РФ разделилось на 3 группы: в 1-й группе доля 

больных с КВ+ не превышала 40%, во 2-й группе – находилась в интервале от 

40% до 60%, и в 3-й группе была выше 60% от их общего числа 

соответственно (рис.3.4).  

В 1-й группе было зарегистрировано – 26 субъектов РФ, которые 

располагались преимущественно в Центральном и Привожском Федеральных 

округах (ФО). Наиболее многочисленной оказалась 2-я группа, состоявшая из 

49 субъектов РФ, причем в 20 из них доля больных с КВ+ достигала 50% от их 

общего числа. В 3-й группе находилось 8 субъектов РФ, которые 

располагались в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО 

(рис.3.4). 

Таким образом, в 2011 году в 28 субъектах РФ доля впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с КВ+ превышала 50% от их общего числа, а в 8 

из них достигала – 60% и выше. Наибольшее распространение туберкулеза 

легких с КВ+ наблюдалось в 4-х федеральных округах – Северо-Западном, 

Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном.  

В РФ в последнем десятилетии наблюдалось снижение эффективности 

лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+, 

обусловленное недостаточным использованием хирургических методов в их 

комплексном лечении.  
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Рис. 3.3. Доля впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких,  

Россия, 2000-2011 годы, % 



 

 

 
 

Рис.3.4. Распространение туберкулеза легких с деструкцией легочной ткани в субъектах РФ, 2011 год, % 

 

 



Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+, 

подвергнутых хирургическому лечению, на сегодняшний день остается 

невысокой, и в 2011 г. она составляла - 15,2% от их общего числа (в 2005 г. - 

11,4%) (таб.3.2., рис.3.5). 

Таблица 3.2 

Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения и доля больных, подвергнутых 

хирургическому лечению, Россия, 2005-2011 годы 

Наименование 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число в/в* 

больных  
85442 85780 85962 88042 85118 79141 74677 

в том числе с 

КВ+** 
44077 43166 42438 41663 38968 36371 33675 

% с КВ+*** 51,6 50,3 49,4 47,3 45,8 46,0 45,1 

Число операций  5029 5043 5322 5934 5097 5001 5128 

Доля операций, 

%**** 
11,4 11,7 12,5 14,2 13,1 13,7 15,2 

Примечание: * впервые выявленные больные; ** с деструкцией легочной ткани; ***% от 

в/в больных; ****% от общего числа больных с КВ+ 

 

Для установления различий между тремя группами субъектов РФ (всего 

80 субъектов РФ) по доле впервые выявленных больных туберкулезом легких 

с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, были использованы 

доверительные интервалы (ДИ). Были выявлены статистически значимые 

различия (p<0,05) между субъектами РФ, зарегистрированными в 1-й и 2-х 

группах, по отношению к среднероссийскому значению данного показателя, 

равному - 15,2% (рис.3.5, таб.3.3-3.4).  

В 1-й группе, где было зарегистрировано 19 субъектов РФ, в которых 

доля больных туберкулезом легких с КВ+, подвергнутых хирургическому 

лечению, превышала среднероссийское значение, были выявлены достоверно 

значимые различия со среднероссийским значением данного показателя 

(p>0,05) (таб.3.3).  
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Рис. 3.5. Доля впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких, подвергнутых 

хирургическому лечению, Россия, 2005-2011 годы, % 

 



 

Наиболее высокая доля больных с КВ+, подвергнутых хирургическому 

лечению, наблюдалась в 2-х субъектах РФ – Пензенской и Тамбовской 

областях, достигавшая – 80,7% и 55,9% от их общего числа (таб.3.3). Доля 

больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, рассчитанная в 

целом для 19 субъектов РФ 1-й группы, составляла – 30,1% от их общего 

числа, была принята нами в качестве стандартной (таб.3.3, рис.3.5). 

В 32 субъектах РФ 2-й группы, в которых доля больных туберкулезом 

легких с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, была низкой и 

находилась в интервале от 1,5% до 11,9%, также были выявлены достоверно 

значимые различия по сравнению со среднероссийским значением данного 

показателя (p>0,05) (таб.3.4). В 18 субъектах РФ 2-й группы, в которых доля 

больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, не достигала 5% от 

их общего числа, можно констатировать отсутствие данного вида лечения как 

такового. В Псковской области и Чукотском АО хирургические методы для 

лечения больных туберкулезом легких с КВ+ вообще не применялись 

(таб.3.4). Доля больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, 

рассчитанная в целом для 32 субъектов РФ 2-й группы составляла – 5,7% от 

их общего числа (таб.3.4).  

В 29 субъектах РФ 3-й группы, в которых доля больных, подвергнутых 

хирургическому лечению, находилась в интервале от 12,4% до 20% от их 

общего числа, не было выявлено достоверно значимых отклонений от 

среднероссийского значения.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что в настоящее 

время в 32 субъектах РФ (40% от их общего числа) хирургические методы в 

комплексном лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

КВ+ используются недостаточно или вовсе отсутствуют.  

 



 

Таблица 3.3 

 

Субъекты РФ, в которых доля впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких, подвергнутых хирургическому 

лечению, превышала общероссийское значение, 1 группа, 

N=19, 2011 год, % (р<0,05) 

 

Субъекты РФ 
Всего 

больных 

с КВ+ 

из них, подвергнуто 

хирургическому 

лечению 

 

ДИН* ДИВ** 

всего % 

Россия 33675 5128 15,2 14,8 15,6 

1.Пензенская область 244 197 80,7 75,8 85,7 

2.Тамбовская область 222 124 55,9 49,3 62,4 

3. Чувашская Республ. 324 143 44,1 38,7 49,6 

4.Липецкая область 151 66 43,7 35,7 51,7 

5.Воронежская область 410 158 38,5 33,8 43,3 

6.Республика Саха 269 96 35,7 29,9 41,4 

7.Тульская область 301 107 35,5 30,1 41,0 

8.Приморский край 877 286 32,6 29,5 35,7 

9.Костромская область 55 16 29,1 16,8 41,4 

10.Белгородская область 164 47 28,7 21,7 35,6 

11. Забайкальский край 304 87 28,6 23,5 33,7 

12. Астраханская обл. 232 63 27,2 21,4 32,9 

13.Орловская область 105 26 24,8 16,4 33,1 

14.Респ. Башкортостан 414 100 24,2 20,0 28,3 

15.Кировская область 276 64 23,2 18,2 28,2 

16. Саратовская область 404 92 22,8 18,7 26,9 

17.Ростовская область 802 182 22,7 19,8 25,6 

18.Кемеровская область 1323 289 21,8 19,6 24,1 

19.Москва 773 160 20,7 17,8 23,6 

В среднем по группе: 7650 2303 30,1   
Примечание: ДИН* - нижняя граница доверительного интервала; 

ДИВ** - верхняя граница доверительного интервала. 

 



 

Таблица 3.4 

Субъекты РФ, в которых доля впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, подвергнутых хирургическому лечению, была ниже 

общероссийского значения, 2-я группа, N=32, 2011 год, % (р<0,05) 

 

Субъекты РФ 

Всего 

больных 

с КВ+ 

из них, подвергнуто 

хирургическому 

лечению 

 

ДИН* ДИВ** 

всего % 

Россия 33675 5128 15,2 14,8 15,6 

1.Ставропольский край 464 55 11,9 8,9 14,8 

2.Московская область 1000 119 11,9 9,9 13,9 

3.Республика Татарстан 508 52 10,2 7,6 12,9 

4.Брянская область 327 32 9,8 6,6 13,0 

5. Вологодская область 167 15 9,0 4,6 13,4 

6.Республика Сев. Осетия 142 12 8,5 3,8 13,1 

7.Томская область 275 22 8,0 4,8 11,2 

8.Тверская область 275 20 7,3 4,2 10,4 

9.Калининградская область 243 17 7,0 3,8 10,2 

10.Алтайский край 1306 82 6,3 5,0 7,6 

11.Удмуртская Республика 478 28 5,9 3,7 8,0 

12.Амурская область 393 22 5,6 3,3 7,9 

13.Санкт-Петербург 673 35 5,2 3,5 6,9 

14.Республика Хакасия 201 10 5,0 2,0 8,0 

15.Мурманская область 126 6 4,8 1,0 8,5 

16. Республика Бурятия 439 19 4,3 2,4 6,2 

17.Архангельская область 261 9 3,4 1,2 5,7 

18.Республика Карелия 151 5 3,3 0,4 6,2 

19.Кар.-Черкесс. Респ. 97 3 3,1 -0,4 6,6 

20.Ленинградская область 411 12 2,9 1,3 4,6 

21.Республика Дагестан 672 19 2,8 1,6 4,1 

22.Волгоградская область 956 27 2,8 1,8 3,9 

23.Камчатская область 130 3 2,3 -0,3 4,9 

24.Калужская область 149 3 2,0 -0,3 4,3 

25.Еврейская АО 108 2 1,9 -0,7 4,4 

26.Смоленская область 346 6 1,7 0,4 3,1 

27.Республика Калмыкия 68 1 1,5 -1,4 4,4 

28.Республика Алтай 87 1 1,1 -1,1 3,4 

29.Каб.-Балкарская Респ. 186 2 1,1 -0,4 2,6 

30.Республика Адыгея 144 1 1,0 -0,7 2,1 

31.Республика Ингушетия 114 1 0,9 -0,9 2,6 

32. Чеченская Республика 432 3 0,7 -0,1 1,5 

В среднем по группе: 11329 644 5,7   
Примечание: ДИН* - нижняя граница доверительного интервала; 

ДИВ** - верхняя граница доверительного интервала. 

 

 



 
Субъекты РФ, где доля впервые выявленных больных туберкулезом легких, подвергнутых хирургическому лечению: 

 превышала среднероссийское значение (p<0,05) 

 не отличалась от среднероссийского значения (p>0,05) 

 была ниже среднероссийского значения (p<0,05) 

 

Рис. 3.6. Доля впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких, подвергнутых 

хирургическому лечению, Россия, 2011 год, % 

 



Сопоставление рис.3.4 и рис.3.6 наглядно демонстрирует тот факт, что 

наибольшее распространение деструктивного туберкулеза легких 

наблюдается в тех же 4-х Федеральных округах – Северо-Кавказском, Северо-

Западном, Сибирском и Дальневосточном, в которых хирургические методы в 

их комплексном лечении используются недостаточно или вообще 

отсутствуют.  

Для поиска взаимосвязи между результатами лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ и наличием первичной 

МЛУ-ТБ было проведено сопоставление доли больных с КВ+ и МЛУ-ТБ (% 

от тех больных с МБТ+, кому был проведен ТЛЧ к ПТП), зарегистрированных 

для лечения в 2011 году, с долей больных туберкулезом легких с КВ+, 

лечение которых было неэффективным. Сведения были представлены в 3-х 

группах, сформированных из 82 субъектов РФ, которые были ранее 

ранжированы в зависимости от доли больных, имевших деструкцию легочной 

ткани (таб.3.3-3.4). Несмотря на то, что в 1-й группе, состоявшей из 26 

субъектов РФ, доля больных с КВ+ была низкой и не превышала 40% от их 

общего числа, эффективность их лечения была невысокой, поскольку доля 

больных с неэффективным КХТ достигала в среднем по группе – 22,2% от их 

общего числа. Доля больных с первичной МЛУ-ТБ, напротив, была 

значительной и составляла – 15,6% от их общего числа (таб.3.5).  

Во 2-й группе, состоявшей из 48 субъектов РФ, доля больных с КВ+ 

возросла и находилась в диапазоне от 40% до 60% от их общего числа. Если 

доля больных с неэффективным КХТ не изменилась по сравнению с 1-й 

группой и составляла в среднем по группе – 22,2%, то доля больных с 

первичной МЛУ-ТБ возросла и достигла - 17,4% от их общего числа (таб.3.6). 

 



 

Таблица 3.5 

Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с деструкцией 

легочной ткани и МЛУ-ТБ, а также с неэффективным исходом лечения 1-

я группа (26 субъектов РФ), 2011 год, % 

 

№ Субъекты РФ 

Доля больных, % 
деструкция 

легочной 

ткани 

неэффективный 

КХТ 

первичная 

МЛУ-ТБ 

1 Республ. Башкортостан  28,8 26,8 13,0 

2 Белгородская область 31,8 16,7 15,2 

3 Липецкая область 32,5 21,7 10,6 

4 Саратовская область 33,0 29,8 21,9 

5 Костромская область 33,3 16,0 15,2 

6 Ханты-Мансийский АО 33,9 19,3 13,0 

7 Москва 34,6 14,7 13,8 

8 Астраханская область 34,8 25,5 17,4 

9 Тюменская область 35,1 18,6 19,8 

10 Свердловская область 35,4 17,7 8,9 

11 Забайкальский край 35,6 29,0 14,0 

12 Республика Калмыкия 36,8 9,0 7,3 

13 Приморский край 37,0 16,6 20,8 

14 Республика Марий Эл 37,1 28,2 20,3 

15 Республика Татарстан 37,1 18,8 5,5 

16 Ульяновская область 37,2 32,1 30,2 

17 Омская область 37,4 24,1 20,7 

18 Калужская область 38,2 10,8 19,3 

19 Пензенская область 38,3 18,5 21,4 

20 Ивановская область 38,7 37,3 22,7 

21 Еврейская АО 39,7 23,6 1,5 

22 Новгородская область 39,9 32,1 26,9 

23 Ростовская область 40,2 17,2 7,1 

24 Новосибирская область 40,3 28,5 20,7 

25 Московская область 40,8 24,0 14,8 

26 Челябинская область 40,9 19,4 3,9 

% в среднем по группе 36,5 22,2 15,6 

 



 

Таблица 3.6 

Доля впервые выявленных больных с деструкцией легочной ткани и 

МЛУ-ТБ, а также с неэффективным исходом лечения,  

2-я группа (48 субъектов РФ), 2011 год, % 

№ Субъекты РФ 

Доля больных, % 

деструкция 

легочной ткани 

неэффективный КХТ первичная 

МЛУ-ТБ 

1 Чувашская Республика 41,2 20,2 15,5 

2 Пермский край 41,5 11,0 26,4 

3 Ставропольский край 42,2 20,1 13,2 

4 Владимирская область 42,4 28,6 19,5 

5 Орловская область 42,9 11,2 8,7 

6 Курганская область 43,2 11,0 21,4 

7 Республика Саха  43,3 21,4 33,9 

8 Республика Тыва 44,0 48,5 46,0 

9 Самарская область 44,1 22,2 25,0 

10 Томская область 44,3 17,3 17,7 

11 Брянская область 44,4 22,1 13,2 

12 Вологодская область 44,8 4,0 20,4 

13 Оренбургская область 44,8 25,2 16,5 

14 Тверская область 44,9 17,6 3,3 

15 Республика Хакасия 45,2 29,2 27,0 

16 Республика Мордовия 45,7 19,7 7,9 

17 Хабаровский край 46,0 36,3 23,4 

18 Тульская область 46,2 15,7 13,2 

19 Кемеровская область 46,9 30,4 21,0 

20 Воронежская область 46,9 25,4 19,3 

21 Амурская область 47,0 26,0 0,0 

22 Калининградская область 47,2 24,3 23,9 

23 Тамбовская область 47,5 23,6 17,0 

24 Республика Бурятия 47,5 20,5 11,9 

25 Рязанская область 48,0 24,1 9,8 

26 Ярославская область 48,8 16,7 13,5 

27 Красноярский край 49,1 26,8 17,6 

28 Ленинградская область 49,5 18,0 26,7 

29 Мурманская область 50,0 24,2 20,8 

30 Магаданская область 50,0 14,3 12,8 

31 Ямало-Ненецкий АО 50,4 29,3 34,5 

32 Респ. Северная Осетия 50,9 18,2 0,0 

33 Иркутская область 52,3 17,9 12,8 

34 Волгоградская область 52,6 22,4 11,2 

35 Курская область 53,8 19,8 12,0 

36 Республика Карелия 54,1 26,3 27,6 

37 Нижегородская область 54,1 26,2 23,3 

38 Алтайский край 54,5 19,8 3,7 

39 Кировская область 54,7 3,6 17,3 

40 Псковская область 56,0 29,9 27,9 

41 Республика Ингушетия 56,7 16,7 11,4 

42 Удмуртская Республика 56,8 21,8 14,4 

43 Республика Алтай 57,2 36,5 17,4 

44 Республика Адыгея 57,6 18,6 3,9 

45 Архангельская область 57,7 29,8 35,1 

46 Смоленская область 57,8 38,4 3,4 

47 Санкт-Петербург 59,3 14,7 19,3 

48 Краснодарский край 59,7 19,0 15,7 

% в среднем по группе 49,3 22,2 17,4 
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В 3-й группе, состоявшей из 8 субъектов РФ, значительно возросла не 

только доля больных с КВ+, превысившая 60% от их общего числа, но и доля 

больных с неэффективным КХТ, которая достигла - 26,4%. Доля больных с 

первичной МЛУ-ТБ была высокой и составляла – 16,6% от их общего числа 

(таб.3.7). 

Таблица 3.7 

Доля впервые выявленных больных с деструкцией легочной ткани и 

МЛУ-ТБ, а также с неэффективным исходом лечения,  

3-я группа (8 субъектов РФ), 2011 год, % 

№ Субъекты РФ 

Доля больных, % 

деструкция 

легочной 

ткани 

неэффективный 

КХТ 

первичная 

МЛУ-ТБ 

1 Камчатский край 61,3 31,5 19,3 

2 Республика Дагестан 64,1 33,4 3,8 

3 Карачаево-Черк. Республика 65,1 16,9 4,0 

4 Кабардино-Балк. Республика 66,2 26,1 0,0 

5 Сахалинская область 67,3 34,2 23,6 

6 Республика Коми 67,6 23,3 19,5 

7 Чеченская Республика 71,2 15,7 37,5 

8 Чукотский АО 72,7 30,3 8,6 

% в среднем по группе 67,0 26,4 16,6 

 

В целом в РФ доля больных с первичной МЛУ-ТБ была высокой и 

достигала – 16,6% от их общего числа (по данным ВОЗ она не должна 

превышать 5% от общего числа больных с МБТ+) [40,71]. Несмотря на разный 

уровень распространения туберкулеза легких с КВ+, во всех 3-х 

рассматриваемых группах субъектов РФ была зарегистрирована высокая доля 

больных с неэффективным КХТ (разброс значений между группами не 

превышал – 4,2%), а также высокая доля больных с первичной МЛУ-ТБ 

(разброс значений между группами не превышал – 1,8%). 

 Таким образом, сегодня в России у каждого второго впервые 

выявленного больного туберкулезом легких выявляется деструкция 

легочной ткани, а у каждого шестого больного - первичная МЛУ-ТБ.  

Итак, проведенный анализ динамики основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу легких за 20-летний период (1991-2011 годы) 
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показал, что в течение эпидемического процесса имелось 3 поворотных 

пункта, обусловленных распространением определенной клинической формы 

туберкулеза легких:  

- 1-й поворотный пункт, начиная с 1991 по 2000 годы, характеризовался 

значительным распространением быстропрогрессирующих и деструктивных 

форм туберкулеза легких, приведших к резкому росту значений основных 

эпидемиологических показателей. Сегодня в России у каждого второго 

впервые выявленного больного туберкулезом легких имеется деструкция 

легочной ткани; 

- 2-й поворотный пункт, начиная с 2001 по 2005 годы, характеризовался 

образованием плато, свидетельствующем о снижении результатов 

проводимого лечения, и накоплении больных с резистентными формами 

туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ. Сегодня в России у каждого 

шестого больного туберкулезом легких выявляется первичная МЛУ-ТБ; 

- 3-й поворотный пункт, начиная с 2006 по настоящее время, 

характеризовался распространением в субъектах РФ ко-инфекции. 

 

3.2. Определение структуры больных ко-инфекцией и оценка ее влияния 

на динамику основных эпидемиологических показателей 

Начало распространения ВИЧ-инфекции в России (первый больной с ВИЧ-

инфекцией был зарегистрирован в 1987 г.) совпало с периодом ухудшения 

эпидемической ситуации по туберкулезу. В России в первом десятилетии XXI 

века на фоне постепенного снижения заболеваемости и смертности от 

туберкулеза наблюдался быстрый, опережающий рост заболеваемости и 

смертности от ВИЧ-инфекции (рис.3.7-3.8). Если суммарный темп снижения 

заболеваемости туберкулезом в РФ за период с 2004 по 2011 гг. составил -

12,2, то темп роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией +136,7 (рис.3.7, 

таб.3.8). Если суммарный темп снижения смертности от туберкулеза в РФ за 

период с 2004 по 2010 гг. составил -27,7, то темп роста смертности от ВИЧ-

инфекции +700,0 (рис.3.8, таб.3.8).  
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Рис. 3.7. Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, Россия, 2000-2011 годы  

(показатель на 100 000 населения) 



 

                                                                                                                                                                              Таблица 3.8 

 

Динамика показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 

 Россия, 2004-2011 годы 
 

Показатели 
Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Заболеваемость* 

ВИЧ-инфекцией 

19,9 27,3 29,2 34,7 41,3 43,9 44,0 47,1 

Темпы 

прироста** 

-10,7 37,1 7,0 18,8 19,0 6,3 0,2 7,0 

Смертность* от 

ВИЧ-инфекции 

0,6 1,1 1,7 2,6 3,1 4,0 4,8 5,8 

Темпы 

прироста** 

50,0 83,3 54,5 52,9 19,2 29,0 20,0 20,8 

Заболеваемость* 

туберкулезом 

83,1 83,8 82,6 83,2 85,1 82,6 77,4 73,0 

Темпы 

прироста** 

-0,1 0,8 -1,4 0,7 2,3 -2,9 -6,3 -5,7 

Смертность* от 

туберкулеза 

21,3 22,6 20,0 18,4 17,9 16,8 15,4 14,2 

Темпы 

прироста** 

-2,7 6,1 -11,5 -8,0 -2,7 -6,1 -8,3 -7,8 

Примечание: *показатель на 100 000 населения; 

**% 
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Рис. 3.8. Смертность от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, Россия, 2000-2011 годы 

 (показатель на 100 000 населения) 

 



  

В результате взаимодействия двух инфекций в 1991 году в РФ были 

зарегистрированы первые больные ко-инфекцией, а в 2011 году их число 

достигло – 11839 человек (рис.3.9). Суммарный темп роста числа больных ко-

инфекцией в 2011 году составил - 741% по сравнению с 2004 годом (рис.3.9). 

Сегодня динамика распространения ко-инфекции в РФ представляет собой 

восходящий тренд, сохранение темпов роста которого, в течение ближайших 

пяти лет может привести к слиянию обеих инфекций (рис.3.7-3.8).  

Такой расклад меняет перспективы, связанные с улучшением ситуации с 

туберкулезом легких в России. Распространение ко-инфекции тянет за собой 

раскручивание нового витка роста заболеваемости и смертности, как от 

туберкулеза, так и от ВИЧ-инфекции. 

Особенностью ко-инфекции является ее неравномерное 

распространение среди больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 

обусловленное различием в путях распространения инфекции. Для 

определения уровня распространения ко-инфекции в 83 субъектах РФ было 

проведено их ранжирование в зависимости от доли больных туберкулезом, 

впервые заболевших ВИЧ-инфекцией, и в зависимости от доли больных ВИЧ-

инфекцией, впервые заболевших туберкулезом. 

Ранжирование субъектов РФ в зависимости от доли больных 

туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией, показало, что только в 

43 субъектах РФ (53% от их общего числа) доля таких больных превышала - 

5%, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ позволило нам отнести их к 

территориям с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции [40]. 

В 22 субъектах РФ доля больных туберкулезом, впервые заболевших 

ВИЧ-инфекцией, находилась в интервале от 5% до 10%, а в 21 субъекте РФ 

превышала - 10% от их общего числа (рис.3.10).  
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Рис. 3.9. Заболеваемость ко-инфекцией в России, 1999-2011 годы 

(показатель на 100 000 населения) 

 



 

Среди 21 субъекта РФ с самой высокой долей (>10%) больных 

туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией в 2010 году, было 

зарегистрировано: 5 субъектов РФ из Приволжского Федерального округа 

(ФО) – Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Саратовская области и 

Пермский край; 4 субъекта РФ из Центрального ФО – Московская, Тверская, 

Ивановская и Тульская области; 4 субъекта РФ из Северо-Западного ФО - 

Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская и Мурманская области; 4 

субъекта РФ из Уральского ФО – Свердловская, Тюменская, Челябинская 

области и Ханты-Мансийский АО; 4 субъекта РФ из Сибирского ФО – 

Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области и Алтайский край (рис.3.10). 

В 3-х ФО – Северо-Кавказском, Южном и Дальневосточном уровень 

распространения ВИЧ-инфекции среди больных туберкулезом находился на 

относительно низком уровне.  

Таким образом, за последнее десятилетие число субъектов РФ, имевших 

высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции среди больных 

туберкулезом, практически удвоилось и составило - 43 субъекта РФ (в 2000 

году – 22 субъекта РФ), которые находились в 5 наиболее крупных ФО.  

Ранжирование субъектов РФ в зависимости от доли больных ВИЧ-

инфекцией, впервые заболевших туберкулезом, показало, что во всех без 

исключения субъектах РФ доля таких больных была высокой, превышавшей 

5% от их общего числа (рис.3.11). В 16 субъектах РФ доля таких больных 

находилась в интервале от 5 до 10%, в 38 субъектах РФ в интервале от 10% до 

20%, в 20 субъектах РФ в интервале от 20% до 30%, а в 9 субъектах РФ она 

превышала - 30% от общего числа больных ВИЧ-инфекцией (рис.3.11).  

Среди 9 субъектов РФ, в которых была зарегистрирована самая высокая 

(>30%) доля больных ВИЧ-инфекцией, впервые заболевших туберкулезом, 

были следующие: Республика Калмыкия, Приморский край, Тюменская 

область, Республика Бурятия, Калининградская область, Курганская область, 

Республика Коми, Ростовская область и Республика Мордовия (рис.3.11).  



Рис.3.10. Доля больных туберкулезом среди впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией 

в субъектах Российской Федерации, 2010 год, % 



 

Рис. 3.11. Доля больных ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных больных туберкулезом, Россия, 2010 год, 

% 
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Среди 20 субъектов РФ, в которых доля таких больных была высокой и 

находилась в интервале от 20 до 30%, были следующие: 7 субъектов РФ из 

Центрального ФО – Тульская, Брянская, Ярославская, Владимирская, 

Воронежская, Липецкая и Рязанская области; 4 субъекта РФ из Северо-

Западного ФО – Республика Карелия, Псковская, Архангельская и 

Вологодская области; 4 субъекта РФ из Сибирского ФО – Иркутская, 

Новосибирская области, Алтайский край и Республика Хакасия; 3 субъекта 

РФ из Приволжского АО – Саратовская, Кировская области и Республика 

Марий-Эл; Челябинская область (Уральский ФО) и Республика Адыгея 

(Южный ФО) (рис.3.11). 

Таким образом, сегодня во всех без исключения субъектах РФ имеет 

место широкое распространение туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией. 

Итак, особенностью распространения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией в субъектах РФ, является его неравномерность, обусловленная 

преимущественным поражением туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией. В 

России в целом в 2010 году доля больных ВИЧ-инфекцией, впервые 

заболевших туберкулезом была равна – 17% (% от общего числа больных 

ВИЧ-инфекцией), что в 1,8 раза превышало долю больных туберкулезом, 

впервые заболевших ВИЧ-инфекцией, равную - 9,7% (% от общего числа 

больных туберкулезом). 

Неравномерность распространения ко-инфекции в субъектах РФ 

отражается на качестве управления противотуберкулезными 

мероприятиями, снижая их эффективность.  

Только в 43 субъектах РФ (53% от их общего числа) было 

зарегистрировано значительное распространение ВИЧ-инфекции среди 

больных туберкулезом, в то время как распространение туберкулеза среди 

больных ВИЧ-инфекцией, было значительным во всех без исключения 

субъектах РФ. 

Влияние ко-инфекции на динамику основных эпидемиологических 

показателей обусловлено ее структурой. До настоящего времени не 
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представлялось возможным провести правильную регистрацию впервые 

выявленных больных ко-инфекцией в существующих статистических формах 

в связи с отсутствием сведений о ее структуре.  

 

 

 

Рис. 3.12. Структура впервые выявленных больных ко-инфекцией 

 

Проведенный анализ статистических форм, содержащих сведения о 

впервые выявленных больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией позволил 

установить, что особенностью ко-инфекции является ее структура, 

представляющая собой комплекс, который формируется из 4-х групп 

больных, в состав которых входят как впервые выявленные больные, так и 

больные из контингентов больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (рис.3.12).  

Комплекс ко-инфекции состоит из следующих групп больных, 

представленных на рис.3.12:  

1. впервые выявленные больные туберкулезом, впервые заболевшие ВИЧ-

инфекцией; 

2. больные из контингентов туберкулеза, впервые заболевшие ВИЧ-

инфекцией; 

≠ 



 

 

87 

 

3. впервые выявленные больные ВИЧ-инфекцией, впервые заболевшие 

туберкулезом; 

4. больные из контингентов ВИЧ-инфекцией, впервые заболевшие 

туберкулезом 

Регистрация вышеуказанных групп больных производится в разных 

статистических формах, поэтому для того, чтобы правильно подсчитать число 

впервые выявленных больных ко-инфекцией, необходимо собрать 

информацию из нескольких статистических форм (№8, №33, №61 Росстата) и 

свести ее в единый комплекс.  

Другой особенностью структуры ко-инфекции является 

перекрестный обмен, который происходит как между впервые выявленными 

больными, так и между больными из контингентов туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией (рис.3.12). В результате перекрестного обмена, больные 

туберкулезом, как впервые выявленные, так и из контингентов туберкулеза, 

впервые заболевшие ВИЧ-инфекцией, принимают участие в формирование 

показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а больные ВИЧ-инфекцией, как 

впервые выявленные, так и из контингентов ВИЧ-инфекции, впервые 

заболевшие туберкулезом, в формировании показателя заболеваемости 

туберкулезом (рис.3.12).  

Регистрация больных, входящих в структуру ко-инфекции, должна 

проводиться дважды:  

- в отчетной форме №8 Росстата – впервые выявленные больные 

туберкулезом, в том числе выявленные посмертно, и больные ВИЧ-инфекцией 

из контингентов, - впервые заболевшие туберкулезом; 

- в отчетной форме №61 Росстата – впервые выявленные больные ВИЧ-

инфекцией, в том числе выявленные посмертно, и больные туберкулезом из 

контингентов, - впервые заболевшие ВИЧ-инфекцией. 

В число впервые выявленных больных и больных из контингентов 

обязательно должны быть включены больные из учреждений ФСИН и из 

других ведомств. 
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Следующей важной особенностью структуры впервые выявленных 

больных ко-инфекцией является ее неравномерность, обусловленная тем, 

что в ней значительную долю, нередко достигающую до 2/3 от их общего 

числа, занимают больные ВИЧ-инфекцией из контингентов. Если число 

впервые выявленных больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, должно быть 

равным в обеих статистических формах (№8 и №61 Росстата), то число 

больных из контингентов, впервые заболевших туберкулезом или ВИЧ-

инфекцией, различается между собой (рис.3.12). Больные ВИЧ-инфекцией 

из контингентов в большей мере подвержены заболеванию туберкулезом из-за 

прогрессивного снижения клеточного иммунитета, поэтому их число 

превышает число больных из контингентов туберкулеза. В структуре ко-

инфекции образуется диспропорция из-за более весомого вклада больных 

ВИЧ-инфекцией из контингентов, впервые заболевших туберкулезом.  

 

Таблица 3.9 

Эпидемиологические показатели, выбранные для проведения 

корреляционного анализа, Россия, 2010 год 
 

Всего* 

 

Заболеваемость** 

 

Смертность**  

 

Доля больных, % 

Ко-

инфекция 
Туберкулез 

ВИЧ-

инфекция 
Туберкулез 

ВИЧ-

инфекция 

Туберкулез 

среди 

больных* 

ВИЧ-

инфекцией 

ВИЧ-

инфекция 

среди 

больных* 

туберкулезо

м 

10617 77,4 44,0 15,4 4,8 17,0 9,7 

Примечание: *абсолютное число впервые выявленных больных; **показатель рассчитан на 

100 000 населения 

 

Важной особенностью структуры ко-инфекции, в состав которой 

входят больные, впервые заболевшие туберкулезом или ВИЧ-инфекцией, 

является ее тесная связь с показателями заболеваемости и смертности от 

обеих инфекций. Для поиска взаимосвязей между показателями 

заболеваемости и смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции и изучения их 

влияния на формирование структуры больных ко-инфекцией был проведен 

корреляционный анализ (таб.3.9).  
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Проведенный анализ показал наличие взаимосвязи между показателями 

заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, значение коэффициента 

корреляции составило R=0,75. Наличие взаимосвязи было обусловлено их 

взаимным участием в формировании структуры больных ко-инфекцией, 

причем вклад больных ВИЧ-инфекцией в формирование показателя 

заболеваемости туберкулезом был более значительным за счет больных из 

контингентов ВИЧ-инфекции, впервые заболевших туберкулезом. 

В РФ в 2010 году доля больных туберкулезом, среди впервые выявленных 

больных ВИЧ-инфекцией, в 1,8 раза превышала долю больных ВИЧ-

инфекцией среди впервые выявленных больных туберкулезом (таб.3.9). 

Таким образом, увеличение числа больных ко-инфекцией 

сопровождается ростом значений показателей заболеваемости 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

Корреляционный анализ также выявил взаимосвязь между показателями 

смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, коэффициент корреляции был 

равен R=0,63. Чем чаще впервые выявленные больные туберкулезом легких 

умирают от ВИЧ-инфекции, тем ниже становятся значения показателя 

смертности от туберкулеза, а значения показателя смертности от ВИЧ-

инфекции, напротив, возрастают.  

Ко-инфекция оказывает значительное влияние на динамику показателей 

заболеваемости и смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции. В отсутствии 

ко-инфекции улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу влечет за 

собой, в первую очередь, снижение показателя смертности, а следом за ним – 

постепенное снижение показателя заболеваемости. 
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 Рис. 

3.13. Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Томская область, 2005-

2010 годы (показатель на 100 000 населения) 

 

 На рис.3.13 представлена динамика показателей заболеваемости и 

смертности от туберкулеза за период с 2004 по 2010 годы в Томской области, 

в которой до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного 

больного ко-инфекцией. Темпы снижения показателя смертности составили -

47,6%, а снижения показателя заболеваемости -25,1%.  

В результате воздействия ко-инфекции в динамике показателей 

заболеваемости и смертности от туберкулеза появляются 

разнонаправленные тенденции, в результате которых на фоне резкого 

снижения значений показателя смертности происходит медленный рост 

или замедление темпов снижения показателя заболеваемости 

туберкулезом.  

На рис.3.14 представлена динамика показателей заболеваемости и 

смертности от туберкулеза за период с 2005 по 2010 годы в Санкт-Петербурге, 

где наблюдается широкое распространение ко-инфекции. Темпы снижения 
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показателя смертности составили -41,5%, а снижения показателя 

заболеваемости лишь -0,7%. 
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Рис. 3.14. Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Санкт-Петербург, 

2005-2010 годы (показатель на 100 000 населения) 

 

Эти изменения обусловлены перекрестным обменом больными, входящими в 

структуру ко-инфекции (рис.3.12). Увеличение числа больных ко-инфекцией 

сопровождается снижением показателя смертности от туберкулеза и 

медленным ростом или замедлением темпов снижения показателя 

заболеваемости туберкулезом (рис.3.7). Рост числа больных ко-инфекцией 

приводит к одновременному росту показателей заболеваемости и смертности 

от ВИЧ-инфекции (рис.3.8).  

Сохранение темпов роста ко-инфекции, представляющей собой 

восходящий тренд, в течение ближайших пяти лет в РФ может привести к 

слиянию обеих инфекций (рис.3.7 и рис.3.8). Если сегодня каждый щестой 

больной ВИЧ-инфекцией одновременно болен туберкулезом, то через пять лет 

каждый второй больной ВИЧ-инфекцией будет болен туберкулезом. Если 
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сегодня каждый второй умерший впервые выявленный больной ВИЧ-

инфекцией одновременно болен туберкулезом, то через пять лет – каждый 

умерший больной ВИЧ-инфекцией будет болен туберкулезом.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что влияние ко-

инфекции на динамику основных эпидемиологических показателей 

обусловлено особенностями ее структуры: 

1. Структура ко-инфекции представляет собой комплекс, в образовании 

которого принимают участие как впервые выявленные больные 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, так и больные из контингентов обеих 

инфекций; 

2. Формирование структуры ко-инфекции сопровождается перекрестным 

обменом как впервые выявленными больными, так и больными из 

контингентов туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, в результате которого 

больные туберкулезом, как впервые выявленные, так и из контингентов 

туберкулеза, впервые заболевшие ВИЧ-инфекцией, принимают участие 

в формирование показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а больные 

ВИЧ-инфекцией, как впервые выявленные, так и из контингентов ВИЧ-

инфекции, впервые заболевшие туберкулезом, в формировании 

показателя заболеваемости туберкулезом; 

3. Структура впервые выявленных больных ко-инфекцией является 

неравномерной в связи с преобладанием доли больных ВИЧ-инфекцией 

из контингентов. 

4. Рост числа больных ко-инфекцией сопровождается ростом 

заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией; 

5. Рост числа больных, умерших от ко-инфекции, сопровождается ростом 

смертности от ВИЧ-инфекции и снижением смертности от туберкулеза; 

6. В результате воздействия ко-инфекции в динамике показателей 

заболеваемости и смертности от туберкулеза появляются 

разнонаправленные тенденции, в результате которых на фоне резкого 

снижения значений показателя смертности происходит медленный рост 
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или замедление темпов снижения показателя заболеваемости 

туберкулезом; 

7. Комплексная структура больных ко-инфекцией, в состав которой входит 

несколько групп больных, делает невозможной их регистрацию в 

отдельной статистической форме. Требуется собрать информацию из 

нескольких статистических форм (№8, №33, №61 Росстата) и свести ее в 

единый комплекс.  

 

3.3. Определение индикаторов ко-инфекции 

Взаимосвязь, существующая между показателями заболеваемости 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, во многом обусловлена наличием ряда 

эпидемиологических факторов, совпадающих для обеих инфекций: 

- высокой доли мужчин старше 18 лет, которая составляла среди впервые 

выявленных больных туберкулезом в 2011 году – 68,5%, а среди больных 

ВИЧ-инфекцией - 58,5% (рис.3.15); 
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Рис. 3.15. Доля впервые выявленных больных туберкулезом и  

ВИЧ-инфекцией - мужчин, Россия, 2007-2011 годы, % 
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- преобладание лиц мужского пола в возрасте от 25 до 34 года. На рис.3.16 

показано распределение впервые выявленных больных туберкулезом по 

возрасту в 1999, 2007 и 2011 годах. Известно, что при улучшении 

эпидемической ситуации происходит сглаживание пиков возрастной кривой и 

ее смещение в сторону старших возрастных групп. Однако, в прошедшем 

десятилетии в РФ, напротив, произошло смещение возрастной кривой в 

сторону молодой группы 25-34 года с накоплением больных в этой группе. 

Если в 1999 году среди впервые выявленных больных туберкулезом доля 

больных в возрасте 25-34 года составляла – 24,6%, то в 2011 году она возросла 

до – 29,3% или в 1,2 раза (рис.3.16); 

- высокая доля городских жителей, которая среди впервые выявленных 

больных туберкулезом составляла в 2011 году – 71,1% (в 2010 – 70,3%, в 2009 

– 69,8%), а среди больных ВИЧ - инфекцией – 71,3% (в 2010 - 69,5%, в 2009 – 

68,9%); 

- высокая доля лиц, живущих в местах скопления людей: доля впервые 

выявленных больных туберкулезом из учреждений ФСИН составляла в 2011 

году – 11% от их общего числа, а больных ВИЧ-инфекцией – 13% (рис.3.17). 

Среди впервые выявленных больных туберкулезом доля бездомных больных 

была невысокой и составляла в 2011 году – 2,2% от их общего числа (в 2010 – 

2,1%, в 2009 – 1,8%), а среди больных ВИЧ-инфекцией – 1,6% (в 2010 – 2%, в 

2009 – 1,8%).  

Проведенное сравнение эпидемиологических факторов, совпадающих для 

обеих инфекций, показало высокую уязвимость для заболевания ко-

инфекцией больных из возрастной группы 25-34 года, в которой наблюдалось 

полное совпадение изученных нами факторов.  

Лица мужского пола, в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие в 

городах или находящиеся в учреждениях ФСИН, являются единой 

целевой группой для проведения первоочередных профилактических 

осмотров и обследований, как по поводу туберкулеза, так и ВИЧ-

инфекции. 
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Рис. 3.16. Распределение по возрасту впервые выявленных больных туберкулезом,  

Россия, 1999, 2007 и 2011 годы, %
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Рис. 3.17. Доля впервые выявленных больных туберкулезом и  

ВИЧ-инфекцией - из учреждений ФСИН, Россия, 2007-2011 годы, % 

 

ВИЧ-инфекция не только способствует распространению туберкулеза, но 

и изменяет его клиническую картину. При значительном снижении 

иммунитета, у больных ко-инфекцией появляются внелегочные поражения, 

одним из проявлений которых является туберкулезный менингит.  

Если в 1999 году число мужчин, впервые заболевших туберкулезным 

менингитом, превышало число женщин в 1,2 раза, то в 2011 году это 

соотношение возросло в – 1,8 раза (рис.3.18). В динамике, начиная с 1999 

года, наблюдается смещение возрастной кривой в сторону группы 25-34 года с 

одновременным значительным накоплением больных. Если в 1999 году доля 

больных в возрасте 25-34 года составляла – 13,7%, то в 2007 году она 

увеличилась в 3,2 раза и достигла максимальных значений равных - 44,1% от 

их общего числа (рис.3.18). 

В 2011 величина данного соотношения немного снизилась и составила - 

2,8 или - 39% от общего числа больных (рис.3.18). 
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Рис. 3.18. Распределение по возрасту впервые выявленных больных туберкулезным менингитом, Россия, 

1999, 2007 и 2011 годы, % 
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В 2011 г. наибольшее число больных туберкулезным менингитом было 

зарегистрировано - в Иркутской области – 38 человек (20% от их общего 

числа), в Москве - 20 человек (11% от их общего числа), в Новосибирской 

области - 9 человек (5% от их общего числа) и в Тюменской области - 9 

человек (5% от их общего числа).  

Совпадение траекторий возрастной кривой впервые выявленных больных 

туберкулезом (рис.3.16) и возрастной кривой больных туберкулезным 

менингитом (рис.3.18), наблюдаемое в первом десятилетии XXI века в России, 

свидетельствует не только о масштабе распространения ко-инфекции, но и 

тяжести течения заболевания.  

Таблица 3.10 

Эпидемиологические показатели, Россия, 2010 год 
 

Всего* 

 

Заболеваемость** 

 

Смертность** Доля больных* (%) Всего* 

Ко-

инфекц

ия 

Туберку

лез 

ВИЧ-

инфекц

ия 

Туберку

лез 

ВИЧ-

инфекц

ия 

Туберку

лез среди 

больных 

ВИЧ-

инфекци

ей 

ВИЧ-

инфекция 

среди 

больных 

туберкулез

ом 

Туберкул

езный 

менингит 

10617 77,4 44,0 15,4 4,8 17,0 9,7 190 

Примечание: *впервые выявленные больные; 

**показатель на 100 000 населения; 

 

Для поиска взаимосвязей между числом больных ко-инфекцией и 

туберкулезным менингитом нами был проведен корреляционный анализ в 

целом для всех субъектов РФ. Для анализа использовались 

эпидемиологические показатели за 2010 год (таб.3.10). 

Проведенный анализ выявил высокую степень корреляции между числом 

впервые выявленных больных туберкулезным менингитом и числом больных 

ко-инфекцией, значение коэффициента корреляции составило R=0,56 

(таб.3.11). Чем выше была доля больных ВИЧ-инфекцией среди впервые 

выявленных больных туберкулезом, тем чаще регистрировались случаи 

туберкулезного менингита (R=0,33). 
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Таблица 3.11 

Коэффициенты корреляции между числом впервые выявленных 

больных туберкулезным менингитом и основными эпидемиологическими 

показателями, Россия, 2010 год 
 

Показатели 

Больные*туберкулезным 

менингитом 

(абс. число) 

Больные* туберкулезом, сочетанным с 

ВИЧ инфекцией 
0,56 

Заболеваемость**ВИЧ-инфекцией 0,48 

Смертность** от ВИЧ-инфекции 0,92 

Заболеваемость** туберкулезом 0,23 

Смертность** от туберкулеза 0,29 

Доля*** больных ВИЧ-инфекцией среди 

больных* туберкулезом 
0,33 

Доля*** больных туберкулезом среди 

больных* ВИЧ-инфекцией 
-0,03 

Примечание: *впервые выявленные больные; 

**показатель на 100 000 населения; 

*** %; 

****жирным шрифтом выделены значения коэффициентов корреляции достоверно 

отличных от нуля (р<0,05) 

 

Также была выявлена взаимосвязь между числом больных 

туберкулезным менингитом и заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, 

коэффициент корреляции составил R=0,48. Наличие данной взаимосвязи было 

обусловлено тем, что больные туберкулезом, впервые заболевшие ВИЧ-

инфекцией, вносят вклад в формирование показателя заболеваемости ВИЧ-

инфекцией (таб.3.11). 

Выраженная взаимосвязь между числом больных туберкулезным 

менингитом и показателем смертности от ВИЧ-инфекции (R=0,92) указывала 

на позднее выявление больных ВИЧ-инфекцией, когда иммунная система 

утрачивает способность задерживать рост и распространение микобактерий 

туберкулеза. Тесная взаимосвязь между числом больных туберкулезным 

менингитом и заболеваемостью и смертностью от туберкулеза, 

свидетельствовала о тяжелом течении туберкулезного процесса, и низкой 
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эффективности лечения больных с тяжелыми и распространенными формами 

туберкулеза легких. Чем выше была заболеваемость туберкулезом, тем чаще 

выявлялись случаи туберкулезного менингита (R=0,23) и была выше 

смертность от туберкулеза (R=0,29). 

Отсутствие корреляции между числом больных туберкулезным 

менингитом и долей больных туберкулезом среди впервые выявленных 

больных ВИЧ-инфекцией (R-0,03), указывало на преимущественное 

распространение менингита среди тех больных ко-инфекцией, которые имели 

тяжелые и распространенные формы туберкулеза легких (таб.3.11). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что  

1. Индикаторами ко-инфекции являются больные туберкулезным 

менингитом, доля которых за последнее десятилетие в России 

возросла в 2,8 раза, с преимущественным накоплением в 

возрастной группе 25-34 года, что свидетельствует не только о 

масштабе распространения ко-инфекции, но и тяжести течения 

заболевания;  

2. Увеличение числа впервые выявленных больных ко-инфекцией 

сопровождается ростом числа больных туберкулезным 

менингитом; 

3. Выраженная взаимосвязь между числом больных туберкулезным 

менингитом и показателем смертности от ВИЧ-инфекции 

указывает на его распространение, прежде всего среди больных с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции. 

4. Лица мужского пола, в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие в 

городах или находящиеся в учреждениях ФСИН, которые являются 

единой целевой группой для проведения первоочередных 

профилактических осмотров и обследований, как по поводу 

туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции. 
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Резюме:  

В прошедшем 20-летии, охватывающем 1991 - 2011 годы, в течение 

эпидемической ситуации по туберкулезу легких в России прослеживается 3 

периода, обозначенных как поворотные пункты, каждый из которых 

характеризовался распространением определенной клинической формы 

туберкулеза легких или изменением структуры впервые выявленных больных 

(рис.3.20). 

Первый период, охватывающий 1991-2000 годы, характеризовался 

значительным ростом числа впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, в структуре которых стали преобладать больные с деструкцией 

легочной ткани. Во втором периоде, охватывающем 2000-2005 годы, наряду с 

деструктивными формами, произошло распространение резистентных форм 

туберкулеза легких, в том числе МЛУ-ТБ, причиной которого явилось 

снижение результатов лечения больных туберкулезом легких с КВ+. Третий 

период, начавшийся в 2005 году, и продолжающийся по сей день, 

характеризовался широким распространением ко-инфекции в субъектах РФ.  

За последнее десятилетие число субъектов РФ, имеющих высокий уровень 

распространения ко-инфекции, удвоилось и составило - 43 субъекта РФ (в 

2000 году – 22 субъекта РФ), которые находились в 5 наиболее крупных ФО. 

Важной особенностью каждого нового поворотного пункта является 

вытеснение предыдущих клинических форм туберкулеза легких вновь 

возникшими формами (рис.3.19). Появление резистентных форм 

туберкулеза легких приводит к вытеснению чувствительных форм, а 

появление ко-инфекции – к вытеснению чувствительных и резистентных 

форм туберкулеза легких. Начиная с 2000 года, когда в России рост числа 

впервые выявленных больных туберкулезом легких прекратился (рис.3.19), 

процесс вытеснения стал проходить более интенсивно. Например, сегодня в 

Свердловской области доля больных туберкулезом легких с чувствительными 

штаммами МБТ составляет лишь 36% от их общего числа, а у остальных 64% 

больных имелись резистентные штаммы [51]. 
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Рис.3.19. Поворотные пункты в эпидемиологии туберкулеза легких, Россия, 1991-2011 годы 
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Рис. 3.20. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких 
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Особенностью ко-инфекции является ее структура, представляющая 

собой комплекс или симбиоз обеих инфекций, усиливающих и дополняющих 

друг друга. В результате возникшего синергетического эффекта 

патологические свойства ко-инфекции многократно возрастают. Сегодня 

водораздел между субъектами РФ в вопросах организации 

противотуберкулезных мероприятий проходит по линии наличия или 

отсутствия больных ко-инфекцией (рис.3.20). В настоящее время в России в 

эпидемической ситуации по туберкулезу легких произошли качественные 

изменения, в результате которых в субъектах РФ имеет место одновременное 

распространение разных клинических форм туберкулеза легких, организация 

лечения которых существенно различается между собой. Это влечет за собой 

необходимость внесения изменений в систему организации 

противотуберкулезной помощи и ее адаптации к произошедшим переменам. 



 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ ПО ДАННЫМ 

КОГОРТНОГО АНАЛИЗА 

 4.1. Выявление причин снижения результатов лечения больных 

туберкулезом легких 

Структура исходов лечения больных туберкулезом легких (независимо от 

наличия или отсутствия полостей распада в легких) состоит из эффективного 

и неэффективного исходов. Неэффективный исход лечения больных с МБТ+ 

включает в себя – неэффективный КХТ, перерывы или досрочное 

прекращение лечения, смерть больного и выбывших больных (рис.4.1).  

 

 

 

Рис.4.1. Исходы лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МБТ+ 

 

Эффективный исход лечения означает прекращение бактериовыделения 

(МБТ-), подтвержденного 3-х кратным культуральным исследованием 

мокроты (независимо от наличия или отсутствия полостей распада в легких).  

Оценка результатов лечения больных туберкулезом легких с МБТ- 

(независимо от наличия или отсутствия полостей распада в легких), 

проводится на основании клинических и рентгенологических данных. После 
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завершения стандартного КХТ, даже при наличии незакрывшихся полостей 

распада в легких, результат лечения оценивается как эффективный или 

«лечение завершено» (рис.4.2). В структуру неэффективного исхода лечения 

входят - перерывы или досрочное прекращение лечения, смерть больного и 

выбывшие больные (рис.4.2).  

 

 

 

Рис.4.2 Исходы лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МБТ- 

 

Для анализа результатов лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких была изучена структура следующих исходов лечения:  

 эффективный КХТ; 

 неэффективный КХТ; 

 перерыв или досрочное прекращение лечения; 

 смерть больного. 

В связи с тем, что доля выбывших больных была низкой и составляла - 3,9% 

от их общего числа, она практически не оказывала влияния на результаты 

лечения и была исключена из исследования (рис.4.4). 

Для определения структуры впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с эффективным и неэффективным исходами лечения, было проведено 

сопоставление структуры больных, зарегистрированных для лечения в 2008 

Всего 

Лечение завершено Неэффективный исход 

Перерыв в 

лечении 

Смерть Выбыл 



 

 

107 

 

году с результатами их лечения по данным когортного анализа за 2010 год 

(рис.4.3). 

 

Рис.4.3. Структура эффективного и неэффективного исходов лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, Россия, 2010 год, %  

 

Всего в РФ в 2008 году было зарегистрировано для лечения– 91805 

впервые выявленных больных туберкулезом легких. Среди них доля больных 

с МБТ+ составляла – 33% от их общего числа, а доля больных с КВ+ 47% 

(рис.4.3). Результаты их лечения по данным когортного анализа за 2010 год 

показали, что доля больных с эффективным исходом лечения составляла – 

69,6% от их общего числа. Структура больных с эффективным исходом 

лечения была неоднородной и состояла преимущественно из больных с КВ- 

(53% от их общего числа), и небольшого числа больных с КВ+, которая 

составляла – 16,6% (рис.4.3). Также в структуре больных с эффективным 

исходом лечения преобладали больные с МБТ-, доля которых составляла - 

67% от их общего числа, в то время как доля больных с МБТ+ составляла 

всего – 2,6%. Структура больных с неэффективным исходом лечения, 

напротив, была однородной и состояла только из больных с КВ+ и МБТ+ 

(рис.4.3).  
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Таким образом, в РФ по данным когортного анализа за 2010 год, 

структура впервые выявленных больных туберкулезом легких с эффективным 

исходом лечения была неоднородной и состояла преимущественно из 

больных с МБТ-КВ-, а структура больных с неэффективным исходом лечения, 

напротив, была однородной, и состояла только из больных с КВ+МБТ+.  
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Рис. 4.4. Результаты лечения (КХТ) впервые выявленных больных 

туберкулезом легких и деструктивным туберкулезом легких, 

 Россия, 2010 год, % 

 

Сегодня результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких (курс химиотерапии - КХТ) оцениваются только по одному критерию – 

прекращению бактериовыделения, определяемому на основании данных 

бактериологического мониторинга. В связи с этим, не представляется 

возможным оценить результаты лечения больных туберкулезом легких, не 

имевших полостей распада в легких (независимо от наличия или отсутствия у 



 

 

109 

 

них бактериовыделения), поскольку регистрация больных в такой когорте в 

существующих статистических формах не предусмотрена. 

На рис.4.4. представлены результаты лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких и деструктивным туберкулезом легких по 

данным когортного анализа за 2010 год. Среди больных туберкулезом легких 

с КВ+ было зарегистрировано в 1,7 раза больше больных, лечение которых 

оказалось неэффективным по сравнению с больными туберкулезом легких. 

Умерло в 1,4 раза больше больных туберкулезом легких с КВ+ по сравнению 

с больными туберкулезом легких.  

Особенностью неэффективного исхода лечения является то, что он 

регистрируется у тех больных, которые строго соблюдали назначенный режим 

лечения, и тем самым, не оказывали негативного влияния на результаты 

лечения, а неудачи лечения явились следствием недостатков в работе 

противотуберкулезной службы.  

Таблица 4.1 

Сравнение результатов лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые 

выявленных больных туберкулезом легких и больных деструктивным 

туберкулезом легких, Россия, 2010 год 

 

Показатель 

Туберкулез 

легких 

 

Деструктивный 

туберкулез 

легких 

 

OR p 

Эффективный 

КХТ 
55392 20232 

0,43<OR<0,44 

(OR=0,43) 
p <0,001 

Неэффективный 

КХТ 
11013 8296 

 

Сравнительный анализ результатов лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких и больных деструктивным туберкулезом легких 

в РФ показал, что среди больных туберкулезом легких с КВ+ было достоверно 

больше больных с неэффективным исходом лечения по сравнению с 

больными туберкулезом легких (таб.4.1).  
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Также сравнительный анализ показал, что среди впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких доля умерших больных была 

достоверно выше, чем среди больных туберкулезом легких (таб.4.2).  

Таблица 4.2 

Сравнение результатов лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных туберкулезом легких и больных деструктивным 

туберкулезом легких, Россия, 2010 год 

 

Показатель 

Туберкулез 

легких 

 

Деструктивный 

туберкулез 

легких 

 

OR p 

Пролечено 81579 37537 1,54<OR<1,66 

(OR=1,60) 
p<0,001 

Умерло 6118 4054 

 

Среди больных, досрочно прервавших лечение и выбывших, достоверных 

различий между обеими группами выявлено не было.  

Для анализа причин снижения эффективности лечения больных 

туберкулезом легких с КВ+ мы предположили, что структура больных с 

эффективным КХТ должна формироваться, в первую очередь, за счет больных 

с МБТ-, а те из них, у которых туберкулез сопровождался 

бактериовыделением, чаще оставались неизлеченными или умирали. 

В таблицах 4.3-4.7 представлены результаты лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с МБТ+ и МБТ- из 81 

субъекта РФ за 2010 год. В группе больных с КВ+МБТ+ были 

зарегистрированы те их них, у которых бактериовыделение определялось 

методом простой микроскопии мокроты. Было проведено ранжирование 81 

субъекта РФ по доле впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

КВ+ с эффективным исходом лечения (таб.4.3-4.7).  

Результаты ранжирования показали, что чем выше была доля эффективно 

излеченных больных, тем доля больных с неэффективным исходом лечения 

становилась ниже, а в ее структуре начинали преобладать больные с МБТ+. 

Например, в 1-й группе, состоявшей из 2-х субъектов РФ - Орловской и 

Белгородской областей, в которых доля больных с эффективным исходом 
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лечения была высокой, и составляла в среднем по группе – 74,4% от их 

общего числа, ее структура была однородной и состояла только из больных с 

МБТ+ (таб.4.3).  

Таблица 4.3 

Результаты лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и МБТ-,  

1 группа, 2010 год, % 

 

№ Субъект РФ 

Доля больных 

 

МБТ- МБТ+ 
Эффективный 

исход 

Неэффективный 

исход 

1 Орловская область 56,1 43,6 76,9 22,8 

2 Белгородская обл. 71,5 28,5 71,8 28,2 

Среднее значение по 

группе: 
63,8 72,1 74,4 25,5 

*МБТ+ по данным микроскопии мокроты 
 

По мере снижения эффективности лечения доля больных с неэффективным 

исходом становилась выше, а в ее структуре, помимо больных с МБТ+, 

начинали появляться больные с МБТ-. Во 2-й группе, состоявшей из 26 

субъектов РФ, доля больных с эффективным исходом лечения снизилась до 

63,8% от их общего числа, а доля больных с неэффективным исходом 

возросла до 36,2%, ее структура стала неоднородной, и была представлена как 

больными с МБТ+, доля которых составляла – 30,2%, так и с МБТ-, доля 

которых составляла - 6,3% (таб.4.4). В 19 субъектах РФ 2-й группы, что 

составило 73,1% от их общего числа, не было эффективно пролечено ни 

одного больного туберкулезом легких с МБТ+ (выделено красным цветом в 

таб.4.4). 

В 3-й группе, состоявшей из 30 субъектов РФ, доля больных КВ+ с 

эффективным КХТ стала еще ниже и составляла – 54,9% от их общего числа 

(таб.4.5).  
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Таблица 4.4 

 

Результаты лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и МБТ-,  

2 группа, 2010 год, % 

 

№ Субъект РФ 

Доля больных 

Доля больных с  

неэффективным 

исходом 

Всего с 

МБТ- 

Всего с 

МБТ+ 

Эффектив

ный исход 
МБТ+ МБТ- 

1 Санкт-Петербург 73,9 26,1 69,5 26,1 4,4 

2 Томская область 60,2 39,8 68,5 31,5 0,0 

3 Пензенская область 70,6 41,7 68,2 41,7 2,4 

4 Ингушская Республ. 65,7 34,3 67,6 32,4 0,0 

5 Республ. Калмыкия 81,7 18,3 67,2 18,3 14,5 

6 Чувашская Респуб. 57,5 42,5 65,8 34,2 0,0 

7 Костромская обл. 71,5 28,5 65,3 28,5 6,2 

8 Вологодская обл. 69,9 30,1 65,3 30,1 4,6 

9 Республ. Мордовия 75,7 24,3 65,3 24,3 10,4 

10 Кировская область 71,5 28,5 65,3 28,5 6,2 

11 Новгородская обл. 70,6 29,4 65,1 29,4 5,5 

12 Тамбовская область 66,3 33,7 63,8 33,7 2,5 

13 Курганская область 61,5 38,5 63,6 36,4 0,0 

14 Липецкая область 79,5 20,5 63,4 20,5 16,1 

15 Пермский край 72,9 27,1 62,5 27,1 10,4 

16 Воронежская обл. 74,6 25,4 62,3 25,4 12,3 

17 Свердловская обл. 79,6 20,4 62,1 20,4 17,5 

18 Республ. Дагестан 59,0 41,0 61,8 38,2 0,0 

19 Республика Саха 63,3 36,7 61,6 36,7 1,7 

20 Тульская область 65,3 34,7 61,6 31,0 3,7 

21 Чеченская Респ. 60,1 39,9 61,4 38,6 0,0 

22 Республика Адыгея 74,0 26,0 60,7 26,0 13,3 

23 Ставропольск. край 68,9 31,1 60,7 31,1 8,2 

24 Респ. Сев. Осетия 66,6 33,4 60,4 33,4 6,2 

25 Краснодарский край 67,7 32,3 60,1 32,3 7,6 

26 Ненецкий АО 70,6 29,4 60,0 29,4 10,6 

Среднее значение по 

группе: 
64,6 31,3 63,8 30,2 6,3 

*МБТ+ по данным микроскопии мокроты 
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Таблица 4.5 

 

Результаты лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и МБТ-, 

3 группа, 2010 год, % 

 

№ Субъект РФ 

Доля больных 

 

Доля больных с 

неэффективным 

исходом 

Всего с 

МБТ- 

Всего с 

МБТ+ 

Эффектив

ный исход 
МБТ+ МБТ- 

1 Тюменская область 76,6 23,4 59,8 23,4 16,8 

2 Астраханская обл. 63,4 36,6 59,4 36,6 4,0 

3 Калининград. обл. 64,4 35,6 59,3 35,6 5,1 

4 Волгоградская обл. 69,8 30,2 59,1 30,2 10,7 

5 Калужская область 70,0 30,0 58,6 30,0 11,4 

6 Самарская область 71,4 28,6 58,5 28,6 12,9 

7 Архангельская обл. 53,9 46,1 57,7 42,3 0,0 

8 Ярославская обл. 75,7 24,3 57,2 24,3 18,5 

9 Республ. Татарстан 73,8 26,2 57,1 26,2 47,6 

10 Курская область 64,8 35,2 57,0 35,2 7,8 

11 Приморский край 68,7 31,3 56,7 31,3 12,0 

12 Сахалинская обл. 54,8 45,2 56,4 43,6 0,0 

13 Забайкальский край 68,9 31,1 56,0 31,1 12,9 

14 Москва 72,3 27,7 55,9 27,7 16,4 

15 Респ. Башкортостан 82,0 18,0 55,7 18,0 26,3 

16 Кар.-Черкес. Респ. 73,3 26,7 54,8 26,7 18,5 

17 Оренбургская обл. 80,8 19,2 54,1 19,2 26,7 

18 ХМАО 82,6 17,4 54,1 17,4 28,5 

19 Рязанская область 71,6 28,4 53,6 28,4 18,0 

20 Республика Бурятия 68,8 31,2 53,2 31,2 15,6 

21 Республ. Марий-Эл 71,7 28,3 52,4 28,3 19,3 

22 Республика Алтай 77,7 22,3 51,9 22,3 25,8 

23 Ленинградская обл. 74,3 25,6 51,8 25,6 22,5 

24 Каб.-Балкар.Респ. 69,7 30,3 51,6 30,3 18,1 

25 Чукотский АО 70,2 29,8 51,5 29,8 18,7 

26 Республика Коми 53,5 46,5 51,4 46,5 2,1 

27 Владимирская обл. 62,5 37,5 51,4 37,5 11,1 

28 Брянская область 69,7 30,3 51,1 30,3 18,6 

29 Московская область 75,6 24,4 50,1 24,4 25,5 

30 Ивановская область 58,3 41,7 50,0 41,7 8,3 

Среднее значение по 

группе: 
63,7 30,3 54,9 30,1 16,0 

*МБТ+ по данным микроскопии мокроты 
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Среди больных с неэффективным исходом лечения доля больных с МБТ- 

возросла в 2,5 раза по сравнению с 2-й группой, и составила – 16% от их 

общего числа (таб.4.5). В 28 субъектах РФ 3-й группы, что составляло 93% от 

их общего числа, не было эффективно пролечено ни одного больного 

туберкулезом легких с МБТ+ (выделено красным цветом в таб.4.5). 

В 4-й группе, состоявшей из 17 субъектов РФ, эффективность лечения 

была низкой, доля больных с эффективнымисходом лечения не достигала и 

50% от их общего числа и составляла в среднем по группе - 45,4% (таб.4.6).  

 

Таблица 4.6 

Результаты лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и МБТ-,  

4 группа, 2010 год, % 

№ Субъект РФ 

Доля больных  

 

Доля больных с  

неэффективным 

исходом 

Всего с 

МБТ- 

Всего с 

МБТ+ 

Эффектив

ный исход 
МБТ+ МБТ- 

1 Республ. Хакассия 74,2 25,8 49,7 25,8 24,5 

2 Псковская область 60,6 39,4 49,7 39,4 10,9 

3 Алтайский край 71,0 29,0 48,6 29,0 22,4 

4 Челябинская обл. 76,9 23,1 49,6 23,1 27,3 

5 Республика Карелия 58,1 41,9 49,3 41,9 8,8 

6 Еврейская область 73,4 26,6 47,2 26,6 26,2 

7 Кемеровская обл. 62,8 37,2 46,6 37,2 16,2 

8 Иркутская область 72,2 27,8 46,1 27,8 26,1 

9 Новосибирская обл. 71,3 28,7 46,1 28,7 25,2 

10 Красноярский край 70,8 29,2 43,9 29,2 26,9 

11 Удмуртская Респ. 68,4 31,6 43,6 31,6 24,8 

12 Камчатская область 58,5 41,5 43,2 41,5 15,3 

13 Тверская область 66,7 33,3 42,5 33,3 24,2 

14 Нижегородская обл. 68,8 31,2 42,4 31,2 26,4 

15 Саратовская обл. 78,5 21,5 42,2 21,5 36,3 

16 Мурманская обл. 61,7 38,3 40,8 38,3 20,9 

17 Омская область 69,1 30,9 40,3 30,9 28,8 

Среднее значение по 

группе: 
68,4 31,6 45,4 31,6 23,0 

*МБТ+ по данным микроскопии мокроты 
 

Среди больных с неэффективным исходом значительно возросла доля 

больных с МБТ-, которая составляла – 23% от их общего числа, что было в 3,7 
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раза больше по сравнению с 2-й группой и в 1,4 раза по сравнению с 3-й 

группой субъектов РФ. Среди субъектов РФ 4-й группы не было эффективно 

излечено ни одного больного туберкулезом легких с МБТ+ (выделено 

красным цветом в таб.4.6). 

В 5-й группе, состоявшей из 6 субъектов РФ, эффективность лечения была 

самой низкой, доля больных с эффективным исходом составляла в среднем по 

группе – 35,2% от их общего числа. Во всех субъектах РФ из данной группы 

не было излечено ни одного больного туберкулезом легких с МБТ+, а в 

Смоленской, Амурской областях и Республике Тыва доля неизлеченных 

больных с МБТ- превысила долю неизлеченных больных с МБТ+ (выделено 

красным цветом в таб.4.7). 

Таблица 4.7 

Результаты лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые выявленных 

больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и МБТ-,  

5 группа, 2010 год, % 

№ Субъект РФ 

Доля больных  

 

Доля больных с 

неэффективным 

исходом 

Всего с 

МБТ- 

Всего с 

МБТ+ 

Эффектив

ный исход 
МБТ+ МБТ- 

1 ЯМАО 78,5 21,5 39,8 21,5 38,7 

2 Хабаровский край 67,9 32,1 37,9 32,1 30,0 

3 Ульяновская обл. 71,7 28,3 37,0 28,3 34,7 

4 Амурская область 78,8 21,2 35,6 21,2 43,2 

5 Республика Тыва 71,1 28,9 31,4 28,9 39,7 

6 Смоленская обл. 80,7 19,3 29,3 19,3 51,4 

Среднее значение по 

группе: 
74,5 25,2 35,2 25,2 39,6 

*МБТ+ по данным микроскопии мокроты 
 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что чем ниже были 

результаты лечения, тем выше становилась доля неизлеченных больных с 

МБТ-. В 23 субъектах РФ (28% от их общего числа) доля успешно излеченных 

больных была низкой, и колебалась в диапазоне от 35,2% до 45,4% от их 

общего числа. Лечение оказалось неэффективным не только для всех больных 

туберкулезом с МБТ+, но и для 40% больных с МБТ-. 
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На рис.4.5 (для рис.4.5 были выбраны средние значения показателей по 

каждой из представленных выше групп субъектов РФ) показано, что 

снижение результатов лечения больных туберкулезом легких с КВ+ 

сопровождается возрастанием доли неизлеченных больных с МБТ-. При 

этом, доля больных туберкулезом легких с МБТ+ существенно не менялась и 

составляла в среднем – 28,5% от их общего числа.  
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Рис. 4.5. Структура исходов лечения впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких, 81 субъект РФ, 2010 год, % 

 

Для определения доли больных с приобретенной МЛУ-ТБ среди 

больных туберкулезом легких с КВ+ с неэффективным исходом лечения были 

изучены выборочные сведения, полученные из ПТД 66 субъектов РФ (схема 

2.1). Всего в ПТД 66 субъектов РФ было зарегистрировано - 7310 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с неэффективным исходом 

лечения, что составило – 21% от их общего числа (34743 чел.).  
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Структура 7310 больных с КВ+ с неэффективным КХТ состояла из 1720 

больных с МБТ-, доля которых составляла - 23,5% от их общего числа, 5590 

больных с МБТ+ (76,5% от их общего числа), среди которых было 

зарегистрировано - 1932 больных с приобретенной МЛУ-ТБ (таб.4.8). 

Таблица 4.8 

Структура впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом 

легких с неэффективным исходом лечения, 66 субъектов РФ, 2010 год, % 

Всего 

в том числе 

с МБТ-** 

с МБТ+*** 

всего 
из них с 

МЛУ ТБ**** 

7310 1720 (23,5%)* 5590 (76,5%) 1932 

Примечание:* % от общего числа больных; МБТ- **без бактериовыделения;  

МБТ+*** с бактериовыделением; МЛУ-ТБ**** – с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза 

 

В структуре впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом 

легких с неэффективным КХТ более 1/4 (26,4% от их общего числа) 

составляли больные с приобретенной МЛУ-ТБ (рис. 4.6).  

Таким образом, анализ результатов лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких показал, что: 

1. Структура больных с эффективным исходом лечения состояла 

преимущественно из тех больных, у которых отсутствовало 

бактериовыделение и полости распада в легких (КВ-МБТ-); 

2. Структура больных с неэффективным исходом лечения, напротив, 

состояла только из тех больных, которые имели деструкцию легочной 

ткани и бактериовыделение (КВ+МБТ+); 

3. Проведенный сравнительный анализ показал, что среди больных 

туберкулезом легких с КВ+ было достоверно больше больных с 

неэффективным исходом лечения и умерших больных по сравнению с 

больными туберкулезом легких; 
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МЛУ-ТБ 

26,4%
МБТ - 

23,5%

МБТ+ 

50,1%

 

Рис. 4.6. Структура впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным исходом лечения, 66 субъектов 

РФ, 2010 год, %  

 

4. Чем ниже были результаты лечения, тем выше становилась доля 

неизлеченных больных с МБТ-: в 23 субъектах РФ (28% от их общего 

числа) лечение оказалось неэффективным не только для всех больных 

туберкулезом с МБТ+, но и для 40% больных с МБТ-; 

5. В структуре впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным КХТ более 1/4 (26,4% от их общего числа) составляли 

больные с приобретенной МЛУ-ТБ.  

 

4.2. Определение частоты досрочного прекращения лечения больными 

деструктивным туберкулезом легких  

 

Неэффективный исход КХТ имеет дополнительный, усиливающий его 

фактор, который в когортном анализе регистрируется как перерыв в лечении 

или его досрочное прекращение. Для предотвращения перерывов в лечении 
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при проведении КХТ в РФ в противотуберкулезных учреждениях (ПТУ) в 

начале XXI века по рекомендации ВОЗ была внедрена стратегия 

контролируемого лечения или непосредственного наблюдения медицинского 

персонала за приемом каждой дозы препарата больными туберкулезом легких. 

Несмотря на введение контролируемого лечения, в РФ доля впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+, досрочно прервавших 

лечение, остается высокой: в 2010 году она составляла - 8,3% (в 2009 г. – 

9,1%, в 2008 г. – 9,2%; в 2007 г. – 10,2%) от их общего числа (рис.4.7).  
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Рис. 4.7. Результаты лечения (курс химиотерапии - КХТ) впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких, Россия, 2007-

2010 годы 

 

Для количественной оценки влияния частоты досрочного прекращения 

лечения на результаты проводимого лечения был разработан индекс ожидания 

(ИО). Влияние частоты досрочного прекращения лечения на его 

эффективность зависит от величины ИО или «ширины коридора» между 

долей больных с эффективным и неэффективным исходами, который был 



 

 

120 

 

рассчитан следующим образом: от доли больных с эффективным КХТ (эфф. 

КХТ, %) вычиталась доля больных с неэффективным КХТ (неэфф. КХТ, %): 

ИО = эфф. КХТ – неэфф. КХТ, % 

Были определены следующие значения и интервалы ИО:  

 от 100% до 75% - высокий; 

 от 74% до 50% - средний; 

 от 49% до 25% - низкий;  

 от 24 до 0% - крайне низкий.  

Падение значений ИО указывало на снижение доли больных с 

эффективным исходом КХТ, а переход величины ИО в низкие и крайне 

низкие значения свидетельствовал о преобладании доли больных с 

неэффективным исходом КХТ.  

 

 

Рис. 4.8. Соотношение значений Индекса ожидания (ИО) и доли 

больных досрочно прервавших лечение 

 

Величина ИО являлась ограничительным фактором, значение которой должно 

было всегда превышать долю больных, досрочно прервавших лечение. Это 

соотношение наглядно представлено на рис.4.8. Если величина ИО была равна 
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«0», то это исключало влияние доли больных, досрочно прервавших лечение, 

при любых ее значениях, на результаты проводимого лечения (рис.4.8). 

Для определения частоты досрочного прекращения лечения впервые 

выявленными больными с КВ+ и величины ИО было проведено ранжирование 

66 субъектов РФ по доле больных, досрочно прервавших лечение. Сведения 

были получены в результате запроса, полученного из ПТД 66 субъектов РФ 

(схема 2.1).  

Таблица 4.9 

Доля впервые выявленных больных с КВ+, досрочно прервавших 

лечение и значение Индекса ожидания (ИО) в 20 субъектах РФ  

1-й группы, 2010 год, % 

 

№ Субъекты РФ ИО 

Доля больных 

досрочно 

прервавших 

лечение 

с 

эффективн. 

КХТ 

с 

неэффективн. 

КХТ 

 

 Российская Федерация 33,8 9,1 54,7 20,9 

1. Орловская область 74,0  1,9 83,1 9,1 

2. Астраханская область 63,6  2,4 75,9 12,3 

3. Костромская область 57,3  3,7 67,1 9,8 

4. Санкт-Петербург 56,1  3,2 70,1 14,0 

5. Ингушская Респ. 55,2  2,3 69,0 13,8 

6. Респ. Мордовия 53,8  3,3 70,1 16,3 

7. Белгородская область 52,6  3,7 69,6 17,0 

8. Кар.-Черкес. Респ. 50,0  0,0 72,7 22,7 

9. Томская область 48,4  2,5 61,9 13,5 

10. Пермский край 48,1  3,1 64,3 16,2 

11. Пензенская область 45,4  4,3 67,4 22,0 

12.  45,0  4,4 64,7 19,7 

13. Москва 44,3  3,3 58,9 14,6 

14. Республика Марий Эл 42,7  4,5 61,2 18,5 

15. Ивановская область 37,0  1,1 60,8 23,8 

16. Калининград. область 34,3  3,1 58,5 24,2 

17. Республика Алтай 32,3  2,0 61,6 29,3 

18. Московская область 30,3  4,8 50,9 20,6 

19. Республика Дагестан 28,3  1,0 59,7 31,4 

20. Сахалинская область 27,4  0,5 59,9 32,5 

Среднее значение по группе: 46,3  2,8 65,4 19,0 

 

В результате ранжирования они распределились по 3-м группам: в 1 

группе, где находилось 20 субъектов РФ, в которых доля больных, имевших 

перерывы в лечении, составляла - менее 5% от их общего числа; во 2-й 
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группе, состоявшей из 25 субъектов РФ, она находилась в интервале от 5% до 

10% и в 3-й группе, состоявшей из 21 субъекта РФ, она превышала 10% от их 

общего числа (таб.4.9-4.11).  

Таблица 4.10 

Доля впервые выявленных больных с КВ+, досрочно прервавших 

лечение и значения Индекса ожидания (ИО) в 25 субъектах РФ 2 группы, 

 2010 год, % 

 

№ Субъекты РФ ИО  

Доля больных 

досрочно 

прервавших 

лечение 

с эффект. 

КХТ 

с неэффект. 

КХТ 

 Российская Федерация 33,8 9,1 54,7 20,9 

1. Ставропольский край 52,0 5,3 67,8 15,8 

2. Ленинградская обл. 50,9 8,8 59,7 8,8 

3. Республика Саха 47,2 5,9 64,3 17,1 

4. Калужская область 46,4 7,3 55,8 9,4 

5. Новгородская обл. 45,9 6,3 66,7 20,8 

6. Республика Чувашия 43,3 7,2 62,1 18,8 

7. Волгоградская обл. 42,8 6,3 62,0 19,2 

8. Ханты-Мансийс. АО 41,0 7,1 58,5 17,5 

9. Респ. Башкортостан 40,8 7,6 60,0 19,2 

10. Липецкая область 40,4 6,4 59,5 19,1 

11. Респ. Сев. Осетия 40,2 6,1 57,5 17,3 

12. Краснодарский край 39,6 9,3 58,7 19,1 

13. Свердловская обл. 38,2 6,4 57,4 19,2 

14. Архангельская обл. 38,0 5,3 59,7 21,7 

15. Тамбовская область 37,6 8,8 57,2 19,6 

16. Воронежская область 33,9 5,3 58,2 24,3 

17. Респ. Татарстан 33,0 9,2 54,9 21,9 

18. Республика Хакасия 32,9 5,5 58,7 25,8 

19. Оренбургская обл. 31,7 7,6 55,7 24,0 

20. Респ. Калмыкия 31,3 9,1 54,5 23,2 

21. Челябинская область 28,2 7,4 49,8 21,6 

22. Рязанская область 24,8 8,5 51,9 27,1 

23. Новосибирская обл. 21,2 6,0 49,2 28,0 

24. Кемеровская область 19,6 6,3 48,4 28,8 

25. Владимирская обл. 11,5 7,3 44,1 32,6 

Среднее значение по группе: 36,5 7,1 69,3 20,8 

 

Значения ИО, рассчитанные для 66 субъектов РФ, также приведены в 

таблицах 4.9-4.11. В целом для РФ величина ИО имела низкое значение, 

равное – 33,8% (таб.4.9).  
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Среди 66 субъектов РФ не было зарегистрировано ни одного, имевшего 

высокое значение ИО. В 8 субъектах РФ 1-й группы было зарегистрировано 

среднее значение ИО, находившееся в интервале от 75% до 50%. В остальных 

12 субъектах РФ 1-й группы величина ИО была низкой, находилась в 

интервале от 50% до 25%, а в Московской области, Республике Дагестан и 

Сахалинской области его значения приблизились к нижней границе интервала 

(таб.4.9). 

Таблица 4.11 

Доля впервые выявленных больных с КВ+, досрочно прервавших 

лечение и значения Индекса ожидания (ИО) в 21 субъекте РФ  

3-й группы, 2010 год, % 

 

№ Субъекты РФ ИО  

Доля больных 

досрочно 

прервавших 

лечение 

с эффективн. 

КХТ 

с неэффект. 

КХТ 

 Российская Федерация 33,8 9,1 54,7 20,9 

1. Вологодская область 54,7  11,3 60,4 5,7 

2. Ненецкий АО 50,0  25,0 62,5 12,5 

3. Каб.-Балкарск. Респ. 48,5  15,0 63,5 15,0 

4. Республика Бурятия 47,0  14,3 62,9 15,9 

5. Ярославская область 39,2  15,7 55,9 16,7 

6. Тульская область 37,8  12,9 57,5 19,7 

7. Алтайский край 37,7  13,1 55,0 17,3 

8. Приморский край 37,4  16,4 53,6 16,2 

9. Курская область 35,3  14,6 54,5 19,2 

10. Магаданская область 30,4  23,9 47,8 17,4 

11. Омская область 27,6  17,6 47,1 19,5 

12. Удмуртская Республика 27,4  15,3 47,1 19,7 

13. Иркутская область 26,3  14,7 44,9 18,6 

14. Республика Коми 25,4  10,3 51,1 25,7 

15. Саратовская область 17,1  12,7 44,7 27,6 

16. Республика Карелия 16,0  11,0 44,0 28,0 

17. Камчатский край 14,5  14,5 44,7 30,2 

18. Амурская область 8,7  25,5 35,3 26,6 

19. Мурманская область 6,6  16,3 37,2 30,6 

20 Ульяновская область 0,0  12,8 35,1 35,1 

21. Республика Тыва -13,7  17,0 30,2 43,9 

Среднее значение по группе: 27,3  14,6 46,3 21,4 

 

Только в 2-х субъектах РФ 2-й группы – Ставропольском крае и 

Ленинградской области были зарегистрированы средние значения ИО 

(таб.4.10). В 19 субъектах РФ были зарегистрированы низкие значения ИО, 
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причем в Челябинской области значение ИО, равное - 28,2%, вплотную 

приблизилось к нижней границе интервала. В 4-х субъектах РФ 2-й группы – 

Рязанской, Новосибирской, Кемеровской и Владимирской областях, были 

зарегистрированы крайне низкие значения ИО (таб.4.10). 

Только в двух субъектах РФ 3-й группы – Вологодской области и 

Ненецком АО были зарегистрированы средние значения ИО (таб.4.11). В 12 

субъектах РФ величина ИО имела низкое значение, причем в Омской области, 

Республике Удмуртия, Иркутской области и Республике Коми она вплотную 

приблизилась к нижней границе интервала. В 5 субъектах РФ – Саратовской 

области, Республике Карелия, Камчатском крае, Амурской и Мурманской 

областях были зарегистрированы крайне низкие значения ИО. Два субъекта 

РФ из 3-й группы были исключены из анализа, так как в Ульяновской области 

значение ИО было равно – 0%, а в Республике Тыва имело отрицательное 

значение, равное -13,7% (таб.4.11). 

Таким образом, среди 66 субъектов РФ не было выявлено ни одного, 

имевшего высокое значение ИО. Только 12 субъектов РФ (18% от их общего 

числа) имели среднее значение ИО. Подавляющее большинство - 43 субъекта 

РФ (65% от их общего числа) имели низкое значение ИО, а 9 субъектов РФ 

(14% от их общего числа) - крайне низкое значение ИО. 2 субъекта РФ (3% от 

их общего числа) были исключены из исследования из-за нулевых и 

отрицательных значений ИО. 

Затем, в каждой группе были определены средневзвешенные значения 

величины ИО, а также доля больных с эффективным и неэффективным КХТ 

(таб.4.9-4.11). Анализ полученных результатов показал, что средневзвешенная 

величина ИО во всех 3-х рассматриваемых группах субъектов РФ имела 

низкое значение, равное – 46,3%, 36,5% и 27,3% соответственно. Также 

группы различались между собой по доле больных с эффективным КХТ. Если 

между 1-й и 2-й группами различие по данному показателю было 

несущественным, то в 3-й группе его значение снизилось в 1,4 и 1,5 раза по 

сравнению с 1-й и 2-й группами соответственно и составило – 46,3% (таб.4.9-



 

 

125 

 

4.11). Не было выявлено различий между группами по доле больных с 

неэффективным КХТ, которая составляла – 19,0%, 20,8% и 21,4% в каждой из 

групп соответственно. 

Анализ средневзвешенных значений показателей показал, что между тремя 

рассматриваемыми группами субъектов РФ имелось различие по величине ИО 

и по доле больных с эффективным КХТ. 

Для определения влияния частоты досрочного прекращения лечения на 

эффективность проводимого КХТ у впервые выявленных больных с КВ+, был 

проведен корреляционный анализ в 3-х рассматриваемых группах субъектов 

РФ и группах с эффективным и неэффективным КХТ (таб.4.12).  

Таблица 4.12 

Коэффициенты корреляции в 3-х группах впервые выявленных 

больных с КВ+, досрочно прервавших лечение и в группах с 

эффективным КХТ (ОЭ) и с неэффективным КХТ (ОН),  

66 субъектов РФ, 2010 год, % 

Субъекты РФ 
Коэффициенты корреляции 

ОЭ ОН ЭН* 

Всего -0,62** 0,08 -0,65** 

с частотой отрывов 

< 5% 
-0,25 -0,28 -0,57** 

с частотой отрывов 

5-10% 
-0,15 -0,21 -0,61** 

с частотой отрывов 

> 10% 
-0,10 -0,09 -0,86** 

Примечание: ЭН* = ОЭ+ОН; 

**значение коэффициента корреляции достоверно отличное от нуля с ошибкой 0,05 

 

В целом для всего массива наблюдений была выявлена обратно - 

пропорциональная корреляционная связь средней силы (р=-0,62) между 

больными с эффективным КХТ и досрочно прервавшими лечение. Для всего 

массива наблюдений, не было выявлено корреляционной связи между 

больными, досрочно прервавшими лечение и больными с неэффективным 

КХТ (р=0,08) (таб.4.12).  
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Результаты корреляционного анализа, проведенного в субъектах 1-й 

группы выявили наличие отрицательной корреляционной связи, равномерно 

распределенной между больными, досрочно прервавшими лечение и обеими 

группами пролеченных больных – как с эффективным (р=-0,25), так и с 

неэффективным КХТ (р=-0,28) (таб.4.12). При этом не было выявлено какого-

либо существенного влияния низкой частоты досрочного прекращения 

лечения на результаты лечения.  

Низкая, не превышающая 5% доля больных досрочно прервавших лечение, 

может наблюдаться как при высокой, так и при низкой эффективности 

проводимого лечения.  

 

Рис. 4.9 «Индекс ожидания» (74%), Орловская область, 2010 год, % 

 

Например, в Орловской области, где доля больных досрочно прервавших 

лечение была низкой и составляла - 1,9% от их общего числа, эффективность 

лечения была высокой - доля больных с эффективным КХТ составляла – 

83,1% от их общего числа (таб.4.9, рис.4.9). Доля больных досрочно 
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прервавших лечение, не оказывала влияния на результаты лечения, что 

подтверждало высокое значения ИО, равное – 74% (таб.4.9, рис.4.9). 

С другой стороны, низкая доля больных, досрочно прервавших лечение, 

может иметь место и при низкой эффективности проводимого лечения, как, 

например, в Сахалинской области, где доля больных, досрочно прервавших 

лечение составляла всего - 0,5%, а доля больных с эффективным КХТ - 59,9% 

от их общего числа (таб.4.9, рис.4.10). В этом случае, перерывы в лечении не 

оказывали влияния на результаты лечения из-за падения величины ИО до – 

27,4% и значительного роста доли больных с неэффективным КХТ (таб.4.9, 

рис.4.10). 

 

Рис.4.10. «Индекс ожидания» (27,4%), Сахалинская область, 2010 год, 

% 

Таким образом, результаты корреляционного анализа, проведенного в 

субъектах 1-й группы, показали, что контролируемый прием препаратов и 

качество проводимого лечения не являются жестко сцепленными между 
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собой факторами, и эффективная организация контролируемого лечения 

не всегда тождественна его высокому качеству. 

Во 2-й группе субъектов РФ, где доля больных, имевших перерывы в 

лечении находилась в интервале от 5% до 10% от их общего числа, была 

выявлена корреляционная связь между больными, досрочно прервавшими 

лечение и больными с неэффективным КХТ (р=-0,21) (таб.4.12). Несмотря на 

то, что в субъектах РФ 2-й группы в 2,5 раза возросла частота перерывов в 

лечении, которая сопровождалась падением значений ИО - в 1,3 раза, по 

сравнению с 1-й группой, значения ИО, по-прежнему, превышали долю 

больных, досрочно прервавших лечение (таб.4.9-4.10).  

 

Рис. 4.11. «Индекс ожидания»(40,7%), Республика Башкортостан, 

2010 год, % 

Например, в Республике Башкортостан, несмотря на снижение значений 

величины ИО до - 40,7%, она значительно превышала долю больных, 

досрочно прервавших лечение, равную – 7,6% (таб.4.10, рис.4.11). 
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Во 2-й группе субъектов РФ крайне низкие значения ИО, равные - 19,6% и 

11,5% соответственно, были зарегистрированы только в Кемеровской и 

Владимирской областях (таб.4.10).  

 Таким образом, результаты корреляционного анализа, проведенного в 

субъектах РФ 2-й группы, показали, что улучшение организации 

контролируемого лечения может оказывать положительное влияние на 

его результаты. Однако, основным фактором, оказывающим влияние на 

результаты лечения больных туберкулезом легких с КВ+, по-прежнему 

остается - комплексное лечение, включающее в себя обязательное применение 

хирургических методов для всех, нуждающихся в них больных. 

 

Рис. 4.12. «Индекс ожидания»(27,6%), Омская область, 2010 год, % 

 

В 3-й группе субъектов РФ, где было зарегистрировано наибольшее число 

больных, досрочно прервавших лечение, доля которых превышала 10% от их 

общего числа, корреляционный анализ не выявил влияния частоты отрывов от 

лечения на его результаты. Это было обусловлено тем, что в подавляющем 
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большинстве субъектов РФ 3-й группы соотношение между величиной ИО и 

долей больных, досрочно прервавших лечение, сократилось до минимальных 

значений или упало до нуля. В 1/3 субъектов РФ величина ИО имела крайне 

низкие значения, находившиеся в интервале от 6,6% до 17,1%, а в остальных 

(кроме Вологодской области и Ненецкого АО) - низкие значения, 

находившиеся в интервале от 48,5% до 25,4% (таб.4.11). Например, в Омской 

области величина ИО снизилась до 27,6%, и только на 10% превышала долю 

больных досрочно прервавших лечение (таб.4.11, рис.4.12). 

В подавляющем большинстве субъектов РФ 3-й группы, разность между 

величиной ИО и долей больных, досрочно прервавших лечение, снизилась до 

минимальных значений или достигла «0», что фактически исключило влияние 

частоты отрывов от лечения на его эффективность (таб.4.11). 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ показал, что 

1. Низкая, не превышающая 5% доля больных, досрочно прервавших лечение, 

не оказывает влияния на его результаты; 

2. Проведение организационных мероприятий, направленных на 

предотвращение перерывов в лечении, может повысить его эффективность 

тогда, когда доля больных, досрочно прервавших лечение, составляет 5% - 

10% от их общего числа; 

3. Высокая доля больных досрочно прервавших лечение, превышающая 10% 

от их общего числа, не оказывает влияния на результаты проводимого 

лечения из-за значительного роста доли больных с неэффективным КХТ; 

4. Падение значений ИО свидетельствует о снижении влияния частоты 

отрывов от лечения на его результаты в связи с прогрессирующим ростом 

доли больных с неэффективным КХТ.  

Для количественной оценки результатов лечения был разработан индекс 

эффективности лечения (ИЭ), который рассчитывался следующим образом: 

от величины индекса ожидания (ИО) вычиталась доля больных, досрочно 

прервавших лечение (прервавшие лечение, %):  

ИЭ = ИО – прервавшие лечение, %  
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Больные, досрочно прервавшие лечение, являлись своеобразным 

катализатором, ускорявшим рост доли больных с неэффективным исходом 

КХТ - чем выше была доля больных, досрочно прервавших лечение, тем ниже 

становились значения индекса эффективности лечения. 

Нами были определены следующие значения ИЭ:  

 оптимистичный, если его значения находились в интервале от 100% 

до 75%;  

 умеренно оптимистичный – в интервале от 75% до 50%; 

  умеренно пессимистичный – в интервале от 50% до 25%; 

  пессимистичный – в интервале от 25% до 0%; 

  крайне пессимистичный, если при его расчете получалась 

отрицательная величина.  

Величина ИЭ, находящаяся в интервале от 50% до 25%, а также падение 

ее значений до 0% с последующим переходом в отрицательные значения 

свидетельствовало о том, что доля больных с неэффективным исходом 

КХТ превысила долю больных с эффективным исходом КХТ. Такой 

расклад значительно увеличивал риск распространения резистентных форм 

туберкулеза, в том числе с МЛУ-ТБ.  

В РФ величина ИЭ, равная – 24,7%, имела пессимистичное значение 

(таб.4.13). В субъектах РФ 1-й группы наблюдалось незначительное различие 

между значениями ИЭ и ИО, что было обусловлено низкой долей больных, 

досрочно прервавших лечение (<5% от их общего числа) (таб.4.13). В этой 

группе не было зарегистрировано ни одного субъекта РФ, имевшего 

оптимистичное значение ИЭ. Умеренно оптимистичная величина ИЭ 

наблюдалась в 7 субъектах РФ 1-й группы: в Орловской, Астраханской, 

Костромской областях, в Санкт-Петербурге, в Ингушской Республике, в 

Республике Мордовия и в Карачаево-Черкесской Республике. В Московской и 

Сахалинской областях значения ИЭ вплотную приблизились к крайне 

пессимистичным и составляли - 26,9% и 25,5% соответственно (таб.4.13). 
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Таблица 4.13 

Значения Индекса эффективности лечения (ИЭ) и Индекса ожидания 

(ИО) в 20 субъектах РФ 1 группы, 2010 год, % 

№ Субъекты РФ ИЭ ИО 

Доля больных, 

досрочно 

прервавших 

лечение 

 Российская Федерация 24,7 33,8 9,1 

1. Орловская область 72,1 74,0  1,9 

2. Астраханская область 61,2 63,6  2,4 

3. Костромская область 53,6 57,3  3,7 

4. Санкт-Петербург 52,9 56,1  3,2 

5. Респ. Ингушетия 52,9 55,2  2,3 

6. Республика Мордовия 50,5 53,8  3,3 

7. Белгородская область 48,9 52,6  3,7 

8. Карач.-Черкесск. Респ. 50,0 50,0  0,0 

9. Томская область 45,9 48,4  2,5 

10. Пермский край 45,0 48,1  3,1 

11. Пензенская область 41,1 45,4  4,3 

12.  40,6 45,0  4,4 

13. Москва 41,0 44,3  3,3 

14. Республика Марий Эл 38,2 42,7  4,5 

15. Ивановская область 35,9 37,0  1,1 

16. Калининградская обл. 31,2 34,3  3,1 

17. Республика Алтай 30,3 32,3  2,0 

18. Московская область 25,5 30,3  4,8 

19. Республика Дагестан 27,3 28,3  1,0 

20. Сахалинская область 26,9 27,4  0,5 

Среднее значение по 

группе: 

41,1 46,3  2,8 

 

Во 2-й группе субъектов РФ, где различие между величиной ИЭ и ИО 

возросло, не было зарегистрировано ни одного субъекта РФ, имевшего 

оптимистичный или умеренно оптимистичный ИЭ (таб.4.14). 17 субъектов РФ 

имели умеренно пессимистичную величину ИЭ. В оставшихся 8 субъектах РФ 

были зарегистрированы пессимистичные значения ИЭ, причем наиболее 

низкое его значение, равное – 4,2%, было зарегистрировано во Владимирской 

области (таб.4.14). 
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Таблица 4.14 

Значения Индекса эффективности лечения (ИЭ) и Индекса ожидания 

(ИО) в 25 субъектах РФ 2-й группы, 2010 год, % 

№ Субъекты РФ ИЭ ИО  

Доля больных, 

досрочно 

прервавших 

лечение 

 Российская Федерация 24,7 33,8 9,1 

1. Ставропольский край 46,7 52,0 5,3 

2. Ленинградская область 42,1 50,9 8,8 

3. Республика Саха 41,3 47,2 5,9 

4. Калужская область 39,1 46,4 7,3 

5. Новгородская область 39,6 45,9 6,3 

6. Чувашская Республика 36,1 43,3 7,2 

7. Волгоградская область 36,5 42,8 6,3 

8. Ханты-Мансийский АО 33,9 41,0 7,1 

9. Респ. Башкортостан 33,2 40,8 7,6 

10. Липецкая область 34,0 40,4 6,4 

11. Респ. Северная Осетия 34,1 40,2 6,1 

12. Краснодарский край 30,3 39,6 9,3 

13. Свердловская область 31,8 38,2 6,4 

14. Архангельская область 32,7 38,0 5,3 

15. Тамбовская область 28,8 37,6 8,8 

16. Воронежская область 28,6 33,9 5,3 

17. Республика Татарстан 23,8 33,0 9,2 

18. Республика Хакасия 27,4 32,9 5,5 

19. Оренбургская область 24,1 31,7 7,6 

20. Республика Калмыкия 22,2 31,3 9,1 

21. Челябинская область 20,8 28,2 7,4 

22. Рязанская область 16,3 24,8 8,5 

23. Новосибирская область 15,2 21,2 6,0 

24. Кемеровская область 13,3 19,6 6,3 

25. Владимирская область 4,2 11,5 7,3 

Среднее значение по группе: 29,4 36,5 7,1 

 

В 3-й группе субъектов РФ умеренно пессимистичная величина ИЭ была 

зарегистрирована только в 4-х субъектах РФ – в Вологодской области, в 

Республике Бурятия, в Кабардино-Балкарской Республике и в Ненецком АО 

(таб.4.15). В 12 субъектах РФ величина ИЭ была пессимистичной и достигала 

самых низких значений - в Магаданской области, в Республике Карелия и в 
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Саратовской области. В 5 субъектах РФ 3-й группы наблюдалось падение 

величины ИЭ до крайне пессимистичных значений – в Камчатском крае и 

Ульяновской области до 0%, в Мурманской области до -9,7%, в Республике 

Тыва до -13,7% и в Амурской области до -16,8%, что свидетельствовало о 

преобладании доли больных с неэффективным КХТ и наличии высокого 

риска формирования резистентных форм туберкулеза легких, в том числе с 

МЛУ-ТБ (таб.4.15). 

Таблица 4.15 

Значения Индекса эффективности лечения (ИЭ) и Индекса ожидания 

(ИО) в 21 субъекте РФ 3-й группы, 2010 год, % 

№ Субъекты РФ ИЭ ИО  

Доля больных, 

досрочно 

прервавших 

лечение 

 Российская Федерация 24,7 33,8 9,1 

1. Вологодская область 43,4 54,7  11,3 

2. Ненецкий АО 25,0 50,0  25,0 

3. Каб.-Балкарск. Респуб. 32,4 48,5  16,1 

4. Республика Бурятия 32,7 47,0  14,3 

5. Ярославская область 23,5 39,2  15,7 

6. Тульская область 24,9 37,8  12,9 

7. Алтайский край 24,6 37,7  13,1 

8. Приморский край 21,0 37,4  16,4 

9. Курская область 20,7 35,3  14,6 

10. Магаданская область 6,5 30,4  23,9 

11. Омская область 10,0 27,6  17,6 

12. Удмуртская Респ. 12,1 27,4  15,3 

13. Иркутская область 11,6 26,3  14,7 

14. Республика Коми 15,4 25,4  10,3 

15. Саратовская область 4,4 17,1  12,7 

16. Республика Карелия 5,0 16,0  11,0 

17. Камчатский край 0,0 14,5  14,5 

18. Амурская область -16,8 8,7  25,5 

19. Мурманская область -9,7 6,6  16,3 

20 Ульяновская область  0,0  12,8 

21. Республика Тыва  -13,7  17,0 

Среднее значение по 

группе: 

15,1 27,3  14,6 
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Таким образом, количественная оценка результатов лечения с 

использованием ИЭ в 66 субъектах РФ показала, что только 7 субъектов РФ 

имели оптимистичное значение ИЭ, указывающего на высокую 

эффективность проводимого лечения. В 34 субъектах РФ, что составило 51% 

от их общего числа, была зарегистрирована умеренно пессимистичная 

величина ИЭ, находившаяся в интервале от 50% до 25%, свидетельствующая 

о снижении результатов лечения. В остальных 25 субъектах РФ, что составило 

38% от их общего числа, наблюдалось падение величины ИЭ до 0% с 

последующим переходом в отрицательные значения, что свидетельствовало о 

преобладании доли больных с неэффективным КХТ и значительном риске 

формирования резистентных форм туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-

ТБ.  

Таблица 4.16 

Структура впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом 

легких с неэффективным КХТ и досрочно прервавших лечение в 66 

субъектах РФ, 2010 год, % 

Больные 
 с неэффективным КХТ 

досрочно прервавшие 

лечение 

всего % всего  % 

Всего 7309 100 2929 100 

в том числе: 

 - с МБТ- 
1720 23,5 992 33,9 

 - с МБТ+ 5589 76,5 1669 57,0 

из них с МЛУ-ТБ* 1931 26,4 268 9,1 
Примечание: *приобретенная МЛУ-ТБ 

 

Для сравнения частоты выявления бактериовыделения, в том числе с 

приобретенной МЛУ-ТБ, среди больных туберкулезом легких с КВ+, 

досрочно прервавших лечение и с неэффективным КХТ, был проведен 

сравнительный анализ. Среди 2929 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с КВ+, досрочно прервавших лечение, было выявлено – 

1937 больных с МБТ+, в том числе - 268 с МЛУ-ТБ (таб.4.16). 
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Среди 7309 впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным КХТ было выявлено 5589 больных с МБТ+, в том числе 1931 

с МЛУ-ТБ (таб.4.16). Доля больных с МЛУ-ТБ среди впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с КВ+ с неэффективным КХТ в 2,9 раза 

превышала таковую по сравнению с больными, досрочно прервавшими 

лечение (рис.4.13).  

 

 

 

Рис.4.13. Структура впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ и досрочно прервавших 

лечение в 66 субъектах РФ, 2010 год, % 

 

Результаты проведенного сравнительного анализа показали, что среди 

больных с неэффективным КХТ доля лиц с МБТ+ была достоверно выше 

(р<0,0001, 
2 =114,7) по сравнению с больными, досрочно прервавшими 

лечение (таб.4.16). Это превышение было обусловлено высокой долей 

больных с приобретенной МЛУ-ТБ (р<0,0001, 
2 =366,5), достигавшей среди 

больных с неэффективным КХТ – 24,6%, в то время как среди больных, 

досрочно прервавших лечение, их доля не превышала – 9,1% от их общего 

числа (рис.4.13).  
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Таким образом, результаты сравнительного анализа показали, что среди 

впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

неэффективным исходом КХТ была достоверно выше доля больных с МБТ+ и 

с приобретенной МЛУ-ТБ. 

Резюме: 

1. Влияние частоты досрочного прекращения лечения на его 

результаты определяется величиной индекса ожидания, при 

снижении значений которого оно ослабевает из-за 

прогрессирующего роста доли больных с неэффективным КХТ; 

2. Низкая, не превышающая 5% доля больных, досрочно 

прервавших лечение, не оказывает влияния на результаты 

проводимого лечения; 

3. Мероприятия, направленные на предотвращение досрочного 

прекращения лечения оказывают влияние на его результаты 

только тогда, когда доля больных, досрочно прервавших лечение, 

составляет 5% - 10% от их общего числа; 

4. Высокая доля больных, досрочно прервавших лечения, 

превышающая 10% от их общего числа, не оказывает влияния на 

его результаты из-за значительного роста доли больных с 

неэффективным КХТ; 

5. Доля больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ+ и 

приобретенной МЛУ-ТБ была достоверно выше среди больных с 

неэффективным исходом КХТ по сравнению с больными, 

досрочно прервавшими лечение; 

6. Количественная оценка результатов лечения с использованием 

индекса эффективности лечения показала, что 38% субъектов РФ 

(46% от их общего числа) имели низкие результаты лечения, а 8% 

из них - крайне низкие, свидетельствующие о превышении доли 

больных с неэффективным КХТ над долей больных с 

эффективным КХТ; 
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7. В настоящее время в РФ улучшение результатов лечения 

непосредственно связано с доступностью комплексного лечения с 

использованием хирургических методов для всех, нуждающихся 

в них больных с КВ+. 

 

4.3. Выявление причин смерти больных туберкулезом легких и 

соответствующих им возрастных интервалов 

Одним из самых информативных показателей для оценки эпидемической 

ситуации по туберкулезу является показатель смертности [45,46,96]. В 

существующих отчетных формах причины смерти больных туберкулезом 

легких делятся на 2 группы – умершие от туберкулеза и от других 

заболеваний. При этом структура других заболеваний не раскрывалась, 

поэтому установить долю больных, умерших от ВИЧ-инфекции не 

представлялось возможным. В 2000 г. соотношение между больными, 

умершими от туберкулеза и от других заболеваний составляло – 61/39, то есть 

умерших от туберкулеза было в 1,6 раза больше. В 2012 г. это соотношение 

изменилось и составляло 50/50, то есть число больных умерших от 

туберкулеза уменьшилось, а число больных, умерших от других заболеваний, 

напротив, возросло.  

Анализ смертности больных туберкулезом легких включает в себя два 

обязательных параметра: во-первых, учет числа умерших больных, и, во-

вторых, анализ причин их смерти. Общее число умерших больных было 

определено на основании данных когортного анализа (рис.4.14). 

 На рис.4.14. представлены результаты лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких за период с 2007 по 2010 годы. За весь период 

наблюдения доля умерших больных практически не менялась и составляла в 

среднем – 7,5% от общего числа больных, зарегистрированных для лечения.  

Таким образом, в РФ за период с 2007 по 2010 годы доля умерших 

впервые выявленных больных туберкулезом легких практически не 
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изменялась и составляла - 7,5% от общего числа больных, 

зарегистрированных для лечения. 
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Рис. 4.14. Результаты лечения (курс химиотерапии) впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, Россия, 2007-2010 годы 

 

Формирование показателя смертности больных туберкулезом 

зависит от причины, вызвавшей смерть больного [43]. Основными 

причинами смерти больных туберкулезом легких являются следующие: 

1. туберкулез (шифр МКБ-10 А15-А19); 

2. ВИЧ-инфекция (шифр МКБ-10 В20-В24)  

3. другие заболевания, помимо туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Общепризнано, что в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней (МКБ-10), единственной причиной смерти 

больных ко-инфекцией всегда является только ВИЧ-инфекция, 

независимо от клинической формы туберкулеза [43].  

Для выявления причин трансформации структуры смертности больных 

туберкулезом легких в современных эпидемиологических условиях были 

изучены сведения, полученные из ПТД 81 субъекте РФ в 2010 г. Анализ 
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полученной информации показал, что в 61 субъекте РФ, где были 

зарегистрированы случаи смерти 1004 больных ко-инфекцией, причиной 

смерти которых явилась ВИЧ-инфекция (шифр МКБ-10 В20-В24), она была 

ошибочно указана как сопутствующее заболевание, в то время как основной 

причиной смерти был зарегистрирован - туберкулез (шифр МКБ-10 А15-А19). 

Это привело к завышению значений показателя смертности от туберкулеза на 

16% и, соответственно, занижению значений показателя смертности от ВИЧ-

инфекции (рис.4.15).  

 

43,6%

7,4%

33,0%

16,0%

Туберкулез

ВИЧ-инфекция

Другие 

заболевания

Всего
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Рис. 4.15. Причины смерти впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, Россия, 2010 год, % 

 

Всего в 81 субъекте РФ было зарегистрировано 6249 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, умерших от следующих причин: 

от туберкулеза – 2722 больных (43,6% от их общего числа), от ВИЧ-инфекции 

– 1465 больных (23,4% от их общего числа) и от других заболеваний – 2062 

больных (33% от их общего числа) (рис.4.15). 
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Результаты исследования показали, что в настоящее время в структуре 

причин смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких 

произошли существенные изменения, обусловленные повсеместным 

распространением ко-инфекции. Доля больных туберкулезом легких, 

умерших от туберкулеза снизилась и составляла лишь - 43,6%, в то время как 

доля больных умерших от ВИЧ-инфекции возросла до 23,4%, а умерших от 

других сопутствующих заболеваний изменилась незначительно и составляла - 

33% (2000 г. – 39%) от их общего числа.  
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Рис. 4.16. Взаимосвязь между долей больных, причиной смерти 

которых явился туберкулез, и долей всех умерших больных  

(% от общего числа впервые выявленных больных туберкулезом 

легких), Россия, 2010 год, % 

 

Для выявления взаимосвязи между долей больных, причиной смерти 

которых явился туберкулез, и долей всех умерших впервые выявленных 

больных туберкулезом легких (% от общего числа больных, 
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зарегистрированных для лечения) был проведен корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ показал, что доля больных, причиной смерти 

которых явился туберкулез, была обратно пропорциональна доле всех 

умерших впервые выявленных больных туберкулезом легких: 

коэффициент корреляции Пирсона был равен -0,61 (р=0,002) (рис.4.16).  

На рис.4.16. представлен график, для которого были использованы 

данные из каждого четвертого последовательно взятого из 83 субъектов РФ 

(всего - 23 субъекта РФ).  

Таким образом, сегодня в субъектах РФ вариации уровня смертности 

впервые выявленных больных туберкулезом легких определяются не 

смертностью от туберкулеза, а смертностью от ВИЧ-инфекции и других 

сопутствующих заболеваний. 

Для определения возрастных интервалов, соответствующих 

причинам смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

вначале был проведен анализ динамики возрастной кривой впервые 

выявленных больных туберкулезом за период с 1999 по 2011 годы (рис.3.17.).  

Общеизвестно, что при улучшении эпидемической ситуации происходит 

сглаживание пиков возрастной кривой и ее смещение вправо в сторону 

старших возрастных групп. Однако, в первом десятилетии XXI века в РФ, 

напротив, произошло смещение возрастной кривой в сторону молодой группы 

25-34 года с накоплением больных в этой группе. Если в 1999 г. доля больных 

в возрасте 25-34 года составляла – 24,6% от их общего числа, то в 2011 г. она 

возросла до – 29,3% или в 1,2 раза (рис.3.16). Причиной вышеуказанных 

изменений явилось распространение ко-инфекции. В остальных возрастных 

группах, напротив, в 2011 г. произошло уменьшение числа больных по 

сравнению с 1999 г.: в возрастной группе - 7-14 лет в 1,2 раза, 15-17 лет – в 1,5 

раза, 18-24 года – в 1,3 раза, 35-44 и 45-54 года – в 1,1 раза. В возрастной 

группе 55-64 года наблюдалось незначительное накопление больных с 

постепенным выравниванием их числа в группе 65 лет и старше (рис.3.16). 
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Таким образом, распространение ко-инфекции в России в первом 

десятилетии XXI века привело к смещению возрастной кривой впервые 

выявленных больных туберкулезом легких влево в сторону молодых 

возрастных групп с формированием пикового значения в возрастной группе 

25-34 года. 

Таблица 4.17 

Структура основных сопутствующих заболеваний, явившихся 

причинами смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

80 субъектов РФ, 2010 год, % 

№ Сопутствующие заболевания Шифр МКБ-10 
Доля 

больных* 

1. Болезни системы кровообращения I00-I99 32,4 

 в том числе ИБС I20-I25 15,2 

2. Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

S00-T98 23,2 

3. Злокачественные новообразования C00-C97 18,3 

4. Болезни органов пищеварения K00-K92 8,4 

5. Болезни органов дыхания J00-J98 7,0 

6. Инфекционные и паразитарные 

заболевания (кроме ВИЧ-инфекции) 

A00-B99 1,8 

7. Болезни нервной системы G00-G98 1,1 

8. Сахарный диабет E10-E14 1,0 

9. Болезни мочеполовой системы N00-N99 1,0 
Примечание: *% от общего числа больных, имевших сопутствующие заболевания 

 

Далее был проведен поиск возрастных интервалов соответствующих 

причинам смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких. Для 

этого была определена структура сопутствующих заболеваний (кроме ВИЧ-

инфекции), явившихся причинами смерти впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, умерших в 2010 году. Для этого были использованы 

данные выборочного исследования, полученные из ПТД 81 субъекта РФ 

(таб.4.17).  

Среди сопутствующих заболеваний чаще всего встречались следующие: 

болезни органов кровообращения, среди которых наиболее часто встречалась 

– ИБС, злокачественные новообразования, а также травмы и отравления 
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(таб.4.17, рис.4.17). В совокупности они явились причиной смерти - 73,9% 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, умерших от 

сопутствующих заболеваний.  
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Рис.4.17. Структура сопутствующих заболеваний, явившихся причинами 

смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

 Россия, 2010 год, % 

 

Распределение больных по возрастным группам в зависимости от причины 

смерти представлено на рис.4.17. Наибольшее число больных, причиной 

смерти которых явился туберкулез, находилось в двух возрастных группах - 

45-54 года и 35-44 года, суммарная доля которых составляла – 52,8% от 

общего числа больных, причиной смерти которых явился туберкулез. Доля 

больных, умерших от туберкулеза в возрастной группе 25-34 года составляла 

всего - 19%, что было в 1,5 раза меньше по сравнению с возрастной группой 

45-54 года. Не было зарегистрировано ни одного случая смерти от 

туберкулеза среди детей и подростков включительно до 19 лет (рис.4.17). 

Доля больных, причиной смерти которых явился туберкулез, снижалась среди 

больных из старших возрастных групп и составляла среди больных 55-64 года 
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- 19%, а среди больных 65 лет и старше лишь – 8% от общего числа больных, 

причиной смерти которых явился туберкулез (рис.4.18).  
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 Рис.4.18. Распределение по возрасту умерших впервые выявленных 

больных туберкулезом легких в зависимости от причины смерти, 

 80 субъектов РФ, 2010 год, % 

 

От ВИЧ-инфекции умирали в подавляющем большинстве случаев 

больные молодого возраста - из двух возрастных групп - 25-34 и 35-44 года, 

суммарная доля которых составляла – 86% от общего числа больных, 

причиной смерти которых явилась ВИЧ-инфекция. При этом доля больных в 

возрасте 25-34 года составляла – 57%, а в возрасте 35-44 года - 29% от общего 

числа больных, причиной смерти которых явилась ВИЧ-инфекция. Не было 

зарегистрировано ни одного случая смерти от ВИЧ-инфекции среди детей и 
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подростков включительно до 17 лет, а также среди больных старше 65 лет. В 

остальных возрастных группах случаи смерти от ВИЧ-инфекции носили 

эпизодический характер (рис.4.18). 

Наибольшее число больных, причиной смерти которых явились 

злокачественные заболевания и ИБС, было зарегистрировано в 3-х старших 

возрастных группах, начиная от 45 лет и старше, суммарная доля которых 

составила – 87,1% и 89,5% от общего числа больных, причиной смерти 

которых явились данные заболевания (рис.4.18). Среди больных в возрасте 25-

34 года данные причины смерти встречались исключительно редко и носили 

эпизодический характер. В возрастной группе 35-44 года доля больных, 

причиной смерти которых явились злокачественные заболевания и ИБС, 

также была низкой и не превышала – 8,6% и 9% от общего числа больных, 

причиной смерти которых явились данные заболевания. Не было 

зарегистрировано ни одного случая смерти от вышеуказанных заболеваний 

среди детей и подростков включительно до 17 лет. Среди взрослых больных 

до 24 лет не было зарегистрировано ни одного случая смерти от 

злокачественных новообразований и ИБС.  

Наибольшее число больных, причиной смерти которых явились травмы и 

отравления, было зарегистрировано в 3-х возрастных группах, суммарная доля 

которых составила – 78,8% от общего числа больных, причиной смерти 

которых явились травмы и отравления. Среди них доля больных в возрасте 

25-34 года составляла - 24,6%, 35-44 года - 30,9% и 45-54 года - 23,3%. 

Динамика кривой, соответствующей доле больных, причиной смерти которых 

явились травмы и отравления, во многом повторяла динамику кривой тех 

больных, причиной смерти которых явился туберкулез, поэтому она не была 

представлена на рис.4.18. 

Проведенный анализ причин смерти впервые выявленных больных 

туберкулезом легких показал, что каждой причине смерти соответствует 

определенный возрастной интервал.  
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В возрастной группе 18-24 года доля больных, умерших от туберкулеза, 

составляла всего – 2,5%, от ВИЧ-инфекции – 5%, а от травм и отравлений – 

4,2% от общего числа больных, умерших от перечисленных заболеваний.  

В возрастной группе 25-34 года доля больных, умерших от ВИЧ-

инфекции, была максимальной и достигала 57% от общего числа больных, 

умерших от ВИЧ-инфекции. Также в этой возрастной группе причинами 

смерти явились травмы и отравления, а также туберкулез, доля которых 

составила – 24,6% и 19% соответственно от общего числа больных, умерших 

от перечисленных заболеваний.  

Наиболее подверженными риску смерти от самых разных причин были 

больные туберкулезом легких из возрастной группы 35-44 года. Среди причин 

смерти чаще встречались - травмы и отравления, доля которых составила – 

30,9%, ВИЧ-инфекция – 29%, а также туберкулез – 23,9% соответственно от 

общего числа больных, умерших от перечисленных заболеваний.  

В старших возрастных группах (45 лет и старше) риск смерти от ВИЧ-

инфекции был минимальный, зато наблюдался рост числа смертельных 

исходов от туберкулеза - 28,9%, злокачественных новообразований - 27,8%, 

ИБС - 24%, а также травм и отравлений - 23,3% от общего числа больных, 

умерших от перечисленных заболеваний.  

В самых старших возрастных группах, начиная от 55 лет и старше, 

основными причинами смерти явились - злокачественные новообразования и 

ИБС, доля которых составила - 59,3% и 65,5% соответственно, в то время как 

доля больных, причиной смерти которых был туберкулез, снизилась до 25,7%.  

В 2010 году не было зарегистрировано ни одного случая смерти среди 

впервые выявленных больных туберкулезом легких детей и подростков, 

включительно до 18 лет.  

Проведенное исследование показало, что наиболее подверженными риску 

смерти, независимо от вызвавших ее причин, были больные туберкулезом 

легких из возрастной группы 35-44 года. Основной причиной смерти больных 

туберкулезом легких в возрасте 25-34 года явилась - ВИЧ-инфекция, а среди 
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пожилых больных в возрасте 45 лет и старше – тяжелые сопутствующие 

заболевания и туберкулез.  

Таким образом: 

1. В России по данным когортного анализа за период с 2007 - 2010 годы 

общее число умерших впервые выявленных больных туберкулезом 

остается без изменений и составляет - 7,5% от общего числа больных, 

зарегистрированных для лечения; 

2. Сегодня в России доля впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, причиной смерти которых явился туберкулез, снизилась до 

43,6%, в то время как доля больных, причиной смерти которых явилась 

ВИЧ-инфекция, возросла и составила - 23,4% от общего числа умерших 

больных; 

3. Наиболее частыми причинами смерти впервые выявленных больных 

туберкулезом легких среди сопутствующих заболеваний явились 

следующие - ИБС, злокачественные новообразования, а также травмы и 

отравления, доля которых в совокупности составила - 73,9% от общего 

числа больных, умерших от других заболеваний; 

4. Каждой причине смерти соответствует определенный возрастной 

интервал: ВИЧ-инфекция - возрастной группе 25-34 года, тяжелые 

сопутствующие заболевания и туберкулез - старшим возрастным 

группам, начиная от 45 лет и старше, а весь спектр причин смерти - 

возрастной группе 35-44 года. 

 

Резюме:  

1. Проведенный анализ результатов лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких показал, что структура больных с эффективным исходом 

лечения формируется преимущественно за счет тех больных, у которых 

отсутствует бактериовыделение и полости распада в легких. Те же из них, у 

кого туберкулез легких сопровождался бактериовыделением и деструкцией 

легочной ткани часто остаются неизлеченными или умирают. 
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2. Результаты сравнительного анализа показали, что среди больных 

туберкулезом легких с КВ+ было достоверно больше больных с 

неэффективным исходом лечения и умерших больных по сравнению с 

больными туберкулезом легких. 

3. Анализ результатов лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с КВ+ показал, что чем ниже была эффективность лечения, тем 

выше становилась доля неизлеченных больных с МБТ-: в 23 субъектах РФ 

(28% от их общего числа) лечение оказалось неэффективным не только 

для всех больных туберкулезом с МБТ+, но и для 40% больных с МБТ-. 

4. В структуре впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным КХТ более 1/4 (26,4% от их общего числа) составляли 

больные с приобретенной МЛУ-ТБ.  

5. Влияние частоты досрочного прекращения лечения на его результаты 

определяется величиной индекса ожидания, при снижении значений 

которого оно ослабевает из-за прогрессирующего роста доли больных с 

неэффективным КХТ. 

6. Мероприятия, направленные на предотвращение досрочного прекращения 

лечения оказывают влияние на его результаты только тогда, когда доля 

больных, досрочно прервавших лечение, составляет 5 - 10% от их общего 

числа. 

7. Высокая доля больных, досрочно прервавших лечения, превышающая 

10% от их общего числа, не оказывает влияния на его результаты из-за 

значительного роста доли больных с неэффективным КХТ. 

8. Доля больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ+ и 

приобретенной МЛУ-ТБ была достоверно выше среди больных с 

неэффективным исходом КХТ по сравнению с больными, досрочно 

прервавшими лечение. 

9. Количественная оценка результатов лечения с использованием индекса 

эффективности лечения показала, что 38% субъектов РФ (46% от их 

общего числа) имели низкие результаты лечения, а 8% из них - крайне 
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низкие, свидетельствующие о превышении доли больных с 

неэффективным КХТ над долей больных с эффективным КХТ. 

10. В настоящее время в РФ улучшение результатов лечения непосредственно 

связано с доступностью комплексного лечения с использованием 

хирургических методов для всех, нуждающихся в них больных с КВ+. 

11. Сегодня в России доля впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, причиной смерти которых явился туберкулез, снизилась до 43,6%, 

в то время как доля больных, причиной смерти которых явилась ВИЧ-

инфекция, возросла и составила - 23,4% от общего числа умерших 

больных. 

12. Каждой причине смерти соответствует определенный возрастной 

интервал: ВИЧ-инфекция - возрастной группе 25-34 года, туберкулез и 

тяжелые сопутствующие заболевания - старшим возрастным группам, 

начиная от 45 лет и старше, а весь спектр причин смерти - возрастной 

группе 35-44 года. 

Проведенное исследование позволило существенно расширить структуру 

исходов лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с МБТ+ 

и МБТ- (рис.4.19 и рис.4.20). Также проведенное исследование показало, что 

существующие подходы к формированию когорт больных и критерии оценки 

результатов лечения не всегда позволяют объективно оценить результаты 

лечения больных туберкулезом легких. 

Особенностью когортного анализа является то, что регистрация 

больного туберкулезом легких в определенной когорте и оценка исхода 

лечения должна проводиться только по одному фактору. Сегодня таким 

фактором является – наличие или отсутствие бактериовыделения (МБТ). 

Другие факторы, например наличие полостей распада в легких, во внимание 

не принимаются. Сегодня структура больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения, представлена только двумя группами 

больных - с МБТ+ и МБТ-. Однако, каждая из этих двух групп включает в 

свой состав больных, имеющих деструкцию легкочной ткани. Например, 
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группа больных с МБТ+ состоит из больных с МБТ+КВ+ и МБТ+КВ-, а 

группа больных с МБТ- из больных с МБТ-КВ+ и с МБТ-КВ-, регистрация 

которых в отдельных когортах в настоящее время не предусмотрена (рис.4.19-

4.20).  

Также недостатком существующей системы регистрации является 

невозможность перерегистрации исходов лечения в результате изменения 

режимов лечения или выявления в процессе лечения других клинических 

форм заболевания, требующих перевода больных в другие когорты. 

Например, если у больного с МБТ+ в процессе лечения была выявлена 

первичная МЛУ-ТБ и он был переведен в когорту больных с МЛУ-ТБ, 

результаты его лечения через год оцениваются как «неэффективный КХТ» по 

его нахождению в предыдущей когорте, несмотря на то, что в «новой» когорте 

его лечение было успешным.  

Оценка исходов лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких только по одному фактору приводит к искусственному увеличению 

доли больных с эффективным исходом лечения, поскольку в эту группу 

включают больных, у которых после проведенного лечения, остались 

незакрытыми полости распада в легких (МБТ-КВ+) (рис.4.19-4.20). В 

дальнейшем, у больных туберкулезом легких с эффективным исходом 

лечения, но имевших незакрытые полости в легких, нередко возникают 

рецидивы заболевания. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в существующей 

системе регистрации впервые выявленных больных туберкулезом легких и 

оценке исходов лечения имеются следующие проблемы: 

1. Оценка исходов лечения только по одному критерию – прекращению 

бактериовыделения, приводит к завышению доли эффективно 

излеченных больных, за счет тех из них, у кого после проведенного 

лечения прекратилось бактериовыделение, но остались незакрытыми 

полости распада в легких; 
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2. Объединение неоднородных групп больных в одну когорту затрудняет 

объективную оценку результатов лечения; 

3. Одновременная регистрация в одной когорте больных с первичной и 

приобретенной МЛУ-ТБ нарушает принципы формирования когорты 

больных, поскольку первичная МЛУ-ТБ выявляется у впервые 

выявленных больных, а приобретенная формируется как 

неэффективный исход лечения больных с МБТ+; 

4. Существующая система регистрации больных туберкулезом легких не 

предусматривает проведение перерегистрации исходов лечения при 

переводе больных в другие когорты в результате изменения режимов 

лечения или выявления в процессе лечения других клинических форм 

заболевания. 
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Рис. 4.19. Структура исходов лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с МБТ+ 
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Рис.4.20. Структура исходов лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с МБТ- 
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ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ 

 5.1. Определение социальных и клинических факторов, оказывающих 

влияние на результаты лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, с использованием многофакторного анализа 

 

Для проведения многофакторного анализа были выбраны 2 группы 

факторов, которые могли оказывать влияние на результаты лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких. Первая группа включала в себя 

факторы, относящиеся к возрастно-половому, социальному статусу больного, 

а также анамнезу заболевания, и методам его выявления. Вторая группа 

объединяла факторы, характеризующие клиническое течение заболевания и 

методы лечения (наличие бактериовыделения и полостей распада в легких, 

диагноз, режимы лечения, использование хирургических методов). 

Таблица 5.1 

Шесть значимых факторных нагрузок характеристик, взятых из 

регистра впервые выявленных больных туберкулезом легких, оцененных 

методом главных компонент (без вращения) 

Характеристики Факторные нагрузки 

13 (наличие МБТ+ при выявлении) 0,845 

14 (наличие КВ+ при выявлении) 0,721 

15 (размеры КВ+ на начало лечения) 0,773 

17 (массивность МБТ+ по мазку) 0,834 

18 (массивность МБТ+ по посеву) 0,877 

19 (химиопрепараты, к которым был 

определен ТЛЧ) 
0,821 

Общая дисперсия 4,799636 

Необъясненная доля общей 

дисперсии 
0,299977 
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Предварительно был проведен формальный анализ имеющейся 

информации с помощью методов многомерной статистики. Были 

проанализированы все 32 характеристики больных туберкулезом легких, 

представленных в регистре (Приложение 3). Факторный анализ показал, что 

при использовании метода главных компонент (без вращения) 32 

анализируемые характеристики формируют лишь один фактор. Для него было 

получено шесть характеристик с достоверно отличными от нуля факторными 

нагрузками, которые определяли более 70% всей нагрузки данного фактора и 

позволяли обозначить его как «активность проявления туберкулезного 

процесса в легких" (таб.5.1).  

Таблица 5.2 

Средние значения 6 характеристик впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, зарегистрированных в 2-х кластерах, % 

Характеристики Кластер 1  Кластер 2  

Число больных (чел.) 108 129 

8 (длительность заболевания от первых 

жалоб до начала лечения) (мес.) 
1,53 1,24 

15 (размеры полости распада в легких на 

начало лечения) (см) 
1,65 1,22 

17 (массивность МБТ+ по мазку) (1+,2+,3+) 2,27 1,07 

18 (массивность МБТ+ по посеву) (1+,2+,3+) 2,86 1,01 

24 (количество принятых доз ПТП в 

интенсивной фазе лечения) 
112,69 85,98 

25 (количество принятых доз ПТП в фазе 

продолжения лечения) 
117,63 146,71 

 

Кластерный анализ, проведенный по значениям выделенных 

характеристик, позволил образовать два кластера, состоящих из 108 и 129 

больных туберкулезом легких (всего – 237 больных). В таб.5.2 приведены 

средние значения шести выбранных количественных характеристик, которые 

были прямо пропорциональны степени активности туберкулезного процесса в 

легких. 
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У всех больных туберкулезом легких, входящих в 1-й кластер, было выявлено 

бактериовыделение (МБТ+), в то время как доля больных с МБТ+, входящих 

во 2-й кластер, составляла лишь - 7% от их общего числа. Массивность 

бактериовыделения (фактор 17), подтвержденная в начале лечения методом 

простой микроскопии мазка мокроты, была в 2,1 раза выше среди больных 

туберкулезом легких с МБТ+, находящихся в 1-м кластере, по сравнению с 

больными из 2-го кластера (таб.5.2). Исследование культуры мокроты в 

начале лечения (фактор 18), показало, что массивность бактериовыделения 

была выше в 2,8 раза среди больных туберкулезом легких с МБТ+, 

находящихся в 1-м кластере, по сравнению с больными из 2-го кластера, что 

свидетельствовало о большей чувствительности данного метода по сравнению 

с простой микроскопией мазка мокроты (таб.5.2). Больные туберкулезом 

легких, зарегистрированные в 1-м кластере, приняли в 1,3 раза больше доз 

ПТП в интенсивной фазе лечения по сравнению с больными из 2-го кластера 

(112,69 против 85,98 соответственно) (фактор 24), что свидетельствовало о 

большей продолжительности интенсивной фазы лечения у больных с МБТ+. В 

фазе продолжения лечения больные туберкулезом легких, 

зарегистрированные в 1-м кластере, напротив, приняли в 1,2 раза меньше доз 

ПТП по сравнению с больными из 2-го кластера (117,63 против 146,71 

соответственно) (фактор 25), что, по-видимому, было обусловлено более 

высоким уровнем смертности среди больных, зарегистрированных в 1-м 

кластере (таб.5.2). Доля умерших больных, зарегистрированных в 1-м 

кластере, составила - 4,8% от их общего числа, что было в 1,3 раза выше по 

сравнению с долей умерших больных из 2-го кластера. Случаев смерти 

женщин, больных туберкулезом легких, в обоих кластерах зарегистрировано 

не было.  

Таким образом, выявленные различия, показали целесообразность 

проведения раздельного анализа в группах больных туберкулезом легких с 

бактериовыделением (МБТ+) и без него (МБТ-). 
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Содержательный анализ базы данных был проведен для 117 впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, разделенных на две группы: с 

МБТ+ – 58 человек (49,4% от их общего числа), и с МБТ- – 59 человек (50,6% 

от их общего числа) (таб.5.3).  

Таблица 5.3 

Результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

– с МБТ+ (1 группа, 58 чел.) и с МБТ- (2-я группа, 59 чел.), % 

Исходы 

Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- 

муж. жен. муж. жен. 

Эффективный КХТ* 47,1 50,0 84,7 97,6 

Полости распада в легких 

сохранились 
21,8 20,0 5,6 2,4 

Неэффективный КХТ по 

результатам посева (кроме 

МЛУ и ШЛУ)  

14,9 16,7 0,0 0,0 

Неэффективный КХТ - 

МЛУ-ТБ первичная  

(до 30 дней лечения) 

14,9 13,3 0,0 0,0 

Перерыв в лечении  6,9 6,7 2,6 0,0 

Умер от туберкулеза** 6,2 0,0 1,3 0,0 

Умер от других причин***  2,5 3,7 3,9 0,0 

Выбыл  1,2 0,0 2,6 2,3 

Примечание: КХТ* – курс химиотерапии; причина смерти – туберкулез**; причина смерти 

– другие заболевания, в том числе ВИЧ-инфекция*** 

 

Результаты исследования показали, что среди больных туберкулезом легких с 

МБТ+, лечение которых было успешным, доля мужчин была низкой и не 

превышала – 47,1% от их общего числа, что было в 1,8 раза меньше по 

сравнению с больными с МБТ-, среди которых доля успешно излеченных 

мужчин, составляла - 84,7% (таб.5.3). Среди больных туберкулезом легких с 

МБТ+, доля женщин, лечение которых было эффективным, также было 

низким и составляло – 50,0% их общего числа, что было в 2 раза меньше по 

сравнению с больными с МБТ-, среди которых доля успешно излеченных от 

туберкулеза легких женщин, составляла - 97,6% (таб.5.3). У каждого пятого 
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больного туберкулезом легких с МБТ+ (21,8% мужчин и 20,0% женщин) 

после проведенного лечения остались незакрытыми полости распада в 

легких, в то время как среди больных с МБТ-, доля таких больных среди 

мужчин составляла всего - 5,6%, а среди женщин – 2,4% от их общего числа 

(таб.5.3). Среди умерших больных, причиной смерти которых явился 

туберкулез, доля больных с МБТ+ среди мужчин в 4,8 раза превышала 

таковую по сравнению с больными с МБТ- (таб.5.3). Среди умерших больных 

женского пола, причиной смерти которых явились другие заболевания, были 

зарегистрированы только больные с МБТ+, доля которых составила – 3,7% от 

их общего числа. Среди умерших мужчин, причиной смерти которых явились 

другие заболевания, напротив, преобладали больные с МБТ-, доля которых 

была в 1,6 раза превышала долю больных с МБТ+, по-видимому, за счет 

больных ко-инфекцией, имевших поздние стадии ВИЧ-инфекции. Среди 

больных туберкулезом легких с МБТ+ как среди мужчин, так и среди женщин, 

значительно чаще регистрировались перерывы в лечении, доля таких больных 

составляла – 6,9% и 6,7% от их общего числа соответственно. Больные с МБТ-

, имевшие перерывы в лечении, были зарегистрированы только среди мужчин, 

доля которых была низкой и составляла всего 2,6% от их общего числа 

(таб.5.3). 

Таким образом, результаты сравнительного анализа показали, что 

эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МБТ+ была значительно ниже по сравнению с больными с МБТ-: среди 

больных с МБТ+ доля эффективно излеченных больных составляла среди 

мужчин и женщин– 47,1% и 50%, в то время как среди больных с МБТ- она 

достигала – 84,7% и 97,6% от их общего числа соответственно. Также, среди 

больных с МБТ+ была выше доля умерших больных и чаще регистрировались 

перерывы в лечении. 

При статистическом исследовании с использованием критерия Хи-

квадрат достоверные различия были выявлены между группами больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ- с эффективным исходом лечения. Среди 



 

 

160 

 

успешно излеченных больных туберкулезом легких доля мужчин и женщин 

больных туберкулезом легких с МБТ- была достоверно выше по сравнению с 

долей мужчин и женщин больных туберкулезом легких с МБТ+ (р<0,0001). 

Среди больных туберкулезом легких с МБТ- вероятность благоприятного 

исхода лечения была выше среди женщин, чем среди мужчин (относительный 

риск равен 1,20). Среди больных туберкулезом легких с МБТ+ статистически 

достоверных различий между мужчинами и женщинами в вероятности 

наступления успешного исхода лечения выявлено не было.  

Таким образом, доля больных с благоприятным исходом лечения была 

достоверно выше среди больных туберкулезом легких с МБТ- по сравнению с 

больными с МБТ+. В структуре больных туберкулезом легких с МБТ- с 

успешным исходом лечения преобладали лица женского пола. 

Далее был проведен многофакторный анализ факторов, оказывающих 

влияние на результаты лечения больных туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ- 

, как среди мужчин, так и среди женщин. Среди 1-й группы факторов, 

наибольшее влияние на результаты лечения оказали следующие: 

1. Раннее выявление туберкулеза легких явилось одним из основных 

факторов, оказывавших влияние на успешность проводимого лечения. Если 

туберкулез легких был выявлен во время профилактических осмотров, то доля 

больных с эффективным исходом лечения была выше и составляла среди 

больных с МБТ- 74,5%, а среди больных с МБТ+ 57,1% от их общего числа. 

При выявлении туберкулеза легких при обращении пациентов в медицинские 

учреждения ОЛС с клиническими симптомами заболевания доля больных с 

эффективным исходом лечения снижалась – среди больных с МБТ- в 1,7 раза, 

а среди больных с МБТ+ в 2,2 раза по сравнению с долей больных, 

выявленных при профилактических осмотрах и составляла - 42,9% и 25,5% от 

их общего числа соответственно.  

2. Раннее обращение пациентов в медицинские учреждения ОЛС с 

клиническими симптомами заболевания также оказывало влияние на 

результаты их лечения. Влияние длительности периода от появления первых 
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жалоб (кашель) до начала лечения на его успешное завершение было 

достоверно значимым только для женщин, больных туберкулезом легких с 

МБТ+, в то время как для мужчин такая взаимосвязь установлена не была 

(таб.5.4). По-видимому, это различие было обусловлено воздействием 

курения, поскольку среди женщин больных туберкулезом легких с МБТ+ доля 

курящих была в 3 раза ниже по сравнению с мужчинами. Среди мужчин 

больных туберкулезом с МБТ+, доля курящих была высокой и составляла – 

68,4% от их общего числа. Курение часто является причиной возникновения 

бронхита и других патологических изменений в легких, которые 

сопровождаются кашлем, маскирующим начальные клинические проявления 

туберкулеза легких.  

Таблица 5.4 

Влияние длительности периода от появления первых жалоб до начала 

лечения на результаты лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, % 

Длительность периода 

Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- 

Муж. Жен. Муж. Жен. 

Менее 1-го месяца 50,0 63,6 79,4 97,5 

До 3-х месяцев 36,4 33,3 100 100 

Более 3-х месяцев 37,5 0,0 60,0 50,0 

 

Влияние длительности периода от появления первых жалоб до начала 

лечения на результаты лечения не было установлено для больных 

туберкулезом легких с МБТ-, независимо от их пола, причиной которого, по-

видимому, явилось отсутствие клинических проявлений заболевания в связи с 

ограниченным процессом в легких (туберкулома).  

Таким образом, влияние длительности периода от появления первых 

жалоб (кашель) до начала лечения на результаты лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких было достоверно значимым только 

для женщин, больных туберкулезом легких с МБТ+, в то время как для 

мужчин такая взаимосвязь установлена не была. Среди больных туберкулезом 
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легких с МБТ-, независимо от их пола, влияние данного фактора на 

результаты лечения установлено не было в связи с отсутствием клинических 

проявлений заболевания. 

Таблица 5.5 

Влияние возраста и семейного статуса на результаты лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МБТ+ и с МБТ-, % 

Наименование 
Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- 

Возрастные группы (годы) 

15-24 66,7 86,7 

25-34 44,4 92,3 

35-44 53,1 76,0 

45-54 53,8 84,4 

55-64 31,6 78,6 

>65 лет 38,5 100,0 

Все больные 47,9 85,0 

Семейный статус 

женат/замужем  47,1 91,2 

холост/не замужем 48,7 76,2 

разведен/разведена 37,5 83,3 

вдовец/вдова 63,6 83,3 

Место жительства 

областной город  47,1 91,2 

город районного 

подчинения 
48,7 76,2 

село 37,5 83,3 

 

3. Возраст больного оказывал влияние только на результаты лечения больных 

туберкулезом легких с МБТ+, причем частота успешного завершения лечения 

снижалась с увеличением возраста больного. Среди больных туберкулезом 

легких с МБТ- доля эффективно излеченных больных мало варьировала в 

разных возрастных группах (таб.5.5).  

4. Влияние семейного статуса на результаты лечения было 

проанализировано для больных туберкулезом легких старше 18 лет. 
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Результаты анализа показали, что среди больных туберкулезом легких с МБТ-

, наибольшая доля успешно излеченных больных была зарегистрирована 

среди тех из них, кто имел семью, а наименьшая - среди холостяков (таб.5.5). 

Выявленные различия были статистически достоверными (р=0,04). Данные 

различия, по-видимому, были обусловлены влиянием семейного статуса на 

приверженность к лечению: среди больных туберкулезом легких с МБТ-, 

имевших семью, частота перерывов в лечении была в 1,2 раза ниже по 

сравнению с холостяками. Среди больных туберкулезом легких с МБТ+ 

данные различия выявлены не были. В этом случае основным фактором, 

оказывающим влияние на результаты лечения, являлась тяжесть течения 

туберкулезного процесса. 

5. Проведенный анализ не выявил влияния места проживания больных 

туберкулезом легких на результаты лечения как больных с МБТ+, так и с 

МБТ- (таб.5.5). 

Таблица 5.6 

Влияние вредных привычек и сопутствующих заболеваний на 

результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

с МБТ+ и МБТ-, % 

Вредные привычки 

Эффективность 

лечения 

Сопутствующих 

заболеваний нет 

Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- МБТ+ МБТ- 

Нет 54,3 93,8 28,6 47,7 

Курение 47,2 83,9 52,8 35,5 

Курение и злоупотребление 

алкоголем 
48,1 73,3 48,1 53,3 

Злоупотребление алкоголем  31,3 50,0 68,8 50,0 

Наркомания* 66,7 50,0 0,0 0,0 

 

6. Доля больных туберкулезом легких, имеющих вредные привычки, 

была вдвое ниже среди больных туберкулезом легких с МБТ-, среди которых 

доля курящих больных составляла - 39,2%, злоупотребляющих алкоголем – 

16,7% от их общего числа, по сравнению с больными с МБТ+, среди которых 
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доля курящих составляла – 68,4%, а злоупотребляющих алкоголем – 37,6%. 

Число больных, страдающих наркоманией, было невелико, как среди больных 

туберкулезом легких с МБТ+ (4 чел.), так и среди больных с МБТ- (3 чел.). В 

обеих группах, как с МБТ+, так и с МБТ-, не было выявлено статистически 

значимых различий в результатах лечения как среди курящих больных, так и 

среди больных, не имеющих вредных привычек. В группе больных 

туберкулезом легких с МБТ+ не было выявлено различий в эффективности 

проводимого лечения среди больных, не имеющими вредных привычек, и 

больными, страдающими наркоманией, злоупотребляющими алкоголем и в 

целом с группой больных, имеющих какие-либо вредные привычки. По-

видимому, основным фактором, оказывающим влияние на результаты лечения 

больных туберкулезом легких с МБТ+, явилась тяжесть течения 

туберкулезного процесса. 

Доля больных туберкулезом легких с МБТ- с благополучным исходом 

лечения была достоверно выше среди тех из них, которые не имели вредных 

привычек, по сравнению с больными, их имеющими (р=0,01), а также по 

сравнению с курящими и страдающими наркоманией больными (р=по 0,035, 

точный критерий Фишера). Вероятность благополучного завершения лечения 

среди больных туберкулезом легких с МБТ- была в 1,24 раза выше среди тех 

из них, которые не имели вредных привычек, по сравнению с больными, их 

имеющими. 

Таким образом, успешные результаты лечения регистрировались в 1,24 

раза чаще среди больных туберкулезом легких с МБТ-, не имеющих вредных 

привычек, по сравнению с больными, их имещими. Не было выявлено 

различий в результатах лечения среди больных с МБТ+, не имеющих вредных 

привычек, и больными, страдающими наркоманией, злоупотребляющими 

алкоголем и в целом с группой больных, имеющих какие-либо вредные 

привычки.  

7. Вид трудовой деятельности оказывал влияние на результаты лечения 

только в том случае, если больной трудоспособного возраста не имел работы 
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(таб.5.7). Среди безработных больных туберкулезом легких с МБТ- риск 

развития неблагоприятного исхода лечения был в 1,37 раз выше, по 

сравнению с работающими пациентами (р=0,006; относительный риск = 1,37). 

Среди безработных больных туберкулезом легких с МБТ+ риск развития 

неблагоприятного исхода лечения был в 1,56 раз выше, по сравнению с 

работающими пациентами (р=0,04; относительный риск = 1,56). Среди 

безработных больных с МБТ- вероятность успешного завершения лечения 

была в 1,58 раз выше по сравнению с больными с МБТ+ (р=0,02) (таб.5.7).  

Таблица 5.7 

Влияние вида трудовой деятельности и нахождения в учреждениях 

ФСИН на результаты лечения  впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, %  

Наименование 
Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- 

Вид трудовой деятельности 

безработный  43,4 68,6 

учащийся 0,0 100 

пенсионер  25,0 80,0 

работает на государственном 

предприятии  
63,6 94,1 

работает в акционерном или 

частном предприятии  
70,6 93,8 

инвалид  50,0 89,5 

Нахождение в учреждениях ФСИН ранее 

находился 47,2 87,0 

не находился 55,6 66,7 

 

Среди больных туберкулезом легких с МБТ-, работавшими в государственных 

или частных предприятиях, вероятность успешного завершения лечения была 

выше в 1,38 раз по сравнению с больными с МБТ+ (р=0,002) (таб.5.7). 

Влияние видов деятельности на результаты проводимого лечения 

оказалось статистически недостоверным, за исключением пенсионеров - 

больных туберкулезом легких с МБТ+. В этой группе больных вероятность 
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успешного завершения лечения была ниже по сравнению с работающими 

больными, что, по-видимому, было обусловлено влиянием возраста на 

результаты лечения (таб.5.5.). 

8. Нахождение пациентов в учреждениях ФСИН в предшествующий началу 

заболевания период жизни мало влияло на результаты их лечения. Среди 

больных туберкулезом легких, имевших и не имевших в анамнезе факт 

пребывания в учреждениях ФСИН, не было выявлено статистически 

значимых различий в результатах проводимого лечения.  

Таблица 5.8 

Диагноз туберкулеза в 2-х группах впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, % 

Диагноз 

туберкулеза 

Шифр  

МКБ-10 

Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- 

Очаговый А15.01 12  

Инфильтративный А15.02 22  

Казеозная пневмония А15.03 3  

Туберкулома А15.04 11  

Кавернозный А15.06 8  

Фиброзно-кавернозный А15.08 3  

Туберкулез легких при 

отрицательных результатах 

бактериологического и 

гистологического исследования 

А16.1  58 

Итого:  59 58 

 

Однако, обращает на себя внимание тот факт, что эффективность лечения 

больных туберкулезом легких, ранее находившихся в учреждениях 

ФСИН, в группах с МБТ- и с МБТ+ достоверно не отличалась между 

собой. По-видимому, влияние негативных факторов (плохое питание, потеря 

веса, постоянный стресс), связанных с пребыванием в учреждениях ФСИН, 

привело к снижению иммунитета у больных туберкулезом легких с МБТ- и 
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потребовало увеличения продолжительности стационарного этапа для 

достижения благоприятного результата.  

9. Проведенный анализ показал, что наличие контакта с больным 

туберкулезом на момент выявления заболевания не оказывает влияния на 

его результаты.  

Среди больных туберкулезом легких с МБТ+ наибольшее число 

составляли больные с инфильтративным туберкулезом легких, доля которых 

составила – 37% от их общего числа, очаговым туберкулезом легких – 20%, 

туберкуломой – 19% и кавернозным туберкулезом легких – 14% (таб.5.8).  

Таблица 5.9 

Влияние размера и расположения полости распада легочной ткани в 

начале лечения на результаты лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, %  

Наименование 

Бактериовыделение 

1 группа 

(МБТ+) 

2 группа 

(МБТ-) 

Размеры полости распада (см) 

нет полости 80,6 87,6 

малая - < 2  48,9 79,2 

средняя – 2 - 3  26,7 50,0 

большая - > 3  9,1 100 

Расположение полости распада 

одностороннее 46,0 76,7 

двустороннее 8,7 0,0 

 

Среди 2-й группы факторов, характеризующих клиническое течение 

заболевания и методы лечения (наличие бактериовыделения и полостей 

распада в легких, диагноз, режимы лечения, использование хирургических 

методов), наибольшее влияние на результаты лечения оказали следующие: 

1. Больные туберкулезом легких с МБТ+, не имевшие полостей распада в 

легких, имели в 2 раза большую вероятность успешного завершения лечения, 

по сравнению с больными, имевшими полости распада в легких (р=0,0001; 

относительный риск = 2,24). 
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2. Огромное влияние на результаты лечения оказывают размеры 

полостей распада (таб.5.9). В 2-х группах больных туберкулезом легких с 

МБТ-, не имевших полостей распада в легких и имевших полости распада 

размером от 2-х до 3-х см в диаметре, с помощью точного теста Фишера было 

выявлено статистически значимое различие в частоте наступления 

эффективного исхода лечения (р=0,04; относительный риск = 1,75). С 

помощью критерия Хи-квадрат также было выявлено статистически значимое 

различие в частоте успешного завершения лечения в группах больных с МБТ-, 

не имевших полостей распада в легких и имевших полости распада размером 

менее 2 см в диаметре (р=0,0001; относительный риск = 2,97). 

Вероятность успешного завершения лечения среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с МБТ-, имевших полости 

распада в легких диаметром от 2-х до 3-х см, была в 3 раза ниже, по 

сравнению с больными, не имевших полостей распада в легких. 

Между группами больных туберкулезом легких с МБТ-, имевших 

разного размера полости распада в легких, достоверных различий выявлено не 

было. 

4. Среди впервые выявленных больных туберкулезом легких с МБТ+ 

была выявлена достоверно значительно более высокая вероятность успешного 

завершения лечения в группе больных, не имевших полостей распада в 

легких, по сравнению с группами больных, имевших полости распада 

различного диаметра: менее 2 см (р=0,005; относительный риск = 1,65); от 2-х 

до 3-х см (р=0,0001; относительный риск = 3,02); более 3-х см (р=0,0001, 

точный тест Фишера; относительный риск = 8,87).  

5. В группе больных туберкулезом легких с МБТ+, имевших полости 

распада в легких, диаметр которых не превышал 2 см, была выявлена 

достоверно более частая вероятность успешного завершения лечения по 

сравнению с больными с МБТ+, у которых диаметр полостей распада в легких 

превышал – 3 см (р=0,016, точный тест Фишера; относительный риск = 5,38).  
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6. Если размер полости распада в легких превышал – 2 см в диаметре, то 

различия в частоте благоприятного исхода лечения как среди больных с 

МБТ+, так и с МБТ- становились недостоверными (р=0,16, точный тест 

Фишера). По-видимому, у больных с МБТ- прекращение бактериовыделения 

носило временный характер и было обусловлено закупоркой дренирующего 

бронха в связи с кальцинацией стенок каверны. 

Таблица 5.10 

Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

бактериовыделением (МБТ+), выявленного в начале лечения разными 

методами и полостями распада в легких, % 

Массивность МБТ+ 

Размеры полости распада в легких 

(см) Всего 

отсутствует < 2  > 2  

Результаты микроскопии мазка мокроты 

отрицательный 93,3 50,0 - 70,4 

1+ 71,4 65,2 45,5 60,0 

2++ и 3+++* 50,0 16,7 25,0 25,0 

Результаты посева мокроты 

отрицательный 100,0 80,0 - 77,8 

1+ 86,4 54,5 28,6 62,3 

2++  - 62,5 28,6 43,8 

3+++ 60,0 10,0 25,0 23,1 

 

7. Расположение полостей распада в легких оказывало огромное влияние на 

результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких. При 

одностороннем расположении полостей распада, вероятность успешного 

исхода лечения у больных туберкулезом легких 5-кратно превышала таковую 

по сравнению с больными, имевшими двустороннее расположение полостей 

распада в легких (р=0,002; относительный риск = 5,52). 

8. Чем более массивным было выявленное до начала лечения 

бактериовыделение (2++ или 3+++) у впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, тем меньше была вероятность успешного завершения 

лечения (таб.5.10). Эта закономерность прослеживалась при определении 
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бактериовыделения как методом простой микроскопии мазка мокроты, так и 

при исследовании культуры (таб.5.10). 

9. Если у впервые выявленных больных с МБТ+ имелись полости 

распада в легких, то их размеры были прямо пропорциональны частоте 

успешного завершения лечения тогда, когда массивность бактериовыделения 

была умеренной (1+) или выраженной (2++). 

Таблица 5.11 

Режимы лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

МБТ+ и МБТ-, % 

Режимы 

лечения 

Бактериовыделение 

МБТ+ МБТ- 

Всего* 

из них – 

эффективный 

исход 

Всего* 

из них – 

эффективный  

исход 

I 71,8 58,3 29,9 82,9 

III 2,6 33,3 65,0 88,2 

2Б 23,9 17,9 7,7 67,7 

Примечание: *% от общего числа больных, зарегистрированных для лечения;  

 

10. Массивность бактериовыделения, определяемая методом посева 

мокроты, лучше всего дифференцирует результаты лечения, чем простая 

микроскопия мокроты. Это связано с разной чувствительностью 

сравниваемых методов (таб.5.10). Массивное бактериовыделение (3+++), 

выявленное методом посева мокроты до начала лечения, незначительно 

дифференцировало вероятность наступления успешного исхода лечения у 

впервые выявленных больных с МБТ+ в зависимости от размеров полостей 

распада в легких (таб.5.10). По-видимому, на результаты лечения оказывало 

существенное влияние не только массивное бактериовыделения (3+++), но 

значительное поражение легочной ткани, наблюдаемое, например, при 

казеозной пневмонии или двустороннем поражении легких кавернозным 

туберкулезом.  
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11. Причиной неэффективного исхода лечения одного больного туберкулезом 

легких была - приобретенная МЛУ-ТБ, а у шести больных (13,7% от их 

общего числа) – первичная МЛУ-ТБ. 

12. В целом, эффективность лечения впервые выявленных туберкулезом 

легких с МБТ+ была невысокой - доля больных с эффективным исходом КХТ 

при использовании 1-го режима лечения составляла – 58,3% от их общего 

числа, 3-го режима – 33,3%, а 2Б режима лишь – 17,9% (таб.5.11). Среди 

больных туберкулезом легких с МБТ-, наибольшая доля больных с 

эффективным исходом лечения была зарегистрирована среди больных, 

лечившихся по 1-му и 3-му режимам КХТ, которая составляла – 82,9% и 

88,2% от их общего числа соответственно. Доля успешно излеченных 

больных с МБТ-, лечившихся по 2Б режиму КХТ, была ниже и составляла – 

67,7% от их общего числа (таб.5.11).  

Если доля умерших больных туберкулезом легких с МБТ+, получавших 

1-й режим КХТ, была низкой и составляла – 1,2% от их общего числа, то 

среди больных, получавших режим 2Б, она возросла в 12 раз и составляла - 

14,3%. Среди больных туберкулезом легких с МБТ-, получавших 3-й режим 

КХТ, смертельных исходов зарегистрировано не было. 

13. Консультация торакального хирурга оказывала существенное влияние 

на результаты лечения тех больных туберкулезом, у которых имелись полости 

распада в легких (КВ+). Доля больных с эффективным исходом лечения среди 

больных с КВ+, получивших консультацию хирурга, была в 1,6 раза выше по 

сравнению с теми больными, которые не были осмотрены хирургом, и 

составляла - 50,5% от их общего числа.  

14. Наличие бактериовыделения существенно ограничивало показания к 

использованию хирургических методов в комплексном лечении впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+. Если доля больных с 

КВ+МБТ+, получивших консультацию торакального хирурга, составляла – 

72,6% от их общего числа, то доля больных, подвергнутых хирургическому 

лечению, была низкой и составляла всего – 4,3% от их общего числа. Число 
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больных туберкулезом легких с МБТ+, у которых остались незакрытыми 

полости распада в легких, и в лечении которых хирургические методы не 

использовались, насчитывало – 25 человек, что составило – 21,4% от их 

общего числа, причем у половины из них была выявлена МЛУ-ТБ.  

Доля больных с МБТ-, получивших консультацию хирурга составляла 

43,3% от их общего числа, а доля успешно излеченных больных среди них 

достигала - 86,5%. Во всех случаях была произведена сегментарная или 

клиновидная резекция легкого. Послеоперационных осложнений ни в одном 

случае хирургического вмешательства зарегистрировано не было. 

У 5 больных туберкулезом легких с КВ+МБТ-, после проведенного курса 

КХТ остались незакрытами полости распада в легких, однако хирургическое 

лечение не проводилось, а результаты лечения были расценены как 

эффективные с соответствии с существующими критериями оценки исходов 

лечения.  

Резюме: проведенный многофакторный анализ показал, что на 

результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

оказывают влияние факторы как из 1-й, так и из 2-й группы. Из 1-й группы 

факторов наибольшее влияние оказывали следующие: 

1. Раннее выявление туберкулеза легких: доля больных с эффективным 

исходом лечения была значительно выше среди больных, выявленных 

при профилактическом осмотре (среди больных с МБТ- 74,5%, а среди 

больных с МБТ+ 57,1% от их общего числа), по сравнению с больными, 

выявленными при обращении в медицинские учреждения ОЛС с 

клиническими симптомами заболевания (среди больных с МБТ- 42,9%, 

а среди больных с МБТ+ 25,5% от их общего числа); 

2. Длительность периода от появления первых жалоб (кашель) до 

начала лечения было достоверно значимой только для женщин, 

больных туберкулезом легких с МБТ+, в то время как для мужчин такая 

взаимосвязь установлена не была;  
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3. Возраст больного достоверно оказывает влияние на результаты лечения 

больных туберкулезом легких с МБТ+, причем частота их успешного 

излечения снижается с увеличением возраста больного;  

4. Семейный статус достоверно оказывает влияние на успешное 

излечение больных туберкулезом легких с МБТ-. Среди больных с 

МБТ-, имевших семью, была зарегистрирована наибольшая доля 

успешно излеченных больных, а наименьшая - среди холостяков. Для 

больных туберкулезом легких с МБТ+ такой зависимости установлено 

не было; 

5. Среди больных туберкулезом легких с МБТ-, не имевших вредных 

привычек, вероятность успешного исхода лечения была в 1,24 раза 

выше, по сравнению с теми больными, которые их имели. Для больных 

туберкулезом легких с МБТ+ такой зависимости установлено не было; 

6. Среди безработных больных туберкулезом легких вероятность 

успешного завершения лечения была значительно ниже, по сравнению с 

работающими пациентами: среди больных с МБТ- в 1,37 раз, а среди 

больных с МБТ+ в 1,56 раз соответственно. Среди безработных больных 

туберкулезом легких с МБТ+ вероятность успешного завершения 

лечения была в 1,58 раз ниже по сравнению с больными с МБТ-; 

7. Результаты лечения больных туберкулезом легких с МБТ- и с МБТ+, 

ранее находившихся в учреждениях ФСИН, достоверно не 

отличались между собой.  

Персональные данные впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, которые вносятся в медицинскую карту больного (учетная 

форма №01-ТБ/у) могут быть дополнены социальными факторами, 

выявленными в результате проведенного исследования. Данная 

информация может быть полезной для дифференцированного подхода 

в организации мероприятий по выявлению больных туберкулезом 

легких, принятию решений о длительности их пребывания в 

стационаре, и предупреждению досрочного прекращения лечения. 
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Из 2-й группы факторов, характеризующих клиническое течение 

заболевания и используемые методы лечения, наибольшее влияние на 

результаты лечения оказали следующие: 

1. Наличие полостей распада в легких:  

- больные туберкулезом легких с МБТ+, не имевшие полостей распада в 

легких, имели в 2 раза большую вероятность успешного завершения лечения, 

по сравнению с больными с МБТ+, имевшими полости распада в легких; 

- вероятность успешного завершения лечения среди больных туберкулезом 

легких с МБТ-, не имевших полостей распада в легких, была в 3 раза выше, по 

сравнению с больными с МБТ-, имевшими полости распада в легких 

диаметром от 2-х до 3-х см; 

- среди больных туберкулезом легких с МБТ+, не имевших полостей распада в 

легких, была выявлена более высокая вероятность успешного завершения 

лечения, по сравнению с больными, имевшими полости распада различного 

диаметра: менее 2 см (р=0,005; относительный риск = 1,65); от 2-х до 3-х см 

(р=0,0001; относительный риск = 3,02); более 3-х см (р=0,0001, точный тест 

Фишера; относительный риск = 8,87); 

- достоверно чаще вероятность благоприятного исхода лечения наблюдалась в 

группе больных туберкулезом легких с МБТ+, имевшими полости распада в 

легких, диаметр которых не превышал 2 см, по сравнению с больными, у 

которых диаметр полостей распада в легких превышал – 3 см (р=0,016, 

точный тест Фишера; относительный риск = 5,38); 

- при одностороннем расположении полостей распада в легких вероятность 

успешного исхода лечения у больных туберкулезом легких 5-кратно 

превышала таковую по сравнению с больными, имевшими двустороннее 

расположение полостей распада в легких (р=0,002; относительный риск = 

5,52). 

2. Наличие бактериовыделения: 

- доля больных с эффективным исходом лечения была достоверно выше среди 

больных туберкулезом легких с МБТ- по сравнению с больными с МБТ+. В 



 

 

175 

 

структуре больных туберкулезом легких с МБТ- с эффективным исходом 

лечения преобладали лица женского пола; 

- чем более массивным было бактериовыделение (2++ или 3+++), выявленное 

до начала лечения, тем меньше была вероятность благоприятного результата 

лечения; 

- если у больных туберкулезом легких имелись полости распада, то их 

величина была прямо пропорциональна частоте успешного завершения 

лечения тогда, когда массивность бактериовыделения была умеренной (1+) 

или выраженной (2++); 

- среди больных туберкулезом легких с МБТ+ эффективность лечения была 

значительно ниже по сравнению с больными с МБТ-: доля больных с 

эффективным исходом лечения среди больных с МБТ+ не превышала в 

группах мужчин и женщин – 47,1% и 50% от их общего числа, в то время как 

среди больных с МБТ- доля таких больных достигала – 84,7% и 97,6%. Среди 

больных с МБТ+ была значительно выше доля умерших больных и чаще 

регистрировались случаи отрывов от лечения. 

3. Использование хирургических методов в комплексном лечении 

больных туберкулезом легких: 

- консультация торакального хирурга оказывает положительное влияние на 

результаты лечения больных туберкулезом, имевших полости распада в 

легких: доля успешно излеченных больных с КВ+, получивших консультацию 

хирурга, составляла - 50,5% от их общего числа и была в 1,6 раза выше по 

сравнению с больными с КВ+, которые не были осмотрены хирургом; 

- низкая, не превышающая 4,3% от их общего числа, доля больных 

туберкулезом легких с КВ+МБТ+, подвергнутых хирургическому лечению, 

снижает вероятность наступления успешного исхода лечения. Доля больных 

туберкулезом легких с МБТ+КВ+, у которых остались незакрытыми полости 

распада в легких после проведения курса химиотерапии, составляла – 21,4% 

от их общего числа, и у половины из них была выявлена приобретенная МЛУ-

ТБ. 
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5.2. Обоснование новых подходов к регистрации больных туберкулезом 

легких и оценке результатов их лечения 

Проведенное исследование показало, что успешное излечение впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, имеющих полости распада в 

легких, во многом зависит от своевременного применения комплексного 

лечения с использованием хирургических методов. Существующая сегодня 

оценка исхода лечения как эффективного, у тех больных туберкулезом легких, 

у которых после проведенного лечения прекратилось бактериовыделение, но 

остались незакрытыми полости распада в легких, является сомнительной из-за 

высокого риска развития рецидивов заболевания. 

Проведенный многофакторный анализ показал необходимость внесения 

изменений в существующую систему регистрации впервые выявленных 

больных туберкулезом легких за счет увеличения числа когорт.  

На рис.5.1. представлены 4 когорты, в которых сегодня регистрируются 

впервые выявленные больные туберкулезом легких. В соответствии с 

принципами когортного анализа регистрация больного и оценка результатов 

его лечения производится по единому критерию, каковым сегодня является 

наличие бактериовыделения (МБТ+) независимо от наличия или отсутствия 

полостей распада в легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. 4 когорты впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения  

 

Две когорты больных – 3-я (МЛУ-ТБ) и 4-я (КВ+) нарушают принятый 

сегодня принцип когортной регистрации (рис.5.1). В 3-й когорте 
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одновременно региструются больные, как с первичной, так и с приобретенной 

МЛУ-ТБ, что является недопустимым, поскольку первичная МЛУ-ТБ имеет 

место у впервые выявленных больных, а приобретенная МЛУ-ТБ является 

исходом лечения больных с МБТ+. Несмотря на то, что в 4-й когорте 

регистрируются больные, имеющие полости распада в легких, результаты их 

лечения оцениваются только по наличию или отсутствию бактериовыделения. 

Проведенный многофакторный анализ подтвердил наличие глубокой 

взаимосвязи между двумя, изученными нами факторами, бактериовыделением 

и полостями распада в легких, обусловленной особенностями развития 

туберкулезного процесса в легких. Наличие данной взаимосвязи позволило 

разработать новые подходы к регистрации впервые выявленных больных 

туберкулезом легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения  

 

На рис.5.2. представлено 6 когорт для учета впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, которые сформированы в соответствии с принципами 

когортного наблюдения. В 1-й группе больных единым критерием, в 

соответствии с которым происходит их регистрация и оценка исходов 
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лечения, является одновременное наличие бактериовыделения и полостей 

распада в легких (МБТ+КВ+); во 2-й группе – наличие бактериовыделения 

(МБТ+); в 3-й группе – наличие полостей распада в легких (КВ+); в 4-й группе 

– одновременное отсутствие бактериовыделения и полостей распада в легких 

(МБТ-КВ-), в 5-й группе – наличие первичной МЛУ-ТБ и в 6-й – наличие 

первичной МЛУ-ТБ с КВ+ (рис.5.2).  

Между 1-4 и 5-6 когортами существует взаимосвязь и происходит 

обмен больными. Если в процессе лечения один из признаков, входящих 

в структуру единого критерия в когорте исчезает, то это требует 

проведения перерегистрации данного больного в другую 

соответствующую когорту. Например, прекращение бактериовыделения у 

больного, зарегистрированного в 1-й когорте (МБТ+КВ+) требует его 

перерегистрации в 3-ю когорту (МБТ-КВ+), а закрытие полостей распада – 

перерегистрации во 2-ю когорту (МБТ+КВ-) (рис.5.2).  

Новые подходы к регистрации впервые выявленных больных 

туберкулезом легких позволили расширить критерии оценки результатов их 

лечения.  

Во-первых, введен единый критерий оценки результатов лечения для всех 

больных независимо от когорты, в которой они находятся. 

Во-вторых, введены дополнительные критерии. Дополнительные критерии 

используются для предварительной оценки результатов лечения в тех 

когортах, где имеет место сочетание 2-х признаков (1-я и 6-я когорты).  

Эти критерии не являются достоверными, поскольку их значения завышены, 

так как они учитывают положительные результаты лечения только по одному 

признаку тогда, когда второй признак таковым не является. Например, оценка 

результатов лечения по критерию прекращения бактериовыделения в 1-й 

когорте (МБТ+КВ+), когда бактериовыделение прекратилось (МБТ-), но еще 

не закрылись полости распада в легких (КВ+). 
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Рис.5.3. Группы впервые выявленных больных туберкулезом легких, в которых проводится анализ 

результатов их лечения  
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1. Единый критерий - «клиническое излечение больного» или 

эффективный исход лечения, свидетельствует о том, что в результате 

проведенного лечения прекратилось бактериовыделение и закрылись полости 

распада в легких (МБТ-КВ-). Этот критерий является единым для всех 

больных туберкулезом легких независимо от когорты, в которой они были 

зарегистрированы. 

2. Дополнительный критерий - прекращение бактериовыделения (МБТ-) 

является промежуточным критерием для оценки результатов лечения 

больных, зарегистрированных в 1-й и 6-й когортах; 

3. Дополнительный критерий – закрытие полостей распада в легких (КВ) 

является промежуточным критерием для оценки результатов лечения 

больных, зарегистрированных в 1-й и 6-й когортах. 

Оценка результатов лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких - как ежеквартальная, так и в конце года, должна проводиться в 2 

группах, сформированных в каждой когорте, для учета всех 

перерегистраций больных, происходивших в процессе лечения (рис.5.3): 

 - 1-я группа: больные, зарегистрированные перед началом лечения, за 

вычетом тех больных, которые были перерегистрированы в другие когорты в 

процессе лечения; 

- 2-я группа: больные, перерегистрированные в другие когорты в процессе 

лечения.  

Сумма всех больных, находящихся в обеих группах, должна быть равна 

числу впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения в начале года. 

Если в течение года было проведено несколько перерегистраций 

одного и того же больного, то при составлении ежеквартальных и 

годового отчетов результаты лечения оцениваются в соответствии с 

результатами последней перерегистрации. 
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После составления годового отчета, все больные из обеих групп, лечение 

которых в течение года было признано неэффективным, должны быть 

обязательно перерегистрированы для проведения повторного курса лечения. 

Резюме:  

Изучение факторов, оказывающих влияние на результаты лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, позволило разработать новые 

подходы к их регистрации и оценке результатов  лечения: 

1. Число когорт, предназначенных для регистрации впервые выявленных 

больных туберкулезом легких для лечения, расширено до шести в 

соответствии с принципами когортного наблюдения, когда регистрация 

и оценка исходов лечения проводится по одному и тому признаку; 

2. Оценка результатов лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких - как ежеквартальная, так и в конце года, должна 

проводиться в 2 группах, сформированных в каждой когорте, для учета 

всех перерегистраций, происходивших в процессе лечения; 

3. Если в течение года было проведено несколько перерегистраций одного 

и того же больного, то при составлении ежеквартальных и годового 

отчетов результаты лечения оцениваются в соответствии с последней 

перерегистрацией; 

4. Для оценки результатов лечения больных туберкулезом легких введен 

единый критерий, означающего «клиническое излечение», для всех 

больных и дополнительные критерии – прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада в легких для 

подведения промежуточных результатов лечения. 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

КО-ИНФЕКЦИИ В СУБЪЕКТАХ РФ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ПОТРЕБНОСТЬ В ОКАЗАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА МАТРИЧНОГО АНАЛИЗА 

6.1. Выявление динамики и темпов распространения ко-инфекции в 

субъектах РФ 

Для выявления причин и темпов распространения ко-инфекции в 

субъектах РФ в 2010 году был проведен корреляционный анализ в 4-х 

группах, сформированных из 48 субъектов РФ, в которых наблюдалось 

постепенное возрастание уровней заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией (таб.6.1). Во всех группах были рассчитаны средневзвешенные 

значения эпидемиологических показателей, выбранных нами для анализа 

(таб.6.1). Несмотря на разный уровень заболеваемости туберкулезом, во всех 

4-х группах доля впервые выявленных больных, имевших деструкцию 

легочной ткани, была высокой (от 44% до 51% от их общего числа), а 

эффективность их лечения низкой (от 54% до 61% от их общего числа) 

(таб.6.1).  

Значения коэффициентов корреляции представлены в таб.6.2.  

Корреляционный анализ, проведенный в 1-й группе, состоявшей из 16 

субъектов РФ, показал, что при относительно низких уровнях заболеваемости 

туберкулезом (<50 на 100000 населения) и ВИЧ-инфекцией (<15 на 100000 

населения), распространение ко-инфекции было обусловлено  поражением 

обеими инфекциями преимущественно впервые выявленных больных из-за 

сходных для обеих инфекций факторов риска (рис.3.15-3.17). Об этом 

свидетельствовала выявленная взаимосвязь между числом больных ко-

инфекцией и долей больных ВИЧ-инфекцией, впервые заболевших 

туберкулезом, значение коэффициента корреляции составляло R=0,75, а также 

взаимосвязь между числом больных ко-инфекцией и долей больных 
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туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией (R=0,69) (таб.6.2). 

Отсутствие взаимосвязи между числом больных ко-инфекцией и показателем 

смертности от ВИЧ-инфекции указывало на низкую долю больных с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции в структуре больных ко-инфекцией.  

Таблица 6.1 

Средневзвешенные значения эпидемиологических показателей в 4-х 

группах субъектов РФ, 2010 год 

Показатели 
Группы** субъектов РФ 

1 (N=16) 2 (N=17) 3(N=8)  4 (N=7) 

1. Больные* туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией 
18,1 71,4 105,2 550,6 

2. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией 9,5 26,0 36,1 98,4 

3. Смертность от ВИЧ-инфекции 1,0 2,2 3,8 7,1 

4. Заболеваемость туберкулезом 53,2 66,3 127,0 119,8 

5. Смертность от туберкулеза 9,0 13,1 23,9 28,1 

6. Доля*** больных* туберкулезом 

среди больных* ВИЧ-инфекцией 
15,3 20,2 21,4 22,1 

7. Доля*** больных* ВИЧ-инфекцией 

среди больных* туберкулезом 
2,8 7,6 5,7 17,2 

8. Доля*** больных* деструктивным 

туберкулезом легких 
51 43 47 44 

9. Доля*** больных* деструктивным 

туберкулезом с эффективным курсом 

химиотерапии 

61 55 54 56 

Примечание: *абсолютное число впервые выявленных больных; 

**группы: 1 – заболеваемость ВИЧ-инфекцией <15, туберкулезом <70 на 100000 населения 

соответственно; 2 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией от 15 до 50, туберкулезом <70 на 100000 

населения соответственно; 3 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией от 15 до 50, туберкулезом >100 на 

100000 населения соответственно; 4 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией >50, туберкулезом >100 на 

100000 населения соответственно. 

*** % от общего числа больных, зарегистрированных для лечения 

 

Во 2-й группе, состоявшей из 17 субъектов РФ, уровень заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией возрос и находился в диапазоне от 15 до 50 на 100000 

населения, а уровень заболеваемости туберкулезом не изменился (таб.6.1).  

Возрастание уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией привело к 4-кратному 

росту числа больных ко-инфекцией по сравнению с 1-й группой (таб.6.1). 
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Таблица 6.2 

Коэффициенты корреляции эпидемиологических показателей в 4-х 

группах субъектов РФ, 2010 год 

 Показатели 
Группы*** субъектов РФ 

1 2 3 4 

Больные* туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

инфекцией/Заболеваемость** ВИЧ-

инфекцией 

0,14 0,52**** 0,13 0,64 

Больные* туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

инфекцией/Смертность** от ВИЧ-

инфекции 

-0,007 0,31 0,39 0,68 

Больные* туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

инфекцией/Заболеваемость** туберкулезом 
-0,01 -0,22 0,94 0,28 

Больные* туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

инфекцией/Смертность** от туберкулеза 
-0,12 0,05 0,44 -0,05 

Больные* туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

инфекцией/Доля больных* туберкулезом 

среди больных* ВИЧ-инфекцией 

0,75 -0,09 0,91 -0,34 

Больные* туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

инфекцией/Доля больных* ВИЧ-инфекцией 

среди больных* туберкулезом 

0,69 0,46 0,63 0,40 

Заболеваемость ВИЧ-

инфекцией**/Смертность** от ВИЧ-

инфекции 

0,47 0,51 0,82 0,13 

Заболеваемость** ВИЧ-

инфекцией/Заболеваемость** туберкулезом 
-0,23 -0,38 0,04 0,62 

Заболеваемость** 

туберкулезом/Смертность** от туберкулеза 
0,28 0,59 0,58 0,91 

Примечание: *впервые выявленные больные; **показатель на 100000 населения; 

***1 – заболеваемость ВИЧ-инфекцией <15, туберкулезом <70 на 100000 населения 

соответственно; 2 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией от 15 до 50, туберкулезом <70 на 100000 

населения соответственно; 3 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией от 15 до 50, туберкулезом >100 на 

100000 населения соответственно; 4 - заболеваемость ВИЧ-инфекцией >50, туберкулезом >100 на 

100000 населения соответственно. 

****жирным шрифтом выделены значения коэффициентов корреляции достоверно отличных от 

нуля (р<0,05) 
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На это указывала корреляция между числом больных ко-инфекцией и 

показателем заболеваемости ВИЧ-инфекцией (R=0,52) (таб.6.2). 

Увеличение числа больных ко-инфекцией привело к росту смертности от 

ВИЧ-инфекции - в 2,2 раза по сравнению с 1-й группой субъектов РФ, по-

видимому, за счет больных из контингентов ВИЧ-инфекции, впервые 

заболевших туберкулезом, и умерших от прогрессирования основного 

заболевания (таб.6.1). Об это свидетельствовала корреляция между 

показателями заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции (R=0,51). 

Выявленная взаимосвязь между показателями заболеваемости и смертности от 

туберкулеза (R=0,59) свидетельствовала о низкой эффективности лечения 

больных туберкулезом легких с КВ+, среди которых доля больных с 

эффективным исходом не превышала 55% от их общего числа (таб.6.1). 

В 3-й группе, состоявшей из 8 субъектов РФ, уровень заболеваемости 

туберкулезом значительно возрос и превысил >100 на 100000 населения, а 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией осталась на прежнем уровне (<50 на 100000 

населения) (таб.6.1). Возрастание уровня заболеваемости туберкулезом 

привело к увеличению скорости его распространения среди больных ВИЧ-

инфекцией. На это указывало лавинообразное увеличение числа больных ко-

инфекцией, превысившее в 5,8 раз его значение по сравнению с 1-й группой, 

и в 1,5 раза по сравнению с 2-й группой субъектов РФ (таб.6.1). Об этом 

свидетельствовала и выявленная взаимосвязь между числом больных ко-

инфекцией и долей больных ВИЧ-инфекцией, впервые заболевших 

туберкулезом (R=0,91) (таб.6.2). Выраженная взаимосвязь между 

показателями заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции (R=0,82), по-

видимому, была обусловлена высокой долей больных с поздними стадиями 

ВИЧ-инфекции в структуре больных ко-инфекцией, умерших от 

прогрессирования основного заболевания. На возросшую скорость 

трансформации больных ВИЧ-инфекцией также указывала корреляция между 

числом больных ко-инфекцией и показателем заболеваемости туберкулезом 

(R=0,94). Показатель смертности от туберкулеза значительно возрос - до 23,9 
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на 100000 населения и превысил его значение в 2,7 раза по сравнению с 1-й 

группой, и в 1,8 раза по сравнению с 2-й группой субъектов РФ. Это 

свидетельствовало о низкой эффективности лечения больных туберкулезом 

легких с КВ+, среди которых доля больных с эффективным исходом не 

превышала – 54% от их общего числа (таб.6.1).  

В 4-й группе, состоявшей из 7 субъектов РФ (Пермский край, Алтайский 

край, Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Новосибирская и Иркутская 

области), в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией превысила >50,0 на 

100000 населения, а заболеваемость туберкулезом осталась на прежнем 

высоком уровне (>100 на 100000 населения), скорость формирования больных 

ко-инфекцией настолько возросла, что их число в 30,3 раза превысило 

таковое по сравнению с 1-й группой, в 7,7 раза по сравнению с 2-й группой и 

в 5,2 раза по сравнению с 3-й группой субъектов РФ (таб.6.1). 

Корреляционный анализ подтвердил наличие взаимосвязи между числом 

больных ко-инфекцией и заболеваемостью ВИЧ-инфекцией (R=0,64). 

Выраженная взаимосвязь между показателями заболеваемости и смертности 

от туберкулеза (R=0,91) свидетельствовала о низкой эффективности лечения 

больных с КВ+, среди которых доля больных с эффективным исходом не 

превышала 56% от их общего числа (таб.6.1). 

Таким образом, проведенное исследование показало влияние уровня 

заболеваемости обеими инфекциями на динамику и темпы распространения 

ко-инфекции: 

1. Распространение ко-инфекции в 1-й группе субъектов РФ при 

относительно низких уровнях заболеваемости туберкулезом (<50 на 

100000 населения) и ВИЧ-инфекцией (<15 на 100000 населения) 

наблюдалось преимущественно среди впервые выявленных больных, из-

за сходных для обеих инфекций факторов риска. Это подтверждала 

взаимосвязь между числом больных ко-инфекцией и долей больных 

ВИЧ-инфекцией, впервые заболевших туберкулезом (R=0,75), а также с 
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долей больных туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией 

(R=0,69);  

2. Рост уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией привел к 4-кратному росту 

числа больных ко-инфекцией во 2-й группе субъектов РФ по сравнению 

с 1-й группой. На это указывала взаимосвязь между числом больных ко-

инфекцией и показателем заболеваемости ВИЧ-инфекцией (R=0,52);  

3. 4-кратное увеличение числа больных ко-инфекцией во 2-й группе 

субъектов РФ привел к росту смертности от ВИЧ-инфекции в 2,2 раза 

по сравнению с 1-й группой. На это указывала взаимосвязь между 

показателями заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции (R=0,51). 

Взаимосвязь между показателями заболеваемости и смертности от 

туберкулеза (R=0,59) указывала на низкую эффективность лечения 

больных туберкулезом легких с КВ+; 

4. Лавинообразный рост числа больных ко-инфекцией в 3-й группе 

субъектов РФ был обусловлен возросшей скоростью распространения 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией, из-за значительно 

возросшего уровня заболеваемости туберкулезом. Это подтверждали 

выявленные взаимосвязи - между числом больных ко-инфекцией и 

долей больных ВИЧ-инфекцией, впервые заболевших туберкулезом 

(R=0,91); между показателями заболеваемости и смертности от ВИЧ-

инфекции (R=0,82); между числом больных ко-инфекцией и 

показателем заболеваемости туберкулезом (R=0,94);  

5. Рост смертности от туберкулеза в 3-й группе субъектов РФ был 

обусловлен низкой эффективностью лечения больных с КВ+, среди 

которых доля эффективно излеченных больных не превышала 54% от 

их общего числа; 

6. Возрастание скорости формирования больных ко-инфекцией в 4-й 

группе субъектов РФ, когда их число в 30,3 раза превысило таковое по 

сравнению с 1-й группой, в 7,7 раза по сравнению с 2-й группой, и в 5,2 

раза по сравнению с 3-й группой субъектов РФ, было обусловлено 
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высоким уровнем заболеваемости обеими инфекциями. На это 

указывала взаимосвязь между числом больных ко-инфекцией и 

заболеваемостью ВИЧ-инфекцией (R=0,64); 

7. Рост показателя смертности от туберкулеза в 4-й группе субъектов РФ 

был обусловлен низкой эффективностью лечения больных с КВ+, среди 

которых доля успешно излеченных больных не превышала 56% от их 

общего числа. 

 

6.2. Оценка и прогноз эпидемической ситуации по ко-инфекции в 

субъектах РФ с использованием метода матричного анализа 

Для распределения 81 субъекта РФ в квадрантах матрицы было 

проведено их ранжирование по отношению к общероссийскому значению 

показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией, равному в 2010 году – 44 на 

100000 населения. В 1-й группе, где было зарегистрировано 23 субъекта РФ, 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией превышала общероссийское значение и 

находилась в диапазоне от 45 до 145 на 100000 населения (таб.6.3). В среднем 

в 1-й группе заболеваемость ВИЧ-инфекцией и туберкулезом легких 

составляла – 77 и 80 на 100000 населения (таб.6.3).  

Во 2-й группе, где было зарегистрировано 58 субъектов РФ, 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией была ниже общероссийской, и находилась в 

интервале от 1 до 43 на 100000 населения (таб.6.4). В среднем во 2-й группе 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией уменьшилась в 4,8 раза по сравнению с 1-й 

группой, и составила - 16, в то время как заболеваемость туберкулезом легких 

изменилась незначительно и составила – 71 на 100000 населения 

соответственно (таб.6.4).  

Таким образом, в результате ранжирования 81 субъекта РФ было 

сформировано 2 группы, значительно различавшиеся между собой по уровню 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 
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Таблица 6.3 

Ранжирование 23 субъектов РФ 1-й группы по показателю 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 2010 год, показатель на 100 000 

населения 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

 Россия 44 70 

1 Кемеровская область 145 117 

2 Пермский край 145 91 

3 Новосибирская область 115 124 

4 Иркутская область 112 127 

5 Свердловская область 108 96 

6 Самарская область 106 73 

7 ХМАО 91 70 

8 Санкт-Петербург 90 35 

9 Ленинградская область 90 68 

10 Нижегородская область 89 66 

11 Тюменская область 71 80 

12 Ульяновская область 65 70 

13 Алтайский край 64 107 

14 Москва 57 39 

15 Челябинская область 55 75 

16 Московская область 50 45 

17 Оренбургский край 49 84 

18 Красноярский край 48 89 

19 Омская область 48 106 

20 Тверская область 47 62 

21 Мурманская область 47 42 

22 Ивановская область 47 44 

23 Республика Бурятия 45 133 

 Среднее значение по группе 77 80 

 

Если диапазон колебаний заболеваемости ВИЧ-инфекцией между 

группами был высоким и достигал – 5, то заметного различия по показателю 

заболеваемости туберкулезом легких выявлено не было. Его значения в обеих 

группах были высокими и составляли - 80 и 71 на 100000 населения (таб.6.3-

6.4). 
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Таблица 6.4 

Ранжирование 18 субъектов РФ 2-й группы по показателю 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 2010 год, показатель на 100 000 

населения 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость ВИЧ-

инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

 Россия 44 70 

1 Калининградская область 43 82 

2 Курганская область 38 123 

3 Забайкальский край 36 98 

4 Тульская область 33 64 

5 Саратовская область 32 63 

6 Республика Башкортостан 31 42 

7 Приморский край 30 186 

8 Удмуртская Республика 30 59 

9 Новгородская область 28 57 

10 Республика Татарстан 27 47 

11 Рязанская область 25 64 

12 Костромская область 25 37 

13 ЯМАО 24 69 

14 Волгоградская область 24 81 

15 Владимирская область 22 59 

16 Калужская область 21 56 

17 Краснодарский край 20 67 

18 Смоленская область 20 84 

19 Республика Коми 19 67 

20 Томская область 18 73 

21 Республика Алтай 17 88 

22 Хабаровский край 17 120 

23 Республика Мордовия 17 62 

24 Чеченская Республика 16 60 

25 Брянская область 16 78 

26 Республика Карелия 16 59 

27 Ростовская область 14 65 

28 Вологодская область 14 42 

29 Орловская область 14 45 

30 Псковская область 14 77 

31 Республика Марий Эл 13 76 

32 Ингушская Республика 13 38 

33 Магаданская область 12 55 

34 Чувашская Республика 12 70 

35 Республика Северная Осетия 12 46 

36 Ярославская область 12 38 

37 Пензенская область 12 61 

38 Белгородская область 12 43 

39 Сахалинская область 11 90 

40 Республика Саха 10 70 
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Продолжение таб. 6.4 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость ВИЧ-

инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

41 Курская область 10 58 

42 Республика Хакасия 10 91 

43 Тамбовская область 9 62 

44 Республика Тыва 9 205 

45 Липецкая область 8 55 

46 Республика Адыгея 8 67 

47 Камчатская область 7 61 

48 Архангельская область 7 48 

49 Республика Дагестан 7 45 

50 Карачаево-Черк. Республика 6 46 

51 Астраханская область 4 43 

52 Кабардино-Балк. Республика 6 36 

53 Амурская область 6 136 

54 Воронежская область 6 51 

55 Ставропольский край 6 56 

56 Кировская область 5 55 

57 Республика Калмыкия 2 89 

58 Еврейская АО 1 168 

 Среднее значение по группе: 16 71 

 

Затем в каждой из 2-х групп были выбраны субъекты РФ для их 

распределения в соответствующих квадрантах матрицы. Горизонтальная ось 

матрицы соответствовала общероссийскому значению заболеваемости 

туберкулезом легких, равному в 2010 году – 70, а вертикальная ось – 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, равной – 44 на 100000 населения (таб.6.3-

6.4). В субъектах РФ, расположенных в двух верхних квадрантах, 

заболеваемость туберкулезом легких превышала - 70 на 100000 населения, а в 

двух нижних квадрантах - была ниже этого значения. В субъектах РФ, 

расположенных в правой части матрицы, заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

превышала – 44 на 100000 населения, а в левой части матрицы была ниже 

этого значения (рис.6.1).  

Для 1-го или левого нижнего квадранта матрицы было выбрано 38 субъектов 

РФ из 2-й группы (таб.6.4), в которых заболеваемость туберкулезом легких и 

ВИЧ-инфекцией не превышала – 70 и 44 на 100000 населения (таб.6.5). 
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Таблица 6.5 

38 субъектов РФ (1 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

и туберкулезом легких была ниже – 44 и 70 соответственно, 2010 год, 

показатель на 100 000 населения 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

 Россия 44 70 

1 Тульская область 33 64 

2 Саратовская область 32 63 

3 Республика Башкортостан 31 42 

4 Удмуртская Республика 30 59 

5 Новгородская область 28 57 

6 Республика Татарстан 27 47 

7 Рязанская область 25 64 

8 Костромская область 25 37 

9 ЯНАО 24 69 

10 Владимирская область 22 59 

11 Калужская область 21 56 

12 Краснодарский край 20 67 

13 Республика Мордовия 17 62 

14 Республика Коми 19 67 

15 Чеченская Республика 16 60 

16 Республика Карелия 16 59 

17 Ростовская область 14 65 

18 Вологодская область 14 42 

19 Орловская область 14 45 

20 Ингушская Республика 13 38 

21 Магаданская область 12 55 

22 Республика Северная Осетия 12 46 

23 Ярославская область 12 38 

24 Пензенская область 12 61 

25 Белгородская область 12 43 

26 Курская область 10 58 

27 Тамбовская область 9 62 

28 Липецкая область 8 55 

29 Республика Адыгея 8 67 

30 Камчатская область 7 61 

31 Архангельская область 7 48 

32 Республика Дагестан 7 45 

33 Карачаево-Черкесская Республика 6 46 

34 Астраханская область 4 43 

35 Кабардино-Балкарская Республика 6 36 

36 Воронежская область 6 51 

37 Ставропольский край 6 56 

38 Кировская область 5 55 

 Итого: % в среднем по группе 15 54 
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В среднем в 1-м квадранте матрицы заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

составляла – 15, а туберкулезом легких – 54 на 100000 населения 

соответственно (таб.6.5, рис.6.1).  

Для 2-го или правого нижнего квадранта матрицы было выбрано 8 

субъектов РФ из 1-й группы (таб.6.3), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией превышала – 44, а заболеваемость туберкулезом легких, напротив, 

была ниже – 70 на 100000 населения (таб.6.6) 

Таблица 6.6 

8 субъектов РФ (2 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

превышала - 44, а заболеваемость туберкулезом легких была ниже – 70, 

2010 год, показатель на 100 000 населения 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

 Россия 44 70 

1 Санкт-Петербург 90 35 

2 Ленинградская область 90 68 

3 Нижегородская область 89 66 

4 Москва 57 39 

5 Московская область 50 45 

6 Тверская область 47 62 

7 Мурманская область 47 42 

8 Ивановская область 47 44 

 Итого: % в среднем по группе 65 50 

 

В среднем во 2-м квадранте матрицы заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

составила – 65, а заболеваемость туберкулезом легких – 50 на 100000 

населения соответственно (таб.6.6, рис.6.1).  

Для 3-го или левого верхнего квадранта матрицы было выбрано 20 

субъектов РФ из 2-й группы (таб.6.4), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией была ниже – 44, а заболеваемость туберкулезом легких, напротив, 

превышала – 70 на 100000 населения соответственно (таб.6.7). В среднем в 3-

м квадранте матрицы заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила – 17, а 

заболеваемость туберкулезом легких – 104 на 100000 населения 

соответственно (таб.6.7, рис.6.1).  
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Для 4-го или правого верхнего квадранта матрицы было выбрано 15 

субъектов РФ из 1-й группы (таб.6.3), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом легких превышала – 44 и 70 на 100000 населения 

соответственно (таб.6.8). В среднем в 4-м квадранте матрицы заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией составила – 84, а заболеваемость туберкулезом легких – 96 на 

100000 населения соответственно (таб.6.8, рис.6.1).  

Таблица 6.7 

20 субъектов РФ (3 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

была ниже - 44, а заболеваемость туберкулезом легких 

 выше – 70, 2010 год, показатель на 100 000 населения 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

 Россия 44 70 

1 Калининградская область 43 82 

2 Курганская область 38 123 

3 Забайкальский край 36 98 

4 Приморский край 30 186 

5 Волгоградская область 24 81 

6 Смоленская область 20 84 

7 Томская область 18 73 

8 Республика Алтай 17 88 

9 Хабаровский край 17 120 

10 Брянская область 16 78 

11 Псковская область 14 77 

12 Республика Марий Эл 13 76 

13 Чувашская Республика 12 70 

14 Сахалинская область 11 90 

15 Республика Саха 10 70 

16 Республика Хакасия 10 91 

17 Республика Тыва 9 205 

18 Амурская область 6 136 

19 Республика Калмыкия 2 89 

20 Еврейская АО 1 168 

 Итого: % в среднем по группе 17 104 

 

Таким образом, для проведения матричного анализа было сформировано 

4 группы субъектов РФ: в 1-м квадранте матрицы, где находилось 38 

субъектов РФ, были зарегистрированы наименьшие значения показателей 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом легких, равные – 15 и 54 на 

100000 населения (таб.6.5, рис.6.1). 
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Таблица 6.8 

15 субъектов РФ (4 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

и туберкулезом легких превышала – 70 и 44 соответственно, 

 2010 год, показатель на 100 000 населения 

№ Субъекты РФ 
Заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией 

Заболеваемость 

туберкулезом 

легких 

 Россия 44 70 

1 Кемеровская область 145 117 

2 Пермский край 145 91 

3 Новосибирская область 115 124 

4 Иркутская область 112 127 

5 Свердловская область 108 96 

6 Самарская область 106 73 

7 ХМАО 91 70 

8 Тюменская область 71 80 

9 Ульяновская область 65 70 

10 Алтайский край 64 107 

11 Челябинская область 55 75 

12 Оренбургский край 49 84 

13 Красноярский край 48 89 

14 Омская область 48 106 

15 Республика Бурятия 45 133 

 Итого: % в среднем по группе 84 96 

 

Во 2-м квадранте матрицы, где находилось 8 субъектов РФ, заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией возросла в 4,3 раза по сравнению с 1-м квадрантом, и 

составила – 65, а туберкулезом легких практически не изменилась и составила 

– 50 на 100000 населения (таб.6.6, рис.6.1). В 3-м квадранте матрицы, где 

находилось 20 субъектов РФ, заболеваемость ВИЧ-инфекцией была низкой, 

равной – 17 и сопоставимой с таковой в 1-м квадранте, а заболеваемость 

туберкулезом легких возросла вдвое по сравнению с обоими нижними 

квадрантами, и составила – 104 на 100000 населения (таб.6.7, рис.6.1). В 4-м 

квадранте матрицы было зарегистрировано 15 субъектов РФ, в которых 

наблюдался самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, равный 

– 84, в то время как заболеваемость туберкулезом легких хотя и достигала – 

96 на 100000 населения, однако была ниже по сравнению с 3-м квадрантом 

(таб.6.7-6.8, рис.6.1).  
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Рис.6.1. Матрица для оценки эпидемической ситуации 

 по ко-инфекции в 81 субъекте РФ, 2010 год 

 

В матрице круги синего цвета, характеризовали значения показателя 

заболеваемости туберкулезом легких, а круги красного цвета – значения 

показателя ВИЧ-инфекцией. Величина кругов определялась тем, высоким или 

низким был уровень заболеваемости (рис.6.1). Максимальная длина стороны 

квадранта матрицы была равна – 200, что немного превышало сумму 

наибольших значений рассматриваемых показателей - заболеваемости 

104 17 
96 84 

50 65 54 15 

70 

44 
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туберкулезом легких, равной – 104 (таб.6.7) и заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, равной - 84 на 100000 населения (таб.6.8).  

Основным фактором, влияющим на формирование ко-инфекции, является 

уровень заболеваемости туберкулезом легких. Даже при высоком уровне 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией процесс формирования ко-инфекции может 

быть приостановлен, если уровень заболеваемости туберкулезом легких будет 

низким, не превышающем 10-15 на 100000 населения (рис.6.2). Поэтому 

организационные мероприятия должны быть в первую очередь, направлены 

на снижение заболеваемости туберкулезом легких с МБТ+.  

Рассмотрим ситуацию, когда средний уровень заболеваемости 

туберкулезом легких снижается до 20 на 100000 населения, а уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией остается без изменений, равным - 44 на 

100000 населения (рис.6.2). Если уровень заболеваемости туберкулезом не 

превышает 10 на 100000 населения, то в субъектах РФ, находящихся в 1-м 

квадранте, случаи ко-инфекции носят эпизодический характер или 

отсутствуют (рис.6.2). Если заболеваемость туберкулезом легких остается на 

низком уровне (10 на 100000 населения), а заболеваемость ВИЧ-инфекцией 

возрастает до 65 на 100000 населения, то риск формирования ко-инфекции в 

субъектах РФ, находящихся во 2-м квадранте, остается низким (рис.6.2). В 

субъектах РФ, находящихся в 3-м квадранте, наблюдается рост значений 

заболеваемости туберкулезом легких - до 25, в то время как заболеваемость 

ВИЧ-инфекцией остается низкой и не превышает - 17 на 100000 населения 

соответственно (рис.6.2). Такая ситуация приводит к быстрому 

распространению туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией. 

Самая сложная эпидемическая ситуация наблюдается в субъектах РФ, 

расположенных в 4-м квадранте, в которых были зарегистрированы самые 

высокие уровни заболеваемости обеими инфекциями. За счет 

синергетического эффекта происходит быстрый рост числа больных ко-

инфекцией (рис.6.2). 
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Рис.6.2. Матрица для оценки эпидемической ситуации  

по ко-инфекции в субъектах РФ при снижении заболеваемости 

туберкулезом легких до 20 на 100000 населения 

 

Использование матричного анализа позволяет оценить риск 

формирования ко-инфекции в субъектах РФ при изменении эпидемической 

ситуации, как по туберкулезу, так и ВИЧ-инфекции: 

1. Риск формирования ко-инфекции остается высоким даже в тех 38 

субъектах РФ, которые были зарегистрированы в 1-м квадранте 
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матрицы, из-за высокого уровня заболеваемости туберкулезом легких, 

равного 54 на 100000 населения (таб.6.5, рис.6.1).  

2. Риск формирования ко-инфекции значительно возрастал в 8 субъектах 

РФ, находившихся во 2-м квадранте матрицы, из-за возросшего уровня 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, достигшего 65 на 100000 населения 

(таб.6.6, рис.6.1).  

3. В 20 субъектах РФ, расположенных в 3-м квадранте матрицы, где 

уровень заболеваемости туберкулезом легких был высоким, равным – 

104 на 100000 населения, наблюдался высокий риск формирования ко-

инфекции (таб.6.7, рис.6.1).  

4. В 15 субъектах РФ, расположенных в 4-м квадранте матрицы, где были 

зарегистрированы самые высокие уровни заболеваемости обеими 

инфекциями, риск формирования ко-инфекции был крайне высоким 

(таб.6.8, рис.6.1).  

Таким образом, результаты матричного анализа показали, что 

возрастание уровня заболеваемости туберкулезом легких создает высокий 

риск формирования ко-инфекции не только в 23 субъектах РФ, находившихся 

во 2-м и 4-м квадрантах матрицы, в которых наблюдался высокий уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией, но и в 20 субъектах РФ, находившихся в 3-м 

квадранте матрицы, где уровень заболеваемости ВИЧ-инфекции был низким.  

Анализ матрицы позволяет оценить риск формирования ко-

инфекции в субъектах РФ при изменении уровня заболеваемости обеими 

инфекциями и сделать выбор приоритетов для планирования и 

проведения организационных мероприятий: 

- при снижении уровня заболеваемости туберкулезом легких произойдет 

перемещение субъектов РФ из верхних квадрантов матрицы в нижние, однако 

их дальнейшее перемещение из 2-го квадранта в 1-й будет зависить уже не от 

уровня снижения заболеваемости туберкулезом легких, а от уровня снижения 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией.  
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- при повышении уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией произойдет 

перемещение субъектов РФ из левых квадрантов матрицы в правые, причем 

скорость перемещения будет выше в 3-м квадранте матрицы, по сравнению с 

1-м. 

При планировании организационных мероприятий следует обратить 

внимание на следующие факторы: 

 В 23 субъектах РФ, где был выявлен самый высокий уровень 

распространения ко-инфекции, имеется настоятельная потребность в 

создании межрегиональных кластеров для лечения больных ко-

инфекцией, в которые должны направляться больные из 58 субъектов 

РФ со средним и низким уровнем распространения ко-инфекции.  

 В 43 субъектах РФ (2-й, 3-й и 4-й квадранты матрицы), в которых был 

зарегистрирован высокий риск формирования ко-инфекции, требуется 

проведение всего комплекса организационных мероприятий, 

включающих в себя: 

- интенсивное выявление туберкулеза легких путем проведения ежегодной 

флюорографии всем без исключения лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией; 

- обследование на ВИЧ-инфекцию и консультирование всех больных с 

подтвержденным диагнозом или подозрением на туберкулез легких; 

- обязательное проведение ТЛЧ перед началом противотуберкулезной терапии 

всем больным с ВИЧ-инфекцией; использованием быстрых методов 

определения ТЛЧ у больных ко-инфекцией с МБТ+; 

- использование АРТ для лечения всех больных ко-инфекцией независимо от 

результатов подсчета CD-4 клеток; 

- профилактическое лечение изониазидом всех больных ВИЧ-инфекцией; 

- строгое соблюдение принципов инфекционного контроля в подразделении 

ПТД, где проводится лечение больных ко-инфекцией. 

Выполнение этих рекомендаций предполагает наличие тесного 

сотрудничества между программами борьбы с туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией на всех уровнях.  
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Резюме: 

1. В субъектах РФ уровень заболеваемости туберкулезом легких и ВИЧ-

инфекцией является неравномерным и подвержен большим колебаниям. 

Если в 2010 году заболеваемость туберкулезом легких во всех субъектах 

РФ превышала - 35 на 100000 населения, то заболеваемость ВИЧ-

инфекцией только в 36 субъектах России (43,4% от их общего числа) 

была выше - 25 на 100000 населения; 

2. Сегодня основной причиной высокого риска формирования ко-

инфекции является высокий уровень заболеваемости туберкулезом 

легких во всех без исключения субъектах РФ; 

3. Использование методов матричного анализа позволяет оценить вклад 

каждой из инфекций в течение эпидемического процесса в субъектах 

РФ; 

4. Использование методов матричного анализа позволяет определить 

субъекты РФ, в которых необходимо создать специализированные 

подразделения для лечения больных ко-инфекцией. Сегодня в 23 

субъектах РФ, в которых был зарегистрирован самый высокий уровень 

распространения ко-инфекции, имеется настоятельная потребность в 

создании межрегиональных кластеров для организации лечения 

больных ко-инфекцией, в которые будут направляться больные из 58 

субъектов РФ со средним и низким уровнем распространения ко-

инфекции; 

5. Повышение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией приведет к 

перемещению субъектов РФ из левых квадрантов матрицы в правые, 

причем скорость перемещения будет выше в 3-м квадранте матрицы, по 

сравнению с 1-м, из-за значительно более высокого уровня 

заболеваемости туберкулезом легких; 

6. В 43 субъектах РФ, в которых был выявлен высокий риск формирования 

ко-инфекции, имеется острая необходимость введения в ПТД закрытого 

режима лечения для больных туберкулезом легких с МБТ+; 
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7. Выполнение комплекса организационных мероприятий предполагает 

тесное сотрудничество между программами борьбы с туберкулезом и 

ВИЧ-инфекцией на всех уровнях. 

 

6.3. Оценка потребности в оказании хирургической помощи впервые 

выявленным больным деструктивным туберкулезом легких в субъектах 

РФ с использованием метода матричного анализа  

 

Наша методология позволяет оценить влияние сопутствующих 

заболеваний на потребность в оказании хирургической помощи впервые 

выявленным больным туберкулезом легких на уровне субъектов РФ, и не 

предназначена для ее оценки в отношении конкретного больного, поскольку 

она требует учета других факторов. 

Возраст – является основным фактором, оказывающим влияние на 

распространение сопутствующих заболеваний среди впервые выявленных 

больных туберкулезом легких. Для распределения впервые выявленных 

больных по возрастным группам были использованы статистические данные 

по России за 2011 год. В зависимости от возраста все больные были разделены 

на 4 группы: 1-я группа состояла из больных в возрасте 18-24 года и 

составляла – 12% от их общего числа; 2-я группа, самая многочисленная, 

состояла из больных в возрасте 25-34 года и составляла – 30% от их общего 

числа; 3-я группа включала пациентов в возрасте 35-44 года и составляла – 

22% от их общего числа; 4 группа была представлена больными старших 

возрастных групп от 45 лет и старше и составляла – 33% от их общего числа 

(рис.6.3). Первые 3 группы были отнесены нами к молодым возрастным 

группам, а 4 группа - к старшей возрастной группе. У детей и подростков (до 

14 лет) редко диагностируется туберкулез легких (3% от общего числа 

больных), поэтому эта возрастная группа была исключена из исследования 

(рис.6.3). 
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Таким образом, подавляющее число впервые выявленных больных 

туберкулезом легких (66% от их общего числа) было представлено 3-я 

молодыми возрастными группами (от 18 до 44 лет). Доля старших возрастных 

групп (от 45 лет и старше) составляла – 34% от общего числа больных.  
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Рис.6.3. Распределение впервые выявленных больных туберкулезом        

легких на 4 возрастные группы, Россия, 2011 год, % 

 

Основным противопоказанием для выполнения хирургических 

вмешательств среди впервые выявленных больных туберкулезом легких из 

молодых возрастных групп является - ко-инфекция.  

Наличие ко-инфекции, особенно на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, 

является абсолютным противопоказанием для выполнения торакальных 

хирургических вмешательств. Общеизвестно, что ко-инфекция выявляется 

преимущественно среди пациентов в возрасте - 25-34 года и 35-44 года. 

Сегодня в РФ возрастная группа 25-34 года является самой многочисленной 

среди впервые выявленных больных туберкулезом легких. В 2011 году ее 

численность составляла – 28362 человек или – 30% от общего числа больных. 
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Другие сопутствующие заболевания среди больных молодого возраста 

встречаются исключительно редко и нами во внимание не принимались.  

Таким образом, распространение ко-инфекции среди впервые 

выявленных больных туберкулезом легких из молодых возрастных групп 

является основным препятствием для использования хирургических методов в 

их комплексном лечении.  

Основным препятствием для использования хирургических методов в 

комплексном лечении больных из старших возрастных групп являются 

тяжелые сопутствующие заболевания. В старших возрастных группах, доля 

которых в 2011 году составляла – 33% от общего числа больных (рис.6.3), 

происходит сокращение числа пациентов с благоприятным вариантом течения 

туберкулезного процесса из-за роста доли больных, имеющих хронические 

легочные заболевания, значительно утяжеляющие течение туберкулезного 

процесса. В этой же возрастной группе находится основная доля тех больных, 

кому выполнение радикальных хирургических вмешательств по поводу 

туберкулеза легких с КВ+ и МЛУ-ТБ противопоказано из-за наличия тяжелых 

сопутствующих заболеваний, основными из которых являются – ИБС и 

злокачественные новообразования. Тяжелые сопутствующие заболевания 

нередко становятся причиной смерти больных туберкулезом легких из 

старших возрастных групп. Ко-инфекция в этих возрастных группах 

встречается исключительно редко, поэтому она нами во внимание не 

принималась. 

Таким образом,  

 в тех субъектах РФ, в которых наблюдается широкое распространение 

ко-инфекции, происходит снижение доли впервые выявленных больных 

туберкулезом легких из молодых возрастных групп, нуждающихся в 

хирургическом лечении.  

 независимо от уровня распространения ко-инфекции основным 

препятствием для использования хирургических методов в комплексном 
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лечении впервые выявленных больных туберкулезом легких из старших 

возрастных групп, являются тяжелые сопутствующие заболевания. 

Для оценки потребности в оказании хирургической помощи впервые 

выявленным больным туберкулезом легких с КВ+, в том числе с МЛУ-ТБ, в 

субъектах РФ, был использован матричный анализ. В РФ ежегодный прирост 

числа больных с первичной МЛУ-ТБ, имеющих полости распада в легких, 

требует расширения показаний для использования хирургических методов в 

их комплексном лечении из-за отсутствия эффекта от проводимой 

химиотерапии.  

Для определения потребности в хирургическом лечении больных 

туберкулезом легких молодого возраста, в 81 субъекте РФ в 2010 году была 

определена доля больных в возрасте 25-34 года, число впервые выявленных 

больных ко-инфекцией, а также рассчитан индекс ко-инфекции (КИ) по 

следующей формуле: 

%,10
3425







годавозрастевбольныхчисло

инфекциейкобольныхчисло
КИИндекс

 

Индекс КИ, значение которого было ниже - 10 единиц, свидетельствовал о 

распространении ко-инфекции в пределах возрастной группы 25-34 года. 

Значение индекса КИ превышающее – 10 единиц, свидетельствовало о 

распространении ко-инфекции не только в возрастной группе 25-34 года, но и 

в других возрастных группах, и прежде всего в группе - 35-44 года.  

Для оценки потребности в оказании хирургической помощи впервые 

выявленным больным туберкулезом легких с КВ+ в субъектах РФ была 

использована матрица, представленная на рис. 6.1. 
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Таблица 6.9 

Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких,  

1 когорта (38 субъектов РФ), 2010 год, % 

№ Субъекты РФ Всего  

возраст 

25-34 года 
КВ+ МЛУ-ТБ ко-инфекция доля б-х, 

подвергнутых 

хирургич. 

лечению 
всего % всего % всего % всего 

Индекс 

КИ, 

%**** 
1 Тульская область 709 299 42,2 266 37,5 33 4,7 355 12 35,5 

2 Саратовская область 1247 479 38,4 734 58,9 90 7,2 662 14 22,8 

3 Респ. Башкортостан 1451 584 40,2 487 33,6 121 8,3 767 13 24,2 

4 Удмуртская Респ. 854 269 31,5 540 63,2 57 6,7 407 15 5,9 

5 Новгородская область 271 112 41,3 129 47,6 34 12,5 151 13 12,7 

6 Республика Татарстан 1433 533 37,2 631 44,0 27 1,9 878 16 10,2 

7 Рязанская область 454 194 42,7 248 54,6 20 4,4 203 10 20,0 

8 Костромская область 178 73 41,0 85 47,8 17 9,6 147 20 29,1 

9 ЯМАО 267 118 44,2 145 54,3 44 16,5 112 9 13,4 

10 Владимирская область 621 256 41,2 376 60,5 77 12,4 185 7 17,6 

11 Калужская область 516 158 30,6 226 43,8 16 3,1 91 6 2,0 

12 Краснодарский край 2644 949 35,9 1688 63,8 150 5,7 639 7 16,1 

13 Томская область 624 224 35,9 324 51,9 74 11,9 85 4 8,0 

14 Республика Мордовия 309 147 47,6 143 46,3 8 2,6 276 19 22,3 

15 Чеченская Республика 602 130 21,6 471 78,2 30 5,0 103 8 0,7 

16 Республика Карелия 300 100 33,3 179 59,7 53 17,7 447 45 3,3 

17 Ростовская область 2013 655 32,5 1017 50,5 55 2,7 724 11 22,7 

18 Вологодская область 389 131 33,7 189 48,6 41 10,5 46 4 9,0 

19 Орловская область 265 67 25,3 150 56,6 15 5,7 46 7 24,8 

20 Ингушская Республика 216 61 28,2 128 59,3 3 1,4 46 8 0,9 

21 Магаданская область 86 30 34,9 44 51,2 1 1,2 5 2 25,0 

22 Респ. Северная Осетия 298 76 25,5 185 62,1 0 0,0 77 10 8,5 

23 Ярославская область 369 153 41,5 188 50,9 23 6,2 104 7 13,8 

 

Продолжение таблицы 6.9 
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Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких,  

1 когорта (38 субъектов РФ), 2010 год, % 
 

№ Субъекты РФ Всего  

возраст 

25-34 года 
КВ+* МЛУ-ТБ** ко-инфекция*** доля б-х, 

подвергнутых 

хирургич. 

лечению 
всего % всего % всего % всего 

Индекс 

КИ, 

%**** 

24 Пензенская область 659 179 27,2 285 43,2 81 12,3 160 9 80,7 

25 Белгородская область 522 149 28,5 251 48,1 57 10,9 53 4 28,7 

26 Курская область 570 162 28,4 318 55,8 40 7,0 51 3 12,9 

27 Тамбовская область 464 159 34,3 259 55,8 53 11,4 77 5 55,9 

28 Липецкая область 473 129 27,3 183 38,7 27 5,7 61 5 43,7 

29 Республика Адыгея 274 80 29,2 167 60,9 3 1,1 20 3 1,0 

30 Камчатская область 230 85 37,0 146 63,5 23 10,0 5 1 2,3 

31 Архангельская область 458 200 43,7 280 61,1 94 20,5 55 3 3,4 

32 Республика Дагестан 1037 297 28,6 733 70,7 0 0,0 200 7 2,8 

33 Карач.-Черкес.Респ. 151 26 17,2 101 66,9 0 0,0 8 3 3,1 

34 Астраханская область 677 252 37,2 286 42,2 23 3,4 53 2 27,2 

35 Кабардино-Балк. Респ. 260 77 29,6 186 71,5 1 0,4 47 6 1,1 

36 Воронежская область 886 310 35,0 479 54,1 108 0,3 102 3 38,5 

37 Ставропольский край 1125 455 40,4 525 46,7 43 3,8 75 2 15,2 

38 Кировская область 532 178 33,5 332 62,4 62 11,7 129 7 22,8 

% в среднем по группе: 24434 8536 34,9% 13104 53,6% 1604 6,7% 7297 9% 18,1% 
*число больных с деструкцией легочной ткани; 

** число больных с первичной множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза; 

***число больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией; 

****индекс КИ = (число больных ко-инфекцией/число больных в возрасте 25-34 года) х 10 
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Таблица 6.10 

Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких,  

2 когорта (8 субъектов РФ), 2010 год 
 

№ Субъекты РФ Всего  

возраст 

25-34 года 
КВ+* МЛУ-ТБ** ко-инфекция*** 

доля б-х, 

подвергнутых 

хирургич. 

лечению, 

% 

всего % всего % всего % всего 

Индекс 

КИ,%**

** 

1 Санкт-Петербург 1134 809 71,3 756 66,7 74 6,5 2234 28 5,2 

2 Москва 3309 1388 41,9 1478 44,7 184 5,6 1430 10 20,7 

3 Ленинградская область 926 396 42,8 508 54,9 121 13,1 639 16 2,9 

4 Нижегородская обл. 1517 549 36,2 904 59,6 178 11,7 446 8 13,1 

5 Московская область 2548 1002 39,3 1277 50,1 84 3,3 1411 14 11,9 

6 Ивановская область 407 164 40,3 239 58,7 48 11,8 334 20 17,7 

7 Мурманская область 278 117 42,1 155 55,8 54 19,4 153 13 4,8 

8 Тверская область 651 264 40,6 348 53,5 79 12,1 325 12 7,3 

% в среднем по группе: 10770 4689 43,5% 5665 52,6% 822 7,6% 6972 15% 10,5% 
*число больных с деструкцией легочной ткани; 

** число больных с первичной множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза; 

***число больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией; 

****индекс КИ = (число больных ко-инфекцией/число больных в возрасте 25-34 года) х 10 
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Таблица 6.11 

Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких,  

3 когорта (20 субъектов РФ), 2010 год 

№ Субъекты РФ Всего  

возраст 

25-34 года 
КВ+* МЛУ-ТБ** ко-инфекция*** 

доля б-х, 

подвергнутых 

хирургич. 

лечению, 

% 

всего % всего % всего % всего 

Индекс 

КИ,% 

**** 
1 Калининградская обл. 612 235 38,4 344 56,2 67 10,9 385 16 7,0 

2 Курганская область 918 373 40,6 504 54,9 74 12,1 390 10 18,9 

3 Волгоградская область 1845 711 38,5 1128 61,1 102 5,5 702 10 2,8 

4 Смоленская область 622 221 35,5 364 58,5 8 1,3 69 3 1,7 

5 Забайкальский край 874 309 35,4 408 46,7 82 9,4 365 12 28,6 

6 Приморский край 2387 966 40,5 1063 44,5 168 7,0 960 10 32,6 

7 Республика Коми 452 196 43,4 315 69,7 56 12,4 136 7 13,2 

8 Республика Алтай 158 47 29,7 90 57,0 22 13,9 15 3 1,1 

9 Хабаровский край 1343 488 36,3 725 54,0 168 12,5 230 5 13,7 

10 Брянская область 750 235 31,3 456 60,8 54 7,2 145 6 9,8 

11 Псковская область 398 143 35,9 253 63,6 54 13,6 68 5 0,0 

12 Сахалинская область 352 134 38,1 262 74,4 35 9,9 35 3 12,4 

13 Амурская область 846 290 34,3 414 48,9 34 4,0 26 1 0,0 

14 Республика Марий Эл 437 129 29,5 227 51,9 60 13,7 77 6 17,0 

15 Чувашская Республика 787 225 28,6 463 58,8 108 13,7 76 3 44,1 

16 Республика Тыва 525 189 36,0 257 49,0 106 20,2 6 0 15,3 

17 Республика Калмыкия 192 67 34,9 91 47,4 10 5,2 17 3 1,5 

18 Республика Хакасия 452 141 31,2 230 50,9 67 14,8 49 3 5,0 

19 Еврейская АО 295 77 26,1 120 40,7 2 0,7 41 5 1,9 

20 Республика Саха 607 221 36,4 306 50,4 95 15,7 27 1 35,7 

% в среднем по группе: 14852 5397 36,3% 8020 54,0% 1372 9,2% 3819 7% 13,1% 
*число больных с деструкцией легочной ткани; 

** число больных с первичной множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза; 

***число больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией; 

****индекс КИ = (число больных ко-инфекцией/число больных в возрасте 25-34 года) х 10 
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Таблица 6.12 

Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких,  

4 когорта (15 субъектов РФ), 2010 год, % 

 

№ Субъекты РФ Всего  

возраст 

25-34 года 
КВ+* МЛУ-ТБ** ко-инфекция*** 

доля б-х, 

подвергнутых 

хирургич. 

лечению, 

% 

всего % всего % всего % всего 

Индекс 

КИ, 

%**** 

1 Кемеровская область 2828 1108 39,2 1586 56,1 327 11,6 2002 18 21,8 

2 Пермский край 1612 781 48,4 954 59,2 131 8,1 1221 16 13,2 

3 Новосибирская обл. 2614 1098 42,0 1188 45,4 265 10,1 1191 11 13,1 

4 Иркутская область 2911 1257 43,2 1585 54,4 103 3,5 2297 18 13,8 

5 Свердловская область 3398 1617 47,6 1356 39,9 215 6,3 3578 22 17,8 

6 Самарская область 1726 900 52,1 909 52,7 304 17,6 2143 24 16,5 

7 ХМАО 1005 450 44,8 405 40,3 81 8,1 913 20 16,8 

8 Тюменская область 1154 692 60,0 614 53,2 89 7,7 1914 28 16,5 

9 Ульяновская область 709 247 34,8 309 43,6 75 10,6 580 23 13,4 

10 Алтайский край 2440 863 35,4 1365 56,0 32 1,3 1432 17 6,3 

11 Челябинская область 1843 866 47,0 998 54,2 65 3,5 1629 19 15,5 

12 Оренбургская область 1296 616 47,5 627 48,4 26 2,0 1254 20 13,5 

13 Красноярский край 2292 783 34,2 1181 51,5 210 9,2 696 9 14,7 

14 Омская область 1566 537 34,3 783 50,0 205 13,1 292 5 13,7 

15 Республика Бурятия 999 336 33,6 541 54,2 67 6,7 499 15 4,3 

% в среднем по группе: 28393 12151 42,8% 14401 50,7% 2195 7,7% 21641 18% 14,1% 
*число больных с деструкцией легочной ткани; 

** число больных с первичной множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза; 

***число больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией; 

****индекс КИ = (число больных ко-инфекцией/число больных в возрасте 25-34 года) х 10 
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В каждой из 4 когорт больных были определены средневзвешенные значения 

следующих показателей – доля больных в возрасте 25-34 года, доля больных с 

КВ+, доля больных с МЛУ-ТБ, индекс ко-инфекции, и доля больных, 

подвергнутых хирургическому лечению (таб.6.9-6.12). Средневзвешенные 

значения этих показателей были объединены в таб.6.13. 

Таблица 6.13 

Средневзвешенные значения показателей в 4-х когортах субъектов РФ, 

2010 год, % 

Когорты 

Возраст  

25-34 

года 

КВ+* МЛУ-ТБ** 
Индекс 

КИ*** 

Доля больных, 

подвергнутых 

хирургическому 

лечению 

1-я когорта (38 

субъектов РФ) 
34,9 53,5 6,7 6 18,1 

2-я когорта (8 

субъектов РФ) 
43,5 52,6 7,6 15 10,5 

3-я когорта (20 

субъектов РФ) 
36,3 54,0 9,2 6 13,1 

4-я когорта (15 

субъектов РФ) 
42,8 50,5 7,8 18 14,1 

*доля больных с деструкцией легочной ткани; 

** доля больных с первичной множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза; 

***индекс ко-инфекции   

 

Как видно из таб.6.13 все четыре когорты практически не различались между 

собой по доле впервые выявленных больных с КВ+. Диапазон колебаний 

значений данного показателя между когортами находился в интервале – от 

50,5% до 54,0%, со средним значением равным – 52,7% (таб.6.9-6.12). 

Между субъектами РФ не было выявлено заметных различий по 

уровню распространения деструктивного туберкулеза легких среди 

впервые выявленных больных.  

Доля больных в возрасте 25-34 года была значительной, составляющей в 

среднем – 43,5% и 42,8% соответственно, в тех субъектах РФ, где был 

зарегистрирован наиболее высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

и которые находились во 2-м и 4-м квадрантах матрицы (таб.6.13). Среди 

субъектов РФ, находившихся в 1-м и 3-м квадрантах матрицы, где уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией был наименьшим, доля больных в возрасте 

25-34 года была ниже и составляла – 34,9% и 36,3% соответственно (таб.6.13). 
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Таким образом, в тех субъектах РФ, где был зарегистрирован наиболее 

высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, доля впервые выявленных 

больных туберкулезом легких в возрасте 25-34 года была значительной, 

составляющая в среднем – 43,2% от их общего числа. 

Для 4-х групп субъектов РФ, расположенных в соответствующих 

квадрантах матрицы была рассчитана доля больных ко-инфекцией, которая 

показана на рис. 6.4. 

В 1-й и 3-й когортах субъектов РФ, находившихся в 1-м и 3-м квадрантах 

матрицы, где уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией был низким, значение 

индекса КИ также было низким и не превышало – 6% (таб.6.13).  

Доля больных ко-инфекцией в 1-й когорте субъектов РФ составляла: 

(34,9/10) х 6% = 20,9% от их общего числа (таб.6.13, рис.6.4).  

Доля больных ко-инфекцией в 3-й когорте субъектов РФ составляла: 

36,3/10 х 6% = 21,8% от их общего числа (таб.6.13, рис.6.4). 

Высокие значения индекса КИ, превышающие 10 единиц, были 

зарегистрированы во 2-й и 4-й когортах субъектов РФ, в которых наблюдался 

высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией (таб.6.13). Высокие 

значения индекса КИ свидетельствовали о распространении ко-инфекции не 

только в возрастной группе 25-34 года, но и в других возрастных группах, и 

прежде всего в группе - 35-44 года. Если среднее значение индекса КИ, 

рассчитанное для 8 субъектов РФ, находившихся во 2-м квадранте матрицы, 

составляло – 15%, то в Санкт-Петербурге и Ивановской области оно было 

значительно выше и достигало – 28% и 20% соответственно (таб.6.10).  

Доля больных ко-инфекцией во 2-й когорте субъектов РФ составляла: 

43,5/10 х 15 = 63,3% от их общего числа (таб.6.13, рис.6.4).  
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Рис.6.4. Матрица для оценки уровня распространения ко-инфекции в 

81 субъекте РФ, 2010 год, % 

 

В 15 субъектах РФ, зарегистрированных в 4-й когорте, среднее значение ИК 

было еще выше и составляло - 18%, причем в 6 субъектах РФ (Свердловская, 

Самарская, ХМАО, Тюменская, Ульяновская, Оренбургская области) оно 
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превышало 20% и достигало – 22%, 24%, 20%, 28%, 23%, 20% соответственно 

(таб.6.12, рис.6.5).  

Доля больных ко-инфекцией в 4-й когорте субъектов РФ составляла: 

42,8/10 х 18 = 77,0% от их общего числа (таб.6.13, рис.6.4). 

Таким образом, наибольшая доля больных ко-инфекцией, составляющя - 

63,3% (2-й квадрант матрицы) и 77% (4-й квадрант матрицы) была 

зарегистрирована в тех субъектах РФ, в которых наблюдался наиболее 

высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции. 

В целом в субъектах РФ, доля впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, была 

невысокой и находилась в интервале от 10,5% до 18,1% от их общего числа, 

со средним значением равным – 14,0% (таб.6.13). Только в 23 субъектах РФ 

(28% от их общего числа) доля больных, подвергнутых хирургическому 

вмешательству, превышала – 20%; в 30 субъектах РФ (37% от их общего 

числа) она находилась в интервале от 10 до 20%. В 28 субъектах РФ (35% от 

их общего числа) использование хирургических методов в лечении больных с 

КВ+ носило эпизодический характер или вовсе отсутствовало (таб.6.9-6.12). 

Итак, в субъектах РФ с низким уровнем распространения ко-инфекции, 

находивщихся в 1-м и 3-м квадрантах матрицы, где имелась высокая 

потребность в оказании хирургической помощи больным с КВ+ из всех 

возрастных групп, доля больных, подвергнутых хирургическому лечению, 

была низкой и составляла - 18,1% и 13,1% от их общего числа соответственно, 

что значительно отличалось от стандартной величины, составляющей – 30,1% 

от общего числа больных с КВ+ (таб.3.3, рис.3.5). 

В субъектах РФ, расположенных в 4-м квадранте матрицы, где 

наблюдался высокий уровень распространения ко-инфекции, доля больных с 

КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, равная – 14,1% от их общего 

числа, соответствовала потребности в хирургическом лечении среди 

больных старших возрастных групп (их доля составляет 33% от общего 

числа больных) (таб.6.13). Среди субъектов РФ, находившихся во 2-м 
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квадранте матрицы, где также наблюдался высокий уровень распространения 

ко-инфекции, доля больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, 

была низкой, равной – 10,5% от их общего числа, что свидетельствовало о 

недостаточном использовании данного вида медицинской помощи для 

лечения всех нуждающихся в них больных из старших возрастных групп. 

В целом, доля впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких, подвергнутых хирургическому лечению, была 

невысокой и не превышала – 14% от их общего числа. В 28 субъектах РФ, что 

составляло – 35% от их общего числа, хирургические методы использовались 

эпизодически или вовсе отсутствовали (доля больных, подвергнутых 

хирургическому лечению, находилась в интервале от 0 до 10% от их общего 

числа) (таб.6.9-6.12). 

Проведенный анализ показал, что в 38 в субъектах РФ, расположенных в 

1-м квадранте матрицы, в которых наблюдался низкий уровень 

распространения ко-инфекции, имелась высокая потребность в оказании 

хирургической помощи больным с КВ+ из всех возрастных групп. Однако, 

широкое использование хирургических методов имело место только в 16 

субъектах РФ, в которых доля больных, подвергнутых хирургическому 

вмешательству, превышала 20% от их общего числа (таб.6.9). В остальных 22 

субъектах РФ хирургические методы применялись редко или вовсе 

отсутствовали.  

В 20 субъектах РФ, расположенных в 3-м квадранте матрицы, в которых 

также наблюдался низкий уровень распространения ко-инфекции, имелась 

высокая потребность в оказании хирургической помощи больным с КВ+ из 

всех возрастных групп. Однако, только в 5-х субъектах РФ, доля больных, 

подвергнутых хирургическому вмешательству, превышала 20% от их общего 

числа, а в остальных 15 субъектах РФ их использование носило 

эпизодический характер или вовсе отсутствовало (таб.6.11). 

Таким образом, в 37 субъектах РФ (46% от их общего числа), 

расположенных в 1-м и 3-м квадрантах матрицы, где был зарегистрирован 
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низкий уровень распространения ко-инфекции, сегодня имеется настоятельная 

потребность в расширении показаний для использования хирургических 

методов для лечения больных туберкулезом легких с КВ+ из всех возрастных 

групп. 

В 23 субъектах РФ, расположенных во 2-м и 4-м квадрантах матрицы, в 

которых был зарегистрирован высокий уровень распространения ко-

инфекции, в хирургическом лечении нуждались только больные туберкулезом 

легких с КВ+ из старших возрастных групп.  

Однако, потребность в оказании хирургической помощи больным с КВ+ 

из старших возрастных групп была достаточной только в 2-х из 8 субъектов 

РФ, расположенных во 2-м квадранте матрицы, а в остальных 6 субъектах РФ 

использование данного вида медицинской помощи носило эпизодический 

характер или вовсе отсутствовало.  

Среди 15 субъектов РФ, расположенных в 4-м квадранте матрицы, 

потребность в оказании хирургической помощи больным с КВ+ из старших 

возрастных групп была достаточной в 13 субъектах РФ, где доля больных, 

подвергнутых хирургическому лечению, находилась в интервале от 11,9% до 

17,8% от их общего числа (таб.6.12). В остальных 2-х субъектах РФ 

использование хирургических методов было редким и носило эпизодический 

характер. 

Таким образом, в 15 субъектах РФ (19% от их общего числа) 

расположенных во 2-м и 4-м квадрантах матрицы, в которых наблюдалось 

значительное распространение ко-инфекции, использование хирургических 

методов было достаточным для комплексного лечении впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с КВ+ из старших возрастных групп. В 

остальных 8 субъектах РФ (10% от их общего числа) их использование носило 

эпизодический характер или вовсе отсутствовало. 

Если ВИЧ-инфекция снижает потребность в оказании хирургической 

помощи впервые выявленным больным туберкулезом легких с КВ+, то МЛУ-

ТБ создает повышенный риск развития послеоперационных осложнений.  
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В 32 субъектах РФ (40% от их общего числа) была зарегистрирована 

высокая доля больных МЛУ-ТБ, которая находилась в интервале от 10 до 20% 

от их общего числа, причем в Архангельской области и Республике Тыва она 

достигала – 20,5 и 20,2% соответственно (таб.6.9-6.12). Наибольшая доля 

больных первичной МЛУ-ТБ, составлявшая – 9,2% от их общего числа, была 

выявлена в 20 субъектах РФ, зарегистрированных в 3-м квадранте матрицы, а 

наименьшая, которая составляла – 6,7%, в 58 субъектах РФ, находившихся в 

1-м квадранте матрицы (таб.6.13). В 23 субъектах РФ, зарегистрированных во 

2-м и 4-м квадрантах матрицы, доля больных МЛУ-ТБ была примерно равной 

и составляла – 7,6% и 7,8% от их общего числа соответственно (таб.6.13). 

Итак, доля больных с первичной МЛУ-ТБ в субъектах РФ была 

следующей: в 1-м квадранте матрицы – 6,7%, во 2-м – 7,6%, в 3-м – 9,2% и в 

4-м – 7,8% от их общего числа соответственно. 

МЛУ-ТБ представляет смертельную угрозу для больных ко-инфекцией и 

создает высокий риск развития послеоперационных осложнений. Например, в 

5 субъектах РФ (Кемеровской, Новосибирской, Самарской, Ульяновской, 

Омской областях), находившихся в 4-м квадранте матрицы, среди которых 

был зарегистрирован высокий уровень распространения МЛУ-ТБ, имелся 

высокий риск роста смертельных исходов среди больных ко-инфекцией и 

развития послеоперационных осложнений среди больных из старших 

возрастных групп, нуждающихся в хирургическом лечении (таб.6.12, рис.6.5). 

Высокий уровень МЛУ-ТБ, имевший место в 11 субъектах РФ, находившихся 

в 3-м квадранте матрицы, создавал высокий риск развития смертельных 

исходов среди немногих, находившихся здесь больных ко-инфекцией, и 

значительно увеличивал риск развития послеоперационных осложнений среди 

больных из всех возрастных групп, нуждающихся в хирургическом лечении 

(рис.6.5).  

Таким образом, ежегодное увеличение доли больных с первичной МЛУ-

ТБ в субъектах РФ представляет смертельную угрозу для больных ко-

инфекцией и создает высокий риск развития послеоперационных осложнений 
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среди больных из всех возрастных групп, нуждающихся в хирургическом 

лечении.  

 

 

Рис. 6.5. Матрица для оценки уровня распространения ко-инфекции 

(серая штриховка) и МЛУ-ТБ (красная штриховка) в 81 субъекте РФ, 

2010 год, % 

 

Использование матричного анализа позволило оценить потребность в 

оказании хирургической помощи впервые выявленным больным 
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туберкулезом легких с КВ+ в субъектах РФ в зависимости от уровня 

распространения ко-инфекции и МЛУ-ТБ (рис.6.5.):  

 1-я группа состояла из 21 субъекта РФ (16 субъектов РФ из 1-го и 5 

субъектов РФ из 3-го квадрантов матрицы), в которых распространение 

ко-инфекции находилось на низком уровне. В этой группе для лечения 

больных с КВ+ и МЛУ-ТБ из всех возрастных групп широко 

используются хирургические методы. 1-я группа идет по высокой 

траектории и ПТД стабильно показывают высокую эффективность 

лечения больных туберкулезом легких с КВ+, в том числе с МЛУ-ТБ. 

Вероятность формирования приобретенного МЛУ-ТБ находится на 

низком уровне. 

Дополнительное финансирование для развития хирургической службы не 

требуется. 

 2-я группа состояла из 37 субъектов РФ (22 субъекта РФ из 1-го и 15 

субъектов РФ из 2-го квадрантов матрицы), в которых распространение 

ко-инфекции находилось на низком уровне. Несмотря на наличие 

благоприятных условий для широкого использования 

хирургических методов в комплексном лечении больных с КВ+, в 

том числе с МЛУ-ТБ, из всех возрастных групп, они применяются 

редко или вовсе отсутствуют. 2-я группа идет по низкой траектории, 

эффективность лечения больных туберкулезом легких с КВ+ и МЛУ-ТБ 

неуклонно снижается. Вероятность формирования приобретенного 

МЛУ-ТБ находится на высоком уровне. 

Требуется создание межрегиональных кластеров для оказания 

хирургической помощи всем нуждающимся больным с КВ+, в том числе с 

МЛУ-ТБ, из всех возрастных групп. 

 3-я группа состояла из 15 субъектов РФ (2 субъекта РФ из 2-го и 13 

субъектов РФ из 4-го квадрантов матрицы), в которых имеет место 

самый высокий уровень распространения ко-инфекции. В этой группе 

хирургические методы широко применяются для лечения больных 
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туберкулезом легких с КВ+, в том числе с МЛУ-ТБ, из старших 

возрастных групп. Их использование для лечения больных из молодых 

возрастных групп ограничено из-за широкого распространения ко-

инфекции. 3-я группа идет по низкой траектории, эффективность 

лечения постепенно снижается. В 5 субъектах РФ данной группы из-за 

высокого уровня распространения МЛУ-ТБ существует высокий риск 

развития смертельных исходов среди больных ко-инфекцией и высокий 

риск развития послеоперационных осложнений среди больных из 

старших возрастных групп. 

Дополнительное финансирование для развития хирургической службы не 

требуется. Имеется неотложная потребность в создании 

межрегиональных кластеров для лечения больных ко-инфекцией. 

 4-я группа состояла из 8 субъектов РФ (6 субъектов РФ из 2-го и 2 

субъекта РФ из 4-го квадрантов матрицы), в которых имеет место 

высокий уровень распространения ко-инфекции. В этой группе 

хирургические методы для лечения, нуждающихся в них больных с 

КВ+, в том числе с МЛУ-ТБ, из старших возрастных групп 

применяются редко или вовсе отсутствуют. Их использование для 

лечения больных из молодых возрастных групп ограничено из-за 

широкого распространения ко-инфекции. 4-я группа идет по низкой 

траектории, эффективность лечения ежегодно снижается. Вероятность 

формирования приобретенной МЛУ-ТБ среди больных туберкулезом 

легких из старших возрастных групп находится на высоком уровне. Из-

за высокого уровня распространения как первичной, так и 

приобретенной МЛУ-ТБ, среди больных ко-инфекцией существует 

высокий риск развития смертельных исходов. 

Имеется неотложная потребность в создании межрегиональных 

кластеров - как для оказания хирургической помощи нуждающимся 

больным с КВ+, в том числе с МЛУ-ТБ, из старших возрастных групп, 

так и для лечения больных ко-инфекцией из молодых возрастных групп. 
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По мере роста числа больных ко-инфекцией в субъектах РФ снижается 

потребность в оказании хирургической помощи больным туберкулезом 

легких, поэтому ее расчет должен проводиться в 2-х группах субъектов РФ 

– с высоким и низким уровнем распространения ко-инфекции и ежегодно 

корректироваться.  

Матричный анализ также позволяет сделать прогноз распространения ко-

инфекции в субъектах РФ при изменении уровня заболеваемости 

туберкулезом легких и ВИЧ-инфекцией: 

- при снижении заболеваемости туберкулезом легких произойдет снижение 

риска формирования ко-инфекции, прежде всего среди больных ВИЧ-

инфекцией, зарегистрированных в 1-м квадранте матрицы. Число субъектов 

РФ, находящихся в 3-м квадранте матрицы уменьшится за счет их 

перемещения в 1-й квадрант. Вместе с тем, риск формирования ко-инфекции 

останется по-прежнему высоким во 2-м и 4-м квадрантах матрицы из-за 

оставшегося высоким уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией;  

- при повышении уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией возрастет риск 

формирования ко-инфекции среди больных туберкулезом, независимо от их 

расположения в квадрантах матрицы. Будет наблюдаться перемещение 

субъектов РФ из 1-го во 2-й квадрант матрицы, и из 3-го в 4-й. 

Проведенное исследование показало, что сегодня в РФ сложилась 

парадоксальная ситуация, когда в 37 субъектах РФ (46% от их общего числа), 

в которых наблюдается низкий уровень распространения ко-инфекции и 

существуют максимально благоприятные условия для широкого применения 

хирургических методов в комплексном лечении всех, нуждающихся в них 

впервые выявленных больных туберкулезом легких, они используются редко 

или вовсе отсутствуют. В 8 субъектах РФ (10% от их общего числа), где 

хирургические методы должны широко применяться для лечения, 

нуждающихся в них больных туберкулезом легких из старших возрастных 

групп, данный вид медицинской помощи также отсутствует. Низкая 

эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом с КВ+ 



 

 

222 

 

приводит к ежегодному увеличению числа больных с приобретенной МЛУ-

ТБ.  

Резюме: 

1. Потребность в оказании хирургической помощи впервые выявленным 

больным туберкулезом легких в субъектах РФ зависит от уровня 

распространения ко-инфекции; 

2. Особенностью ко-инфекции является ее преимущественное 

распространение среди больных молодого возраста (18-24, 25-34 и 35-44 

года);  

3. Сегодня в 23 субъектах РФ (28% от их общего числа), в которых имеет 

место широкое распространение ко-инфекции, снижается потребность в 

оказании хирургической помощи впервые выявленным больным 

туберкулезом легких молодого возраста. При этом, потребность в 

оказании хирургической помощи больным туберкулезом легких из 

старших возрастных групп остается неизменной; 

4. Снижение потребности в оказании хирургической помощи больным 

туберкулезом легких определяется с помощью индекса КИ: если его 

значение не превышает 10 единиц, то это свидетельствовует о 

распространении ко-инфекции в пределах возрастной группы 25-34 года 

или снижении потребности на 9% или до 21% от общего числа больных 

с КВ+. Рост значений индекса КИ, указывает на распространение ко-

инфекции в других возрастных группах, и прежде всего в группе - 35-44 

года, или снижении потребности на 16% или до 14% от общего числа 

больных с КВ+. Распространение ко-инфекции среди больных с КВ+ из 

всех молодых возрастных групп приведет к снижению потребности на 

19% или до 11% от общего числа больных с КВ+; 

5. Основным препятствием для использования хирургических методов в 

комплексном лечении впервые выявленных больных туберкулезом из 

старших возрастных групп являются тяжелые сопутствующие 
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заболевания, в первую очередь – ИБС и злокачественные 

новообразования; 

6. В 37 субъектах РФ (46% от их общего числа), в которых был 

зарегистрирован низкий уровень распространения ко-инфекции, 

существует настоятельная потребность в расширении показаний для 

использования хирургических методов в комплексном лечении всех 

нуждающихся больных туберкулезом легких, независимо от их 

возраста; 

7. Ежегодное увеличение числа больных первичной МЛУ-ТБ увеличивает 

риск развития послеоперационных осложнений среди тех из них, кто 

нуждается в хирургическом лечении, и представляет смертельную 

угрозу для больных ко-инфекцией; 

8. По мере роста числа больных ко-инфекцией в субъектах РФ будет 

снижаться потребность в оказании хирургической помощи больным 

туберкулезом легких. Сегодня расчет потребности в оказании 

хирургической помощи больным туберкулезом легких должен 

проводиться в 2-х группах субъектов РФ – с высоким и низким уровнем 

распространения ко-инфекции и ежегодно корректироваться.
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ГЛАВА 7. АДАПТАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К СОВРЕМЕННЫМ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

7.1. Выявление организационных причин снижения результатов лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких 

Основной принцип борьбы с туберкулезом состоит в том, что система 

здравоохранения, а не сам пациент несет ответственность за достоверное и 

полноценноe завершение лечения каждым пациентом, начавшим лечение. Для 

организации адекватного лечения больных туберкулезом легких ПТД должен 

обладать соответствующей инфраструктурой. Россия унаследовала от СССР 

инфраструктуру ПТД, которая позволяла проводить обязательную 

госпитализацию всех впервые выявленных больных туберкулезом легких на 

весь период лечения, как правило, в одном здании, без разделения этапов 

лечения на госпитальный и амбулаторный. В зависимости от результатов 

лечения больные туберкулезом легких продолжали лечение или направлялись 

на санаторно-курортное лечение. Система диспансерного наблюдения 

позволяла фтизиатрам фактически пожизненно наблюдать за больными 

туберкулезом легких. В СССР существовала особая система льгот для 

больных хроническими формами туберкулеза, включавшая в себя бесплатное 

обеспечение квартирами больных, нуждающихся в отдельном проживании. 

Перед распадом СССР заболеваемость туберкулезом ежегодно снижалась, в 

1990 году она находилась на уровне – 38,0 на 100000 населения. Случаи 

заболевания ПРТ и МЛУ-ТБ были редки и в статистических формах не 

регистрировались. В конце прошлого века, когда в России эпидемическая 

ситуация по туберкулезу резко ухудшилась, по рекомендации ВОЗ для 

лечения больных туберкулезом легких были внедрены стандартные схемы 

комбинированной химиотерапии, с разделением всего периода лечения на 2 

этапа - интенсивную фазу (госпитальную) и фазу продолжения лечения 

(амбулаторную). Данная стратегия была внедрена как альтернатива 
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существующей стратегии комплексного лечения и не предусматривала 

использование хирургических методов вследствие их дороговизны. Во многих 

субъектах России произошло упрощение существующей инфраструктуры 

ПТД за счет закрытия хирургических подразделений. В начале XXI века в РФ 

произошло повсеместное распространение деструктивных, резистентных 

форм туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ, и ко-инфекции, и резко 

возросла потребность в оказании специализированных, дорогостоящих видов 

медицинской помощи с использованием резервных препаратов, 

хирургических методов и АРТ.  

Для количественной оценки впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, зарегистрированных для лечения, был проведен анализ 

их структуры. Всего в России в 2010 году было зарегистрировано для лечения 

- 82898 впервые выявленных больных туберкулезом легких. В структуре 

больных туберкулезом легких были выделены 2 группы – с деструкцией 

легочной ткани (КВ+) и бактериовыделением (МБТ+), определяемым простой 

микроскопией мокроты. Всего было зарегистрировано 37907 больных 

туберкулезом легких с КВ+ или 46% от их общего числа и 27977 больных с 

МБТ+, что составило – 34% от их общего числа. Доля больных с МБТ-КВ- 

составляла – 47% от их общего числа (рис.7.1). Число больных с первичной 

МЛУ-ТБ составляло - 13761 чел. или 16,6%, а число больных ко-инфекцией – 

10617 человек или 12,8% от их общего числа. Выделить в структуре больных 

ко-инфекцией долю больных с МБТ+ и КВ+ не удалось, поскольку в 

существующих отчетных формах по туберкулезу (№8 и №33) данная 

информация отсутствует. Таким образом, в структуре впервые выявленных 

больных туберкулезом легких наблюдалась выраженная поляризация групп 

больных, когда на одном конце спектра находилось - 47% больных с МБТ-КВ-

, а на другом – 46% больных с КВ+. Доля больных с МБТ+ достигала - 34% от 

общего числа больных, среди которых ½ составляли больные МЛУ-ТБ.
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Рис.7.1. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, Россия, 2010 год  
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Доля больных ко-инфекцией достигала 13% от общего чтсла впервые 

выявленных больных туберкулезом легких (рис.7.1). 

 В настоящее время в субъектах РФ продолжается госпитализация на 

больничные койки больных туберкулезом легких, имеющих ограниченные 

туберкулезные изменения в легких (КВ-МБТ-), лечение которых должно быть 

организовано на амбулаторном уровне. С другой стороны, для больных 

туберкулезом легких с КВ+, в том числе больных МЛУ-ТБ, нуждающихся в 

хирургическом лечении, в 40% субъектов РФ оказался недоступным такой вид 

медицинской помощи, как хирургическое лечение.  

Для выявления организационных причин снижения результатов лечения 

была проведена оценка качества лечения больных туберкулезом легких с КВ+ 

в ПТД 66 субъектов РФ. В качестве критерия оценки качества проводимого 

лечения была выбрана доля больных с КВ+ с неэффективным КХТ, которая 

по данным ВОЗ не должна превышать 5% от их общего числа (при условии, 

что доля больных с эффективным КХТ достигает - 85% от их общего числа). 

Как показали результаты исследования, доля больных с КВ+ с 

неэффективным КХТ в целом в ПТД 66 субъектов РФ достигала - 20,9% от их 

общего числа, что более чем в 4 раза превышало значение, выбранное в 

качестве критерия (рис.7.2-7.3). Ранжирование ПТД 66 субъектов РФ по 

данному критерию показало, что на одном краю спектра находилось 35 

субъектов РФ (1-я группа), в которых значение данного показателя было ниже 

средневзвешенного (рис.7.2), а на другом краю - 31 субъект РФ (2-я группа), в 

которых его значение превышало средневзвешенное (рис.7.3). Только в 9 

субъектах 1-й группы доля больных с КВ+ с неэффективным КХТ, 

находилось в интервале от 11% до 15% от их общего числа, с наименьшим 

значением равным – 3,3%, зарегистрированным в Санкт-Петербурге (рис.7.2).  

В 16 субъектах РФ 2-й группы, доля больных туберкулезом легких с КВ+ 

с неэффективным КХТ достигала 25% от их общего числа. В 9 субъектах РФ 

значения данного показателя были еще выше и были равны – 30%, а в 
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оставшихся 6 субъектах РФ превышали 30% и достигали – 42,1% от их 

общего числа соответственно (рис.7.3). 

Таким образом, результаты ранжирования показали, что качество лечения 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ в ПТД 66 

субъектов РФ было невысоким: в ПТД 65 субъектов РФ, что составило - 99% 

от их общего числа, доля больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным КХТ многократно (в 40 субъектах РФ – в 2-3 раза, а в 25 

субъектах РФ – в 5 и более раз) превышала значение, выбранное в качестве 

критерия.  
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Рис.7.2. Доля впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ,  

1-я группа (35 субъектов РФ), 2010 год, % 

 



 

 

229 

 

Для выявления организационных причин снижения эффективности 

лечения больных туберкулезом легких с КВ+ было проведено сопоставление 

их структуры с инфраструктурой ПТД, в которых проходило их лечение. Для 

успешного лечения больных туберкулезом легких с КВ+ требуется 

применение комплексного лечения, когда наряду с химиотерапией 

используются хирургические и патогенетические методы. 
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Рис.7.3. Доля впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ,  

2-я группа (31 субъект РФ), 2010 год, % 

 

Комплексное лечение позволяет эффективно излечивать не только 

практически всех больных туберкулезом легких с КВ+МБТ-, но и 

подавляющее большинство больных с КВ+МБТ+, и тем самым служит 

надежным препятствием для развития приобретенной МЛУ-ТБ.  
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Общеизвестно, что если доля больных с КВ+ с неэффективным КХТ не 

превышает - 5% от их общего числа, то ее структура становится однородной и 

состоит только из больных с КВ+МБТ+, у которых имелись противопоказания 

для хирургического лечения. Однако, как показало наше исследование в ПТД 

66 субъектов РФ в структуре больных туберкулезом легких с КВ+МБТ+ с 

неэффективным КХТ более ¼ (26,4% от их общего числа) составляли больные 

с приобретенной МЛУ-ТБ. Появление больных с МЛУ-ТБ в структуре 

больных с неэффективным КХТ нарушает ее однородность, поэтому нам 

пришлось в качестве индикатора использовать вместо больных с КВ+МБТ+ 

больных с КВ+МЛУ-ТБ.  

Таблица 7.1 

Доля больных с МЛУ-ТБ в структуре больных с КВ+ с неэффективным 

КХТ в 10 субъектах РФ 1-й группы, % 

№ Субъекты РФ Всего* 

в том числе с 

МЛУ-ТБ 

в том числе с 

МБТ+ 

в том числе с 

МБТ- 

всего* % всего* % всего* % 

1. Респ. Карелия 50 38 76 9 18 3 6 

2. Воронежск. обл. 111 84 76 18 16 9 8 

3. Респ. Хакасия 77 58 75 19 25 0 0 

4. Респ. Чувашия 64 47 73 10 16 7 11 

5. Белгородск. обл. 41 28 68 11 27 2 5 

6. Томская область 40 27 68 11 28 2 5 

7. Респ. Марий Эл 28 17 61 10 36 1 4 

8. Республика Коми 84 49 58 33 39 2 2 

9. Архангельск. обл. 131 70 53 6 5 55 42 

10. Ненецкий АО 1 1 100 0 0 0 0 

Всего: 627 419 67% 127 20% 81 13% 

Приложение: *абсолютное число больных 

Все 66 субъектов РФ, в зависимости от доли больных с МЛУ-ТБ в 

структуре больных с неэффективным КХТ, были разделены на 3 группы: 1-я 

группа состояла из 10 субъектов РФ (15% от их общего числа), в которых 

было зарегистрировано для лечения 4180 больных. Доля больных с 

неэффективным КХТ была низкой и составляла – 15% от их общего числа, а 

доля больных МЛУ-ТБ в их структуре, напротив, была высокой и находилась 

в интервале от 53% до 100%, со средним значением равным – 67% (таб.7.1).
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Таблица 7.2 

Доля больных МЛУ-ТБ в структуре больных с неэффективным КХТ в 34 

субъектах РФ 2-й группы, % 

№ Субъекты РФ Всего* 
с МЛУ-ТБ с МБТ+ с МБТ- 

всего* % всего* % всего* % 

1. Республика Тыва 75 37 49 30 40 8 11 

2. Республика Алтай 29 14 48 11 38 4 14 

3. Новгородская область 25 12 48 12 48 1 4 

4. Владимирская обл. 78 37 47 41 53 0 0 

5. Мурманская область 50 23 46 22 44 5 10 

6. Ингушская Респ.  22 10 46 2 9 10 45 

7. Калининградская обл. 144 63 44 65 45 16 11 

8. Пермский край 178 76 43 37 20 65 37 

9. Костромская область 12 5 42 7 58 0 0 

10. Вологодская область 32 13 41 14 43 5 16 

11. Новосибирская обл. 294 119 41 151 51 24 8 

12. Ленинградская обл. 57 22 39 19 33 16 28 

13. Тульская область 118 44 37 44 38 30 25 

14. Удмуртская Респ.  121 45 37 7 6 69 57 

15. Кемеровская область 338 125 37 195 58 18 5 

16. Пензенская область 60 22 37 7 11 31 52 

17. Саратовская область 128 47 37 63 49 18 14 

18. Москва 308 110 36 114 37 84 27 

19. Липецкая область 53 18 34 21 40 14 26 

20. Рязанская область 65 22 34 39 60 4 6 

21. Республика Саха 42 14 33 23 55 5 12 

22. Тамбовская область 46 15 33 29 63 2 4 

23. Оренбургская область 181 59 33 82 45 40 22 

24. Орловская область 32 10 31 5 16 17 53 

25. Ставропольский край 83 26 31 37 45 20 24 

26. Респ. Башкортостан 108 33 31 48 44 27 25 

27. Магаданская область 10 3 30 7 70 0 0 

28. Ханты-Мансийск. АО 51 14 28 34 66 3 6 

29. Респ. Калмыкия 19 5 26 12 63 2 11 

30. Ивановская область 35 9 26 25 71 1 3 

31. Краснодарский край 318 79 25 148 46 91 29 

32. Омская область 227 55 24 116 51 56 25 

33. Санкт-Петербург 25 6 24 11 44 8 32 

34. Сахалинская область 58 13 22 38 66 7 12 

Итого: 3422 1205 35% 1516 44% 701 21% 

Приложение: *абс. число больных 
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Таблица 7.3 

 

Доля больных МЛУ-ТБ в структуре больных с неэффективным КХТ в 22 

субъектах РФ 3-й группы, % 

№ Субъекты РФ Всего* 

в том числе 

МЛУ-ТБ 

в том числе 

МБТ+ 

в том числе 

МБТ- 

всего* % всего* % всего* % 

1. Республика Бурятия 117 21 18 38 32 58 50 

2. Республика Татарстан 155 26 17 122 78 7 5 

3. Курская область 90 15 17 68 75 7 8 

4. Ульяновская область 131 21 16 93 71 17 13 

5. Челябинская область 213 33 16 172 80 8 4 

6. Калужская область 33 5 15 28 85 0 0 

7. Иркутская область 296 42 14 150 51 104 35 

8. Астраханская область 44 6 14 15 34 23 52 

9. Республика Мордовия 24 3 13 15 62 6 25 

10. Ярославская область 49 6 12 38 78 5 10 

11. Республика Дагестан 239 29 12 167 70 43 18 

12. Приморский край 300 30 10 246 82 24 8 

13. Московская область 220 21 10 151 68 48 22 

14. Каб.-Балкарск. Респ. 58 4 7 12 21 42 72 

15. Свердловская область 272 18 7 186 68 68 25 

16. Волгоградская обл. 263 14 5 92 35 157 60 

17. Респ. Северн. Осетия 40 2 5 29 72 9 23 

18. Алтайский край 272 9 3 135 50 128 47 

19. Кар.-Черкесск. Респ. 40 1 3 11 27 28 70 

20. Амурская область 169 2 1 92 55 75 44 

21. Камчатская область 46 0 0,0 32 70 14 30 

22. Ростовская область 190 0 0,0 123 65 67 35 

Итого: 3261 308 9% 2015 62% 938 29% 

Приложение: *абс. число больных  
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2-я группа, состояла из 34 субъектов РФ (52% от их общего числа), в которых 

для лечения было зарегистрировано - 11407 больных. Доля больных с 

неэффективным КХТ возросла, по сравнению с 1-й группой, и достигла – 30% 

от их общего числа, а доля больных с МЛУ-ТБ снизилась и находилась в 

интервале от 22% до 49%, со средним значением равным – 35% (таб.7.2). В 3-

й группе, состоявшей из 22 субъектов РФ (33% от их общего числа), для 

лечения было зарегистрировано – 11200 больных.  

Доля больных с неэффективным КХТ в этой группе значительно возросла 

и превысила - 30% от их общего числа, а доля больных с МЛУ-ТБ, напротив, 

стала еще ниже и находилась в интервале от 0 до 18%, со средним значением 

равным – 9% (таб.7.3).  

 

 

Рис.7.4. Структура впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ*  

в ПТД 66 субъектов РФ, 2010 год, % 

 

Во всех субъектах РФ 1-й группы были эффективно излечены практически все 

больные с КВ+МБТ- (кроме Архангельской области), а также большинство 
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больных с КВ+МБТ+, доля которых составляла – 20% от их общего числа 

(таб.7.1, рис.7.4). 

Неэффективные исходы лечения, имевшие место среди больных 

туберкулезом легких с КВ+МБТ- и КВ+МБТ+ в 1-й группе субъектов РФ 

были обусловлены, во-первых, отсутствием хирургических методов в 

комплексном лечении, и во-вторых, наличием «селекции» при отборе 

больных, нуждающихся в хирургическом лечении, из-за ограниченного 

арсенала используемых хирургических вмешательств. Для оценки влияния 

хирургических методов на эффективность проводимого лечения было 

проведено сравнение доли больных, подвергнутых хирургическому лечению, 

с долей больных с КВ+ с неэффективным КХТ (рис.7.5).  

На рис.7.5-7.7 слева указано стандартное значение, при достижении 

которого доля больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, 

должна составлять - 30,1% (ссылка на рис.3.5), а доля больных с КВ+ с 

неэффективным КХТ должна составлять 5% от общего числа больных. 

Только в Воронежской области доля больных с КВ+, подвергнутых 

хирургическому лечению, была высокой и составляла – 27,3% от их общего 

числа (рис.7.5). В 5 субъектах РФ она находилась в интервале от 6,6% до 

17,1%, что свидетельствовало о необходимости привлечения дополнительных 

ресурсов для развития хирургической службы (рис.7.5). В остальных 4 

субъектах 1-й группы использование хирургических методов носило 

эпизодический характер или вовсе отсутствовало. На рис. 7.5. видно, что по 

мере снижения доли больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, 

наблюдается рост доли больных с неэффективным КХТ. 

В дальнейшем, в 4 субъектах РФ 1-й группы следует ожидать снижения 

результатов лечения больных туберкулезом легких из-за роста доли больных с 

первичной МЛУ-ТБ, источником которой будут ранее неизлеченные больные 

с КВ+МБТ+, у которых развилась приобретенная МЛУ-ТБ. Одновременно 

будет увеличиваться потребность в оказании хирургической помощи больным 

с КВ+МЛУ-ТБ в связи с падением эффективности проводимой химиотерапии. 
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Таким образом, основной организационной причиной снижения 

результатов лечения больных туберкулезом легких с КВ+ в 4 субъектах РФ 1-

й группы явилось недостаточное использование или отсутствие 

хирургических методов в их комплексном лечении. 

В 34 субъектах РФ 2-й группы доля больных с МЛУ-ТБ в структуре 

больных с КВ+ с неэффективным КХТ снизилась почти в 2 раза, по 

сравнению с 1-й группой, и составила - 35% от их общего числа (рис.7.4). При 

этом доля больных с МБТ+, напротив, возросла в 2,2 раза, и составила 44%, а 

доля неизлеченных больных с МБТ- увеличилась в 1,6 раза и достигла - 21% 

от их общего числа (таб.7.2, рис.7.4).  

Для оценки влияния хирургических методов на эффективность 

проводимого лечения в 34 субъектах РФ 2-й группы было проведено 

сравнение доли больных, подвергнутых хирургическому лечению, с долей 

больных с неэффективным КХТ. В 15 субъектах РФ 2-й группы, где доля 

больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, превышала - 20% от 

их общего числа, имелись ресурсы для улучшения результатов лечения 

(рис.7.6). В 10 субъектах РФ, где доля больных с КВ+, подвергнутых 

хирургическому лечению, снизилась и находилась в интервале от 20 до 10% 

от их общего числа, для улучшения результатов лечения потребуется 

привлечение дополнительных ресурсов для развития хирургической службы. 

В остальных 9 субъектах РФ, в которых хирургические методы в комплексном 

лечении применялись редко или вовсе отсутствовали, наблюдался 

значительный рост доли больных с неэффективным КХТ (рис.7.6).  

Одной из причин значительного роста доли больных с МБТ+, 

достигавшей 44% в структуре больных с неэффективным КХТ в субъектах РФ 

2-й группы, явилось нерегулярное обеспечение больных качественными ПТП 

или их отсутствие в стандартных терапевтических схемах (рис.7.4, таб.7.2). 

Выбор неадекватной схемы лечения, сниженные дозировки препаратов 

увеличивают риск снижения результатов лечения и способствуют развитию 

приобретенной МЛУ-ТБ. 
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Рис. 7.6. Соотношение доли впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

неэффективным КХТ и доли больных, подвергнутых хирургическому лечению в 34 субъектах РФ 2-й группы, 

2010 год, % 
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Возрастание в 1,6 раза доли больных с МБТ- в структуре больных с 

неэффективным КХТ в субъектах 2-й группы, по сравнению с 1-й группой, 

указывало на наличие серьезных дефектов в работе бактериологических 

лабораторий, в результате которых у больных, имевших полости распада в 

легких, не были выявлены микобактерии туберкулеза (рис.7.4). На плохое 

качество работы бактериологических лабораторий также указывала низкая 

доля больных с МЛУ-ТБ в структуре больных с неэффективным КХТ 

(рис.7.4). 

Таким образом, сочетание ряда факторов, таких как - недостаточное 

применение хирургических методов, нерегулярное обеспечение больных 

качественными ПТП, слабый внешний контроль качества работы 

бактериологических лабораторий, привело к снижению результатов лечения 

больных туберкулезом легких с КВ+ в ряде субъектов РФ 2-й группы. В 

дальнейшем, в 9 субъектах 2-й группы следует ожидать прироста доли 

неизлеченных больных туберкулезом легких с КВ+, а в ее структуре - 

возрастание доли больных с приобретенной МЛУ-ТБ. Одновременно будет 

возрастать доля больных с первичной МЛУ-ТБ. Неизлеченные больные 

туберкулезом легких с КВ+МБТ- пополнят ряды больных с рецидивами 

заболевания. 

Как показали результаты исследования, каждый следующий этап, 

величину которого определяла доля больных с КВ+МЛУ-ТБ в структуре 

больных с неэффективным КХТ, становился на ступень ниже предыдущего и 

отражал собою степень упрощения инфраструктуры ПТД (рис.7.4).  

В 22 субъектах РФ 3-й группы, доля больных с МЛУ-ТБ была самой 

низкой и составляла только – 9%, что было в 7 раз ниже по сравнению с 1-й 

группой и в 4 раза по сравнению с 2-й группой субъектов РФ (рис.7.4). Наряду 

с этим, в субъектах РФ 3-й группы имелась самая высокая доля больных с 

КВ+МБТ-, которая в среднем по группе достигала - 29%, что было в 2,2 раза 

больше по сравнению с 1-й группой и в 1,4 раза по сравнению с 2-й группой 

субъектов РФ (таб.7.1-7.3, рис.7.4).  
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Рис.7.7. Соотношение доли впервые выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с 

неэффективным КХТ и доли больных, подвергнутых хирургическому лечению в 22 субъектах РФ 

 3-я группы, 2010 год, % 

 



 

 

240 

 

Для оценки влияния хирургических методов на результаты лечения было 

проведено сопоставление доли больных с неэффективным КХТ с долей 

больных, подвергнутых хирургическому лечению (рис.7.7). Только в 

Республике Мордовия и Приморском крае доля больных туберкулезом легких 

с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, была высокой. В 6 субъектах 

РФ доля больных, подвергнутых хирургическому лечению, была низкой и 

составляла от 12% до 16% от их общего числа. В остальных 14 субъектах РФ 

хирургические методы применялись эпизодически или вовсе отсутствовали.  

Таким образом, основными организационными причинами снижения 

результатов лечения больных туберкулезом легких с КВ+ в 14 субъектах РФ 

3-й группы были следующие: отсутствие хирургических методов, снижение 

качества работы бактериологических лабораторий, а также нерегулярное 

обеспечение больных качественными ПТП. 

В дальнейшем, в большинстве субъектов РФ 3-й группы следует ожидать 

роста доли неизлеченных больных, в структуре которых увеличится доля 

больных с приобретенной МЛУ-ТБ. Одновременно будет возрастать доля 

больных с первичной МЛУ-ТБ, причем замещение чувствительных штаммов 

МБТ на устойчивые может принять необратимый характер. Неизлеченные 

больные туберкулезом легких с КВ+МБТ- пополнят ряды больных с 

рецидивами заболевания. 

Проведенное исследование показало, что для организации комплексного 

лечения впервые выявленных больных с КВ+ ПТУ должны иметь 

соответствующую инфраструктуру, в составе которой должны присутствовать 

3 обязательных подразделения: бактериологическая лаборатория, 

терапевтическое и хирургическое подразделения. Отсутствие в 

инфраструктуре ПТУ хотя бы одного из 3-х вышеуказанных подразделений, 

приводит к снижению эффективности лечения всех групп больных 

туберкулезом легких, следствием которого является высокий риск 

формирования МЛУ-ТБ. В 27 субъектах РФ, что составило – 41% от их 

общего числа, хирургические методы вообще не используются для лечения 
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больных с КВ+, в том числе с МЛУ-ТБ. В 21 субъекте РФ, что составило 32% 

от их общего числа, доля больных с КВ+, подвергнутых хирургическому 

лечению, была низкой, поэтому для улучшения результатов лечения 

потребуется привлечение дополнительных ресурсов для развития 

хирургической службы. В связи с ростом числа больных с резистентными 

формами туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ, в данных субъектах РФ 

будет возрастать потребность в хирургической помощи в связи с падением 

эффекта от проводимой химиотерапии. Результаты исследования, 

проведенного в ПТД 66 субъектов РФ показали, что среди больных с 

неэффективным КХТ доля больных с приобретенной МЛУ-ТБ достигала - 

26,4%. Реальная доля больных с МЛУ-ТБ, по-видимому, должна быть выше, 

поскольку в подавляющем большинстве субъектов РФ, вошедших в наше 

исследование, отсутствовала система внешнего контроля качества 

лабораторных исследований, что снижало достоверность полученных 

результатов.  

Таким образом, организационные причины снижения результатов 

лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких в первом 

десятилетии XXI века в России были обусловлены наличием ряда факторов, 

таких как - отсутствие хирургических методов в 41% субъектов РФ, снижение 

качества работы бактериологических лабораторий в 1/3 субъектов РФ, а также 

нерегулярное обеспечение больных качественными ПТП. Чем ниже были 

результаты лечения, тем чаще в ПТУ обнаруживался не один, а целая 

комбинация из всех вышеперечисленных факторов. 

Схемы химиотерапии, включающие препараты первого ряда, оказались 

не в состоянии обеспечить высокую частоту излечения, и тем самым 

предотвратить рост смертности среди больных туберкулезом. Если за период 

с 2000 по 2010 годы в России было зарегистрировано – 1 323 296 впервые 

выявленных больных туберкулезом, то умерло за этот же период времени – 

309 975 больных туберкулезом (рис.7.8), то есть каждый 4-й больной. 
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Рис.7.8. Абсолютное число больных, умерших от туберкулеза, Россия, 2000-2010 годы (309 975 чел.) 
 



 

Сегодня в России мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации, когда, 

с одной стороны, внедрение стандартных режимов химиотерапии для лечения 

больных туберкулезом легких привело к упрощению инфраструктуры ПТУ в 

40% субъектов РФ за счет потери хирургических подразделений, а с другой 

стороны, повсеместное распространение МЛУ-ТБ требует расширения 

показаний к использованию хирургических методов из-за снижения эффекта 

от проводимой химиотерапии. Однако, дорогостоящую инфраструктуру ПТУ, 

включающую в себя хирургическое подразделение (операционный блок, 

хирургическое и анестезиологическое оборудование и т.д.), а также наличие 

высококвалифицированных специалистов, могут себе позволить лишь 

крупные ПТУ с большим потоком больных туберкулезом легких с КВ+ и 

МЛУ-ТБ, нуждающихся в хирургическом лечении. Для этого необходимо 

перешагнуть через границы субъектов РФ и создать единые для нескольких 

субъектов РФ ПТД. 

Резюме: 

1. В структуре впервые выявленных больных туберкулезом легких 

наблюдалась выраженная поляризация групп больных, когда на одном 

конце спектра находилось - 47% больных с МБТ-КВ-, а на другом – 46% 

больных с КВ+. 

2.  Доля больных с МБТ+ достигала - 34% и среди них ½ составляли 

больные МЛУ-ТБ, а доля больных ко-инфекцией – 13% от общего числа 

впервые выявленных больных туберкулезом легких. 

3. Качество лечения впервые выявленных больных с КВ+ является 

невысоким: в 65 субъектах РФ (99% от их общего числа) доля впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с неэффективным 

КХТ многократно (в 40 субъектах РФ – в 2-3 раза, а в 25 субъектах РФ – 

в 5 и более раз) превышала значение, выбранное в качестве критерия.  

4. Основной организационной причиной снижения результатов лечения 

больных туберкулезом легких с КВ+ явилось недостаточное 
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использование хирургических методов или их отсутствие в ПТД 40% 

субъектов РФ. 

 Другой организационной причиной снижения результатов лечения 

больных туберкулезом легких является структурный дисбаланс в 

организации их лечения, в результате которого продолжается 

госпитализация на больничные койки до половины больных 

туберкулезом легких с КВ-МБТ-, лечение которых должно проходить на 

амбулаторном уровне, в то время как больные с КВ+ и МЛУ-ТБ, 

нуждающиеся в специализированных, дорогостоящих видах 

медицинской помощи, часто остаются неизлеченными или умирают. 

 Важной организационной причиной снижения эффективности 

проводимого лечения больных туберкулезом легких является отсутствие 

достоверной информации о численности больных с МЛУ-ТБ в связи с 

низким качеством работы бактериологических лабораторий в 1/3 

субъектов РФ;  

 Еще одной важной организационной причиной снижения 

эффективности лечения больных с КВ+ и МЛУ-ТБ является 

несоответствие существующей инфраструктуры ПТД для организации 

их лечения. Специализированные подразделения, имеющие 

дорогостоящую инфраструктуру, необходимую для организации их 

лечения могут себе позволить лишь крупные ПТД, единые для 

нескольких субъектов РФ. 

 

7.2. Разработка кластерной инфраструктуры противотуберкулезных 

учреждений  

 

После распада СССР инфраструктура ПТД субъектов РФ соответствовала 

принципам комплексного лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких. Комплексное лечение включало в себя три 

обязательных компонента, среди которых центральное место занимала 
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химиотерапия. Хирургические методы применялись для лечения, 

нуждающихся в них больных туберкулезом легких с КВ+. Оба этих 

компонента были направлены на ликвидацию туберкулезного процесса в 

легких. Третий компонент был направлен на поддержание организма больного 

и включал в себя патогенетическую терапию, нивелирующую токсическое 

воздействие химиопрепаратов, лечение сопутствующих заболеваний, а также - 

усиленное питание.  

Лечение всех больных туберкулезом легких, независимо от клинической 

формы заболевания, проходило в условиях стационара, инфраструктура 

которого объединяла все подразделения. Комплексный подход в организации 

лечения больных туберкулезом позволял успешно излечивать все клинические 

формы туберкулеза легких. В 1991 году, перед самым распадом СССР, 

показатель заболеваемости туберкулезом составлял – 38,0, а показатель 

смертности – 8,1 на 100000 населения. После распада СССР, когда 

абсолютное число больных туберкулезом увеличилось в 2,5 раза и достигло в 

2000 году – 132071 человек, возникла проблема с их госпитализацией. 

Рассматривалось два варианта решения данной проблемы: первый из них 

предполагал увеличение коечного фонда в соответствии с возросшими 

запросами, а второй – уменьшение длительности пребывания больного в 

стационаре. В России был выбран второй путь, в соответствии с которым в 

начале 2000-х годов по инициативе ВОЗ для лечения больных туберкулезом 

легких были внедрены комбинированные стандартные курсы химиотерапии, 

состоявшие из 2 периодов – фазы интенсивного лечения и фазы продолжения 

лечения. Интенсивная фаза лечения, продолжавшаяся 4-6 месяцев, требовала 

госпитализации больного в стационар, а для продолжения лечения, 

длившегося 2-3 месяца, больного переводили на амбулаторное лечение. 

Внедрение данной стратегии должно было сократить длительность 

пребывания больного туберкулезом легких в стационаре и тем самым, 

увеличить оборот койки в несколько раз. Внедрение стандартных КХТ для 

лечения больных туберкулезом легких привело к трансформации 
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инфраструктуры ПТУ, в результате которой в РФ сформировалось несколько 

типов ПТУ.  

Таблица 7.4 

Организационные типы противотуберкулезных учреждений*, 

 66 субъектов РФ, 2010 год 

Наименование Количество % 

1-й тип 27 41% 

2-й тип 21 32% 

3-й тип 18 27% 

Итого: 66 100% 

Примечание: * на основании данных, полученных в разделе 7.1.  

 

В 27 ПТУ первого типа, доля которых составляла до 41% от их общего 

числа (таб.7.4), фтизиатры использовали для лечения больных туберкулезом 

легких стандартные режимы КХТ. По истечении нескольких лет результаты 

лечения показали, что стандартные КХТ оказались эффективными в основном 

при лечении больных с ограниченными туберкулезными процессами в легких, 

не сопровождавшимися деструкцией легочной ткани. Вместе с тем, больные 

туберкулезом легких, имевшие полости распада в легких (КВ+МБТ-

КВ+МБТ+), часто оставались неизлеченными или умирали. Распространение 

резистентных форм туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ, с одной 

стороны, потребовало значительно увеличить сроки госпитализации больных 

(иногда до 2-3-х лет), что значительно сократило оборот больничной койки. С 

другой стороны, для лечения больных с МЛУ-ТБ, имевших полости распада в 

легких, потребовалось применение хирургических методов в связи со 

снижением эффекта от проводимой химиотерапии. 

Переход к лечению больных туберкулезом легких стандартными КХТ, 

привел к упрощению инфраструктуры ПТД 1-го типа, за счет закрытия 

хирургических отделений. В настоящее время ПТД 1-го типа оказались 

непригодными для организации лечения больных с КВ+ и МЛУ-ТБ.  
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В 21 ПТУ 2-го типа, доля которых составляла 32% от их общего числа 

(таб.7.4), фтизиатры для лечения больных туберкулезом легких, наряду со 

стандартными КХТ, продолжали использовать комплексное лечение с 

использованием хирургических методов для лечения больных с КВ+. Однако, 

недостаточное финансирование хирургической службы и слабая 

профессиональная подготовка торакальных хирургов привели к сокращению 

объема хирургических вмешательств и появлению «селекции» при отборе 

больных туберкулезом легких, нуждающихся в хирургическом лечении. ПТД 

2-го типа оказались малопригодными для организации комплексного лечения 

больных с КВ+МБТ+ и КВ+МЛУ-ТБ, требующего использования всего 

арсенала радикальных хирургических вмешательств. Для улучшения качества 

работы хирургического подразделения требуются значительные финансовые 

вливания. Для расширения объема хирургических вмешательств возникла 

потребность в повышении квалификации имеющихся кадров хирургов и 

привлечении новых специалистов.  

В 18 ПТУ 3-го типа, доля которых составляла 27% от их общего числа 

(таб. 7.4), для лечения больных туберкулезом легких используются как 

комплексное лечение, так и стандартные КХТ. Использование стандартных 

КХТ для лечения больных с ограниченными туберкулезными процессами в 

легких (КВ-МБТ-, КВ-МБТ+) привело к сокращению времени их пребывания 

в стационаре. Больные с КВ+МБТ+, нуждающиеся в комплексном лечении, 

продолжали находиться в стационаре до завершения интенсивного этапа 

лечения. Для их лечения использовался весь арсенал необходимых 

хирургических вмешательств. Распространение МЛУ-ТБ было минимальным 

и позволяло держать эпидемическую ситуацию по туберкулезу под 

контролем. 

Таким образом, в начале XXI века в России сформировалось 3 типа 

ПТУ, значительно различавшихся между собой ресурсами, необходимыми для 

организации лечения больных с разными клиническими формами туберкулеза 

легких. 
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Во-первых, во всех ПТУ имеются условия для организации лечения больных 

с ограниченными туберкулезными процессами в легких (МБТ-КВ-); 

Во-вторых, ПТУ 1-го и 2-го типа испытывают разной степени дефицит 

финансовых, материальных и кадровых ресурсов для оказания 

специализированных и дорогостоящих видов медицинской помощи 

(отсутствие ресурсов для организации хирургической помощи, для лечения 

больных МЛУ-ТБ и ко-инфекцией); 

В-третьих, для ликвидации имеющегося дефицита необходимо использовать 

потенциал ПТУ 3-го типа, в которых имеются условия для оказания 

специализированной помощи больным туберкулезом легких. 

Для решения этой задачи возникла потребность в изменении 

существующей инфраструктуры ПТУ и осуществление перехода к кластерной 

инфраструктуре для создания 2-х типов кластеров – региональных (на уровне 

субъектов РФ) и межрегиональных (объединяющих несколько субъектов РФ). 

Необходимость перехода к кластерной инфраструктуре 

противотуберкулезных учреждений (ПТУ) была продиктована 

следующими причинами: 

 опасностью внутрибольничной передачи инфекции из-за роста числа 

больных с МБТ+, МЛУ-ТБ и ко-инфекцией; 

 необходимостью дифференцированного подхода к лечению разных 

групп больных (МБТ-КВ-, МБТ+КВ+, МЛУ-ТБ, ко-инфекция) с 

использованием стандартных и индивидуализированных режимов 

лечения; 

 многократно возросшей стоимостью лечения больных с ПРТ, МЛУ-ТБ и 

ко-инфекцией. 

Целью объединения противотуберкулезных учреждений в кластер 

является эффективное использование имеющихся ресурсов для 

повышения качества лечения больных с разными клиническими 

формами туберкулеза легких.  
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При формировании кластера требуется соблюдение следующих 4 

условий: 

1. объединение участников кластера происходит на добровольной 

основе; 

2. участники кластера сохраняют свою самостоятельность; 

3. участники кластера должны территориально находиться на 

максимально близком расстоянии друг от друга; 

4. участники кластера получают многочисленные преимущества от 

объединения и сотрудничества, не теряя при этом своей 

самостоятельности. 

Образование кластера ПТУ обусловлено необходимостью разделения 

потока больных на однородные группы для организации их лечения в 

подразделениях, территориально обособленных друг от друга, но 

функционально связанных между собой для соблюдения принципа 

непрерывности лечения (рис.7.9). Необходимость разделения потока 

больных на однородные группы продиктована наличием разных групп 

больных - с МБТ-, с МБТ+, с МЛУ-ТБ и ко-инфекцией, одновременное 

нахождение которых в одном здании является недопустимым из-за высокого 

риска внутрибольничной передачи инфекции и опасности заражения больных 

и медицинского персонала как чувствительными, так и устойчивыми 

штаммами МБТ.  

ПТУ, которые объединяются в кластер, получают преимущества за счет 

объединения высококвалифицированных сотрудников, внедрения 

высокотехнологичных методик лечения больных туберкулезом и расширения 

возможностей для проведения научных исследований. Кроме того, 

значительные преимущества участникам кластера дает общая закупка 

оборудования, медикаментов, расходных материалов, которое ведет к 

уменьшению цены за счет увеличения объемов закупок.  

Сегодня в РФ существует потребность как в региональных (субъект 

РФ), так и межрегиональных (несколько субъектов РФ) кластерах ПТУ.  
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Региональные кластеры ПТУ образуются на уровне субъекта РФ в 

результате объединения областного и районных ПТД.  

Для исключения контактов среди больных туберкулезом легких, все 

подразделения, входящие в инфраструктуру регионального кластера, 

должны быть территориально изолированы друг от друга, то есть 

находиться в разных зданиях, этажах, изолированных помещениях, 

имеющих раздельные входы. Существующая система вентиляция должна 

обеспечивать движение воздушных потоков таким образом, чтобы они не 

перемешивались и не попадали из помещений, где находятся больные с МБТ+ 

в другие помещения. 

В настоящее время во многих субъектах РФ произошло объединение 

нескольких районных и областного ПТД в единую вертикальную структуру с 

образованием головного ПТД и преобразованием районных ПТД в филиалы. 

Обычно подобная централизация проводится для экономии финансовых и 

кадровых ресурсов. Однако, образование регионального кластера происходит 

только тогда, когда вертикально организованная структуру преобразуется в 

сетевую горизонтальную структуру.  

Прежде всего, в инфраструктуре регионального кластера должны 

присутствовать - стационарное и амбулаторное подразделения, 

территориально обособленные, и тесно связанные между собой 

функциональными связями (рис.7.9).  

В структуру стационарного подразделения должно входить несколько 

стационаров, также территориально обособленных друг от друга:  

- стационар для лечения больных с распространенными формами туберкулеза 

легких с МБТ+ и КВ+; 

- стационар для лечения больных с резистентными формами туберкулеза 

легких, в том числе с МЛУ-ТБ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.9. Схема инфраструктуры регионального кластера ПТУ 
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Для оказания хирургической помощи больным с КВ+МБТ+ и КВ+МЛУ-ТБ, 

нуждающихся в хирургическом лечении, в стационарном подразделении 

должно быть развернуто хирургическое отделение (рис.7.9). 

В структуру амбулаторного подразделения ПТУ также должно 

входить несколько обязательных отделений, однако их число может 

варьировать в зависимости от количества больных (рис.7.9).  

В амбулаторном подразделении должно быть организовано лечение 

больных с ограниченными туберкулезными процессами в легких, которые не 

нуждаются в госпитализации на больничные койки, а также лечение больных 

в фазе продолжения лечения после заверщения интенсивной фазы лечения в 

головном ПТД.  

Таким образом, кластерная инфраструктура ПТУ субъекта РФ позволяет 

провести децентрализацию системы организации лечения больных 

туберкулезом легких с выделением стационарного и амбулаторного 

подразделений как самостоятельных территориально обособленных 

подразделений, функционально тесно связанных между собой. Организация 

лечения больных туберкулезом легких во многом зависит от согласованности 

действий стационарного и амбулаторного подразделений ПТУ. Данное 

взаимодействие должно обеспечивать одинаковую тактику ведения больного, 

ликвидировать дублирование диагностических процедур, привести к 

уменьшению затрат на необоснованное пребывание больных в стационаре.  

Нами была определена следующая инфраструктура подразделений, 

входящих в региональный кластер ПТУ (на уровне субъекта РФ) (рис.7.9): 

1. Центральная бактериологическая лаборатория, которая является 

обособленным функциональным подразделением ПТД, территориально 

изолированным, и находящимся в отдельно стоящем здании. Она должна быть 

оснащена оборудованием для проведения культуральных исследований, 

определения ТЛЧ, а также для проведения гено-и фенотипических методик, 

позволяющих получить «экспресс-результаты» путем использования 
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различных технологий для выявления ранних признаков роста M. tuberculos. 

Данное подразделение должно быть оборудовано системой вентиляции, 

соответствующей требованиям инфекционного контроля и средствами 

индивидуальной защиты персонала. Качество проводимых лабораторных 

исследований должно оцениваться с помощью внешнего контроля качества 

работы бактериологической лаборатории.  

1. Амбулаторное подразделение (рис.7.9) представляет собой обособленное 

подразделение регионального кластера ПТУ, в инфраструктуре которого 

должно присутствовать несколько территориально обособленных и 

функционально связанных между собой отделений: 

- диагностическое отделение; 

- дневной стационар (один или несколько); 

- амбулаторные отделения (одно или несколько).  

Амбулаторное подразделение предназначено для диагностики и организации 

лечения 3-х групп больных:  

1) больных туберкулезом легких, имеющих ограниченные туберкулезные 

процессы в легких (КВ-МБТ-), и не нуждающихся в госпитализации;  

2) больных туберкулезом легких на этапе продолжения лечения после 

завершения интенсивной фазы лечения в стационарах ПТУ;  

3) для обследования больных, нуждающихся в проведении дифференциально-

диагностических мероприятий и с подозрением на туберкулез.  

 Амбулаторное подразделение, входящее в региональный кластер ПТУ, 

является самым многочисленным по числу больных, проходивших 

лечение в течение года. Например, в России в 2010 году доля впервые 

выявленных больных с МБТ-КВ-, лечение которых должно было проходить в 

амбулаторном подразделении, составляло - 39373 человек или 47% от их 

общего числа (рис.7.1). Кроме того, в этом подразделении должны завершать 

лечение в фазе продолжения лечения больные, выписанные из стационара. 

Организация лечения больных туберкулезом легких в амбулаторном 

подразделении предусматривает несколько вариантов. Большинство больных 
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ежедневно посещает одно из структурных отделений амбулаторного 

подразделения для приема назначенных ПТП под непосредственным 

наблюдением медицинского работника. Некоторые из них получают лечение в 

дневном стационаре. Некоторые больные ежедневно принимают ПТП на дому 

под непосредственным наблюдением среднего медицинского персонала, 

выезжающего по указанным адресам на автотранспорте ПТУ.  

Диагностическое отделение должно быть оборудовано необходимыми 

инструментами и приборами для проведения дифференциально-

диагностических мероприятий. 

2. Стационарное подразделение регионального кластера ПТУ, состоит 

из нескольких стационаров, территориально обособленных друг от 

друга, предназначенных для комплексного лечения больных туберкулезом 

легких с МБТ+, КВ+ и резистентными формами туберкулеза легких, в том 

числе с МЛУ-ТБ (рис.7.9).  

Для лечения больных с КВ+, нуждающихся в хирургическом лечении, в 

инфраструктуре стационарного подразделения должно быть развернуто 

хирургическое отделение (рис.7.9). Стационары должны быть оборудованы 

системой вентиляции, соответствующей требованиям инфекционного 

контроля и средствами индивидуальной защиты персонала.  

В России в 2010 году число впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МБТ+, нуждающихся в стационарном лечении, составляло – 27977 

человек или 53% от их общего числа (рис.7.1). Из них большую часть - 22359 

человек, составляли больные, имевшие полости распада в легких (МБТ+КВ+), 

и 5618 человек только с МБТ+. Число больных с КВ+ МБТ-, нуждавшихся в 

хирургическом лечении, составляло - 15548 человек (19% от их общего числа) 

(рис.7.1).  

Стационар, предназначенный для лечения больных с МЛУ-ТБ, 

должен иметь инфраструктуру, в которой основное место занимает 

терапевтическое отделение для проведения длительной химиотерапии 

препаратами основного и резервного ряда с обязательным использованием 
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патогенетической терапии (рис.7.9). Стационар должен быть оборудован 

системой вентиляции, отвечающей требованиям инфекционного контроля и 

средствами индивидуальной защиты персонала. Хирургические 

вмешательства для нуждающихся больных МЛУ-ТБ, проводятся в едином 

операционном блоке, используемом для хирургического лечения всех групп 

больных туберкулезом легких (рис.7.9). После успешного завершения лечения 

в стационаре (интенсивная фаза) больные направляются в амбулаторное 

подразделение для продолжения лечения. Для пожизненного наблюдения за 

теми больными, лечение которых было безуспешным, они должны быть 

переведены в хоспис. 

3. Стационар регионального кластера ПТУ, предназначенный для 

лечения больных ко-инфекцией, представляет собой территориально 

обособленное подразделение, имеющее собственную инфраструктуру, 

позволяющую изолировать больных ко-инфекцией для предупреждения 

контактов с остальными больными, независимо от клинической формы 

туберкулеза (рис.7.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.10. Схема инфраструктуры подразделения ПТУ, предназначенного 

для лечения больных ко-инфекцией  

 

Если в региональном кластере ПТУ организовано лечение больных ко-

инфекцией, то в бактериологической лаборатории должны быть в 

обязательном порядке внедрены быстрые молекулярные методы для 

определения ТЛЧ (или на основе жидких сред). Всем больным ко-инфекцией с 
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МБТ+ необходимо проводить ТЛЧ перед началом противотуберкулезной 

терапии, чтобы избежать летальных исходов в случае ранее не выявленной у 

них лекарственно-устойчивой формы туберкулеза легких.  

Инфраструктура стационара состоит из терапевтического отделения, 

предназначенного для проведения химиотерапии препаратами основного и 

резервного ряда и антиретровирусной терапии (АРТ) (рис.7.10). 

Хирургические методы лечения используются только для оказания 

экстренной помощи, например, для дренирования плевральной полости в 

результате прорыва каверны в плевральную полость. Для продолжения 

лечения (фаза продолжения лечения) больные направляются в амбулаторное 

отделение, входящее в инфраструктуру данного подразделения, и 

предназначенного для лечения только больных ко-инфекцией (рис.7.10). 

Изоляция больных ко-инфекцией от остальных больных туберкулезом 

обусловлена высоким риском реинфекции туберкулеза. Для пожизненного 

наблюдения за теми больными, лечение которых оказалось безуспешным, они 

направляются в хоспис.  

Необходимость в создании межрегиональных кластеров ПТУ 

возникает в том случае, если в субъекте РФ отсутствуют условия для оказания 

специализированной помощи соответствующим группам больных 

туберкулезом легких (отсутствие ресурсов для организации хирургической 

помощи, для лечения больных МЛУ-ТБ и ко-инфекцией) (рис.7.11). 

Межрегиональные кластеры создаются на базе одного из подразделений 

ПТУ 3-го типа для оказания специализированных видов медицинской помощи 

соответствующим группам больных туберкулезом легких, направляемых из 

ПТУ 1-го и 2-го типа, находящихся территориально на максимально близком 

расстоянии друг от друга. 

В настоящее время в соответствии с Приказом МЗ РФ №932-н от 

15.11.2012 г. хирургическое отделение может быть развернуто только в ПТУ 

тех субъектов РФ, где ежегодно выполняется не менее 300 хирургических 
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вмешательств. В настоящее время число таких ПТУ в России насчитывает – 

20 или 1 на 4 субъекта РФ.  

Данное обстоятельство диктует необходимость создания в РФ около 20 

крупных межрегиональных кластеров ПТУ для оказания хирургической 

помощи больным туберкулезом легких из тех субъектов РФ, в которых 

отсутствуют необходимые ресурсы для организации работы хирургического 

отделения (рис.7.11). 

 

 

 

 

Рис.7.11. Схема инфраструктуры межрегионального кластера ПТУ  
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кластер для оказания хирургической помощи больным туберкулезом легких с 

КВ+, должны территориально располагаться на максимально близком 

расстоянии друг от друга. После завершения хирургического этапа лечения 

больные должны направляться в соответствующие стационары или 

амбулаторные подразделения региональных кластеров ПТУ субъектов РФ 

(рис.7.11). Для регулирования потоков больных, между ПТУ - участниками 

межрегионального кластера, должны быть выстроены тесные 

функциональные связи. 

Лечение больных МЛУ-ТБ также является дорогостоящим в связи с 

использованием ПТП резервного ряда, широкого спектра препаратов для 

проведения патогенетического лечения, многократного проведения 

бактериологических и рентгенологических исследований, использования 

многоэтапных хирургических вмешательств, установки системы вентиляции, 

соответствующей требованиям инфекционного контроля, закупки средств 

индивидуальной защиты персонала. Поэтому, для организации лечения 

больных МЛУ-ТБ также требуется создание межрегиональных кластеров. 

Сегодня в России насчитыватся около 12000 больных МЛУ-ТБ. Для оказания 

хирургической помощи, нуждающимся больным МЛУ-ТБ, межрегиональные 

кластеры МЛУ-ТБ должны располагаться в тех же 20 межрегиональных 

кластерах ПТУ, которые предназначены для оказания хирургической помощи 

больным туберкулезом легких с КВ+. После завершения интенсивной фазы 

лечения больные МЛУ-ТБ должны направляться в амбулаторные 

подразделения региональных кластеров ПТУ субъектов РФ (рис.7.11).  

Лечение больных ко-инфекцией также является дорогостоящим в связи с 

назначением АРТ, противотуберкулезных препаратов 1-го и 2-го ряда и 

широкого спектра препаратов для проведения патогенетического лечения, 

многократного использования бактериологических методов исследования, 

обязательного наличия системы вентиляции, соответствующей требованиям 

инфекционного контроля и средств индивидуальной защиты персонала, 

организации работы обособленного амбулаторного отделения и хосписа. В 
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связи с этим, в настоящее время существует настоятельная потребность в 

создании межрегиональных кластеров ПТД для лечения больных ко-

инфекцией.  

Образование межрегионального кластера для лечения больных ко-

инфекцией дает возможность участникам кластера (ПТУ субъектов РФ) 

создать на базе одного из них обособленное подразделение (стационар, 

амбулаторное отделение и хоспис) (рис.7.10). Такие подразделения должны 

располагаться в тех субъектах РФ, где сегодня имеет место высокий уровень 

распространения ко-инфекции. Число и локализация кластеров были 

определены в результате исследования, описанного в разделе 6.2. Число таких 

субъектов в РФ насчитывает – 23 (данные из раздела 6.2). Вокруг этих 23 

субъектов РФ должны быть образованы межрегиональные кластеры для 

организации лечения больных ко-инфекцией из тех субъектов РФ, где имеет 

место средний и низкий уровень распространения ко-инфекции. Все субъекты 

РФ, входящие в кластер должны территориально находиться на максимально 

близком расстоянии друг от друга. 

Создание территориально обособленных подразделений внутри 

кластера, предназначенных для лечения однородных групп больных, 

продиктовано динамикой расходов на лечение, на распределение которых 

оказывает влияние принцип Парето. В соответствии с принципом Парето, 

на дорогостоящее лечение 1-го больного первичной МЛУ-ТБ, приходится 4/5 

всех расходов, предназначенных для лечения всех впервые выявленных 

больных туберкулезом легких (рис.7.12). Появление больных с тотальной 

устойчивостью МБТ (ШЛУ-ТБ), или с ко-инфекцией, также приводит к 

перераспределению расходов в соответствии с принципом Парето, когда один 

больной ШЛУ-ТБ или ко-инфекцией, будет поглощать 35% всего бюджета 

ПТД, 10 больных - 50% бюджета, а 20 больных – 85%. Для исключения 

влияния принципа Парето на распределение финансов, требуется разделение 

больных на однородные группы с организацией их лечения в 
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соответствующих обособленных подразделениях регионального или 

межрегионального кластеров ПТУ.  

 

 

Рис. 7.12. Принцип Парето  

 

Создание каждого последующего кластера ПТУ требует преодоления 

более высокого финансового барьера по сравнению с предыдущим и по 

мере усложнения его инфраструктуры этот разрыв возрастает. Если 

региональный кластер ПТУ может быть образован в каждом субъекте РФ, то 

межрегиональный кластер, например, предназначенный для лечения больных 

с КВ+ и МЛУ-ТБ, только в 20-25 крупных субъектах РФ (1 на 4 субъекта РФ), 

в которых имеются необходимые финансовые и кадровые ресурсы. 

Переход к кластерной инфраструктуре ПТУ диктует необходимость 

внедрения новых подходов в управлении потоками больных, 

направленных на оптимизацию коечного фонда и кадрового состава 

ПТД.  

Между территориально обособленными подразделениями 

регионального и межрегионального кластеров ПТУ существуют тесные 

функциональные взаимосвязи. Появление каждого нового подразделения в 

структуре кластера приводит к перераспределению больных между бывшими 
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и вновь образованными подразделениями и сопровождается постепенным 

вытеснением больных из предыдущих подразделений. Например, когда 

наряду с амбулаторным подразделением появляется стационар, то происходит 

перераспределению больных между обоими подразделениями (рис.7.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.13. Распределение потоков больных между амбулаторным 

подразделением и стационаром, предназначенным для лечения больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и КВ+ 

 

Появление больных МЛУ-ТБ приводит к перераспределению потока больных 

между амбулаторным подразделением, стационаром для лечения больных с 

МБТ+ и КВ+, и специализированным стационаром для лечения больных с 

МЛУ-ТБ (рис.7.14). Впервые выявленные больные МЛУ-ТБ сразу 

направляются в специализированный стационар для лечения больных МЛУ-

ТБ, минуя другие структурные подразделения ПТУ. В дальнейшем, по мере 

роста числа больных МЛУ-ТБ, инфраструктура стационара, предназначенного 

для их лечения, будет постепенно расширяться, в то время как 

инфраструктура стационара, предназначенного для лечения больных с МБТ+ 

и КВ+, сокращаться из-за снижения потока больных (рис.7.14).  

По мере роста заболеваемости МЛУ-ТБ будет увеличиваться поток больных в 

стационары 20-25 крупных межрегиональных кластеров, предназначенных 

для лечения больных МЛУ-ТБ, а стационары региональных кластеров ПТУ 
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будут запустевать в связи с сокращением потока больных, имеющих 

чувствительные формы туберкулеза легких.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.14. Распределение потоков больных между амбулаторным 

подразделением, стационаром для лечения больных туберкулезом легких 

с МБТ+ и КВ+ и стационаром для лечения больных МЛУ-ТБ 

 

ПТУ субъектов РФ, в которых имеет место высокий уровень заболеваемости 

МЛУ-ТБ, но отсутствуют ресурсы для организации их лечения, будут 

вынуждены ограничиться только амбулаторным долечиванием больных МЛУ-

ТБ (фаза продолжения лечения) (рис.7.14). Это повлечет за собой сокращение 

их коечного фонда и кадров. 

Возрастающее распространение ко-инфекции требует создания 

межрегиональных кластеров ПТУ для лечения больных ко-инфекцией 

(рис.7.15). Появление больных ко-инфекцией приводит к перераспределению 

потока впервые выявленных больных туберкулезом легких.  
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Рис.7.15. Распределение потока больных между амбулаторным отделением, стационаром для больных с 

КВ+МБТ+, стационаром для больных МЛУ-ТБ и подразделением для лечения больных ко-инфекцией 
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По мере роста числа больных ко-инфекцией инфраструктура 

подразделений, предназначенных для их лечения, будет расширяться, в то 

время как другие подразделения ПТУ будут сокращаться, в том числе 

амбулаторное подразделение (рис.7.15). 

Распространение ко-инфекции приведет к сокращению потока больных 

туберкулезом легких не только в стационары, но и в амбулаторное 

подразделение региональных кластеров ПТУ и повлечет за собой сокращение 

их коечного фонда и кадров. 

Для того, чтобы остановить процесс роста числа специализированных 

подразделений ПТУ, предназначенных для лечения больных МЛУ-ТБ и ко-

инфекцией, сегодня возникла настоятельная потребность в введении 

закрытого режима лечения для больных туберкулезом легких с МБТ+. Все 

усилия противотуберкулезной службы должны быть направлены на 

повышение эффективности лечения впервые выявленных больных с МБТ+ и 

КВ+ для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение туберкулеза 

легких с МЛУ-ТБ.  

Таким образом, переход ПТУ к кластерной инфраструктуре является 

новой формой сетевого взаимодействия участников объединения, 

позволяющей быстро и эффективно использовать их совокупный потенциал 

для адаптации своих внутренних структур к быстро меняющимся внешним 

эпидемиологическим условиям. 

Резюме: 

1. Образование кластера ПТУ продиктовано необходимостью разделения 

потоков больных на однородные группы в соответствии с клиническими 

формами заболевания, для организации их лечения в подразделениях, 

территориально обособленных друг от друга, но функционально 

связанных между собой для соблюдения принципа непрерывности 

лечения; 

2. Объединение противотуберкулезных учреждений в кластеры позволяет 

ее участникам эффективно использовать имеющиеся финансовые и 
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материальные ресурсы для повышения качества лечения впервые 

выявленных больных с разными клиническими формами туберкулеза 

легких; 

3. ПТУ, которые объединяются в кластер, получают значительные 

преимущества за счет объединения высококвалифицированных 

сотрудников, внедрения высокотехнологичных методик лечения, а 

также общей закупки оборудования, медикаментов, расходных 

материалов, которое ведет к уменьшению цены за счет увеличения 

объемов закупок; 

4. Образование кластера противотуберкулезных учреждений происходит 

на 2-х уровнях: 

- на 1-м или региональном уровне (субъект РФ) образование кластера 

ПТУ происходит в результате слияния областного и нескольких 

районных ПТД, с последующим формированием стационарного и 

амбулаторного подразделений, территориально обособленных, но 

функционально тесно связанных между собой, для лечения однородных 

групп больных; 

- на 2-м или межрегиональном уровне образование крупного кластера 

ПТУ происходит в результате объединения нескольких ПТУ, 

территориально связанных между собой, для объединения ресурсов и 

организации лечения больных туберкулезом легких, нуждающихся в 

дорогостоящих, специализированных видах медицинской помощи;  

5. Между кластерами существует взаимосвязь, позволяющая сохранить 

преемственность в лечении больных с разными клиническими формами 

туберкулеза легких и обеспечить его непрерывность; 

6. Переход к кластерной инфраструктуре ПТУ диктует необходимость 

внедрения новых подходов к управлению потоками больных, 

направленных на оптимизацию коечного фонда и кадрового состава 

ПТУ; 

7. Изменение структуры впервые выявленных больных туберкулезом 

легких влечет за собой перераспределение потока больных между 
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структурными подразделениями кластеров (регионального или 

межрегионального), которое сопровождается одновременным 

расширением коечного фонда и ростом потребности в кадрах в одних 

подразделениях и их сокращением в других.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время туберкулез легких остается одной из актуальных 

проблем здравоохранения в мире. В эпидемиологии туберкулеза легких в 

России за 20-летний период (1991 - 2011 гг.) было выявлено 3 периода, 

обозначенных как поворотные пункты, каждый из которых характеризовался 

распространением определенной клинической формы туберкулеза легких. В 

1-м периоде, начиная с 1991 по 2000 гг., произошло распространение 

туберкулеза легких с КВ+ на фоне значительного роста основных 

показателей: заболеваемость туберкулезом увеличилась в 2,7 раза и достигла в 

2000 г. – 90,7 (в 1991 г. - 38,0), а смертность - в 2,5 раза и составила – 20,5 (в 

1991 г. – 8,1) на 100000 населения соответственно. Во 2-м периоде, начиная с 

2001 по 2005 гг., образовалось плато, свидетельствующее о снижении 

эффективности проводимого лечения и накоплении больных с резистентными 

формами туберкулеза легких, в том числе с МЛУ-ТБ. Результаты лечения 

больных туберкулезом легких с КВ+ остаются на низком уровне, доля 

больных с эффективным исходом лечения составляла в России в 2010 г. - 

53,9% (2007 г. – 53,3%, 2008 г. – 53,6%, 2009 г. – 54,7%) от их общего числа. 

Снижение результатов лечения больных с КВ+ во многом было обусловлено 

недостаточным использованием хирургических методов. Доля впервые 

выявленных больных с КВ+, подвергнутых хирургическому лечению, была 

невысокой, и в 2011 г. составляла - 15,2% от их общего числа. В 2010 г. в 

России доля впервые выявленных больных МЛУ-ТБ достигла - 16,6% от их 

общего числа. 

Сегодня в России у каждого второго впервые выявленного больного 

туберкулезом легких диагностируется деструкция легочной ткани, а у каждого 

шестого - первичная МЛУ-ТБ. 

3-й период, начиная с 2005 г. по настоящее время, характеризовался 

значительным ростом числа случаев ко-инфекции, суммарный темп роста 

которых в 2011 г. составил - 741% по сравнению с 2004 г. Стремительный 
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рост числа больных ко-инфекцией в значительной степени был обусловлен 

распространением туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией. В России в 

2010 г. доля больных ВИЧ-инфекцией, впервые заболевших туберкулезом, 

составляла – 17% от их общего числа, что в 1,8 раза превышало долю больных 

туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией.  

Влияние ко-инфекции на динамику основных эпидемиологических 

показателей обусловлено ее структурой, представляющей собой комплекс, в 

формировании которого принимают участие как впервые выявленные 

больные, так и больные из контингентов обеих инфекций. Рост числа больных 

ко-инфекцией приводит к росту заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией, что было подтверждено наличием взаимосвязи между 

показателями заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (R=0,75), а 

также между показателями смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

(R=0,63). Чем чаще больные туберкулезом легких умирали от ВИЧ-инфекции, 

тем ниже становились значения показателя смертности от туберкулеза, а 

значения показателя смертности от ВИЧ-инфекции, напротив, возрастали. В 

2010 г. в России ВИЧ-инфекция явилась причиной смерти каждого четвертого 

больного туберкулезом, а среди умерших больных ВИЧ-инфекцией каждый 

второй был болен туберкулезом.  

Рост числа больных ко-инфекцией сопровождается ростом числа больных 

туберкулезным менингитом, доля которых за последнее десятилетие в России 

возросла в 2,8 раза, что указывает на тяжесть течения заболевания. Это 

подтвердила взаимосвязь между числом больных туберкулезным менингитом 

и больных ко-инфекцией (R=0,56).  

Важной особенностью каждого поворотного пункта в эпидемиологии 

туберкулеза легких является вытеснение предыдущих клинических форм 

туберкулеза легких вновь возникшими формами. Появление резистентных 

форм туберкулеза легких привело к вытеснению чувствительных форм, а 

появление ко-инфекции – к вытеснению чувствительных и резистентных 

форм туберкулеза легких. Начиная с 2000 г., когда в России рост числа 
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впервые выявленных больных туберкулезом легких замедлился, процесс 

вытеснения стал проходить более интенсивно. 

Сравнительный анализ результатов лечения больных туберкулезом 

легких и туберкулезом легких с КВ+ показал, что среди больных с КВ+ было 

достоверно больше больных с неэффективным исходом лечения по сравнению 

с больными туберкулезом легких. Среди больных туберкулезом легких с КВ+ 

доля умерших больных была достоверно выше, чем среди больных 

туберкулезом легких.  

Для анализа причин снижения результатов лечения больных 

туберкулезом легких с КВ+ в 2010 г. было проведено ранжирование 81 

субъекта РФ по доле больных с эффективным исходом лечения на 5 групп. 

Проведенный анализ показал, что по мере снижения эффективности лечения, 

доля больных с неэффективным исходом возрастала, а в ее структуре, помимо 

больных с МБТ+, появлялись неизлеченные больные с МБТ-. Если доля 

неизлеченных больных с МБТ+ во всех 5 группах субъектов РФ различалась 

незначительно и составляла в среднем 28,5% от их общего числа, то доля 

неизлеченных больных с МБТ- постепенно возрастала по мере снижения 

результатов лечения.  

Доля больных с МЛУ-ТБ среди больных с КВ+ с неэффективным 

исходом лечения была определена в результате изучения данных, полученных 

из ПТУ 66 субъектов РФ. Среди 7310 больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным исходом лечения доля больных МЛУ-ТБ составляла - 26,4%, 

то есть была выявлена у каждого четвертого больного. 

Для оценки влияния частоты досрочного прекращения лечения на его 

эффективность был проведен корреляционный анализ в 3-х группах субъектов 

РФ, ранжированных в зависимости от частоты отрывов от лечения: менее 5% 

(21 субъект РФ), в интервале от 5% до 10% (25 субъектов РФ) и более 5% (20 

субъектов РФ), и в группах больных с эффективным и неэффективным 

исходами лечения. Результаты анализа показали, в субъектах 1-й группы 

отрицательная корреляционная связь, равномерно распределенная между 
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больными, досрочно прервавшими лечение и обеими группами пролеченных 

больных, указывала на то, что хорошая организация контролируемого лечения 

не всегда тождественна его высокому качеству. Во 2-й группе была выявлена 

взаимосвязь между частотой досрочного прекращения лечения и 

неэффективным исходом, указывавшая на то, что мероприятия по 

предупреждению отрывов от лечения могут повысить его эффективность. В 3-

й группе не было выявлено влияние частоты отрывов от лечения на его 

результаты в связи с прогрессирующим ростом доли больных с 

неэффективным исходом лечения.  

Для количественной оценки влияния частоты досрочного прекращения 

лечения на его эффективность был разработан индекс ожидания (ИО):  

 ИО = эфф. КХТ – неэфф. КХТ, %. Были определены значения и интервалы 

ИО: от 100% до 75% - высокий; от 74% до 50% - средний; от 49% до 25% - 

низкий; от 24 до 0% - крайне низкий. По мере снижения значений ИО, 

влияние частоты отрывов от лечения на его эффективность теряло свою 

актуальность в связи с прогрессирующим ростом доли больных с 

неэффективным КХТ.  

Для количественной оценки результатов лечения был разработан индекс 

эффективности лечения (ИЭ): ИЭ = ИО – прервавшие лечение, %. Были 

определены следующие значения ИЭ: оптимистичный - от 100% до 75%; 

умеренно оптимистичный – от 75% до 50%; умеренно пессимистичный – от 

50% до 25%; пессимистичный – от 25% до 0%; крайне пессимистичный, если 

при его расчете получалась отрицательная величина. Только 7 субъектов РФ 

имели оптимистичное значение ИЭ, в 34 субъектах РФ была выявлена 

умеренно пессимистичная величина ИЭ, в остальных – 25 субъектах РФ 

наблюдалось снижение величины ИЭ до 0% с последующим переходом в 

отрицательные значения, что указывало на низкие результаты лечения и 

высокий риск формирования МЛУ-ТБ.  

Для определения причин смерти впервые выявленных больных 

туберкулезом легких в современных эпидемиологических условиях были 
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изучены данные, полученные из ПТУ 80 субъектов РФ о причинах смерти 

6249 больных, умерших в 2010 г. Были установлено, что изменения структуры 

причин смерти больных туберкулезом легких были обусловлены 

повсеместным распространением в субъектах РФ туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией. В результате доля больных, умерших от туберкулеза, 

снизилась до - 43,6%, доля больных, умерших от ВИЧ-инфекции, напротив, 

возросла до - 23,4%, а доля больных, умерших от других заболеваний, 

практически не изменилась, по сравнению с 2000 г., и составила - 33% от их 

общего числа.  

Для поиска возрастных интервалов, соответствующих причинам смерти 

больных туберкулезом легких, была определена структура сопутствующих 

заболеваний у 2062 умерших больных туберкулезом легких. Проведенный 

анализ показал, что каждой причине смерти соответствует определенный 

возрастной интервал – возрастной группе 25-34 года - ВИЧ-инфекция, а 

старшим возрастным группам (45 лет и старше) – туберкулез и тяжелые 

сопутствующие заболевания (ИБС и злокачественные новообразования).  

Для выявления социальных и клинических факторов, оказывающих 

влияние на результаты лечения больных туберкулезом легких, был проведен 

многофакторный анализ. Для анализа была сформирована база данных из 297 

больных туберкулезом легких. Факторный анализ показал, что при 

использовании метода главных компонент (без вращения) 32 анализируемые 

характеристики формируют лишь один фактор. Для него было получено 

шесть характеристик с достоверно отличными от нуля факторными 

нагрузками, которые определяли более 70% всей нагрузки данного фактора и 

позволяли обозначить его как «активность проявления туберкулезного 

процесса в легких". Кластерный анализ позволил образовать два кластера, 

состоящих из 108 и 129 больных туберкулезом легких (всего – 237 больных). 

Результаты сравнительного анализа показали, что результаты лечения 

больных туберкулезом легких с МБТ+ были значительно ниже по сравнению с 

больными с МБТ-: доля больных с эффективным исходом в группах мужчин и 
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женщин с МБТ+ составляла лишь 47,1% и 50% от их общего числа, в то время 

как среди больных с МБТ- доля таких больных достигала – 84,7% и 97,6% 

соответственно. Среди умерших больных, причиной смерти которых явился 

туберкулез, доля больных с МБТ+ среди мужчин в 4,8 раза превышала 

таковую по сравнению с больными с МБТ-. 

Возраст больного оказывал влияние на результаты лечения только у 

больных туберкулезом легких с МБТ+, частота которого снижалась с 

увеличением возраста больного. Среди больных туберкулезом легких с МБТ- 

наибольшая доля успешно излеченных больных была зарегистрирована среди 

тех из них, кто имел семью, а наименьшая среди холостяков (р=0,04). Доля 

успешно излеченных больных с МБТ-, не имеющих вредных привычек, была 

достоверно выше по сравнению с больными, их имеющими (р=0,01). Среди 

безработных больных туберкулезом легких с МБТ+ риск неэффективного 

исхода лечения был в 1,56 раз выше, по сравнению с работающими 

пациентами (р=0,04; относительный риск = 1,56), а среди безработных 

больных с МБТ- в 1,58 раз выше по сравнению с больными с МБТ+ (р=0,02).  

Больные туберкулезом легких с МБТ+, не имевшие полостей распада в 

легких, имели в 2 раза большую вероятность успешного завершения лечения, 

по сравнению с больными, их имевшими (р=0,0001; относительный риск = 

2,24). Вероятность успешного завершения лечения среди больных 

туберкулезом легких с МБТ-, имевших полости распада в легких диаметром 

от 2-х до 3-х см, была достоверно в 3 раза ниже, по сравнению с больными, не 

имевшими полостей распада в легких. Среди больных туберкулезом легких с 

МБТ+ была выявлена достоверно более высокая вероятность успешного 

завершения лечения в группе больных, не имевших полостей распада в 

легких, по сравнению с группами больных, имевшими полости распада 

различного диаметра: менее 2 см (р=0,005; относительный риск=1,65); от 2-х 

до 3-х см (р=0,0001; относительный риск = 3,02); более 3-х см (р=0,0001, 

точный тест Фишера; относительный риск = 8,87). При одностороннем 

расположении полостей распада, вероятность успешного исхода лечения 5-
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кратно превышала таковую по сравнению с больными, имевшими 

двустороннее расположение полостей распада в легких (р=0,002; 

относительный риск = 5,52). Чем более массивным было выявленное до 

начала лечения бактериовыделение, тем ниже была вероятность успешного 

завершения лечения. Если у больных туберкулезом легких имелись полости 

распада в легких, то их величина была прямо пропорциональна частоте 

успешного завершения лечения тогда, когда массивность бактериовыделения 

была умеренной или выраженной. 

Проведенный многофакторный анализ показал необходимость внесения 

изменений в существующую систему регистрации больных туберкулезом 

легких за счет увеличения числа когорт с четырех до шести, а также введения 

дополнительных критериев для оценки результатов их лечения. Эффективный 

исход лечения или «клиническое излечение больного» является единым 

критерием для всех больных туберкулезом легких и означает одновременное 

отсутствие МБТ+ и полостей распада в легких (МБТ-КВ-), независимо от 

когорты, в которой они были зарегистрированы. Оценка результатов лечения 

по двум дополнительным критериям – прекращению МБТ+ или закрытию 

КВ+ в легких, является предварительной и используется для подведения 

промежуточных итогов лечения. 

Для выявления причин и темпов распространения ко-инфекции в 

субъектах РФ в 2010 г. был проведен корреляционный анализ в 4-х группах, 

сформированных из 48 субъектов РФ, в которых наблюдалось постепенное 

возрастание уровней заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 

Причиной распространения ко-инфекции в 1-й группе субъектов РФ при 

относительно низких уровнях заболеваемости туберкулезом явилось 

поражение обеими инфекциями впервые выявленных больных из-за сходных 

для обеих инфекций факторов риска. Во 2-й группе субъектов РФ был 

выявлен 4-кратный рост числа больных ко-инфекцией, обусловленный ростом 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией сопровождался ростом смертности от ВИЧ-

инфекции. Лавинообразный рост числа больных ко-инфекцией в 3-й группе 
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субъектов РФ был обусловлен увеличением скорости распространения 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией из-за значительно возросшего 

уровня заболеваемости туберкулезом. В 4-й группе субъектов РФ возросшая 

скорость формирования больных ко-инфекцией, когда их число в 30,3 раза 

превысило таковое по сравнению с 1-й группой, в 7,7 раза по сравнению с 2-й 

группой и в 5,2 раза по сравнению с 3-й группой субъектов РФ, была 

обусловлена ростом заболеваемости ВИЧ-инфекцией на фоне высокой 

заболеваемости туберкулезом. 

Для оценки вклада каждой из инфекций в течение эпидемического 

процесса был использован матричный анализ. Для анализа было 

сформировано 4 группы субъектов РФ, располагавшихся в соответствующих 

квадрантах матрицы. Результаты анализа показали, что высокий уровень 

заболеваемости туберкулезом легких создает высокий риск формирования ко-

инфекции не только в 23 субъектах РФ, находившихся во 2-м и 4-м 

квадрантах матрицы, где наблюдался высокий уровень заболеваемости ВИЧ-

инфекцией, но и в 20 субъектах РФ из 3-го квадранта матрицы, где уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекции был низким. 

Анализ позволил определить локализацию межрегиональных кластеров 

для организации лечения больных ко-инфекцией, которые должны 

располагаться в 23 субъектах РФ с самым высоким уровнем распространения 

ко-инфекции, куда должны направляться больные из 58 субъектов РФ со 

средним и низким уровнем распространения ко-инфекции. Также анализ 

матрицы позволил оценить риск формирования ко-инфекции в субъектах РФ 

при изменении уровня заболеваемости обеими инфекциями и сделать выбор 

приоритетов для планирования и проведения организационных мероприятий. 

Потребность в оказании хирургической помощи больным туберкулезом 

легких с КВ+ зависит от уровня распространения ко-инфекции в субъектах 

РФ, особенностью которой является ее распространение среди больных 

молодого возраста (18-24, 25-34 и 35-44 года). В тех субъектах РФ, в которых 

наблюдается широкое распространение ко-инфекции, происходит снижение 
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доли больных туберкулезом легких из молодых возрастных групп, 

нуждающихся в хирургическом лечении.  

Для оценки потребности в оказании хирургической помощи больным 

туберкулезом легких молодого возраста был разработан индекс ко-инфекции. 

Если значение КИ не превышает 10 единиц, то это указывает на 

распространение ко-инфекции в пределах возрастной группы 25-34 года. При 

этом потребность в хирургической помощи снижается на 9%, а доля 

нуждающихся больных до - 21% от их общего числа (стандарт – 30,1% от их 

общего числа). Рост значений индекса КИ указывает на распространение ко-

инфекции в группе - 35-44 года. В результате потребность снижается на - 16%, 

а доля нуждающихся больных до - 14% от их общего числа. Распространение 

ко-инфекции среди больных с КВ+ из всех молодых возрастных групп 

приведет к снижению потребности на - 19%, и доли нуждающихся больных до 

- 11% от их общего числа. 

Для оценки потребности в оказании хирургической помощи больным 

туберкулезом легких с КВ+ в субъектах РФ был использован матричный 

анализ. Результаты анализа показали, что в 37 субъектах РФ, где имелся 

низкий уровень распространения ко-инфекции, существует настоятельная 

потребность в использовании хирургических методов для лечения всех 

нуждающихся больных с КВ+, независимо от их возраста. В 23 субъектах РФ, 

где имело место широкое распространение ко-инфекции, снижается 

потребность в оказании хирургической помощи больным с КВ+ молодого 

возраста. Несмотря на то, что потребность в оказании хирургической помощи 

больным с КВ+ из старших возрастных групп остается неизменной, в 8 

субъектах РФ их использование носило эпизодический характер. 

Была разработана кластерная инфраструктура ПТУ для 2-х типов 

кластеров – региональных (на уровне субъектов РФ) и межрегиональных 

(объединяющих несколько субъектов РФ). Образование кластера ПТУ было 

продиктовано необходимостью разделения потоков больных на однородные 

группы в соответствии с клиническими формами заболевания и организации 



 

 

276 

 

их лечения в подразделениях, территориально обособленных друг от друга, но 

функционально связанных между собой для соблюдения принципа 

непрерывности лечения. Разделение потоков больных на однородные группы 

было обусловлено динамикой расходов на лечение, на распределение которых 

оказывает влияние принцип Парето. Появление одного больного с МЛУ-ТБ 

поглощает 35% всего бюджета ПТУ, 10 больных - 50% бюджета, а 20 больных 

– 85%. Для исключения влияния принципа Парето, требуется разделение 

больных на однородные группы с организацией их лечения в 

соответствующих подразделениях кластера ПТУ.  

Образование кластера ПТУ происходит на 2-х уровнях: региональном 

уровне (субъект РФ), когда образование кластера ПТУ происходит в 

результате слияния областного и нескольких районных ПТУ; 2) на 2-м или 

межрегиональном уровне, когда образование кластера ПТУ происходит в 

результате объединения нескольких ПТУ, территориально расположенных на 

близком расстоянии друг от друга, для организации лечения больных, 

нуждающихся в дорогостоящих, специализированных видах медицинской 

помощи. 

Инфраструктура регионального кластера ПТУ позволяет провести 

децентрализацию системы организации лечения больных туберкулезом 

легких за счет образования стационарного и амбулаторного подразделений. 

Качество лечения во многом зависит от согласованности действий 

стационарного и амбулаторного подразделений ПТУ, которое должно 

обеспечивать одинаковую тактику ведения больного и ликвидировать 

дублирование диагностических процедур. В состав амбулаторного 

подразделения входит несколько отделений: диагностическое; дневной 

стационар и амбулаторные отделения. Оно предназначено для лечения 3-х 

групп больных: имеющих ограниченные туберкулезные процессы в легких 

(КВ-МБТ-); на этапе продолжения лечения; для обследования больных, 

нуждающихся в проведении дифференциально-диагностических мероприятий 

и с подозрением на туберкулез. 
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Стационарное подразделение предназначено для комплексного лечения 

больных с МБТ+, с КВ+ и резистентными формами туберкулеза легких, в том 

числе с МЛУ-ТБ. Для лечения больных с КВ+, нуждающихся в 

хирургическом лечении, в его инфраструктуре должно быть развернуто 

хирургическое отделение. Для пожизненного наблюдения за теми больными, 

лечение которых оказалось безуспешным должен быть создан хоспис. 

Необходимость в создании межрегиональных кластеров ПТУ возникает в 

том случае, если в субъекте РФ отсутствуют условия для оказания 

специализированной помощи больных туберкулезом легких. 

Межрегиональные кластеры создаются на базе одного из подразделений ПТУ 

3-го типа для оказания специализированных видов медицинской помощи 

соответствующим группам больных туберкулезом легких, направляемых из 

ПТУ 1-го и 2-го типа, территориально находящихся на близком расстоянии 

друг от друга. В настоящее время в соответствии с Приказом МЗ РФ №932-н 

от 15.11.2012 г. хирургическое отделение может быть развернуто в ПТУ тех 

субъектов РФ, где ежегодно выполняется не менее 300 хирургических 

вмешательств. Таких ПТУ в России - 20 или 1 на 4 субъекта РФ, что диктует 

необходимость создания 20 межрегиональных кластеров ПТУ для оказания 

хирургической помощи больным туберкулезом легких из тех субъектов РФ, в 

которых отсутствуют хирургические отделения.  

Лечение больных МЛУ-ТБ является дорогостоящим, поэтому для его 

организации требуется создание межрегиональных кластеров, которые 

должны располагаться в тех же 20 межрегиональных кластерах ПТУ, которые 

предназначены для оказания хирургической помощи.  

Лечение больных ко-инфекцией также является дорогостоящим, поэтому 

образование межрегионального кластера дает возможность его участникам 

создать на базе одного из них обособленное подразделение (стационар, 

амбулаторное отделение и хоспис) для их лечения. Такие подразделения 

должны располагаться в 23 субъектах РФ, где сегодня имеет место высокий 

уровень распространения ко-инфекции, и куда должны направляться больные 

из тех субъектов РФ, где имеет место средний и низкий уровень 

распространения ко-инфекции.  
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Между обоими видами кластеров существует взаимосвязь, позволяющая 

сохранить преемственность в лечении больных с разными клиническими 

формами туберкулеза легких и обеспечить его непрерывность, что требует 

внедрения новых подходов к управлению потоками больных, направленного 

на оптимизацию коечного фонда и кадрового состава ПТУ. 

Перераспределение потока больных между структурными подразделениями 

кластеров (регионального или межрегионального), требует расширения 

коечного фонда и притока кадров в одних, и одновременного их сокращения в 

других.  

Таким образом, результатом работы явилась разработка комплекса 

организационных технологий для принятия управленческих решений в сфере 

противотуберкулезной службы для ее адаптации к современным 

эпидемиологическим условиям. Разработанный комплекс организационных 

технологий позволит руководителям противотуберкулезной службы иметь 

эффективный инструмент для принятия решений по повышению 

эффективности лечения больных с разными клиническими формами 

туберкулеза легких. 
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ВЫВОДЫ 

 

1) В эпидемиологической ситуации по туберкулезу легких в России за 20-

летний период, охватывающий 1992 – 2011 гг., было выявлено 3 

периода, обозначенных как поворотные пункты, каждый из которых 

характеризовался распространением определенных клинических форм 

туберкулеза легких: первый, начиная с 1992 по 2000 гг., 

распространением деструктивного туберкулеза легких; второй, начиная 

с 2000 по 2005 гг., распространением резистентных форм туберкулеза 

легких, в том числе МЛУ-ТБ; третий, начиная с 2005 по настоящее 

время, повсеместным распространением туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией.  

2) Влияние туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, на динамику 

основных эпидемиологических показателей обусловлено особенностями 

его структуры, представляющей собой комплекс, в образовании 

которого принимают участие как впервые выявленные больные 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, так и больные из контингентов обеих 

инфекций. 

3) Индикатором туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 

свидетельствующем о тяжести течения заболевания, являются больные 

туберкулезным менингитом, число которых в России, за последнее 

десятилетие увеличилось в 2,8 раза, преимущественно за счет больных 

из возрастной группы 25-34 года.  

4) Основной причиной снижения результатов лечения впервые 

выявленных больных туберкулезом легких явилась низкая 

эффективность лечения больных с деструкцией легочной ткани, среди 

которых была достоверно выше доля больных с неэффективным 

исходом лечения (р<0,001; OR = 0,44 (0,43<OR<0,45) и доля умерших 

больных (р<0,001; OR=1,60 (1,54<OR<1,66), а доля больных с 

приобретенной МЛУ-ТБ достигала – 26,4% от их общего числа. 
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5) Частота досрочного прекращения лечения оказывает влияние на 

результаты лечения тогда, когда доля больных, досрочно прервавших 

лечение, составляет 5% - 10% от их общего числа. 

6) Причиной трансформации показателя смертности от туберкулеза легких 

в современных эпидемиологических условиях явилось повсеместное 

распространение туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в 

результате которого доля больных, причиной смерти которых явился 

туберкулез, снизилась до – 43,6%, а доля больных, причиной смерти 

которых явилась ВИЧ-инфекция, возросла до 23,4% от общего числа 

умерших больных. 

7) Каждой причине смерти соответствует определенный возрастной 

интервал: ВИЧ-инфекция – молодым возрастным группам 25-34 и 35-44 

года, а туберкулез и тяжелые сопутствующие заболевания – старшим 

возрастным группам, начиная от 45 лет и старше. 

8) Выявленные социальные факторы, оказывающие влияние на результаты 

лечения больных туберкулезом легких, позволяют сформировать 

группы риска для дифференцированного подхода в организации 

мероприятий по выявлению больных туберкулезом легких, принятию 

решений о длительности их пребывания в стационаре, и 

предупреждению досрочного прекращения лечения. 

9) Наличие полостей распада в легких значительно увеличивает риск 

неблагоприятного исхода лечения – больные туберкулезом легких с 

МБТ+, имевшие полости распада в легких, имели в 2 раза большую 

вероятность неблагоприятного исхода лечения, по сравнению с 

больными, их не имевшими (р=0,0001; относительный риск = 2,24); при 

одностороннем расположении полостей распада в легких вероятность 

успешного исхода лечения у больных туберкулезом легких 5-кратно 

превышала таковую по сравнению с больными, имевшими двустороннее 

расположение полостей распада в легких (р=0,002; относительный риск 

= 5,52).  
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10) Увеличение клинических форм туберкулеза легких потребовало 

расширить число когорт для регистрации больных для лечения – до 

шести, в соответствии с принципами когортного наблюдения, когда 

регистрация и оценка исхода лечения проводится по одному и тому же 

признаку. 

11) Оценка эффективного исхода лечения для всех больных 

туберкулезом легких, независимо от клинической формы заболевания, 

является единой, означающей наличие 2-х признаков – прекращение 

бактериовыделения и закрытие полостей распада в легких или 

«клиническое излечение больного». Дополнительные критерии 

используются для предварительной оценки результатов лечения.  

12) Использование матричного анализа позволяет оценить риск 

формирования ко-инфекции в субъектах РФ при изменении уровня 

заболеваемости обеими инфекциями и сделать выбор приоритетов для 

планирования и проведения организационных мероприятий.  

13) Если в 23 субъектах РФ (28% от их общего числа), в которых 

имеет место широкое распространение ко-инфекции, снижается 

потребность в оказании хирургической помощи впервые выявленным 

больным туберкулезом легких молодого возраста,то в 37 субъектах РФ 

(46% от их общего числа), в которых был зарегистрирован низкий 

уровень распространения ко-инфекции, существует настоятельная 

потребность в расширении показаний для использования хирургических 

методов в комплексном лечении всех нуждающихся больных 

туберкулезом легких, независимо от их возраста. 

14) Образование кластера ПТУ на 2-х уровнях – региональном и 

межрегиональном, обусловлено организацией лечения больных с 

разными клиническими формами туберкулеза легких в подразделениях 

ПТУ, территориально обособленных друг от друга, но функционально 

связанных между собой, а также объединением ресурсов для 

организации лечения больных, нуждающихся в специализированных и 

дорогостоящих видах медицинской помощи. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для ПТУ субъектов РФ: 

- Лица мужского пола, в возрасте от 25 до 34 лет, проживающие в городах 

или находящиеся в учреждениях ФСИН, являются единой целевой группой 

для проведения первоочередных ежегодных профилактических осмотров и 

обследований, как по поводу туберкулеза, так и по поводу ВИЧ-инфекции. 

- Влияние частоты досрочного прекращения лечения на его эффективность 

определяется величиной индекса ожидания, снижение значений которого 

указывает на уменьшение доли больных с эффективным исходом лечения, 

а переход его величины в низкие и крайне низкие значения – о 

преобладании доли больных с неэффективным исходом лечения. 

- Больные туберкулезом легких из старших возрастных групп (45 лет и 

старше) нуждаются в обязательном проведении диагностических 

мероприятий для выявления ИБС и злокачественных новообразований, в 

связи с высоким риском развития смертельных исходов. 

- Одновременная регистрация в одной когорте больных с первичной и 

приобретенной МЛУ-ТБ нарушает принципы формирования когорты 

больных, поскольку первичная МЛУ-ТБ выявляется у впервые выявленных 

больных, а приобретенная формируется как неэффективный исход лечения 

больных с МБТ+. 

- Консультация торакального хирурга оказывает положительное влияние на 

результаты лечения больных туберкулезом легких с КВ+: доля успешно 

излеченных больных, получивших консультацию хирурга, была в 1,6 раза 

выше по сравнению с больными, которые не были осмотрены хирургом. 

- Ежегодное увеличение числа больных первичной МЛУ-ТБ увеличивает 

риск развития послеоперационных осложнений среди тех из них, кто 

нуждается в хирургическом лечении, и представляет смертельную угрозу 

для больных ко-инфекцией. 
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- Оценка результатов лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, как ежеквартальная, так и в конце года, должна проводиться в 2 

группах, сформированных в каждой когорте, для учета всех 

перерегистраций, происходивших в процессе лечения.  

- Если в течение года было проведено несколько перерегистраций одного и 

того же больного, то при составлении ежеквартальных и годового отчетов 

результаты лечения оцениваются в соответствии с последней 

перерегистрацией. 

Для Министерства здравоохранения РФ: 

- По мере роста числа больных ко-инфекцией в субъектах РФ снижается 

потребность в оказании хирургической помощи больным туберкулезом 

легких, поэтому ее расчет должен проводиться в 2-х группах субъектов РФ 

– с высоким и низким уровнем распространения ко-инфекции и ежегодно 

корректироваться с помощью индекса ко-инфекции.  

Для Министерства здравоохранения РФ и ПТУ: 

- Комплексная структура больных ко-инфекцией, в состав которой входит 

несколько групп больных, делает невозможной их регистрацию в отдельной 

статистической форме. Для правильного подсчета числа впервые 

выявленных больных ко-инфекцией необходимо собрать информацию из 

нескольких статистических форм (№8, №33, №61 Росстата) и свести ее в 

единый комплекс.  

- В соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней (МКБ-10) единственной причиной смерти больного ко-инфекцией 

является – ВИЧ-инфекция, независимо от клинической формы туберкулеза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ТЕКСТЕ 

 

1. АРТ – антиретровирусная терапия 

2. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

3. ВТС – видео-торакоскопические торакальные операции 

4. ДИ – доверительный интервал 

5. КВ + – деструкция легочной ткани 

6. КО-ИНФЕКЦИЯ – туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией 

7. КХТ – курс химиотерапии 

8. ЛУ-ТБ – лекарственно-устойчивый туберкулез легких 

9. МБТ – микобактерия туберкулеза 

10. МЛУ-ТБ – туберкулез легких с множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ 

11. МКБ-10 –Международная классификация болезней 

12. ОЛС – медицинские учреждения общей лечебной сети 

13. ПРТ – полирезистентный туберкулез 

14. ПТД – противотуберкулезный диспансер 

15. ПТП – противотуберкулезные препараты 

16. ПТУ – противотуберкулезное учреждение 

17. ТЛЧ – тест на определение лекарственной чувствительности 

противотуберкулезных препаратов к МБТ 

18. ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний  

19. ЦВКК – центральная врачебная контрольная комиссия 

20. ШЛУ-ТБ – туберкулез легких с широкой лекарственной 

устойчивостью МБТ 

21. DOTS – стратегия лечения больных туберкулезом краткосрочными 

стандартными курсами химиотерапии под непосредственным 

наблюдением медицинского работника  

22. H – изониазид 

23. R – рифампицин



СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

СХЕМА (всего – 1) 

1. схема 2.1. Материалы и методы исследования…………………………..46 

ТАБЛИЦЫ (всего – 64): 

2. таб.2.1. Распределение по возрасту 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких (абс. Число)………………………………………...52 

3. таб.2.2. Гражданский статус 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, %...............................................................................52 

4. таб.2.3. Распределение по месту жительства 237 впервые выявленных 

больных туберкулезом легких, % ………………………………………...53 

5. таб.2.4. Распределение по занятости 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, %...............................................................................53 

6. таб. 2.5. Распределение вредных привычек у 237 впервые выявленных 

больных туберкулезом легких, %................................................................54  

7. таб.2.6. Длительность заболевания* 237 впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, %...............................................................................55 

8. таб.2.7. Наличие туберкулезного контакта на момент выявления 

заболевания среди 237 впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, % …………………………………………………………………...55 

9. таб.2.7. Основные сопутствующие заболевания, зарегистрированные 

среди 237 впервые выявленных больных туберкулезом легких ……….56 

10. Таб.3.1.Число больных туберкулезом легких, Россия, 2001-2011 гг…...61 

11. Таб. 3.2. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения и доля больных, подвергнутых 

хирургическому лечению, Россия, 2005-2011 годы……………………..66 

12. Таб.3.3. Субъекты РФ, в которых доля впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких, подвергнутых хирургическому 

лечению, превышала общероссийское значение, 1 группа, N=19, 2011 

год, % (р<0,05)…………………………………………………………….69 

13. Таб.3.4. Субъекты РФ, в которых доля впервые выявленных больных 

туберкулезом легких, подвергнутых хирургическому лечению, была 

ниже общероссийского значения, 2-я группа, N=32, 2011 год, % 

(р<0,05)…………………………………………………………………….70 



 

 

313 

 

14. Таб.3.5. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

деструкцией легочной ткани и МЛУ-ТБ, а также с неэффективным 

исходом лечения 1-я группа (26 субъектов РФ), 2011 год, %.................73 

15. Таб.3.6. Доля впервые выявленных больных с деструкцией легочной 

ткани и МЛУ-ТБ, а также с неэффективным исходом лечения, 2-я 

группа (48 субъектов РФ), 2011 год, %.....................................................74 

16. Таб.3.7. Доля впервые выявленных больных с деструкцией легочной 

ткани и МЛУ-ТБ, а также с неэффективным исходом лечения, 3-я 

группа (8 субъектов РФ), 2011 год, %.......................................................75 

17. Таб.3.8. Динамика показателей заболеваемости и смертности от 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции, Россия, 2004-2011 годы……………….78 

18. Таб.3.9. Эпидемиологические показатели, выбранные для проведения 

корреляционного анализа, Россия, 2010 год……………………………89 

19. Таб.3.10. Эпидемиологические показатели, Россия, 2010 год…………98 

20. Таб.3.11. Коэффициенты корреляции между числом впервые 

выявленных больных туберкулезным менингитом и основными 

эпидемиологическими показателями, Россия, 2010 год………………..99 

21. Таб. 4.1. Сравнение результатов лечения (курс химиотерапии – КХТ) 

впервые выявленных больных туберкулезом легких и больных 

деструктивным туберкулезом легких, Россия, 2010 год………………109 

22. Таб. 4.2. Сравнение результатов лечения (курс химиотерапии – КХТ) 

впервые выявленных больных туберкулезом легких и больных 

деструктивным туберкулезом легких, Россия, 2010 год………………110 

23. Таб. 4.3. Результаты лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и 

МБТ-, 1 группа, 2010 год, %.....................................................................111 

24. Таб. 4.4. Результаты лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и 

МБТ-, 2 группа, 2010 год, %.....................................................................112 

25. Таб. 4.5. Результаты лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и 

МБТ-, 3 группа, 2010 год, %.....................................................................113 



 

 

314 

 

26. Таб. 4.6. Результаты лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и 

МБТ-, 4 группа, 2010 год, %.....................................................................114 

27. Таб.4.7. Результаты лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных деструктивным туберкулезом легких с МБТ*+ и 

МБТ-, 5 группа, 2010 год, %.....................................................................115 

28. Таб.4.8. Структура впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным исходом лечения, 66 субъектов 

РФ, 2010 год, %...........................................................................................117 

29. Таб.4.9. Доля впервые выявленных больных с КВ+, досрочно 

прервавших лечение и значение Индекса ожидания (ИО) в 20 субъектах 

РФ 1-й группы, 2010 год, %.......................................................................121 

30. Таб.4.10. Доля впервые выявленных больных с КВ+, досрочно 

прервавших лечение и значения Индекса ожидания (ИО) в 25 субъектах 

РФ 2 группы, 2010 год, %..........................................................................122 

31. Таб.4.11. Доля впервые выявленных больных с КВ+, досрочно 

прервавших лечение и значения Индекса ожидания (ИО) в 21 субъекте 

РФ3-й группы, 2010 год, %……………………………………………...123  

32. Таб.4.12. Коэффициенты корреляции в 3-х группах впервые выявленных 

больных с КВ+, досрочно прервавших лечение и в группах с 

эффективным КХТ (ОЭ) и с неэффективным КХТ (ОН), 66 субъектов 

РФ, 2010 год, %.........................................................................................125 

33. Таб.4.13. Значения Индекса эффективности лечения (ИЭ) и Индекса 

ожидания (ИО) в 20 субъектах РФ 1 группы, 2010 год, %....................132 

34. Таб.4.14.Значения Индекса эффективности лечения (ИЭ) и Индекса 

ожидания (ИО) в 25 субъектах РФ 2-й группы, 2010 г., %...................133 

35. Таб.4.15. Значения Индекса эффективности лечения (ИЭ) и Индекса 

ожидания (ИО) в 21 субъекте РФ 3-й группы, 2010 год, %..................134 

36. Таб.4.16. Структура впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ и досрочно прервавших 

лечение в 66 субъектах РФ, 2010 год, %.................................................135 

37. Таб.4.17. Структура основных сопутствующих заболеваний, явившихся 

причинами смерти впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

80 субъектов РФ, 2010 год, %..................................................................143 



 

 

315 

 

38. Таб.5.1. Шесть значимых факторных нагрузок характеристик, взятых из 

регистра впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

оцененных методом главных компонент (без вращения)…………….155 

39. Таб.5.2. Средние значения 6 характеристик в/выявленных больных 

туберкулезом легких, зарегистрированных в 2-х кластерах, %...........156 

40. Таб.5.3. Результаты лечения в/выявленных больных туберкулезом 

легких – с МБТ+ (1 гр., 58 чел.) и с МБТ- (2-я гр., 59 чел.), %.............158 

41. Таб.5.4. Влияние длительности периода от появления первых жалоб до 

начала лечения на результаты лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, %................................................161 

42. Таб.5.5. Влияние возраста и семейного статуса на результаты лечения 

в/выявленных больных туберкулезом легких с МБТ+ и с МБТ-, %....162 

43. Таб.5.6. Влияние вредных привычек и сопутствующих заболеваний на 

результаты лечения впервые выявленных больных туберкулезом легких 

с МБТ+ и МБТ-, %......................................................................................163 

44. Таб.5.7. Влияние вида трудовой деятельности и нахождения в 

учреждениях ФСИН на результаты лечения  впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, % ……………………165 

45. Таб.5.8. Диагноз туберкулеза в 2-х группах впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, %................................166 

46. Таб.5.9. Влияние размера и расположения полости распада легочной 

ткани в начале лечения на результаты лечения впервые выявленных 

больных туберкулезом легких с МБТ+ и МБТ-, % ……………………167 

47. Таб.5.10. Доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с 

бактериовыделением (МБТ+), выявленного в начале лечения разными 

методами и полостями распада в легких, %...........................................169 

48. Таб.5.11. Режимы лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МБТ+ и МБТ-, %........................................................................170 

49. Таб.6.1. Средневзвешенные значения эпидемиологических показателей 

в 4-х группах субъектов РФ, 2010 год………………………………….183 

50. Таб.6.2. Коэффициенты корреляции эпидемиологических показателей в 

4-х группах субъектов РФ, 2010 год……………………………………184 

51. Таб.6.3. Ранжирование 23 субъектов РФ 1-й группы по показателю 

заболев. ВИЧ-инфекцией, 2010 год, пок-ль на 100000 нас. …..………189 



 

 

316 

 

52. Таб.6.4. Ранжирование 18 субъектов РФ 2-й группы по показателю 

заболев. ВИЧ-инфекцией, 2010 г., пок-ль на 100000 нас. …………….190 

53. Таб.6.5. 38 субъектов РФ (1 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом легких была ниже – 44 и 70 соответственно, 

2010 год, показатель на 100 000 населения……………………………192 

54. Таб.6.6. 8 субъектов РФ (2 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией превышала – 44, а заболеваемость туберкулезом легких была 

ниже – 70, 2010 год, показатель на 100 000 населения………………...193 

55. Таб.6.7. 20 субъектов РФ (3 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией была ниже – 44, а заб-ть туберкулезом легких выше – 70, 

2010 г., пок-ль на 100000 нас. …..............................................................194 

56. таб.6.8. 15 субъектов РФ (4 квадрант), в которых заболеваемость ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом легких превышала – 70 и 44 соответственно, 

2010 год, показатель на 100 000 населения……………………………195 

57. Таб.6.9. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

1 когорта (38 субъектов РФ), 2010 год, %........................................206-207 

58. Таб.6.10. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

2 когорта (8 субъектов РФ), 2010 год………………………...................208 

59. Таб.6.11. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

3 когорта (20 субъектов РФ), 2010 год……………….............................209 

60. Таб.6.12. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

4 когорта (15 субъектов РФ), 2010 год, %................................................210 

61. Таб.6.13. Средневзвешенные значения показателей в 4-х когортах 

субъектов РФ, 2010 год, %.........................................................................211 

62. Таб.7.1. Доля больных с МЛУ-ТБ в структуре больных с КВ+ с 

неэффективным КХТ в 10 субъектах РФ 1-й группы, %........................230 

63. Таб.7.2. Доля больных МЛУ-ТБ в структуре больных с неэффективным 

КХТ в 34 субъектах РФ 2-й группы, %.....................................................231 

64. Таб.7.3. Доля больных МЛУ-ТБ в структуре больных с неэффективным 

КХТ в 22 субъектах РФ 3-й группы, %.....................................................232 

РИСУНКИ (всего – 63): 

1. Рис. 3.1. Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Россия, 1991-2011 

годы (показатель на 100000 населения)……………………………............59 



 

 

317 

 

2. Рис. 3.2. Заболеваемость туберкулезом легких, Россия, 2005-2011 годы 

(показатель на 100 000 населения)…………………………………………63 

3. Рис. 3.3. Доля впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких, Россия, 2000-2011 годы, %......................................64 

4. Рис.3.4. Распространение туберкулеза легких с деструкцией легочной 

ткани в субъектах РФ, 2011 год, %...............................................................65 

5. Рис.3.5. Доля в/выявленных больных деструктивным туберкулезом 

легких, подвергнутых хирург. лечению, Россия, 2005-2011 гг., %...........66 

6. Рис.3.6. Доля в/выявленных больных деструктивным туберкулезом 

легких, подвергнутых хирург. лечению, Россия, 2011 г., %......................72 

7. Рис.3.7. Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, Россия, 2000-

2011 годы (показатель на 100 000 населения………………………...........77 

8. Рис.3.8. Смертность от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, Россия, 2000-2011 

годы (показатель на 100 000 населения……………………………............79 

9. Рис.3.9. Заболеваемость ко-инфекцией в России, 1999-2011 годы 

(показатель на 100 000 населения)…………………………………………81 

10. Рис.3.10. Доля больных туберкулезом среди впервые выявленных 

больных ВИЧ-инфекцией в субъектах РФ, 2010 год, %.............................83 

11. Рис.3.11. Доля больных ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных 

больных туберкулезом, Россия, 2010 год, %...............................................85 

12. Рис.3.12. Структура впервые выявленных больных ко-инфекцией….….86 

13. Рис.3.13. Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Томская область, 

2005-2010 годы (показатель на 100 000 населения……………..................90 

14. Рис.3.14. Заболеваемость и смертность от туберкулеза, Санкт-Петербург, 

2005-2010 годы (показатель на 100 000 населения)……………………….91 

15. Рис.3.15. Доля впервые выявленных больных туберкулезом и  

ВИЧ-инфекцией – мужчин, Россия, 2007-2011 годы, %..............................94 

16. Рис.3.16. Распределение по возрасту впервые выявленных больных 

туберкулезом, Россия, 1999, 2007 и 2011 годы, %........................................95 

17. Рис.3.17. Доля в/выявленных больных туберкулезом и  

ВИЧ-инфекцией – из учреждений ФСИН, Россия, 2007-2011гг., %..........96 

18. Рис.3.18. Распределение по возрасту впервые выявленных больных 

туберкулезным менингитом, Россия, 1999, 2007 и 2011 годы, %...............97 



 

 

318 

 

19. Рис.3.19. Поворотные пункты в эпидемиологии туберкулеза легких, 

Россия, 1991-2011………………………………………………………….102 

20. Рис.3.20. Структура впервые выявленных больных туберкулезом 

легких………………………………………………………………………103 

21. Рис.4.1. Исходы лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

легких с МБТ+……………………………………………………………...105 

22. Рис.4.2. Исходы лечения в/выявленных б-х туберкул. Легких с МБТ-…106 

23. Рис.4.3. Структура эффективного и неэффективного исходов лечения 

впервые выявленных б-х туберкулезом легких, Россия, 2010 г., % ……107 

24. Рис.4.4. Результаты лечения (КХТ) в/выявленных б-х туберкулезом 

легких и туберкулезом легких с КВ+, Россия, 2010 г., %..........................108 

25. Рис.4.5. Структура исходов лечения впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких, 81 субъект РФ, 2010 год, %..........116 

26. Рис.4.6. Структура в/выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным исходом лечения, 66 субъектов РФ, 2010 г., % ……….118 

27. Рис.4.7. Результаты лечения (курс химиотерапии – КХТ) впервые 

выявленных больных легких с КВ+, Россия, 2007-2010 гг. ……………..119 

28. Рис.4.8. Соотношение значений Индекса ожидания (ИО) и доли 

больных досрочно прервавших лечение……………………............120 

29. Рис.4.9 «Индекс ожидания» (74%), Орловская обл., 2010 г., %................126 

30. Рис.4.10. «Индекс ожидания» (27,4%), Сахалинская обл., 2010 г. ……...127 

31. Рис.4.11. «Индекс ожидания»(40,7%), Респ. Башкортостан, 2010, %.......128 

32. Рис.4.12. «Индекс ожидания»(27,6%), Омская обл-ть, 2010, %................129 

33. Рис.4.13. Структура впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ и досрочно прервавших 

лечение в 66 субъектах РФ, 2010 год, %......................................................136 

34. Рис.4.14. Результаты лечения (курс химиотерапии) впервые выявленных 

б-х туберкулезом легких, Россия, 2007-2010 гг.………………………….139 

35. Рис.4.15. Причины смерти впервые выявленных больных туберкулезом 

легких, Россия, 2010 год, %..........................................................................140 

36. Рис. 4.16. Взаимосвязь между долей больных, причиной смерти которых 

явился туберкулез, и долей всех умерших больных (% от общего числа 

впервые выявленных б-х туберкулезом легких), Россия, 2010 г., %........141 



 

 

319 

 

37. Рис.4.17. Структура сопутствующих заболеваний, явившихся причинами 

смерти в/выявленных б-х туберкулезом легких, Россия, 2010 г., %.........144 

38. Рис.4.18. Распределение по возрасту умерших впервые выявленных 

больных туберкулезом легких в зависимости от причины смерти, 80 

субъектов РФ, 2010 год, %............................................................................145 

39. Рис. 4.19. Структура исходов лечения впервые выявленных больных 

туберкулезом легких с МБТ+………………………………………….......153 

40. Рис.4.20. Исходы лечения впервые выявленных больных с МБТ…….154 

41. Рис. 5.1. 4 когорты впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения ……………………………………….177 

42. Рис. 5.2. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

зарегистрированных для лечения ……………………………………….178 

43. Рис. 5.3. Группы впервые выявленных больных туберкулезом легких, в 

которых проводится анализ результатов их лечения………………..…179  

44. Рис.6.1. Матрица для оценки эпидемической ситуации по ко-инфекции в 

81 субъекте РФ, 2010 год………………………………………………...196 

45. Рис.6.2. Матрица для оценки эпидемической ситуации по ко-инфекции в 

субъектах РФ при снижении заболеваемости туберкулезом легких до 20 

на 100000 населения……………………………………………………...198 

46. Рис.6.3. Распределение впервые выявленных больных туберкулезом 

легких на 4 возрастные группы, Россия, 2011 год, %.............................203 

47. Рис.6.4. Матрица для оценки уровня распространения ко-инфекции в 81 

субъекте РФ, 2010 год, %...........................................................................213 

48. Рис. 6.5. Матрица для оценки уровня распространения ко-инфекции 

(серая штрих.) и МЛУ-ТБ (красная штрих.) в 81 суб. РФ, 2010, %.......218 

49. рис.7.1. Структура впервые выявленных больных туберкулезом легких, 

Россия, 2010 год…………………………………………………..............226 

50. Рис.7.2. Доля впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ, 1-я группа (35 субъектов 

РФ), 2010 год, %..........................................................................................228 

51. Рис.7.3. Доля впервые выявленных больных деструктивным 

туберкулезом легких с неэффективным КХТ, 2-я группа (31 субъект 

РФ), 2010 год, %..........................................................................................229 



 

 

320 

 

52. Рис.7.4. Структура в/выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным КХТ в ПТД 66 субъектов РФ, 2010, %.........................233 

53. Рис.7.5. Соотношение доли впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с неэффективным КХТ и доли 

больных, подвергнутых хирургическому лечению в 10 субъектах РФ 1-й 

группы, 2010 год, %....................................................................................235 

54. Рис. 7.6. Соотношение доли впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с неэффективным КХТ и доли 

больных, подвергнутых хирургическому лечению в 34 субъектах РФ 2-й 

группы, 2010 год, %....................................................................................237 

55. Рис.7.7. Соотношение доли впервые выявленных больных 

деструктивным туберкулезом легких с неэффективным КХТ и доли 

больных, подвергнутых хирургическому лечению в 22 субъектах РФ 3-я 

группы, 2010 год, %....................................................................................239 

56. Рис.7.8. Абсолютное число больных, умерших от туберкулеза, Россия, 

2000-2010 годы (309 975 чел.)…………………………………………...242 

57. Рис.7.9. Схема инфраструктуры регион. Кластера ПТУ……………….251 

58. Рис. 7.10. Схема инфраструктуры подразделения ПТУ, для лечения 

больных ко-инфекцией …………………………………………………..255 

59. Рис.7.11. Схема инфраструктуры межрегиональн. Кластера ПТУ……257 

60. Рис. 7.12. Принцип Парето……………………….....................................260 

61.  Рис.7.13. Распределение потоков больных между амбулаторным 

подразделением и стационаром, предназначенным для лечения б-х 

туберкулезом легких с МБТ+ и КВ+………………………………….…261 

62. Рис.7.14. Распределение потоков больных между амбулаторным 

подразделением, стационаром для лечения б-х туберкулезом легких с 

МБТ+ и КВ+ и стационаром для лечения больных МЛУ-ТБ…………262 

63. Рис.7.15. Распределение потока б-х между амбулаторным отделением, 

стационаром для больных с КВ+МБТ+, стационаром для б-х МЛУ-ТБ и 

подразделением для лечения больных ко-инфекцией…………………263 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблицы для запроса выборочных сведений из 66 субъектов РФ о 

числе впервые выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с 

неэффективным курсом химиотерапии и досрочно прервавших 

лечение за 2010 год 

Таблица 1 

Выборочные сведения из 66 субъектов РФ о числе впервые 

выявленных больных туберкулезом легких с КВ+ с неэффективным 

курсом химиотерапии 

Наименование 2010 Всего 

Всего зарегистрировано больных с 

неэффективным курсом химиотерапии 

  

из них:  

- с КВ+ и МЛУ-ТБ 

  

- с КВ+ и МБТ+   

- с КВ+ и МБТ-   

- другие случаи   

Примечание: КВ+ - деструкция легочной ткани; МБТ+ - бактериовыделение; 

МЛУ-ТБ – множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза 

Таблица 2 

Выборочные сведения из 66 субъектов РФ о числе впервые 

выявленных больных туберкулезом легких досрочно прервавших 

лечение 

Наименование 2010 Всего 

Всего зарегистрировано больных досрочно 

прервавших лечение 

  

из них:  

- с КВ+ и МЛУ-ТБ 

  

- с КВ+ и МБТ+   

- с КВ+ и МБТ-   

- другие случаи   

Примечание: КВ+ - деструкция легочной ткани; МБТ+ - бактериовыделение; 

МЛУ-ТБ – множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблицы для заполнения выборочных сведений о числе умерших 

впервые выявленных больных туберкулезом легких из годовой 

когорты за 2010 год, полученные из 81 субъекта РФ 

 

 

Таблица 1 

Сведения о числе умерших впервые выявленных больных 

туберкулезом легких из годовой когорты за 2010 год 

Умерло № Всего 
Пол Бактериовыделение 

Муж. Жен. МБТ+ МБТ- 

Всего умерло от всех 

причин 
1. 

     

- из них, умерло от 

туберкулеза, 
2. 

     

- в том числе с 

сопутствующей ВИЧ-

инфекцией 

2.1. 

     

- из них умерло, 

умерло от других 

заболеваний* 

3. 

     

Примечание: * в таблице 2 указать подробную информацию о больных, умерших от других 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Сведения о впервые выявленных больных туберкулезом легких, умерших от других заболеваний в 2010 г. 

Причина смерти (классы, 

нозологические формы) 

Шифр по 

МКБ -10 

Вскрытие 

 Возраст 
Пол 

Бактериовыдел

ение 

да нет Муж. Жен. МБТ+ МБТ- 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

А00-В99        

из них: ВИЧ-инфекция В20-В24        

из них: гепатит В15-В19        

Новообразования С00-D48        

из них: злокачественные C00-C97        

Болезни эндокринной системы E00-E90        

из них: диабет E10-E14        

Болезни крови и кроветворных 

органов 

D50-D89        

из них: анемии D50-D64        

Психические расстройства F00-F99        

из них: хронический алкоголизм F10        

Болезни нервной системы G00-G99        
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Болезни глаза и придаточного 

аппарата 

H00-H59        

Болезни уха и его сосцевидного 

отростка 

H60-H95        

Болезни системы кровообращения I00-I99        

из них: ревматизм (все формы) I00-I09        

Гипертоническая болезнь I10-I15        

Ишемическая болезнь сердца I20-I25        

В том числе инфаркт миокарда I21-I23        

Цереброваскулярные болезни I60-I69        

Прочие болезни системы 

кровообращения 

I30-I50        

Болезни органов дыхания J00-J99        

Болезни органов пищеварения K00-K93        

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

L00-L99        

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

M00-M99        
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Болезни мочеполовой системы N00-N99        

Беременность, роды и 

послеродовый период 

O00-O99        

Отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном 

периоде 

P00-P96        

Врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

Q00-Q99        

Симптомы, признаки и отклонения 

от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных 

исследованиях, 

R00-R99        

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

S00-T98        



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

№ Наименование 

1 Пол М (1) Ж (2) 

2 Возраст 0-14 (1); 15-24 (2); 24-34 (3); 35-44 (4); 45-54 (5); 55-64 (6); >65 (7) 

3 Гражданский статус: женат/замужем (1); холост/не замужем (2) 

 разведен/разведена (3); вдовец/вдова (4) 

4 Место жительства: областной город (1); город районного подчинения (2); 

село (3); БОМЖ (4) 

5 Работа: безработный (1); учащийся (2); пенсионер (3); на государственном 

предприятии (4); на частном предприятии (5) 

6 Нахождение в учреждениях ФСИН: ранее НЕТ (1) ДА (2) 

7 Вредные привычки: нет (1); курение (2); злоупотребление алкоголем (3); 

наркомания (4) 

8 Длительность заболевания (от первых жалоб до начала заболевания) (мес.): 

0-1 (1); 2-3 (2); 4-5 (3); 6-7 (4); 10-12 (5); >12 (6) 

9 Туберкулезный контакт (на момент выявления): нет (1); семейный (2); на работе (3); 

мед. работник (4) 

10 Сочетанная патология: нет (1); гепатит (2); серд.- сосуд.заб-я (3); диабет (4); 

хрон.почечная нед-ть (5); психич.заб-я (6); гастрит, язва желудка (7); другое (8) 

11 Хирургическое вмешательство по поводу туберкулеза в прошлом: нет (1); 

сегментарная резекция (2); лобэктомия (3); пневмонэктомия (4); торакопластика (5); 

другое (указать) (6) 

12 Туберкулез выявлен: при профосмотре (1); при обращении в лечебное учр. (2) 

13 Наличие МБТ+ при выявлении: МБТ+ (1); МБТ- (2) 

14 Наличие полости распада в легких при выявлении: КВ+ (1); КВ- (2) 

15 Размеры полости распада на начало лечения: малая <2 см (1); 2-3 см (2); >3см (3) 

16 Расположение полости распада: односторонняя (1); двусторонняя (2) 

17 Массивность МБТ+ по мазку на начало лечения: отриц. (1); скудное 1+ (2); 2+ (3); 3+ 

(4); не проводилось (5) 

18 Массивность МБТ+ по посеву на начало лечения: отриц. (1); скудное 1+ (2); 2+ (3); 3+ 

(4); не проводилось (5) 

19 Препараты к которым определена лекарственная чувствительность: не проводилось 
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(1); препар. 1-го ряда (2); препар. 2-го ряда (3); все препараты (4) 

20 Лекарственная устойчивость: нет (1); монорезистентность (2); полирезистентность 

(кроме МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ) (3); МЛУ-ТБ (первичная (4); МЛУ-ТБ – приобретенная 

(5); ШЛУ-ТБ (6) 

21 Диагноз (МКБ-10) 

22 Назначен режим лечения: I (1); III (2); 2А (3); 2Б (4); IV (5) 

23 Интенсивная фаза: стандартная (1); продление (2) 

24 Кол-во принятых доз в интенсивной фазе (указать) 

25 Кол-во принятых доз в фазе продолжения лечения (указать) 

26 Консультация торакального хирурга: НЕТ (1); ДА (2) 

27 Результат консультации торакального хирурга: операция не показана (1); операция 

показана (2) 

28 Хирургическое вмешательство: сегментэктомия (1); лобэктомия: (2); ПВД (правая 

верхняя доля (3); ПВД+ (4); ЛВД (левая верхняя доля) (5); ЛНД (6); пневмонэктомия 

(7); отказ больного (8) 

29 Осложнения послеоперационные: НЕТ (1); ДА (2) 

30 Осложнения послеоперационные: бронхо-плевральный свищ (1); кровотечение в 

плевральную полость (2); эмпиема плевры (3); другие (указать) (4) 

31 Исход: эффективный (отриц. мазок, отриц. посев, RГ-) (1); эффективный клин.- рентг. 

(2); неэффективный (мазок+) (3); неэффективный (посев+) (кроме МЛУ-ТБ и ШЛУ-

ТБ)(4); неэффективный (МЛУ-ТБ первичная) (5); неэффективный (МЛУ-ТБ 

приобретенная) (6); неэффективный (ШЛУ-ТБ) (7); неэффективный (RГ+, кроме 

МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ) (8); перерыв (9); умер от туберкулеза (10); умер от других 

причин (11); выбыл (12) 

32 Исход лечения: полости распада в легких: ЕСТЬ (1); НЕТ (2) 

 


