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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения считает тубер-

кулез наиболее актуальной проблемой мировой медицины вследствие высокой 

распространенности, причем в последние годы Россия находится в списке 30 

стран с наибольшим бременем туберкулеза, среди которых её вклад составляет 

2,0% случаев [27, 127, 157, 188, 195, 197].  

Актуальность проблемы обусловлена также тем, что, несмотря на наличие 

высокоэффективных современных химиотерапевтических противотуберкулезных 

препаратов, туберкулез сегодня характеризуется тяжелым течением и полирези-

стентностью мутировавшего возбудителя (при первичном обнаружении туберку-

лезного процесса микобактерии туберкулеза уже имеют устойчивость к двум и 

более специфическим препаратам), что является основанием к поиску новых ме-

дицинских технологий, в том числе немедикаментозных [12, 29, 117, 187, 200].  

Очаговый туберкулез легких (ОТЛ) наиболее часто (70-75% случаев) выяв-

ляется при сплошном флюорографическом обследовании населения [24, 70]. В 

структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания встречается в 15-20% 

случаев, характеризуется доброкачественным течением, однако у больных с 

нарушенной иммунной реактивностью заболевание может прогрессировать в де-

структивные формы [9, 37, 73]. 

Проведенный анализ восстановительного лечения туберкулеза позволил 

нам считать целесообразным применение естественных лечебных факторов у 

данной категории больных. Мы исходили как из сведений и предпосылок о пато-

генезе туберкулеза, так и данных о характере влияния естественных физических 

факторов на организм человека. Согласно данным курортологов России, есте-

ственные и искусственные лечебные физические факторы, в частности климато-

терапия и минеральные воды (МВ), способствуют повышению функционального 

состояния адаптационных систем организма при различных хронических неин-

фекционных заболеваниях [34, 48, 122]. При этом исследования последних лет 

показали, что высокая терапевтическая эффективность санаторно-курортного ле-
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чения обеспечивается за счёт суммации и взаимопотенцирования благоприятных 

лечебных эффектов используемых лечебных факторов [119].  

Степень разработанности проблемы 

Многолетними исследованиями доказано, что проведение восстановитель-

ного лечения при туберкулезе в санаторно-курортных условиях позволяет достиг-

нуть клинического излечения у 75-80% больных, улучшения качества жизни (КЖ) 

у 95-98%, что согласуется с основными направлениями Стратегии по ликвидации 

туберкулёза 2016-2035, разработанной Всемирной организацией здравоохранения 

(2014). Однако в Российской Федерации в последние годы согласно данным 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в туберкулезные санатории в 2014-2018 

годах было госпитализировано всего 3,7-3,9% впервые выявленных пациентов с 

туберкулезом и 6,3-6,9% контингентов, состоящих на учете на окончание года, 

что явно недостаточно с учетом текущей ситуации [129, 132]. 

Методика повторной климатореабилитации больных туберкулезом органов 

дыхания в сочетании с хроническими обстуктивными заболеваниями легких на 

курорте Южного берега Крыма была разработана А. А. Ковганко (2012) с соавт. 

[60]. Ими доказано, что комплексное применение талассо- и аэрореспираторной 

терапии достоверно значимо снижает количество случаев обострений патологиче-

ского процесса, временной нетрудоспособности, существенно повышает терапев-

тическую эффективность медицинской, социальной и профессиональной реаби-

литации. 

Для больных туберкулезом гортани А. О. Гюсан и Б. Б. Ураскуловой (2017) 

была разработана новая медицинская технология с комплексным применением на 

фоне противотуберкулезной химиотерапии климатических факторов горного ку-

рорта Теберда и препарата с наночастицами серебра Арговита-С, что позволило 

существенно повысить эффективность восстановительного лечения [26]. 

На доказательном уровне М. Н. Гришиным с соавт. (2018) было показано, 

что больные с впервые выявленными малыми формами туберкулеза легких без 

бактериовыделения могут получать лечение в санатории без стационарного этапа 

с высокой терапевтической эффективностью [24]. 
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Саногенетические эффекты питьевых МВ, проявляющиеся в улучшении ме-

таболического статуса больных с заболеваниями гепато-билиарной системы целе-

сообразно использовать при туберкулезе легких для нивелирования побочных 

эффектов противотуберкулезных химиопрепаратов [34]. 

Метод магнитотерапии с использованием сфокусированного импульсного 

магнитного поля с подтвержденными обезболивающим, противовоспалительным, 

регенерирующим эффектами обеспечивает повышение эффективности лечения 

больных с заболеваниями органов дыхания за счет способности ускорять процес-

сы регенерации и рассасывать экссудативное перифокальное воспаление [118, 

126].  

Однако до настоящего времени не проводились научные исследования по 

изучению эффективности механизмов действия сочетанного применения питье-

вых МВ и сфокусированной импульсной магнитотерапии (СИМТ) при туберкуле-

зе легких на фоне традиционного санаторно-курортного лечения.  

Цель исследования 

Оптимизация программ санаторно-курортного лечения больных очаговым 

туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения путем включения в стан-

дартные схемы питьевой минеральной воды средней минерализации «Теберда» и 

сфокусированной импульсной магнитотерапии.  

Задачи исследования: 

1. Оценить динамику клинико-функциональных и лабораторных показа-

телей, а также степень нивелирования гепатотоксических эффектов противоту-

беркулезных препаратов у больных очаговым туберкулезом легких в фазе расса-

сывания и уплотнения при включении слабоуглекислой среднеминерализованной 

борной кремнистой железистой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой мине-

ральной воды «Теберда» в стандартную схему санаторно-курортного лечения. 

2. Изучить влияние комплексного применения минеральной воды «Те-

берда» и сфокусированной импульсной магнитотерапии на фоне противотуберку-

лезной химиотерапии в сочетании с гепатопротектором карсилом на клинико-
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функциональные и лабораторные показатели у больных очаговым туберкулезом 

легких по данным непосредственных и отдаленных наблюдений. 

3. В сравнительном аспекте оценить клиническую эффективность раз-

личных комплексов санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкуле-

зом легких на курорте Теберда по их влиянию на показатели временной нетрудо-

способности и интегральные показатели качества жизни.  

4. Проанализировать эффективность новых методик санаторно-

курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких в отдаленном перио-

де по данным их перевода в неактивную III группу диспансерного учета. 

Научная новизна исследования 

Впервые патогенетически обоснованы новые методы лечения больных оча-

говым туберкулезом легких на санаторно-курортном этапе с включением МВ и 

СИМТ, определены их терапевтические эффекты, обоснована целесообразность 

их разработки и внедрения в практику санаториев туберкулезного профиля.  

Установлено, что внутренний прием слабоуглекислой борной кремнистой 

железистой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой МВ средней минерализации 

«Теберда» способствует достоверно значимой коррекции метаболических нару-

шений, улучшению иммунологических показателей, а также обеспечивает ниве-

лирование гепатотоксических эффектов противотуберкулезных препаратов. 

Доказано, что применение СИМТ за счет непосредственного воздействия 

на патологический очаг способствует активации процессов регенерации, рассасы-

ванию перифокального воспаления, что обеспечивает улучшение рентгенологи-

ческой картины легких в более короткие сроки. 

Впервые установлено нормализующее влияние используемых лечебных фи-

зических факторов на показатели иммунного и психоэмоционального статуса, пе-

рекисный гомеостаз, морфо-функциональное состояние органов дыхания, каче-

ство жизни данной категории больных.  

Доказана медицинская значимость санаторно-курортного этапа лечения при 

ОТЛ и роль разработанных лечебных комплексов в повышении общей эффектив-
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ности лечения, раннем клиническом излечении и улучшении физического и пси-

хического здоровья данной категории больных.  

Теоретическая значимость работы 

Работа является дальнейшим развитием теоретических представлений об 

этиопатогенезе и восстановительном лечении больных туберкулезом. С позиций 

доказательной медицины научно обосновано применение питьевых МВ и СИМТ, 

установлены их основные эффекты и получены научные данные о некоторых ме-

ханизмах их воздействия на основные патогенетические процессы при ОТЛ. 

Практическая значимость работы 

Разработаны и внедрены в практику научно обоснованные технологии ком-

плексного санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких 

в фазе рассасывания и уплотнения с внутренним применением среднеминерали-

зованной МВ «Теберда» и сфокусированным импульсным магнитным полем на 

фоне противотуберкулезной химиотерапии. Установлено, что при комплексном 

применении климато-, бальнео-, физио- и противотуберкулезной химиотерапии 

временная нетрудоспособность достоверно ниже данных по Северо-Кавказскому 

федеральному округу (СКФО). 

Разработанные технологии позволят оптимизировать процесс комплексного 

лечения больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения и обеспечат возмож-

ность перевода данной категории больных в неактивную III группу диспансерного 

учета (ГДУ).  

Предложенные методы лечения могут широко использоваться в лечебно-

профилактических учреждениях туберкулезного профиля.  

Методология и методы исследования 

Открытое рандомизированное контролируемое проспективное исследование 

Диссертация выполнена согласно научному договору между Пятигорским госу-

дарственным научно-исследовательским институтом курортологии и Туберкулез-

ным санаторием «Теберда» от 25.03.2014 г. № 16/14-нс на научно-практическую 

работу «Разработка новых технологий санаторно-курортного лечения больных 

туберкулезом легких в условиях санатория «Теберда». 
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Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии с принци-

пами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Прави-

лами клинической практики в Российской Федерации» (2003), протокол исследо-

вания был утвержден Этической комиссией ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (от 05 

сентября 2014 г., протокол № 3/1).  

На дизайн исследования (схему реабилитационного лечения пациентов с 

малыми формами туберкулеза легких) получен патент на промышленный образец 

№ 129773 от 15.03.2022, заявка № 2021504331 от 30.08.2021. 

С целью решения поставленных задач в исследование были включены 120 

больных ОТЛ, находившихся на лечении в санатории «Теберда». Все они подпи-

сали добровольное информированное согласие на проведение специального науч-

ного обследования и лечения, а также согласие на обработку их персональных 

данных. Были разработаны критерии включения, невключения и исключения из 

исследования, лечебные группы сформированы методом простой рандомизации. 

Контроль эффективности лечения проводился до начала и по окончании ле-

чения, а также в сроки через 12 и 18 месяцев после санаторно-курортного лече-

ния.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Включение среднеминерализованной борной кремнистой железистой, 

хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды «Теберда» в комплекс 

санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких в фазе 

рассасывания и уплотнения обеспечивает улучшение их качества жизни за счет 

коррекции метаболических и иммунологических нарушений, нивелирования гепа-

тотоксических эффектов противотуберкулезных препаратов. 

2. Включение сфокусированной магнитотерапии при очаговом туберку-

лезе легких в фазе рассасывания и уплотнения за счет непосредственного воздей-

ствия на патологический очаг способствует активации процессов регенерации, 

рассасыванию перифокального воспаления, что обеспечивает улучшение рентге-

нологической картины легких в более короткие сроки. 



 

 

10 

 

3. Высокая терапевтическая эффективность санаторно-курортной лечебно-

реабилитационной помощи позволяет существенно снизить временную нетрудо-

способность достоверно ниже данных по Северо-Кавказскому федеральному 

округу и уже через 12 месяцев от начала лечения на курорте перевести в III груп-

пу диспансерного учета более 60% больных очаговым туберкулезом легких в фазе 

рассасывания и уплотнения. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования определяется достаточным объе-

мом исходных данных (120 больных ОТЛ), дизайном исследования с четко сфор-

мулированными критериями включения, невключения и исключения, репрезен-

тативностью выборки, наличием опытных групп и группы сравнения. В диссер-

тационной работе использовались современные методы исследования, стати-

стическая обработка данных проведена с использованием компьютерных про-

грамм и адекватных методов математического анализа. 

Основные положения диссертации доложены на научно-практических кон-

ференциях российского и международного уровня: международном конгрессе 

«Санаторно-курортное лечение» (Москва, 2015), научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы практической медицины» (Лермонтов, 2015), юбилей-

ной международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию 

со дня основания ФГБУ ПГНИИК ФМБА России «Современное состояние сана-

торно-курортного дела и перспективы его развития» (Пятигорск, 2015), Всерос-

сийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицинской 

реабилитации» (Ивановская область, Решма, 2015). Всероссийском конгрессе 

«Здравница-2015» (Москва, 2015), «Здравница-2019» (Алушта, 2019). 

Разработанные автором современные медицинские технологии санаторно-

курортного лечения больных с малыми формами туберкулеза легких внедрены в 

практическую работу санаторно-курортных учреждений туберкулезного профиля 

(ФГБУ ТС «Теберда» Минздрава России, ФГБУ Санаторий им. С.Т. Аксакова 

Минздрава России), а также используются в учебно-педагогическом процессе ка-

федры фтизиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский уни-

верситет им. В. И. Разумовского» Минздрава России и Пятигорского научно-

исследовательского института курортологии филиала ФГБУ Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр ФМБА России.   

На Всероссийском конгрессе «Здравница-2015» (Москва, 2015), где были 

доложены основные результаты комплексного лечения больных туберкулезом на 

курорте Теберда, Туберкулезный санаторий «Теберда» был награжден золотой 

медалью и дипломом в номинации «Лучшая здравница по проведению научных 

исследований».  

Материалы проведенных исследований представлены в 13 научных пуб-

ликациях, из них 2 методических пособия, 7 статей – в журналах, рекомендо-

ванных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации в число изданий, рекомендованных для пуб-

ликаций основных результатов диссертационных исследований, 1 – в журнале, 

входящем в библиографическую и реферативную базу данных Scopus.  

Личный вклад автора 

При выполнении диссертационной работы автор принимала непосредствен-

ное участие в определении цели и гипотезы исследования, самостоятельно осу-

ществляла выбор методологии и дизайна, проводила литературный и патентный 

поиск. Автором также самостоятельно проведены отбор больных очаговым ту-

беркулезом легких, рандомизация групп исследования, систематизация первич-

ных клинических материалов, проведение некоторых инструментальных и лабо-

раторных исследований, организация проведения процедур бальнеофизио- и ме-

дикаментозной терапии, а также динамического наблюдения в течение 12 и 18 ме-

сяцев после лечения. Самостоятельно выполнена статистическая обработка и 

обобщение полученных непосредственных и отдаленных результатов исследова-

ния. Подготовлены научные публикации. 

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа соответствует п. 3 паспорта специальности 3.11.33 - 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, ку-
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рортология и физиотерапия. Практическая значимость научной работы определя-

ется тем, что в рамках настоящего исследования на статистически достоверном 

уровне наблюдений (р<0,01) были разработаны и успешно апробированы методы 

комплексного санаторно-курортного лечения больных ОТЛ с применением сред-

неминерализованной МВ «Теберда» и СИМТ на фоне противотуберкулезной хи-

миотерапии.  

Объем и структура работы 

Материалы диссертации изложены на 128 страницах машинописного текста. 

Рукопись состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследо-

вания, двух глав собственных исследований (непосредственные и отдаленные 

результаты исследования), обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы исследо-

вания и библиографического списка, включающего 202 источника: 133 

отечественных и 69 зарубежных, 3 приложений. Работа иллюстрирована 19 

таблицами и 20 рисунками.  
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ГЛАВА I 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ  

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Нормативное обеспечение санаторно-курортного лечения  

больных туберкулезом легких. 

Очаговый туберкулез легких – это специфическое заболевание легких с 

формированием патологических очагов в легочной ткани диаметром не более 10 

мм [15, 27; 134, 176, 201; 202]. В соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 07 июня 2018 N 321н данная категория 

больных подлежит санаторно-курортному лечению, о высокой эффективности ко-

торого при туберкулезе широко известно [3, 7]. 

Установлено, что природные лечебные факторы способствуют повышению 

адаптационных возможностей организма, существенному улучшению физическо-

го и психического здоровья [119]. Бальнеолечение (внутренний и наружный при-

ем МВ) ускоряет акклиматизацию, совершенствует процессы саморегуляции и, 

как мягко тренирующий фактор, способствует наращиванию функциональных ре-

зервов физиологических систем при различной хронической патологии [35].  

Санаторно-курортная помощь больным ТБ осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными актами: 

● приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 но-

ября 2012 г. N 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.03.2013 г., реги-

страционный N 27557); 

● приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сен-

тября 2020 г. N 1029н «Об утверждении перечней медицинских показаний и про-

тивопоказаний для санаторно-курортного лечения» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 27.10.2020 г., регистрационный N 60589); 
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● Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению ту-

беркулеза органов дыхания (разработаны Российским обществом фтизиатров, 

2014); 

● Клинические рекомендации «Туберкулез органов дыхания у взрослых» 

(разработаны Российским обществом фтизиатров, 2018); 

● Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению ту-

беркулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчи-

востью возбудителя (утверждены на X съезде «Российского общества фтизиат-

ров» 28.05.2015 г. и Профильной комиссии по специальности «Фтизиатрия» Мин-

здрава России 13.11.2015 г.). 

 

1.2. Эпидемиология, патогенез, диагностика, клиника и лечение 

больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения. 

В настоящее время более трети человечества инфицированы микобактерия-

ми ТБ (МБТ) [58, 61, 73, 133, 139, 182, 186], причем всего у 5-10% из них развива-

ется специфический воспалительный процесс – туберкулез [8, 33, 70, 143, 159, 

198]. С возрастом увеличивается число инфицированных МБТ людей [8, 43, 85, 

128, 173].  

Из числа вновь выявленных больных, как считают О. Б. Нечаева и В. Е. 

Одинцов (2015), 80-90% относятся к группе ранее инфицированных [76].  

В России на сегодняшний день отмечается улучшение ситуации по туберку-

лезу, о чем свидетельствуют работы О. В. Родиной с соавт. (2020), Л. Е. Петровой 

с соавт. (2019) и др. [94, 87]. Так, проведенный О. Б. Нечаевой (2019) эпидемиоло-

гический, статистический, контент-анализ источников литературы также под-

тверждает эти тенденции [76]. 

Согласно данным И. А. Васильевой (2018), М. Е. Вострокнутова (2019), вы-

сокая частота заболеваемости туберкулезом отмечается в пенитенциарных учре-

ждениях, что объясняется недостаточным соблюдением принципов преемствен-

ности между учреждениями пенитенциарной системы и противотуберкулезными 

и сказывается на результатах лечения [16, 20]. 
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Данные ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России свидетельствуют, что пока-

затель общей заболеваемости ТБ с 2008 года, когда отмечался пик показателя 

(85,1 на 100 000 населения), снизился на 32,2% и составил в 2015 г. 57,7 на 100 

000 населения [132]. В 2016 году ситуация сложилась следующим образом: забо-

леваемость составила 53,3 на 100 тыс. населения, детей в возрасте 0-14 лет – 11,5 

на 100 тыс. населения, подростков 15-17 лет – 23,9 на 100 тыс. населения; рециди-

вы ТБ – 9,5 на 100 тыс. населения. При этом заболевают преимущественно лица в 

возрасте 18-44 лет (2014 г. – 62,3%; 2015 г. – 61,9%), пик заболеваемости прихо-

дится на возраст 25-34 года среди женщин и 35-44 лет среди мужчин (в 2014 г. 

мужчины составили 68,2% впервые заболевших ТБ) [175]. 

Смертность от ТБ в настоящее время колеблется от 1 до 32 на 100 тыс. 

населения в разных регионах мира [140, 147, 149, 161, 177, 180]. По оценке ВОЗ, 

Российская Федерация входит в число стран, где туберкулез имеет высокую рас-

пространенность – до 2% от общего числа заболевших во всем мире [8, 37].  

В Северо-Кавказском федеральном округе общая заболеваемость туберку-

лезом в 2015 г. составила 35,9 на 100 000 населения. При этом в некоторых регио-

нах (Республика Ингушетия, Чеченская республика) отмечается рост заболевае-

мости. Среди постоянного населения России наиболее тяжелая эпидемическая си-

туация по туберкулезу: республика Ингушетия (41 ранговое место), Кабардино-

Балкарская республика (52 ранговое место), республика Северная Осетия-Алания 

(45 ранговое место) [15, 22].  

Как считают С. С. Саенко с соавт. (2020), предикторами летального исхода 

у больных туберкулезом являются: отсутствие жилья, алкоголизм, наркомания, 

астения, анемия, снижение иммунорезистентности [97]. 

По наблюдениям Е. В. Ивановой с соавт. (2015), в отдельных регионах Рос-

сии наблюдается значительный рост заболеваемости и смертности от туберкулеза 

[45]. 

Однако в некоторых регионах России отмечается снижение заболеваемости. 

Так, И. М. Пшеничниковой-Пеленёвой с соавт. в 2018 году констатировано сни-
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жение территориального показателя заболеваемости туберкулезом на 7,1% в 

Пермском крае [92]. 

Данные А. В. Ершовой и С. А. Стерликова (2018) свидетельствуют, что за-

болеваемость туберкулезом среди иммигрантов в Калининграде (мужчин и жен-

щин) соответствует стандартизованной заболеваемости стран их происхождения, 

но в сравнении с постоянными жителями вдвое выше [31].  

Основной причиной обострения эпидемической ситуации в России явилось 

ухудшение социально-экономических условий жизни, чрезмерно затянувшийся 

экономический кризис в стране и, как следствие, ухудшение здоровья населения 

[39, 62, 91, 107].  

Проведено несколько исследований, где туберкулез рассматривается как 

сложное биосоциальное явление, например, работа П. П. Сельцовского (2011), где 

рассмотрена эволюция эпидемии в г. Москве с позиций комплексной оценки со-

циальных и биологических изменений на протяжении почти 100 лет [99].  

Наблюдения Н. А. Браженко с соавт. (2015), С. Т. Тевосян с соавт. (2019), D. 

A. Enarson et al. (2004), D. M. Halpin et M. Miravittles (2006), M. R. Tonelli et al. 

(2012) [14, 111, 157, 165, 196] констатируют, что более всего снижают эффектив-

ность лечения туберкулеза злоупотребление алкоголем и нахождение в прошлом 

в местах лишения свободы.  

Согласно данным Л. В. Золотаревой с соавт. (2019), к социальным факторам 

туберкулеза относятся: низкий доход в семье, недостаточное образование, разво-

ды и др. [39]. 

Особая роль принадлежит иммунологическим процессам, в связи с чем ту-

беркулез может быть признан классическим примером иммунного воспаления. 

Это подтверждают исследования отечественных и зарубежных ученых – Р. Ю. 

Абдуллаева с соавт. (2017), О. В. Бердюгиной с соавт. (2013), Б. Е. Кноринг с со-

авт. (2019), З. К. Хаитовой с соавт. (2012), R. Alamelu (2004), M. T. Doherty (2012), 

свидетельствуют о существенном значении иммунологических процессов в пато-

генезе туберкулеза [2, 10, 56, 123, 135, 154]. 
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При ежегодном снижении количества заболевших среди вновь диагности-

рованных случаев туберкулезом легких, отмечается рост количества малых форм 

– очагового и инфильтративного процессов без бактериовыделения [33, 80, 104, 

111], причем ОТЛ составляет до 15-20% всех вновь выявленных заболеваний ту-

беркулеза [117]. В подавляющем большинстве случаев туберкулез обнаруживает-

ся только во время массового флюорографического обследования.  

По данным С. П. Мишустина с соавт. (2015) установлено снижение тяже-

лых форм туберкулеза с наличием деструкции легочной ткани и массивным бак-

териовыделением и, соответственно, отмечается увеличение уровня малых форм 

без распада легочной ткани и без бактериовыделения [70]. Рост ОТЛ среди благо-

получных лиц трудоспособного возраста с 23,4% до 37,9% отмечали А. В. Мор-

дык и Л. В. Пузырева (2014) [73]. Такого же мнения придерживаются В. А. Крас-

нов (2012), В. В. Охтяркина и П. Н. Новоселов [62, 81]. 

Актуальность проблемы обусловлена также тем, что при выявлении тубер-

кулезного процесса у больного уже имеется устойчивость к двум и более проти-

вотуберкулезным химиотерапевтическим препаратам, что ставит вопрос о разра-

ботке новых медицинских методик лечения [40, 82, 141, 167, 183].  

Согласно данным ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, растет соотно-

шение бактериовыделения и деструктивных изменений в легких у впервые выяв-

ленных пациентов с туберкулезом легких: 2010 г. – 1,07; 2014 г. – 1,19; 2015 г. – 

1,25. Первичная лекарственная устойчивость МБТ к противотуберкулезным пре-

паратам в 2010 г. составляла 37,0%; в 2014 г. – 42,7%, в 2015 г. – 45,6%. Первич-

ная множественная лекарственная устойчивость МБТ к химиотерапии (МЛУ-ТБ) 

в 2010 г. составляла 17,1%; в 2014 г. – 24,5%, 2015 г. – 26,8%. При этом следует 

отметить, что заболевают туберкулезом преимущественно лица в возрасте 18-44 

лет (2014 г. – 62,3%; 2015 г. – 61,9%), то есть, наиболее трудоспособного возраста.  

Необходимо признать и факты гипердиагностики туберкулеза. Так, соглас-

но данным Л. Е. Петровой с соавт. (2019), в стационарах общего профиля имеет 

место гипердиагностика туберкулеза: у больных с существенным снижением им-
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мунорезистентности – до 40%, а при вирусе иммунодефицита человека – до 12% 

[87].  

По данным С. А. Белова и А. А. Григорюка (2019) при проведении обследо-

вания и хирургического лечения 179 пациентов с ОТЛ в 21,8% случаев выявлена 

МЛУ [9]. 

Результаты исследований Н. Р. Васильевой с соавт. (2016), свидетельству-

ют, что у пациентов, многократно госпитализированных в противотуберкулезные 

учреждения, установлена ассоциация риска экзогенного инфицирования штамма-

ми M. tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью, что позволяет 

выявить факторы риска при рецидиве и обострении заболевания [17]. 

В научном исследовании И. В. Панина (2013) была установлена высокая и 

увеличивающаяся частота регистрации лекарственной устойчивости МБТ среди 

впервые выявленных больных [82]. Им было показано отсутствие сопряженности 

между бактериовыделением и лекарственной устойчивостью и наличие – с лекар-

ственной чувствительностью возбудителя.  

Нарушения психологического статуса у больных туберкулезом изучены Н. 

В. Золотовой с соавт. (2018). Ими было выявлено, что при снижении уровня пси-

хического здоровья у данной категории больных с благоприятным течением пато-

логического процесса более часто выявляется МЛУ, отклонения лабораторных 

показателей от нормативных значений, высокая частота побочных и аллергиче-

ских реакций на противотуберкулезную химиотерапию [41, 42]. Однако эффек-

тивность проведенных терапевтических мероприятий не зависела от исходного 

психологического статуса пациентов.  

Очаговый туберкулез легких является проявлением чаще всего вторичного 

периода туберкулеза [150, 163, 171]. Морфологически различают две формы ОТЛ: 

хроническую фиброзно-очаговую и свежую мягкоочаговую [170, 179]. При этом, 

если в патогенезе мягкоочагового ОТЛ основным считается экзогенная суперин-

фекция, то при хронической форме – существенное снижение противотуберкулёз-

ного иммунитета.  
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По данным Н. А. Хониной с соавт. (2000), А. А. Chackerian et al. (2001), им-

мунологический дисбаланс выявляется у 95-98% больных туберкулезом [126, 

146,]. Результаты исследований М. М. Авербаха с соавт. (2015), Н. С. Правада с 

соавт. (2015), P. D. Davies (1996), также говорят о том, что одним из основных па-

тогенетических факторов туберкулеза являются нарушения иммунорезистентно-

сти (механизмы реакции гиперчувствительности замедленного типа, нарушения 

различных субпопуляций Т-лимфоцитов, нарушения реакций неспецифической 

реактивности организма и др.) [4, 19, 89, 152]. В исследованиях, проведенных под 

руководством П. К. Яблонского (2019) констатирована сопряженность апоптоза с 

показателями клеточного и гуморального иммунитета у больных туберкулезом, 

что позволило адекватно назначать иммунотерапию [56]. 

Согласно данным Е. А. Александровой (2013), в развитии воспалительного 

процесса при пародонтите на фоне ОТЛ значительную роль играют провоспали-

тельные цитокины (интерлейкин-1 и фактор некроза опухолей TNF-a), уровень 

увеличения которых четко соотносится с тяжестью патологического процесса и 

незначительно превышает показатели у больных пародонтитом без туберкулезной 

инфекции [5].  

Способ лечения очагового и инфильтративного туберкулеза легких разрабо-

тан Л. Л. Лазаренко с соавт. (2004): на фоне противотуберкулезной химиотерапии 

одновременно вводят индуктор гамма-интерферона, что способствует снижению 

цитокиновой активности, обусловливающему редукцию специфического воспа-

лительного процесса в легочной ткани [104].  

Необходимость проведения иммуномодулирующей терапии подтверждена 

и в исследованиях Н. С. Сидоровой и Я. А. Соцкой (2018), которые, проведя 

наблюдения больных хроническим токсическим поражением печени, перенесших 

инфильтративный туберкулез легких, выявили, что проведение только стандарт-

ной медикаментозной терапии гепатита не обеспечивает коррекцию нарушений 

клеточного иммунитета [101]. 

ОТЛ характеризуется малосимптомным течением [144, 149], однако соглас-

но данным отечественных и зарубежных фтизиатров Л. Э. Панкратовой (2000), В. 
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А. Тихонова с соавт. (2000), A. Anwar et al. (2015), B. R. Celli et al. (2007), суще-

ственно снижает качество жизни больных [83, 112, 138, 145]. Более конкретно го-

ворят об этом данные О. Е. Шалаевой (2007): у больных с малыми формами ту-

беркулеза отмечается умеренное снижение суммарных показателей физического и 

психического здоровья [130].  

В распознавании малых форм туберкулеза встречаются значительные труд-

ности [25, 137, 153, 155, 164, 168]. Важную роль в диагностике туберкулеза игра-

ют лучевые методы диагностики, в том числе радионуклидные [136, 175]. Доста-

точно высокой чувствительностью при диагностике обладают радионуклидные 

методы, позволяющие оценить состояние легочной ткани [23, 166, 175, 192]. 

Дифференциальный диагноз проводят с очаговой пневмонией, периферической 

доброкачественной и злокачественной опухолью [58, 169, 189, 191, 193, 194]. 

Клинико-рентгенологические особенности малых форм туберкулеза легких 

с мало- и бессимптомным течением описаны многими авторами [18, 80, 96, 116, 

117]. Учеными Ю. В. Гусаровым и В. В. Гусаровым (2018) по данным рентгеноло-

гического обследования было установлено, что при нетипичной локализации ча-

ще встречается инфильтративная форма, реже очаговая форма [25].  

В диагностике ОТЛ применяются бронхоскопическое исследование, позво-

ляющее выявить туберкулез бронхов [91, 185].  

Кожные туберкулиновые реакции чаще всего нормергические. Реакции на 

туберкулин (проба Манту с 2 ТЕ) у больных ОТЛ умеренно выраженные, не от-

личающиеся от реакций у здоровых, инфицированных МБТ людей [47, 90].  

Ученые под руководством А. М. Будрицкого (2019) считают, что одним из 

основных диагностических критериев туберкулеза является выявление МБТ в ис-

следуемом материале [13]. При этом у лиц с ОТЛ бактериовыделение скудное [98, 

156, 160]. Для обнаружения МБТ в мокроте больных активным ОТЛ проводят 

бактериоскопию мазка, посев на плотные и жидкие питательные среды [142, 174]. 

В гематологических показателях крови при ОТЛ отмечается несколько 

ускоренная скорость оседания эритроцитов при нормальном количестве лейкоци-
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тов, умеренные лимфопения или лимфоцитоз, туберкулиновые пробы нормерги-

ческие [65, 67, 90, 172]. 

Иммунологические методы определения активности процесса позволяют 

подтвердить активность туберкулезного процесса при наличии фазы инфильтра-

ции у значительного числа обследуемых [4, 89, 115, 129]. 

Нарушения иммунорезистентности свидетельствуют о снижении устойчи-

вости организма к туберкулезной инфекции и проявляются уменьшением количе-

ства клеток – предшественников (Т- и В-лимфоциты), Т-хелперов, цитотоксиче-

ских Т-лимфоцитов, нарушением процессов межклеточной кооперации и измене-

нием функциональной активности иммунокомпетентных клеток [32, 181, 184].  

Лечение больных с малыми формами туберкулеза легких должно быть ком-

плексным, влиять на все патогенетические механизмы с целью предупреждения 

рецидивирования патологического процесса и распространенности туберкулеза с 

лекарственно устойчивыми формами [44, 82, 178, 199].  

Лечебное питание при туберкулезе направлено на восстановление белково-

энергетического баланса, возмещение дефицита витаминов, макро- и микронут-

риентов, усиление репаративных и иммунных процессов, и должно назначаться в 

зависимости от степени тяжести туберкулезного процесса и сопутствующих забо-

леваний, состояния органов пищеварения [79; 120].  

Основные принципы диетотерапии при туберкулезе: 

 дробное питание (5 - 6 раз в день); 

 энергетическая ценность продуктов питания – суточная калорийность 

3400 - 3600 ед. (белков – 120 - 150 г (60% – животные), жиров – 100 - 120 г (25% 

– растительные), углеводов – 450 - 500 г; 

 витаминизация (витамины группы В, С, А); 

 включение в рацион легкоусваиваемых продуктов; 

 свободная жидкость – 1,5 л. 

В медицинской реабилитации больных туберкулезом с первых дней заболе-

вания существенную роль играет лечебная физическая культура (ЛФК), направ-

ленная на восстановление функций дыхательной системы [46]. 
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Принципы проведения ЛФК при туберкулезе разработаны В. А. Епифано-

вым и А. В. Епифановым [30]: 

 сочетание общетонизирующих упражнений с дыхательными;  

 равномерное распределение на весь организм в целом с постепенным под-

ключением различных групп мышц; 

 постепенное наращивание интенсивности физических нагрузок; 

 чередование физических нагрузок и отдыха; 

 между упражнениями вводить элементы дыхательной гимнастики. 

А. А. Ногас (2012) проведена оценка программ физической реабилитации 

больных туберкулезом легких с применением утренней гигиенической гимнасти-

ки, ЛФК, массажа, физио- и гидротерапии, образовательных программ. Результа-

ты исследования выявили, что назначение физических лечебных факторов на 

фоне лечения противотуберкулезными препаратами обеспечивает восстановление 

нарушенных функций бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем [77]. 

Ведущим методом в лечении туберкулеза является терапия противотубер-

кулезными препаратами. Международный союз борьбы с туберкулезом и болез-

нями легких классифицирует противотуберкулезные препараты по степени воз-

действия и переносимости. По данной классификации все лекарства разбиты на 3 

группы в зависимости от эффективности: 

● I группа: к данной категории отнесены лекарства высокой эффективности: 

Изониазид, Рифампицин, Этамбутол, Пиразинамид, Стрептомицин; 

● II группа – против туберкулеза средней эффективности, сюда входят: 

Этионамид, Протионамид, Циклосерин, Капреомицин, Канамицин, Амикацин, 

Рифабутин, Ципрофлоксацин, Офлоксацин; 

● III группа – низкой эффективности: парааминосалициловая кислота, Тио-

ацетазон. 

О. В. Родиной с соавт. (2020) показано, что расширение схемы химиотерапии 

не приводит к изменению спектра нейро-психических расстройств, что обуслав-

ливает возможность максимально широкого применения новых режимов [94]. 
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Научная работа по сравнительной эффективности химиотерапии при тубер-

кулезе была проведена Е. В. Черствой (2018), было выявлено, что при МЛУ выше 

доля диссеминированного туберкулеза, а также в анализах мокроты выделение М. 

tuberculosis отмечается в большем количестве случаев [128].  

Высокая эффективность стандартной ХТ больных туберкулезом легких с 

МЛУ возбудителя была показана Е. П. Мышковой с соавт. (2018): прекращение 

бактериовыделения при впервые выявленном туберкулезе наступило в 88,6-91,7% 

случаев [74].  

Многолетний опыт применения противотуберкулезной терапии свидетель-

ствует о ее недостаточных клинических и рентгенологических эффектах: быстрое 

появление лекарственной устойчивости МБТ к противотуберкулезным препара-

там, развитие различных токсических реакций со стороны печени, желудочно-

кишечного тракта и нервной системы, снижение иммунорезистентности, несмотря 

на то, что всем пациентам назначаются гепатопротективные препараты [18, 59, 78, 

84, 106].  

Безопасность режимов лечения больных туберкулезом с МЛУ возбудителя 

согласно новым рекомендациям ВОЗ 2019 г. была определена Д. А. Ивановой с 

соавт. (2020) [44]. Выявлено, что частота нежелательных реакций на химиотера-

пию составляет до 65%, проявляются в виде нейро-, ото-, гепатотоксических и ал-

лергических реакций. При этом в 26,2% случаев требуется отмена одного проти-

вотуберкулезного препарата. 

Гепатотоксические эффекты химиотерапии, которые проявлялись в виде хо-

лестатического и цитолитического синдромов, в эксперименте были доказаны Г. 

Н. Можокиной с соавт. (2020) [72]. 

Группой ученых под руководством И. М. Пшеничниковой-Пеленёвой с соавт. 

(2019) при изучении функции печени у больных туберкулезом легких, получав-

ших противотуберкулезные препараты, был выявлен на фоне противовоспали-

тельного эффекта цитотоксический эффект [92].  

В проведенном многоцентровом исследовании Т. Е. Тюлькова с соавт. (2020) 

изучали переносимость и безопасность химиотерапии. Было показано, что при 
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противотуберкулезной химиотерапии (I или III режимы химиотерапии) нежела-

тельные реакции были выявлены в 30,5% случаев, причем превалировали гепато-

токсические [114]. 

Исследователями Е. М. Жуковой с соавт. (2019) приведены данные, что дли-

тельное проведение противотуберкулезной химиотерапии у больных туберкуле-

зом с МЛУ приводит к повышению продолжительности интервала QТс в диапа-

зоне 450-500 мс. Однако эти изменения носят обратимый характер [38]. 

В исследовании, проведенном Р. Ю. Абдуллаевым с соавт. (2019) было выяв-

лено, что использование 1-го стандартного режима химиотерапии (изониазид, ри-

фампицин, пиразинамид, этамбутол) с последующим переходом на 4-ый режим 

(пиразинамид, канамицин/амикацин/капреомицин, фторхинолоны, циклосе-

рин/теризидон, протионамид) приводит к развитию гепатотоксических реакций в 

87,8% случаев (p<0,001) [1]. Это также является основанием к поиску новых ме-

дицинских технологий с целью усиления фармакологического потенциала ис-

пользуемой ХТ и уменьшения ее токсических эффектов. 

Результаты исследований О. Г. Комиссаровой с соавт. (2020) показали, что 

нежелательные реакции на противотуберкулезные препараты в группе больных 

туберкулезом в сочетании с сахарным диабетом наблюдаются чаще чем без диа-

бета, причем более частыми в обеих группах были гепатотоксические аллергиче-

ские и нейротоксические [59]. 

В стационарах и санаториях из патогенетических лекарственных средств 

весьма широко применяются препараты противовоспалительного, десенсибили-

зирующего, стимулирующего и общеукрепляющего характера [151, 158]. К тако-

вым относятся: гормоны коры надпочечников (преднизолон, метипред и др.); 

препараты иммуномодулирующего действия (туберкулин, левамизол (декарис), Т-

активин, тималин, индометацин, этимизол, ронколейкин, рибомунил и др.); анти-

оксиданты (тиосульфат натрия, альфа-токоферол); антикининовые и прокинино-

вые препараты (тразилол, гордокс, продектин); препараты анаболического дей-

ствия (инсулин, метадростенолон, нерабол, ретаболил); витамины (прежде всего, 

группы «В», «РР», «А» и «С»).  
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Для лечения очагового и инфильтративного туберкулеза легких Т. И. Вино-

градовой с соавт. (2004) предложен способ коррекции иммунных нарушений пу-

тем дополнения противотуберкулезной химиотерапии амиксином, что достоверно 

значимо обеспечивает восстановление иммунного статуса в более короткие сроки, 

а также снижение интенсивности гепатотоксических реакций [105].  

Способ лечения больных туберкулезом легких был предложен А. В. Кон-

стантиновой с соавт. (2010), предусматривающий дополнительное назначение 

иммуномодулятора Виферона, что способствует активизации репаративных про-

цессов в организме больного [103].  

Под руководством Р. Б. Сейдахметовой (2018) были получены данные о по-

вышении клинической эффективности лечения больных с различными видами ту-

беркулеза легких за счет включения в медикаментозные схемы адаптогенного фи-

топрепарата «Экдифит» [100]. 

Исследователи И. В. Мельницкая и В. В. Кирьянов (2017) считают, что 

необходимо рационализировать физиотерапевтическое лечение за счет примене-

ния комбинированных и сочетанных методик [69]. 

Муколитические методы применяются при плохом отхождении мокроты у 

больных туберкулезом легких; для ингаляционной терапии используют увлажни-

тельные смеси – изотонический раствор натрия хлорида, растворы натрия гидро-

карбоната, глицерола, минеральные воды, калий йодид, амброксол, ацетилцисте-

ин; курс лечения составляет до 10 процедур, проводимых дважды в день; с проти-

вовоспалительной целью рекомендуют проведение ультразвуковой ингаляцион-

ной терапии препарата изониазида, который относится к туберкулостатикам [88].  

Бронхолитические методы включают проведение ингаляционной терапии 

бронхолитических препаратов, например, раствор эусперана или платифиллина в 

изотоническом растворе натрия хлорида с помощью компрессорного ингалятора.  

С целью улучшения оксигенации организма применяют оксигеногелиотера-

пию [53, 54]. 

С высокой эффективностью в лечении туберкулеза используются физиче-

ские факторы [125]. Так, И. В. Мельницкая и В. В. Кирьянова (2017) считают, что 
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с целью оптимизации лечения данной категории больных следует использовать 

комбинированные и сочетанные физиотерапевтические методики [69]. Этот же 

принцип лежит в основе новой методики, разработанной под руководством про-

фессора А. Л. Ханина (2017) для больных с впервые выявленным деструктивным 

ТБ легких в виде сочетания стандартных схем лечения противотуберкулезными 

препаратами с последовательным назначением ультразвуковых ингаляций с кон-

трикалом и магнитно-инфракрасной лазерной терапии (МИЛТ) на проекцию лег-

ких, что обеспечило сокращение сроков стационарного лечения на 51 день [88]. 

Им же ранее было доказано (2015), что МИЛТ способствует более полному про-

явлению синергического механизма саногенеза и приводит к ускорению и усиле-

нию терапевтического эффекта [124].  

Высокая эффективность МИЛТ при туберкулезе показана и в научных раз-

работках Л. Г. Тарасовой с соавт. (2011), которые применяли МИЛТ уже на ран-

них этапах лечения курсами до 2-3 раз [110].  

Проведенные Е. В. Дорожинской с соавт. исследования (2014) показали, что 

курс магнитотерапии оказывает существенное влияние на иммунологическую ре-

активность у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких 

[28].  

Магнитотерапия – лечебный метод, основанный на применении постоянных 

или переменных низкочастотных магнитных полей. Магнитотерапия имеет ряд 

преимуществ перед другими методами физиотерапии, которые заключаются в 

следующем [64, 95, 119]: 

● магнитное поле – единственное из полей, проникающее без ослабления 

через ткани организма, что позволяет реализовать непосредственное воздействие 

на патологический очаг; 

● это наиболее физиологичный вид терапии, поскольку начиная с фазы 

внутриутробного развития, человек постоянно находится в окружении силовых 

линий магнитного поля Земли, поэтому магнитотерапия легко переносится боль-

шинством людей; 
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● имеет минимальное число противопоказаний, в частности таких, как но-

вообразования; 

● позволяет технически наиболее просто реализовать вышеназванные 

принципы оптимальности физиотерапии и особенно принцип динамичности воз-

действия при максимальной биотропной насыщенности. 

Проведенное А. Ю. Лобановым (2005) исследование показало, что приме-

нение высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии при хронической об-

структивной болезни легких обеспечивает бронхо- и муколитическое действие, а 

также повышает толерантность к физической нагрузке [66]. 

Все это дает основание более широко применять воздействие магнитных 

полей на организм при различных заболеваниях. 

В настоящее время разработана новая серия аппаратов, таких как магнитоте-

рапевтический комплекс BTL-5000 «Magnet», производство: Че-

хия/Великобритания. Преимуществами использования магнитотерапии с исполь-

зованием аппаратов серии BTL являются [118]: 

● уникальная модульная система – комбинация импульсного и магнитного 

поля;  

● сфокусированное магнитное поле – сильнодействующее магнитное поле, 

сфокусированное на патологический очаг при минимуме побочных эффектов; 

● широкий выбор легких и удобных аппликаторов с технологией FMF™ 

(Focused Magnetic Field – сфокусированное магнитное поле);  

● максимальная индукция пульса: 128 мT; 

● современная терапия с доказанными терапевтическими эффектами: обезбо-

ливающим, противовоспалительным, регенераторным, репарационным, иммуно-

модулирующим, улучшающим процессы микроциркуляции различных органов и 

тканей [119].  

Проведенный литературный поиск показал отсутствие научных работ по 

применению сфокусированной импульсной магнитотерапии при ОТЛ. В. Д. 

Креймером с соавт. (2014) разработана новая методика лечения пациентов с га-

строэзофагеальной рефлюксной болезнью с включением сфокусированного маг-
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нитного поля на область нижнего пищеводного сфинктера [63]. Ими было конста-

тировано, что применение СИМТ обеспечивает восстановление сократительной 

способности нижнего пищеводного сфинктера и рекомендовано в случаях, когда 

пациентам не показана антирефлюксная операция.  

Для повышения эффективности лечения больных бронхиальной астмой К. К. 

Ходосовой с соавт. (2016) была разработана технология иммунореабилитации 

этой категории больных с применением низкочастотной импульсной магнитоте-

рапии, в которой с высокой степенью достоверности было констатировано ее им-

муностимулирующее действие [126].  

 

1.3. Санаторно-курортное лечение больных очаговым туберкулезом 

легких. 

Использование естественных и преформированных лечебных факторов, ле-

чебного питания и активного двигательного режима, наряду с использованием со-

временных реабилитационных технологий, повышают эффективность лечения и 

ускоряют процесс реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания [51, 

52, 95, 109]. Функции фтизиатрического санатория изложены в приложении 21 

Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Фе-

дерации (приказ № 932-н от 15.11.2012 г.): восстановление функциональных воз-

можностей и трудоспособности больных и проведение профилактических и реа-

билитационных мероприятий лицам, излеченным от туберкулеза, или лицам, по-

лучившим стационарную специализированную, в том числе высокотехнологич-

ную медицинскую помощь, и нуждающимся в долечивании. Основной задачей 

фтизиатрического санатория является оказание реабилитационной, санаторно-

курортной и профилактической медицинской помощи.  

Основная цель работы туберкулезных санаториев – долечивание пациентов, 

получивших стационарную специализированную, в том числе высокотехнологич-

ную медицинскую помощь по поводу туберкулеза, а также медицинская реабили-

тация за счёт восстановления нарушенных в процессе заболевания функций орга-

низма и отдельных его систем [55]. Поэтому в такие санатории должны направ-
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ляться больные, независимо от исходной клинической формы и локализации ту-

беркулеза, только после окончания интенсивной фазы основного курса лечения 

для проведения фазы продолжения основного курса в условиях строгой контро-

лируемости терапии [48]. В случаях туберкулеза, протекающего с бактериовыде-

лением, перед направлением в санаторий необходимо подтверждение его прекра-

щения результатами двух бактериологических исследований, выполненных с ин-

тервалом в один месяц. В санаториях реабилитационной направленности больные 

должны получать ХТ только как продолжение/окончание основного курса лече-

ния, что предполагает уменьшение лекарственной нагрузки и будет, одновремен-

но с другими факторами, действовать как реабилитационный фактор.  

Среднегорный климатический курорт Теберда – один из живописнейших 

уголков юга России. Богатство растительного мира, интенсивная ультрафиолето-

вая радиация и высокая ионизация воздуха, большое количество ясных дней, рез-

кие перепады температуры воздуха в течение суток – этот обширный арсенал бла-

гоприятно действует на организм человека, способствует оздоровлению, улучше-

нию общего самочувствия, повышению КЖ при хронических заболеваниях [3, 6, 

48]. Основными лечебными факторами курорта Теберды являются мягкий климат, 

благоприятствующий проведению климатотерапии в течение всего года, и МВ.  

В целях повышения эффективности санаторно-курортного лечения больных 

туберкулезом, наряду с химиотерапией, проводимой в соответствии с новой кон-

цепцией химиотерапии, активно внедряется современная физиотерапия, широко 

используется действие природных лечебных факторов, элементы активного дви-

гательного режима, водные и закаливающие процедуры с учетом локализации ту-

беркулезного процесса и характера сопутствующих заболеваний [46].  

Следует признать, что в условиях фтизиатрических санаториев до настоя-

щего времени используются многие методы, предложенные в далекие годы (ку-

мысотерапия, ароматерапия, терренкур и др.) [53, 54]. Не вызывает сомнений, что 

изучение разнообразных компонентов санаторно-курортного лечения на основе 

доказательной медицины у больных с различными клиническими формами тубер-
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кулеза позволит усовершенствовать уже имеющиеся технологии и разработать 

новые, отвечающие требованиям времени.  

Климатолечение проводится в виде воздушных ванн, дневного и круглосу-

точного пребывания на свежем воздухе, физических упражнений на свежем воз-

духе и др. на лесных, морских, горных и равнинных курортах [71, 119]. Различные 

факторы климатотерапии (воздушные ионы, ультрафиолетовая радиация, движе-

ние воздуха и др.) обеспечивают повышение адаптационных возможностей орга-

низма, коррекцию психоэмоциональных нарушений, существенное улучшение 

физического и психического здоровья [119]. 

Саногенетические эффекты климатотерапии на курорте Теберда изучены Л. 

Х. Байчоровой (2005) [6]. Ею доказано благоприятное влияние комплексного 

применения дозированного охлаждения и солнечного излучения в субэритемных 

дозировках в условиях гипоксии на механизмы адаптации у больных туберкуле-

зом. 

В 1973 г. Г. А. Адамяном была доказана высокая эффективность санаторно-

курортного лечения больных с резекцией легкого по поводу туберкулеза в усло-

виях горного курорта Теберда, что он объяснял саногенетическими эффектами 

климата среднегорья [3].  

Проведенный углубленный литературный анализ выявил, что научные ра-

боты по внутреннему приему МВ, обладающих саногенетическими эффектами, на 

доказательном уровне при ТБ отсутствуют. В то же время, Н. В. Ефименко с со-

авт. (2012) констатировано, что включение питьевых МВ в лечебный комплекс 

больных с неалкогольными поражениями печени на стационарном этапе обеспе-

чивает существенное улучшение метаболической, детоксикационной и других 

функций печени, что может существенно уменьшить гепатотоксические послед-

ствия химиотерапии [34]. 

Также МВ при туберкулезе назначаются с целью повышения защитных сил 

организма, уменьшения явлений интоксикации, нормализации нарушенного об-

мена веществ. Имеются работы, свидетельствующие об улучшении переносимо-

сти противотуберкулезных препаратов при приеме МВ [7, 119].  
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Одним из основных механизмов действия питьевых МВ является формиро-

вание адаптационных реакций, что влечет за собой существенное улучшение ме-

таболического статуса, страдающее при туберкулезе [120, 121, 122]. Кроме того, 

при заболеваниях верхних дыхательных путей внутренний прием МВ способству-

ет разжижению и уменьшению вязкости мокроты, что облегчает ее отхаркивание 

[48, 122].  

Следует отметить, что борсодержащие воды обладают ярко выраженным 

биологическим, фармакологическим действием; кремнистые – иммуномодулиру-

ющим, адсорбционным, противовоспалительным, болеутоляющим эффектами; 

железистые – стимулируют гемопоэз, улучшают перекисный гомеостаз [119].  

Вышеуказанные данные дают основание говорить о целесообразности 

внутреннего применения МВ скважины №22-э-бис Тебердинского месторождения 

средней минерализации для лечения и профилактики больных ОТЛ, в частности, 

для нивелирования цитотоксического эффекта. Обоснованием к этому служат ис-

следования Н. В. Ефименко с соавт. (2012-2019), которые доказали саногенетиче-

ские эффекты питьевых МВ средней минерализации при токсических и метаболи-

ческих поражениях печени в экспериментальных и клинических исследованиях: 

маломинерализованной хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатной натриево-

кальциевой МВ Ессентуки-Новая, среднеминерализованной углекислой хлорид-

но-гидрокарбонатно-натриевой МВ Ессентуки № 4, слабоминерализованной сла-

боуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой МВ Славянов-

ская, слабоминерализованной, слабоуглекислой гидрокарбонатной магниево-

кальциевой МВ Тиб-2 (Республика Северная Осетия Алания), среднеминерализо-

ванной гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатной (хлоридно-гидрокарбонатно-

сульфатная) натриевой МВ Серноводская (Республика Чечня) и др. [34, 36]. 

Под руководством А. С. Кайсиновой (2012) в санатории «Теберда» (Кара-

чаево-Черкесская Республика) была проведена научно-практическая работа по 

разработке новой методики санаторно-курортного лечения больных стабильной 

стенокардией напряжения в сочетании с хроническим обструктивным бронхитом 

с применением среднеминерализованной МВ «Теберда» для внутреннего и 



 

 

32 

 

наружного применения [48]. Проведенный анализ показал, что общая клиниче-

ская эффективность была выше на 15-18,5% при дополнительном назначении 

бальнеотерапии в сравнении с группой, получавшей только климато- и фармако-

терапию. Это объяснялось авторами положительным воздействием данной МВ на 

некоторые патогенетические механизмы болезней сердца и бронхо-легочной си-

стемы. 

 

В целом, проанализировав литературные данные, касающиеся актуальности 

и методов санаторно-курортного лечения больных ОТЛ в фазе рассасывания и 

уплотнения можно сказать, что необходимы дальнейшие исследования по повы-

шению эффективности лечебных мероприятий на санаторно-курортном этапе пу-

тем комплексного применения климато- и противотуберкулезной медикаментоз-

ной химиотерапии, питьевых МВ и физиотерапевтических воздействия, в частно-

сти, СИМТ.  
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ГЛАВА 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Диссертация выполнена согласно научному договору между Пятигорским 

государственным научно-исследовательским институтом курортологии ФМБА 

России и Туберкулезным санаторием «Теберда» от 25.03.2014 г. № 16/14-нс на 

научно-практическую работу «Разработка новых технологий санаторно-

курортного лечения больных туберкулезом легких в условиях санатория «Тебер-

да». 

Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии с принци-

пами Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы 

проведения научных медицинских исследований с участием человека» и «Прави-

лами клинической практики в Российской Федерации» (2003), протокол исследо-

вания был утвержден Этической комиссией ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (от 05 

сентября 2014 г., протокол № 3 / 1).  

 

2.1. Дизайн исследования 

Диссертационная работа построена на принципах доказательной медицины, 

является открытым рандомизированным контролируемым проспективным иссле-

дованием.  

С целью решения поставленных задач в исследование были включены 120 

больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения, без бактериовыделения, в воз-

расте от 18 до 65 лет, которые поступили в санаторий «Теберда» на фазу продол-

жения после 2-3 месяцев интенсивной химиотерапии в противотуберкулезных 

учреждениях по месту жительства. Общий срок лечения (амбулаторное и сана-

торно-курортное) составил 6-8 месяцев. Больные подписали добровольное ин-

формированное согласие на проведение специального научного обследования и 

лечения, а также согласие на обработку их персональных данных.  
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На дизайн исследования получен патент на промышленный образец № 

129773 от 15.03.2022, заявка № 2021504331 от 30.08.2021. 

 

Критерии включения в исследование: 

● больные с впервые выявленным очаговым туберкулезом легких в фазе 

рассасывания и уплотнения; 

● возраст 18-65 лет;  

● пациенты обоего пола; 

● проведенная стандартная интенсивная противотуберкулезная химиотера-

пии в противотуберкулезных учреждениях по месту жительства;  

● стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное микроскопи-

ческим и культуральным исследованиями;  

● добровольное информированное согласие больных на участие в исследо-

вании и обработку персональных данных.  

Критерии невключения в исследование:  

● общие противопоказания к физиотерапии и санаторно-курортному лече-

нию;  

● чрезмерное потребление алкоголя (> 20 г / день);  

● инфицирование вирусом иммунодефицита человека. 

Критерии исключения из исследования:  

● развитие аллергических, гепатотоксических и других нежелательных ре-

акций на противотуберкулезные химиопрепараты в ходе исследования;  

● развитие патологической бальнеореакции на прием минеральной воды. 

 

2.2. Клинико- функциональная и лабораторная характеристика 

больных очаговым туберкулезом легких в исходном состоянии 

На основании проведенных исследований нами была составлена характери-

стика больных ОТЛ. Все пациенты были в возрасте от 18 до 65 лет, из них муж-

чин – 52 (43,3%), женщин – 68 (56,7%). Средний возраст пациентов составил 

38,3±4,6 года, из них от 18 до 29 лет – 18,4%; 30-39 лет – 32,2%; 40-49 лет – 
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31,6%; 50 и старше – 17,8% (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение больных очаговым туберкулезом легких 

по возрасту 

 

У большинства больных отмечалась сопутствующая патология (таблица 1). 

Так, 35% пациентов наблюдались по месту жительства по поводу заболеваний 

бронхо-легочной системы (хронический обструктивный бронхит, бронхиальная 

астма), 34,2% – хронического холецистита, 21,7% – сахарного диабета 2 типа, 

14,2% – язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, 35% – хронического пие-

лонефрита, 27,5% – хронических воспалительных заболеваний органов малого та-

за. То есть, можно отметить, что туберкулезный процесс у данной категории 

больных развился при наличии различных сопутствующих заболеваний на фоне 

сниженной иммунорезистентности [49, 67, 102, 131, 148, 155, 162]. Половина 

больных была из социальных групп риска, что согласуется с литературными дан-

ными: отмечена статистически значимая высокая частота злоупотребления алко-

голем (42,6%), курением (48%); 11,7% больных ранее находились в исправитель-

ных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний [14, 81, 76].  
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Таблица 1  

Частота сопутствующей патологии у больных  

очаговым туберкулезом легких 

Показатели 

Суммарно боль-

ных n=120 

абс % 

Хронический обструктивный бронхит 42 35 

Сахарный диабет 2 типа 26 21,7 

Хронический пиелонефрит 42 35 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 17 14,2 

Хронический холецистит 41 34,2 

Неалкогольная жировая болезнь печени 69 57,5 

Хронические воспалительные заболевания органов малого таза 33 27,5 

Ишемическая болезнь сердца 15 12,5 

Бронхиальная астма 8 6,7 

Злоупотребление алкоголем 41 34,2 

Курение 47 39,2 

  

Показатели клинической симптоматики у больных очаговым туберку-

лезом легких в исходном состоянии по визуальной аналоговой шкале.  

Результаты оценки клинической симптоматики перед проведением лечения 

представлены в таблице 2. Проведенная оценка клинической симптоматики на 

начальном этапе исследования показала, что у 88,3% пациентов отмечаются раз-

личные клинические проявления, которые превышали нормативные значения по 

шкале ВАШ в среднем в 8-10 раз (р<0,01). У 106 (88,3%) пациентов субъективно 

отмечались: общая слабость, повышенная утомляемость; у 31 (25,8%) – одышка 

при умеренной физической нагрузке; у 58 (48,3%) – потливость, преимуществен-

но по ночам; у 39 (32,5%) – субфебрильная температура (до 37,30С) по вечерам. 

Жалобы на пониженную работоспособность предъявляли 112 (93,3%) больных.  

При объективном обследовании у 68 (56,7%) больных отмечалось притуп-

ление перкуторного звука; у 54 (45%) – над очагами дыхание жесткое или с брон-

хиальным оттенком; у 23 (19,2%) – единичные сухие свистящие хрипы при по-

кашливании. Более всего ухудшение аускультативной картины наблюдалось у па-

циентов с сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом (r=+0,64; 

р<0,001). 
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У 79 (65,8%) больных отмечались жалобы со стороны органов пищеварения 

– на тошноту / горечь во рту, боли / тяжесть в эпигастральной области справа, а 

при объективном обследовании определялась субиктеричность склер и умеренная 

гепатомегалия, более выраженные у пациентов с сопутствующей неалкогольной 

жировой болезнью печени (r=+0,64; р<0,001) и хроническим холециститом 

(r=+0,61; р<0,001), что еще раз подтвердило, с одной стороны, гепатотоксические 

эффекты ХТ, с другой – отягощающее влияние социальных факторов риска [44, 

72, 78, 84, 106]. 

Таблица 2 

Показатели клинической симптоматики у больных очаговым туберкулезом 

легких в исходном состоянии по визуальной аналоговой шкале (M±m) 

Показатели 

(единицы измерения) 

Группа сравне-

ния (n=37) 
Основная  

группа 1 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

Субъективный статус 

Общая слабость 5,87±0,32** 6,26±0,54** 6,91±0,36** 

Повышенная утомляемость 5,14±0,72** 4,92±0,59** 5,28±0,46** 

Раздражительность 7,25±0,39** 7,01±0,44** 7,22±0,38** 

Одышка 2,91±0,17** 2,87±0,19** 3,12±0,16** 

Субфебрильная температура 3,34±0,22** 3,55±0,16** 3,46±0,18** 

Потливость 2,98±0,18** 2,96±0,15** 3,02±0,14** 

Пониженная работоспособность 4,16±0,31** 4,23±0,29** 4,26±0,38** 

Тошнота / Горечь во рту 2,03±0,08** 2,08±0,04 2,11±0,08 

Боли / тяжесть в эпигастральной области 

справа 

2,86±0,15** 2,93±0,12 2,99±0,11 

Объективный статус 

Притупление перкуторного звука 3,13±0,11* 3,18±0,16* 3,15±0,13* 

Жесткое дыхание 4,71±0,31** 4,28±0,28** 5,01±0,22** 

Хрипы 2,18±0,15* 2,05±0,19* 2,26±0,12* 

Субиктеричность склер 1,13±0,04 1,11±0,05 1,14±0,03 

Гепатомегалия 1,87±0,04 1,82±0,03 1,91±0,07 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с норма-

тивными значениями. 

 

Показатели иммунного статуса и метаболизма у больных очаговым  

туберкулезом легких при поступлении в санаторий.  

При анализе некоторых показателей иммунного статуса нарушения клеточ-

ного иммунитета (CD4, CD8 и отношение CD4 / CD8) были выявлены у 74 из 120 

(61,7%) больных, однако уровень отклонения показателей по сравнению с норма-

тивными значениями не превышал 1,6 раза (р<0,05), что представлено в таблице 
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3. Проведенный корреляционный анализ показал, что у пациентов с множествен-

ными очагами в легких отмечен более высокий уровень иммунорегуляторного 

индекса (r=+0,58; р<0,001); более выражены были перкуторные (r=+0,52; р<0,001) 

и аускультативные (r=+0,53; р<0,001) явления; а также именно у этой категории 

пациентов отмечалась субфебрильная температура (r=+0,56; р<0,001), (рис. 4). 

 

 

Рис. 2. Сопряженность выраженности иммунных нарушений 

с тяжестью очагового туберкулеза легких 

 

Нарушения процессов свободно-радикального окисления наблюдались у 

46,7% больных (таблица 3), при этом уровень МДА сопровождался достоверным 

повышением значений иммунорегуляторного индекса (r=+0,62; р<0,001), что сви-

детельствовало об утяжелении патологического процесса. У пациентов с сопут-

ствующей патологией органов пищеварения, хроническим пиелонефритом, са-

харным диабетом, а также у лиц, злоупотребляющих алкоголем, отклонения 
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уровней МДА и каталазы от нормативных значений были более выражены (рис. 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сопряженность процессов перекисного 

гомеостаза с тяжестью очагового туберкулеза легких 

 

Уровень маркеров печеночного повреждения (АЛТ, АСТ, общий билиру-

бин) превышал нормативные значения в среднем в 1,5-2 раза у 80 (66,7%) боль-

ных (таблица 3), причем более всего это отмечалось у пациентов с сопутствую-

щей неалкогольной жировой болезнью печени (r=+0,65; р<0,001), хроническим 

холециститом (r=+0,63; р<0,001) с жалобами на тошноту / горечь во рту, болью / 

тяжестью в правой подреберной области, гепатомегалией. 
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Таблица 3  

Иммунологические и метаболические показатели у больных очаговым  

туберкулезом легких при поступлении в санаторий (M±m) 

Показатели 

(единицы измерения) 

Группа сравне-

ния (n=37) 
Основная  

группа 1 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

Иммунологические показатели  

Т-хелперы (CD4+клетки (%) 46,2±2,51 46,5±2,56 46,9±2,61 

Т-супрессоры (CD8+клетки (%) 16,4±1,57* 16,2±1,59* 15,8±1,60* 

Иммунорегуляторный  

индекс (CD4+клетки/CD8+клетки) 

2,81±0,27* 2,87±0,29* 2,96±0,26* 

Некоторые показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты 

Малоновый диальдегид (ммоль/л) 5,94±0,13* 5,97±0,11* 6,02±0,09* 

Каталаза (%) 63,3±5,36* 62,8±5,46* 61,5±5,35* 

Маркеры печеночного повреждения 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ, Е/л) 

мужчины 

женщины 

 

54,4±1,87* 

 

54,8±1,84* 

 

55,2±1,93* 

39,3±1,58* 40,1±1,73* 40,6±1,65* 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ, Е/л) 

мужчины 

женщины 

 

48,2±1,61* 

 

48,8±1,70* 

 

49,2±1,66* 

37,3±1,64* 36,8±1,59* 38,0±1,68* 

Общий билирубин, ммоль/л 12,8±0,88* 12,9±0,94* 13,1±0,92* 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с нормативными значе-

ниями. 

 

Психоэмоциональные показатели у больных очаговым туберкулезом 

легких при поступлении в санаторий. Тревога и депрессия при психологиче-

ском тестировании выявлены у 78,4% больных (таблица 4). Более всего тревога / 

депрессия проявлялись в виде раздражительности, угнетённого настроения, по-

вышенной утомляемости, сниженной работоспособности, социальной отчужден-

ности, бессонницы, потери сексуального влечения. При этом в психическом состоя-

нии пациентов отсутствовали черты, специфичные для эндогенных депрессий. Уровень 

тревоги/депрессии по шкале HADS в среднем по группам был выше нормативных 

значений в 2,9 (р<0,01) раза, а по шкале Бека – в 4,2 (р<0,01).  

Парный корреляционный анализ показал, что психоэмоциональные нару-

шения более всего были выражены у пациентов с тяжелым течением туберкулез-

ного процесса (r=+0,65; р<0,001), сопутствующей неалкогольной жировой болез-

нью печени (r=+0,63; р<0,001), а также у лиц, злоупотребляющих алкоголем 

(r=+0,48; р<0,001), что согласуется с литературными данными [57, 108] (рис. 4). 
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Эти же больные часто высказывали опасения по поводу правильности тактики ле-

чения, сомневались в благоприятном прогнозе заболевания.  

Таблица 4  

Психоэмоциональные показатели у больных  

очаговым туберкулезом легких при поступлении в санаторий (M±m) 
Показатели 

(единицы измерения) 

Группа сравне-

ния (n=37) 
Основная  

группа 1 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

Тревога/депрессия по госпитальной шкале HADS (баллы) 

Оценка уровня тревоги 13,8±1,10** 13,4±1,02** 14,2±0,14** 

Оценка уровня депрессии 11,0±0,09** 11,8±1,15** 11,4±0,11** 

Обобщающий показатель 12,4±1,24** 12,6±1,22** 12,8±1,15** 

Депрессия по шкале Бека (баллы) 

Неудовлетворенность собой 25,7±2,18** 26,2±2,22** 26,8±2,31** 

Суицидальные мысли 18,2±1,93** 18,8±2,04** 18,6±1,88** 

Раздражительность 29,4±2,32** 28,0±2,38** 28,6±2,36** 

Социальная отчужденность 30,2±2,39** 30,5±2,44** 31,4±2,42** 

Работоспособность 31,5±2,89** 31,2±2,56** 31,6±2,77** 

Бессонница 29,9±2,73** 28,6±2,62** 29,8±2,58** 

Утомляемость 28,7±2,36** 29,1±2,54** 29,4±2,48** 

Потеря аппетита 23,5±2,27** 22,8±2,39** 23,1±2,37** 

Потеря веса 24,3±2,26** 24,9±2,33** 21,4±2,29** 

Потеря сексуального влечения 28,4±2,13** 27,6±2,41** 29,1±2,25** 

Обобщающий показатель 26,9±2,44** 26,7±2,38** 26,9±2,52** 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с норма-

тивными значениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сопряженность выраженности психоэмоциональных 

нарушений с тяжестью очагового туберкулеза легких 
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Рентгенологические показатели у больных очаговым туберкулезом 

легких при поступлении в санаторий. На рентгенограммах легких (линейной 

томографии) у 100% пациентов определялись очаги различной формы и размеров 

от 1 мм до 9 мм неправильной или округлой формы, различной интенсивности, 

неоднородной структуры и признаки лимфангита; у 16-19% больных определя-

лись уплотнение соединительнотканной основы легкого и фиброз в пределах 1-2 

сегментов легкого (таблица 5).  

Таблица 5 

Показатели линейной томографии у больных  

очаговым туберкулезом легких при поступлении в санаторий  

Показатели 

Группа сравне-

ния (n=37) 

абс (%) 

Основная  

группа 1 (n=41)  

абс (%) 

Основная  

группа 2 (n=42)  

абс (%) 

Единичные (числом до 3) мелкие 

(до 9 мм) очаги 

16 (43,2) 17 (41,5) 17 (40,5) 

Множественные очаги 21 (56,7) 24 (58,5) 25 (59,5) 

Ограниченный фиброз (в пределах 

2 сегментов легкого) 

5 (16,2) 8 (19,5) 7 (16,7) 

 

 

Показатели качества жизни у больных очаговым туберкулезом легких 

при поступлении в санаторий. При оценке КЖ посредством методики NAIF у 

112 из 120 больных (93,3%) уровень показателей приближался к 50%, т.е. было 

умерено снижено (таблица 6), все показатели были достоверно ниже аналогичных 

показателей у здоровых лиц (р<0,05). При этом у пациентов с более выраженным 

течением заболевания интегральный показатель КЖ был наименьший (r=-0,63; 

р<0,001), что согласуется с данными других исследователей [83, 145]. Наиболее 

низкие значения были отмечены по следующим показателям: физическая актив-

ность, социальное функционирование, психическое здоровье. Отмечено, что пока-

затели КЖ по шкале NAIF у мужчин были лучше по отношению к аналогичным 

показателям у женщин, однако достоверной разницы между показателями выяв-

лено не было. Были выявлены определенные закономерности при проведении 

корреляционного анализа между параметрами качества жизни и возрастом боль-

ных анализируемых групп: с увеличением возраста уменьшалась физическая мо-
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бильность, эмоциональное состояние, социальная и сексуальная функции. Между 

этими показателями получены достоверные коэффициенты корреляции (р<0,001), 

указывающие на обратную связь умеренной степени (рис. 5). Чем ниже был инте-

гральный показатель КЖ, тем более выражены были интенсивность астено-

невротического синдрома (r=-0,66; р<0,001) и перкуторные (r=-0,57; р<0,001) и 

аускультативные (r=-0,54; р<0,001) явления. Выявлена также высокая корреляци-

онная зависимость между снижением интегрального показателя КЖ и сопутству-

ющей патологией – сахарным диабетом (r=-0,68; р<0,001), хроническим бронхи-

том (r=-0,64; р<0,001), хроническим пиелонефритом (r=-0,61; р<0,001). Обратная 

корреляционная взаимосвязь была также выявлена с данными психологического 

тестирования: чем выше были уровни тревоги и депрессии, тем ниже интеграль-

ный показатель КЖ (r=-0,61; р<0,001).  

Таблица 6 

Показатели качества жизни у больных очаговым туберкулезом легких  

при поступлении в санаторий по шкале NAIF (M±m) 

Показатели (баллы) 

Группа 

сравнения 

(n=37) 

Основная  

группа 1 

(n=41)  

Основная  

группа 2 

(n=42)  

Эмоциональное состояние 60,4±5,12* 59,7±4,80* 58,6±4,68* 

Физическая активность 53,8±5,13* 53,3±5,26* 52,6±5,19* 

Социальная функция 55,9±5,25* 55,6±5,73* 54,8±4,80* 

Сексуальная функция 66,9±5,42* 66,3±5,58* 65,7±5,43* 

Познавательная функция 69,7±5,61 69,4±5,34 68,9±5,54 

Интегральный показатель 61,3±5,54* 60,8±5,52* 60,2±5,57* 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с нормативными  

значениями. 
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Рис. 5. Сопряженность качества жизни с тяжестью 

очагового туберкулеза легких 

 

В целом, у больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения, поступивших на 

санаторно-курортное лечение, отмечаются: ухудшение самочувствия (88,3%); 

нарушения иммунорезистентности (61,7%); повышение активности процессов пе-

роксидации (46,7%); тревога и депрессия (79%); изменения рентгенологической 

картины – очаги различной формы и размеров от 1 до 9 мм с наличием фиброза 

(100%); снижение КЖ (93,3%). 
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2.3. Методы санаторно-курортного лечения 

Санаторно-курортное лечение проводилось на основе информированного 

добровольного согласия согласно п. 4.6.1. Приказа №163 (ОСТ 91500.14.0001-

2002) Министерства здравоохранения Российской Федерации в щадяще-

тренирующем (или тонизирующем) режиме с целью стимуляции адаптационно-

компенсаторных возможностей организма.  

Для восстановления белково-энергетического баланса и возмещения дефи-

цита витаминов, макро- и микронутриентов с целью усиления репаративных и 

нормализации иммунных процессов, все пациенты получали лечебное питание 

(диета № 11 по Певзнеру) – суточная калорийность составляла 3500 ед. (белков – 

120-150 г (60% – животные), жиров – 100-120 г (25% – растительные), углеводов 

– 450-500 г, свободная жидкость – 1,5 л). 

С целью повышения адаптационно-компенсаторных возможностей орга-

низма, улучшения функции внешнего дыхания всем пациентам проводили ЛФК в 

щадяще-тренирующем режиме в виде сочетания общетонизирующих упражнений 

с дыхательными и терренкура. Курс ЛФК начинали с простых упражнений в по-

ложении лежа и постепенно увеличивали нагрузку до 6-8 упражнений с повторе-

ниями 15-18 раз. Терренкур назначался по маршруту № 2 (от санатория «Теберда» 

до шлагбаума Тебердинского заповедника, протяженностью в оба конца 9136 м, 

при угле подъема 5-12о, скоростью ходьбы 50-60 шагов в мин, с постепенным пе-

реходом на среднюю скорость движения (до 80-100 шагов в мин)). 

В качестве питьевой МВ использовалась МВ средней минерализации сква-

жины №22-э-бис Тебердинского месторождения «Теберда» – слабоуглекислая 

борная кремнистая железистая, хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, соответ-

ствующая требованиям нормативных документов. 

Формула по Курлову: 

              НСО3 72 Cl 27 (SO4 1) 

C02 1,258 M 6,2---------------------------HВO20,062 H2SiO30,071  Fe0,016 pH6,3 Т350 С 

            (Na+K) 67 (Са 18 Mg 15) 
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Медикаментозная терапия проводилась следующими противотуберкулезны-

ми химиопрепаратами [113, 151, 158, 190].  

Изониазид – C6H7N3O, гидразид 4-пиридинкарбоновой кислоты, подавляет 

ДНК-зависимую РНК-полимеразу и ингибирует образование миколовой кислоты 

(которая является основным компонентом клеточной стенки микобактерий тубер-

кулеза). Бактерицидно действует в стадии размножения на Mycobacterium 

tuberculosis, на возбудителей действует внутри- и внеклеточно. Максимальная 

концентрация при приеме 300 мг достигается через 1-3 часа. Эффективная кон-

центрация держится в течение 6-24 часов при пероральном приеме. В печени ме-

таболизируется: происходит ацетилирование ферментом N-ацетилтрансферазой 

до фармакологически неактивного N-ацетилизониазида, который далее превраща-

ется в моноацетилгидразин (имеет гепатотоксичное воздействие) и изоникотино-

вую кислоту.  

Пиразинамид – C5H5N3O, пиразинкарбоксамид, оказывает бактериостатиче-

ское или бактерицидное действие в зависимости от концентрации. Сохраняет ак-

тивность только при кислом значении рН (5,6 или ниже), сходном с таковым в 

очагах ранних активных туберкулезных воспалительных поражений. В ходе лече-

ния возможно развитие резистентности, вероятность которой снижает сочетание с 

другими противотуберкулезными средствами. Метаболизируется в печени с обра-

зованием активного метаболита – пиразиновой кислоты, которая затем гидрокси-

лируется ксантиноксидазой до 5-гидроксипиразиноевой кислоты с потерей тубер-

кулостатической активности. 

Метазид – синтетический противотуберкулёзный препарат, представляющий 

собой производное гидразида изоникотиновой кислоты, обладает выраженным 

бактериостатическим действием в отношении микобактерий туберкулёза; другие 

микроорганизмы и патогенные грибки к препарату нечувствительны. По бакте-

риостатическому действию Метазид аналогичен изониазиду, но менее токсичен. 

В стандартный комплекс санаторно-курортного лечения входил гепатопро-

тектор карсил – сухой экстракт плодов расторопши пятнистой (163,6-225 мг – эк-

http://www.etolen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=911&Itemid=101
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вивалент 90 мг силимарина), обладающий антиоксидантным, мембраностабили-

зирующим, регенерационным, противовспалительным и др. действием [18, 59]. 

Известно, что магнитотерапия оказывает хороший противовоспалительный 

эффект при патологии органов дыхания, способствует рассасыванию экссудатив-

ного перифокального воспаления, ускорению регенерирующих процессов [64, 

126, 151]. Назначалась СИМТ магнитотерапевтическим комплексом BTL-5000 

«Magnet» в модификации BTL-5920 «Magnet» (производство: Че-

хия/Великобритания), регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06686 от 29 

апреля 2010 г. (рис. 6). 

 

Рис. 6. Аппарат магнитотерапии BTL-5920 «Magnet» 

 

С целью оценки результатов санаторно-курортного лечения больных ОТЛ 

методом простой рандомизации было сформировано 3 группы – основная группа 

2 (ОГ2), основная группа 1 (ОГ1) и группа сравнения (ГС). Материалы представ-

лены в журналах «Курортная медицина» (№ 3, 2016 г. и № 1, 2017 г.) и «Физиоте-

рапевт» (№ 2, 2020 г.) [22, 23, 49].  

● В ОГ2 (42 человека) пациенты получали комплексное санаторно-

курортное лечение, которое включало: санаторно-курортный режим, диетиче-
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ское питание (диета № 11 по Певзнеру) с суточной калорийностью 3500 ед. (бел-

ков – 120-150 г (60% – животные), жиров – 100-120 г (25% – растительные), угле-

водов – 450-500 г), 5 раз в день; ЛФК (в виде сочетания общетонизирующих 

упражнений с дыхательными) продолжительностью – 25 минут, на курс – 20 

процедур, ежедневно; терренкур по маршруту № 2, протяженностью в оба конца 

9136 м, при угле подъема 5-12о, скоростью ходьбы 50-60 шагов в минуту, с по-

степенным переходом на среднюю скорость движения (до 80-100 шагов в мин); 

внутренний прием слабоуглекислой среднеминерализованной борной кремни-

стой железистой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой МВ «Теберда» в коли-

честве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде; 

СИМТ магнитотерапевтическим комплексом BTL-5000 Magnet с применением 

технологии сфокусированного магнитного поля (FMF)™; использовали 1-2 дис-

ка для локальных применений, которые располагали контактно, стабильно раз-

ноименными полюсами над областью очагов; частотой импульсов – 50 Гц; маг-

нитной индукцией – 30-40 мТл; продолжительностью процедуры – 20 минут; 

ежедневно; курс лечения – 12 процедур; ингаляции с 1% раствором диоксидина, 

на курс лечения – 20 процедур, ежедневно; стандартную противотуберкулезную 

химиотерапию – изониазид 0,6 г 1 раз в день (или метазид 1,5 г 1 раз в день) и 

пиразинамид 1,5 г 1 раз в день); гепатопротекторы – карсил 35 мг по 1 драже 3 

раза в день до еды. 

● В основной группе 1 (41 чел.)) больные получали стандартное санаторно-

курортное лечение, внутренний прием среднеминерализованной МВ «Теберда» 

и противотуберкулезную химиотерапию по тем же схемам, что и в ОГ2.  

● Группа сравнения (37 чел.)) – больные получали только стандартное сана-

торно-курортное лечение и противотуберкулезную химиотерапию по тем же 

схемам, что и в ОГ2. 
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2.4. Методы исследования 

Исследование клинической симптоматики. Анализ клинической симпто-

матики заболевания проводился по визуальной аналоговой шкале, где 0 баллов 

соответствует отсутствию клинического симптома, а 10 – высокой интенсивности. 

За нормативные показатели были приняты показатели 20 здоровых волонтеров из 

групп риска (контактирующих с больными туберкулезом), находившихся на ле-

чении в этом же санатории (таблица 7).  

Таблица 7  

Нормативные значения показателей клинической симптоматики  

по визуальной аналоговой шкале (M±m) 

Показатели (в баллах) Показатели у здоровых лиц (М±m) 

Субъективный статус 

Общая слабость 0,64±0,03 

Повышенная утомляемость 0,58±0,04 

Раздражительность 0,78±0,07 

Одышка 0,26±0,02 

Субфебрильная температура 0,32±0,04 

Потливость 0,14±0,02 

Пониженная работоспособность 0,21±0,05 

Горечь во рту 0,15±0,01 

Боли / тяжесть в правой подреберной области 0,26±0,03 

Объективный статус 

Притупление перкуторного звука 0,36±0,03 

Жесткое дыхание 0,41±0,02 

Хрипы 0,17±0,01 

Субиктеричность склер 0,10±0,02 

Гепатомегалия 0,16±0,04 
 

Исследование иммунологических и биохимических процессов. Многие 

исследователи указывают на большую роль нарушений иммунологических и био-

химических процессов при ТБ [4, 56, 89]. Исследование иммунного статуса (абсо-

лютное и относительное количество субпопуляций Т-лимфоцитов CD4 (Т-

хелперы), CD8 (Т-супрессоры), соотношение CD4/CD8 (иммунорегуляторный ин-

декс) было проведено методом иммуноферментного анализа с применением набо-

ра моноклональных антител (ООО «Сорбент», г. Москва). Нормативные значения 

приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Нормативные значения некоторых иммунологических показателей 

Показатели  

(единицы измерения) 

Методы исследования Показатели 

у здоровых лиц  

(М±m) 

Т-хелперы (CD4+клетки (%) иммуноферментный анализ с приме-

нением набора моноклональных анти-

тел (ООО «Сорбент», г. Москва) 

39,8±2,62 

Т-супрессоры (CD8+клетки (%) 23,2±1,83 

Иммунорегуляторный индекс 

(CD4+клетки/CD8+клетки) 

1,71±0,22 

 

Различные авторы указывают на существенную роль нарушений перекисно-

го окисления липидов и антиоксидантной защиты при туберкулезе [13, 100, 112]. 

Для оценки состояния перекисного гомеостаза нами были определены уровни ма-

лонового диальдегида (МДА) методом реакции с тиобарбитуровой кислотой 

(нормативные значения – 4,12±0,12 ммоль/л) и каталазы методом реакции с мо-

либдатом (нормативные значения – 74,5±5,45%). Для определения патологии ге-

пато-билиарной системы были определены уровни маркеров гепатоцеллюлярно-

го повреждения – активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатамино-

трансферазы (АСТ) кинетическим спектрофотометрическим методом (норма-

тивные значения: для мужчин – 32,4±1,86 и для женщин – 26,5±1,64 Е/л) и обще-

го билирубина методом Йендрашека (нормативные значения – 7,92±0,16 

ммоль/л). 

 

Изучение психологического статуса. Исследования В. В. Стрельцова 

(2015) и других исследователей, занимающихся проблемой туберкулеза, свиде-

тельствуют о нарушениях психоэмоционального состояния у данной категории 

больных [108]. Именно это обусловило проведение психологического тестирова-

ния с использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety 

and Depression Scale, HADS) (прил. 1) и шкалы депрессии Бека – 21 суждение 

(прил. 2), позволяющих оценить степень выраженности тревоги и депрессии у 

наблюдаемых нами больных.  

Шкала HADS состоит из 14 суждений, разбитых на 2 части: I отражает 

«тревогу» (от англ. «anxiety»), II – «депрессию» (от англ. «depression»). Интерпре-
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тация результатов теста: отсутствие тревоги – 8-14 баллов; умеренная тревож-

ность – 38-44 балла; высокий уровень – 43-48 баллов. 

Шкала Бека представлена следующими шкалами: неудовлетворенность со-

бой, суицидальные мысли, раздражительность, социальная отчужденность, рабо-

тоспособность, бессонница, утомляемость, потеря аппетита, веса и сексуального 

влечения. Интерпретация результатов теста: 0-13 баллов – нормативные значения; 

14-19 баллов – легкая депрессия; 20-28 баллов – умеренная депрессия; 29-63 балла 

– тяжелая депрессия. 

Нормативные значения показателей психологического тестирования пред-

ставлены в таблице 9.  

Таблица 9 

Нормативные значения показателей  

психологического тестирования 
Показатели (единицы измерения) Показатели у здоровых лиц 

(М±m) 

Тревога/депрессия по госпитальной шкале HADS (баллы) 

Оценка уровня тревоги 4,92±0,12 

Оценка уровня депрессии 3,86±0,18 

Обобщающий показатель 4,39±0,16 

Депрессия по шкале Бека (баллы) 

Обобщающий показатель 6,2±0,12 
 

 

Рентгенологическая диагностика. Клинико-рентгенологические особен-

ности ограниченных форм туберкулеза легких с мало- и бессимптомным течени-

ем описаны многими авторами [86, 116]. Рентгенограмма органов грудной клетки 

обязательно проводится стандартно в прямой и боковой проекциях, выбранных 

при объективном исследовании. На рисунках 7 и 8 представлены рентгенологиче-

ские картины легких здорового человека и больного ОТЛ в фазе рассасывания и 

уплотнения. 
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Рис. 7. Рентгенологическая картина легких здорового человека. 

 

 

 

Рис. 8. Рентгенологическая картина легких больного очаговым  

туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения. 

 

В настоящем исследовании нами была проведена линейная томография с 

получением двухмерного изображения с использованием комплекса рентгенов-

ского диагностического КРД-СМ 5-/125-1 (ООО «СпектрАп», Россия), что позво-

лило нам проводить более точную диагностику на заданной глубине тканей лег-

кого.  

 

Изучение качества жизни. Изучение показателей КЖ проводилось посред-

ством использования методики NAIF (New Assessment and Information form to 
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Measure Quality of life), разработанной P.Y. Hugenholtz and R.A. Erdman (1995). 

Анкеты (прил. 3) заполнялись пациентами самостоятельно. Оценивалось пять па-

раметров КЖ: эмоциональное состояние (ЭС), физическая активность (ФА), соци-

альная функция (СоцФ), сексуальная функция (СФ), познавательная функция 

(ПФ). По сумме баллов анкеты вычислялся интегральный показатель (ИП) каче-

ства жизни. Нормативные значения показателей КЖ представлены в таблице 10.  

Таблица 10 

Нормативные значения показателей качества жизни 
 

Показатели  
Нормативные значения (в баллах) 

(M±m) 

Эмоциональное состояние 78,2±5,2 

Физическая активность 76,8±6,2 

Социальная функция 75,4±5,5 

Сексуальная функция 87,8±6,4 

Познавательная функция 83,6±5,8 

Интегральный показатель 80,4±6,1 
 

 

Согласно методике NAIF, у здорового человека интегральный показатель 

качества жизни равен 100% или приближается к этому уровню, уровень показате-

лей до 75% расценивается как незначительное снижение качества жизни, до 50% 

– как умеренное, до 25% – как значительное, менее 25% – резко выраженное сни-

жение КЖ. 

 

2.5. Оценка отдаленных результатов комплексного санаторно- 

курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких 

Оценка отдаленных результатов санаторно-курортного лечения была проведена 

через 12 и 18 месяцев от начала лечения. 58 (75,3%) пациентам, поступившим на по-

вторное через 1-1,5 года, проводились клинико-функциональные и лабораторные 

исследования, психологическое тестирование, аналогично схеме обследования 

при первичном поступлении. Результаты исследований 19 (24,7%) пациентов за-

прашивались из региональных противотуберкулезных диспансеров.  

Для оценки стойкости терапевтического эффекта разработанных новых тех-

нологий санаторно-курортного лечения проведен анализ временной нетрудоспо-
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собности и перевода больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания 

и уплотнения в неактивную III группу диспансерного учета (ГДУ). 

 

2.6. Критерии эффективности комплексного санаторно-курортного  

лечения больных очаговым туберкулезом легких 

За критерии контроля эффективности были приняты: 

● нивелирование клинической симптоматики по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ); 

● улучшение иммунного статуса и перекисного гомеостаза; 

● снижение тревожно-депрессивных проявлений по шкале HADS и шкале 

депрессии Бека; 

● регресс рентгенологических проявлений; 

● улучшение качества жизни по опроснику NAIF; 

● снижение дней временной нетрудоспособности; 

● повышение процента перевода больных очаговым туберкулезом легких в 

фазе рассасывания и уплотнения в неактивную III ГДУ через 12 мес. 

Результат лечения оценивались как «значительное улучшение» при суще-

ственном нивелировании клинической симптоматики; достоверной коррекции 

нарушений иммунного статуса и перекисного гомеостаза, редукции рентгеноло-

гических показателей, снижении интенсивности тревожно-депрессивных прояв-

лений, качества жизни, снижении временной нетрудоспособности; переводе более 

60% больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения в неактивную III ГДУ через 

12 мес.  

Как «улучшение» эффект терапии оценивался при тенденции к нормализа-

ции клинико-функциональных, лабораторных, социальных и экономических по-

казателей. «Незначительное улучшение» определялось в тех случаях, когда после 

лечения все изучаемые показатели имели незначительную тенденцию к улучше-

нию или оставались без перемен. При отсутствии положительного эффекта ре-

зультат лечения оценивается как «без перемен», а при ухудшении состояния па-

циента – «ухудшение». 
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2.7. Методы статистической обработки результатов исследования 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программ-

ных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Проверка гипотез проводилась с применением 

критерия Колмогорова-Смирнова. Уровень значимости различий между связан-

ными выборками при соблюдении условий нормальности распределения и равен-

ства дисперсий определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные пока-

затели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. Для 

оценки связей между признаками использовали коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена (rS). Критический уровень значимости при проверке статистиче-

ских гипотез принимался равным 0,05.  
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ГЛАВА 3 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО- 

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ (НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ) 

 

Представлена терапевтическая эффективность различных лечебных комплек-

сов, которые применялись в санаторно-курортном лечении больных ОТЛ в фазе 

рассасывания и уплотнения: климато-, бальнео-, физио- и медикаментозной тера-

пии, которую получали пациенты ОГ2; климато- и бальнеотерапии на фоне меди-

каментозной – ОГ1, медикаментозной и климатотерапии – ГС. Результаты срав-

нительного анализа свидетельствовали о целесообразности разработанных новых 

технологий санаторно-курортного лечения больных ОТЛ с включением питьевой 

МВ средней минерализации «Теберда» и СИМТ.  

 

Динамика клинических показателей. 

Представлена динамика клинических (объективных и субъективных) пока-

зателей под влиянием проведенного санаторно-курортного лечения. Достоверных 

различий между группами ни по уровню, ни по частоте выявлено не было (табли-

ца 11, рис. 9). Так, в среднем у 98,3% пациентов ОГ2 снижение интенсивности 

субъективных данных в среднем произошло на 80,9% (p<0,01), объективных – на 

77,2% (p<0,01); в ОГ1 – у 88,8% на 77,8% (p<0,01) и 72,9% (p<0,01); в ГС – на 

75,9% (p<0,01) и 69,2% (p<0,01), соответственно. При этом, жалобы на одышку 

при физической нагрузке, общую слабость, повышенную утомляемость, пони-

женную работоспособность более всего отмечали пациенты с имеющейся комор-

бидной патологией. У этой же категории больных было выявлено притупление 

легочного звука при перкуссии и жесткое дыхание с единичными влажными хри-

пами при аускультации.  
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Рис. 9. Частота улучшения клинических показателей у больных 

очаговым туберкулезом легких 

 

При сравнительной оценке клинических показателей со стороны органов 

пищеварения было выявлено нивелирование субъективной и объективной симп-

томатики (тошнота / горечь во рту, боли / тяжесть в правой подреберной обла-

сти, субиктеричность склер, гепатомегалия) только в основных группах 1 и 2, 

где пациентам был назначен внутренний прием МВ «Теберда» средней минера-

лизации, несмотря на то, что всем пациентам всех трех групп были назначены ге-

патопротективные препараты. Это объяснялось нами лечебными эффектами пить-

евых МВ – биологическим, противовоспалительным, иммуномодулирующим, ад-

сорбционным, детоксикационным, болеутоляющим и др. и подтвердило правиль-

ность выбранной нами тактики санаторно-курортного лечения с включением МВ 

в комплекс лечения, в том числе, с целью нивелирования гепатотоксических эф-

фектов противотуберкулезных препаратов [7, 48, 119]. Положительная динамика 

клинических показателей в ОГ2 составила в среднем 89,1% (р<0,01), в ОГ1 – 

87,6% (р<0,01), тогда как в ГС при климато- и стандартной фармакотерапии – 

43,9% (р<0,01). 
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Динамика иммунологических показателей. 

Применение МВ «Теберда» обусловило также существенную положи-

тельную динамику иммунных показателей крови (таблица 12, рис. 10), что, веро-

ятнее всего, обусловлено наличием в ней метакремниевой кислоты (H2SiO3) и 

объясняет наряду с противовоспалительными иммуномодулирующие свойства 

этой воды [7, 119]. Недостоверное преимущество показателей в ОГ2 по отноше-

нию к ОГ1 объясняется дополнительным назначением СИМТ, также обладаю-

щей противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектами и способ-

ствующей потенцированию биологических эффектов МВ «Теберда». В ОГ2 отме-

чалась нормализация соотношений субпопуляций Т-лимфоцитов, иммунорегуля-

торный индекс у больных этой группы снизился на 39,2% (р<0,01), в ОГ1 – на 

25,8%, а в ГС – всего на 9,3%, это подтвердило преимущество разработанных 

нами терапевтических комплексов при ОТЛ. 

 

 

 

Рис. 10. Частота улучшения иммунологических показателей 

у больных очаговым туберкулезом легких под воздействием 

комплексного курортного лечения 
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Динамика некоторых показателей перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной защиты. 

В нашем исследовании подтвердился и выраженный антиоксидантный эф-

фект питьевой МВ «Теберда» (таблица 12, рис. 11) [7, 48, 119]. Так, существенное 

снижение интенсивности свободнорадикального окисления по уровню МДА (на 

30,2%; р<0,01) наблюдалось у 90% пациентов ОГ2 против 87,8% в ОГ1 (на 

27,3%), тогда как в ГС улучшение было несущественным (на 2%) у 65% больных. 

С такой же частотой произошло повышение активности антиоксидантной систе-

мы защиты по уровню каталазы: в ОГ2 – на 17,2% (р<0,05), в ОГ1 – на 15,8% 

(р<0,05), а в ГС – всего на 2,3% (р>0,05). 

В целом, улучшение показателей иммунного статуса и перекисного гомео-

стаза у больных ОТЛ отмечалось в ОГ2 в 94,7% (р<0,01) случаев, ОГ1 – в 87,2% 

(р<0,01) и ГС – в 66,8% (р<0,05) случаев, что представлено на рисунках 10 и 11. 

 

  

Рис. 11.Частота улучшения некоторых показателей перекисного  

окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных очаговым 

туберкулезом легких под воздействием комплексного курортного 

лечения 
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Динамика маркеров печеночного повреждения. 

Сравнительный анализ эффективности различных лечебных комплексов 

показал высокую сопряженность маркеров печеночного повреждения с тошно-

той / горечью во рту, болью / тяжестью в правой подреберной области, субикте-

ричностью склер, гепатомегалией: нивелирование данных клинических показа-

телей сопровождалось снижением уровней аланиновой и аспарагиновой транс-

фераз, общего билирубина в сыворотке крови (таблица 12). У пациентов ОГ2 

снижение уровня АЛТ в среднем произошло на 35,9% (р<0,01), ОГ1 – на 30,7% 

(р<0,01), АСТ – на 30,9% (р<0,01) и 29,3% (р<0,01), общего билирубина – на 

34,0% (р<0,01) и 30,7% (р<0,01), соответственно. В ГС, несмотря на применение 

гепатопротекторов, динамика была существенно ниже и улучшение составило 

16,8%, 16,4% и 17,9% (р<0,05), что объяснить можно только тем, что пациентам 

обеих основных групп 1 и 2 был назначен внутренний прием МВ «Теберда» и 

улучшение было обусловлено именно ее саногенетическими эффектами в отно-

шении метаболического статуса за счет активации биорегуляторных систем с раз-

витием противовоспалительного, адсорбционного, репаративно-регенераторного 

и др. лечебных эффектов, а также ее способностью увеличивать фармакологиче-

ский потенциал лекарственных препаратов [34, 48]. 

 

Динамика психоэмоциональных показателей.  

Проведенный сравнительный анализ динамики психоэмоциональных пока-

зателей еще раз показал, что лечение больных ОТЛ в условиях курорта Теберда 

обосновано и целесообразно. Именно адаптационным, седативным, метаболиче-

ским и другими лечебными эффектами климата горного курорта Теберда [3, 6, 48] 

можно объяснить существенное улучшение психоэмоционального статуса боль-

ных туберкулезом. Однако более выраженная динамика отмечалась в ОГ2 при до-

полнительном использовании СИМТ (таблица 13, рис. 12). Так, выраженность де-

прессии по шкале Бека в ОГ2 уменьшилась на 36,5% (р<0,01) у 96,2% больных; в 

ОГ1 – на 27,7% (р>0,05) у 79,4% пациентов; в ГС – на 20,9% (р>0,05) у 66,7% 

больных. Выраженность тревоги/депрессии по госпитальной шкале HADS снизи-
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лась в ОГ2 на 32,6% (р<0,01) у 95,8% больных; в ОГ1 – на 27,7% (р<0,05) у 78,3% 

наблюдаемых; в ГС – на 20,6% (р>0,05) у 65,2% пациентов.  

Необходимо отметить, что во всех группах с высокой степенью достоверно-

сти (р<0,01) нивелировались суицидальные мысли, повысился аппетит, снизилась 

потеря веса. 
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Таблица 11 

Динамика клинических показателей  

у больных очаговым туберкулезом легких по визуальной аналоговой шкале (М±m) 

 

Показатели  

(единицы измерения) 

Группа сравнения (n=37) Основная  

группа 1 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

до  

лечения 

после  

лечения 

Субъективный статус  

Общая слабость 5,87±0,32 1,12±0,06** 6,26±0,54 1,03±0,02** 6,91±0,36 0,96±0,04** 

Повышенная утомляемость 5,14±0,72 1,24±0,03** 4,92±0,59 1,12±0,05** 5,28±0,46 1,02±0,07** 

Раздражительность 7,25±0,39 1,57±0,10** 7,01±0,44 1,49±0,06** 7,22±0,38 1,37±0,11** 

Одышка 2,91±0,17 0,93±0,02** 2,87±0,19 0,88±0,04** 3,12±0,16 0,75±0,03** 

Субфебрильная температура 3,34±0,22 1,02±0,03** 3,55±0,16 0,94±0,03** 3,46±0,18 0,84±0,06** 

Потливость 2,98±0,18 0,91±0,07** 2,96±0,15 0,69±0,01** 3,02±0,14 0,31±0,02** 

Пониженная работоспособность 4,16±0,31 1,23±0,04** 4,23±0,29 0,99±0,07** 4,26±0,38 0,84±0,05** 

Тошнота / Горечь во рту 2,03±0,08 0,92±0,07 2,08±0,04 0,19±0,03** 2,11±0,08 0,18±0,02** 

Боли / тяжесть в эпигастральной 

области справа 

2,86±0,15 1,58±0,06 2,93±0,12 0,31±0,06** 2,99±0,11 0,32±0,04** 

Объективный статус 

Притупление перкуторного звука 3,13±0,11 1,06±0,07** 3,18±0,16 0,99±0,03** 3,15±0,13 0,91±0,04** 

Жесткое дыхание 4,71±0,31 1,31±0,09** 4,28±0,28 1,08±0,06** 5,01±0,22 1,03±0,06** 

Хрипы 2,18±0,15 0,71±0,02** 2,05±0,19 0,52±0,07** 2,26±0,12 0,43±0,05** 

Субиктеричность склер 1,13±0,04 0,78±0,06 1,11±0,05 0,17±0,05** 1,14±0,03 0,15±0,03** 

Гепатомегалия 1,87±0,04 1,03±0,08 1,82±0,03 0,26±0,03** 1,91±0,07 0,21±0,04** 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения. 
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Таблица 12  

Динамика показателей иммунного статуса и метаболизма у больных очаговым туберкулезом легких 

(М±m) 

 

Показатели  

(единицы измерения) 

Группа сравнения (n=37) Основная  

группа 1 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

до  

лечения 

после  

лечения 

Иммунологические показатели 

Т-хелперы (CD4+клетки (%) 46,2±2,51 44,7±2,59 46,5±2,56 43,4±2,63 46,9±2,61 40,2±2,58 

Т-супрессоры (CD8+клетки (%) 16,4±1,57 17,5±1,79 16,2±1,59 20,4±1,76 15,8±1,60 22,3±1,63* 

Иммунорегуляторный индекс 

(CD4+клетки/CD8+клетки) 

2,81±0,27 2,55±0,31 2,87±0,29 
2,13±0,19 

2,96±0,26 1,80±0,24** 

Некоторые показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты 

Малоновый диальдегид (ммоль/л) 5,94±0,13 5,82±0,12 5,97±0,11 4,34±0,14* 6,02±0,09 4,20±0,11**″ 

Каталаза (%) 63,3±5,36 64,8±5,27 62,8±5,46 74,6±5,32* 61,5±5,35 74,2±5,23 

Маркеры печеночного повреждения 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ, Е/л) 

мужчины 

женщины 

 

54,4±1,87 

 

44,7±1,71* 

 

54,8±1,84 

 

34,3±1,72** 

 

55,2±1,93 

 

33,5±1,67** 

39,3±1,58 33,1±1,66 40,1±1,73 28,0±1,63** 40,6±1,65 27,4±1,58** 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ, Е/л) 

мужчины 

женщины 

 

48,2±1,61 

 

39,5±1,56* 

 

48,8±1,70 

 

33,4±1,59** 

 

49,2±1,66 

 

32,9±1,74** 

37,3±1,64 31,8±1,70 36,8±1,59 26,8±1,63** 38,0±1,68 27,1±1,58** 

Общий билирубин, ммоль/л 12,8±0,88 10,5±0,36* 12,9±0,94 8,93±0,24** 13,1±0,92 8,64±0,28** 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения;  

″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей групп ГС и ОГ1. 
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Таблица 13  

Динамика психоэмоциональных показателей у больных очаговым туберкулезом легких (М±m) 

Показатели 

(единицы измерения) 

Группа сравнения (n=37) Основная группа 1 (n=41)  Основная группа 2 (n=42)  

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

Тревога/депрессия по госпитальной шкале HADS (баллы) 

Оценка уровня тревоги 13,8±1,10 10,21±0,16* 13,4±1,02 8,75±0,13**″ 14,2±0,14 8,74±0,16**″ 

Оценка уровня депрессии 11,0±0,09 9,44±0,12* 11,8±1,15 7,92±0,18**″ 11,4±0,11 7,52±0,15**″ 

Обобщенный показатель 12,4±1,24 9,83±0,14* 12,6±1,22 8,34±0,13**″ 12,8±1,15 8,13±0,14**″ 

Депрессия по шкале Бека (баллы) 

Неудовлетворенность собой 25,7±2,18 20,7±1,87* 26,2±2,22 19,5±1,88* 26,8±2,31 17,2±1,94** 

Суицидальные мысли 18,2±1,93 8,61±0,52** 18,8±2,04 7,81±0,42** 18,6±1,88 6,29±0,42**″ 

Раздражительность 29,4±2,32 22,4±2,18* 28,0±2,38 19,6±2,05** 28,6±2,36 18,3±2,17** 

Социальная отчужденность 30,2±2,39 24,7±2,26* 30,5±2,44 23,2±2,37* 31,4±2,42 22,6±2,51** 

Работоспособность 31,5±2,89 26,8±2,63* 31,2±2,56 25,4±2,48* 31,6±2,77 23,4±2,52**″ 

Бессонница 29,9±2,73 23,5±2,71* 28,6±2,62 22,7±2,29* 29,8±2,58 21,7±2,44** 

Утомляемость 28,7±2,36 23,6±2,44* 29,1±2,54 23,1±2,15* 29,4±2,48 21,0±2,36** 

Потеря аппетита 23,5±2,27 16,9±1,75** 22,8±2,39 16,7±1,18** 23,1±2,37 15,3±1,65** 

Потеря веса 24,3±2,26 15,8±1,22** 24,9±2,33 14,8±1,13** 21,4±2,29 13,2±1,28**″ 

Потеря сексуального влечения 28,4±2,13 21,3±2,26* 27,6±2,41 20,8±2,07* 29,1±2,25 19,7±2,03** 

Обобщенный показатель 26,9±2,44 20,4±2,51* 26,7±2,38 19,3±2,64* 26,9±2,52 17,8±1,72** 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения;  

″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей ГС. 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

 
 

Рис. 12. Частота улучшения психоэмоциональных показателей 

у больных очаговым туберкулезом легких 

 

Динамика показателей линейной томографии. 

Одним из основных критериев эффективности санаторно-курортного 

лечения малых форм туберкулеза легких является улучшение рентгенологи-

ческой картины легких. Положительная динамика рентгенологической кар-

тины по данным линейной томографии более всего отмечалась при допол-

нительном использовании импульсной магнитотерапии. В ОГ2 при кон-

трольном рентгенологическом обследовании множественные очаги фиксиро-

вались только у 8 из 25 больных (процент улучшения составил 68%, р<0,01); 

в ОГ1 – у 10 из 24 (процент улучшения – 58,3%, р<0,01); в ГС – у 11 из 21 че-

ловека (процент улучшения – 47,6%). Возросло число больных с единичными 

(числом до 3) мелкими (от 1 до 9 мм) очагами и ограниченным фиброзом в 

пределах 2 сегментов легкого (таблица 14, рис. 13), при этом у всех больных 

оставшиеся очаги были округлой формы, с четкими контурами, а также ха-

рактерным признаком было отсутствие дорожки лимфангита к корню легко-

го. Необходимо отметить имеющуюся достоверность различий по сравнению 

с показателями до лечения во всех группах, однако межгрупповые различия 

были недостоверны.  
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В целом в ОГ2 положительная рентгенологическая картина по данным 

линейной томографии отмечалась у 68,0% больных, в ОГ1 – у 58,3%, в ГС – 

у 47,6%. 

Таблица 14  

Динамика показателей линейной томографии у больных  

очаговым туберкулезом легких  
 

Показатели 

Группа сравнения 

(n=37) 

Основная группа 1 

(n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

до лечения 

абс (%) 

после  

лечения 

абс (%) 

до лечения 

абс (%) 

после  

лечения 

абс (%) 

до лечения 

абс (%) 

после  

лечения 

абс (%) 

Единичные (чис-

лом до 3) мелкие 

(от 1 до 9 мм) оча-

ги 

16 (43,2) 

24 (64,9) 

17 (41,5) 

31 (75,6)** 

17 (40,5) 

34 (80,9)**″ 

Множественные 

очаги 

21 (56,7) 
13 (35,1) 

24 (58,5) 
10 (24,4)** 

25 (59,5) 
8 (19,1)** 

Ограниченный 

фиброз (в преде-

лах 2 сегментов 

легкого) 

6 (16,2) 

9 (24,3) 

8 (19,5) 

11 (26,8) 

7 (16,7) 

12 (28,6) 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению  

с показателями до лечения; ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно  

показателей ГС. 

 

 

 

Рис. 13. Частота улучшения показателей линейной томографии 

у больных очаговым туберкулезом легких под воздействием 

комплексного курортного лечения 
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Динамика показателей качества жизни. 

Позитивная динамика всех изученных показателей была сопряжена с 

данными КЖ, что представлено в таблице 15 и на рисунках 14 и 15. Так, при 

включении в программу санаторно-курортного лечения питьевой МВ и 

СИМТ отмечалось достоверно значимое улучшение всех показателей шкалы 

NAIF, при этом уровень ИПКЖ повысился на 20,4% (р<0,05) в 89,7% случа-

ев. При комплексной климато-, бальнео- и фармакотерапии улучшение 

наступило в 80,5% случаев, однако уровень ИПКЖ улучшился недостоверно 

(на 14,7%). При традиционном подходе к санаторно-курортному лечению 

больных туберкулезом отмечалась только тенденция к улучшению показате-

лей КЖ по шкале NAIF (на 8,9%) в 66,7% случаев. Материалы представлены 

в журнале «Курортная медицина» (№ 1, 2017 г.).  

 

 

Рис. 14. Частота улучшения показателей качества жизни 

у больных очаговым туберкулезом легких под воздействием 

комплексного курортного лечения 
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Таблица 15 

Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF  

у больных очаговым туберкулезом легких (М±m) 

 

Показатели (баллы) 

Группа сравнения (n=37) Основная группа 1 

 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

до лечения после  

лечения 

до лечения после  

лечения 

до лечения после 

 лечения 

Эмоциональное  

состояние 

60,4±5,12 

 

64,4±5,14 59,7±4,80 

 

67,8±5,26 58,6±4,68 

 

73,3±5,39*″ 

Физическая  

активность 

53,8±5,13 

 

65,2±5,22* 53,3±5,26 

 

68,3±5,18* 52,6±5,19 

 

72,6±5,48* 

Социальная функция 
55,9±5,25 

 

63,3±5,43 55,6±5,73 

 

67,3±5,53* 54,8±4,80 

 

71,4±5,74*″ 

Сексуальная функция 
66,9±5,42 

 

72,4±1,24 66,3±5,58 

 

76,5±2,84* 65,7±5,43 

 

81,6±6,32*″ 

Познавательная функция 
69,7±5,61 

 

73,2±5,51 69,4±5,34 

 

76,4±5,62 68,9±5,54 

 

79,6±6,48 

Интегральный  

показатель 

61,3±5,54 

 

67,7±1,36 60,8±5,52 

 

71,3±1,67 60,2±5,57 

 

75,7±5,71* 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии; 

″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей ГС.  

Материалы представлены в журнале «Курортная медицина» (№ 1, 2017 г.). 
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Рис. 15. Интегральный показатель качества жизни по шкале NAIF 

у больных очаговым туберкулезом легких 
* – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии. 

 

 

Рис. 16. Сопряженность качества жизни с клинико-лабораторными 

и инструментальными показателями у больных очаговым  

туберкулезом легких 
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торными показателями с высокой степенью достоверности (рис. 16). Так, 

улучшение уровня ИПКЖ сопровождалось повышением активности антиок-

сидантной системы защиты по уровню каталазы (r=+0,74; p<0,001) при одно-

временном снижении активности перекисного окисления липидов по уровню 

МДА (r=-0,71; p<0,001), напряжения иммунных блоков регуляции по уровню 

ИРИ (r=-0,68; p<0,001), тревожно-депрессивных расстройств (r=-0,74; 

p<0,001), существенном уменьшении количества очагов по данным повтор-

ного рентгенологического обследования (r=-0,66; p<0,001). 

Клиническая эффективность при разработанных технологиях са-

наторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких. 

Проведенный сравнительный анализ клинической эффективности раз-

работанных методов санаторно-курортного лечения больных ОТЛ в фазе 

рассасывания и уплотнения показал положительную динамику при примене-

нии всех исследованных лечебных комплексов. При этом подтвердились 

наши предположения о том, что комплексное санаторно-курортное лечение 

больных ОТЛ с внутренним применением среднеминерализованной МВ «Те-

берда» и СИМТ на проекцию грудной клетки (на область очагов) на фоне 

противотуберкулезной химиотерапии способствует более существенному 

улучшению клинико-функциональных и лабораторных показателей: общая 

клиническая эффективность составила в ОГ2 88,1% (р<0,01), в ОГ1 – 78,0% 

(р<0,01), а в ГС – 64,9% (рис. 17). 

 

Примечание: ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей ГС. 

 

Рис. 17. Клиническая эффективность при разработанных технологиях 

санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких 
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Анализ временной нетрудоспособности 

Улучшение клинико-функциональных и лабораторных показателей у 

пациентов с ОТЛ способствовало снижению показателей временной нетру-

доспособности. Восстановление трудоспособности является одной из основ-

ных целей лечения больных туберкулезом. По данным Федерального Центра 

мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской 

Федерации ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России средний случай времен-

ной нетрудоспособности по причине туберкулеза в 2016 году по Северо-

Кавказскому федеральному округу составил 128,9 дней. Нами был проведен 

анализ временной нетрудоспособности у больных ОТЛ в 3 группах больных, 

получавших различные лечебные комплексы, результаты которого были 

представлены в журнале «Курортная медицина» (№ 3, 2016 г.) [22]. При этом 

было выявлено, что в ОГ2 при проведении реабилитационных мероприятий с 

комплексным применением климато-, бальнео-, физиотерапии и ПТП вре-

менная нетрудоспособность в среднем составила 105,8±5,24 (р<0,05) дня, что 

достоверно ниже данных по СКФО. В ОГ1 данный показатель составил в 

среднем 114,6±5,63. В ГС показатели были на уровне показателей временной 

нетрудоспособности по СКФО. Результаты представлены на рисунке 18. 

 

Рис. 18. Трудоспособность больных очаговым туберкулезом легких 
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Таким образом, проведенный сравнительный анализ санаторно-

курортного лечения больных ОТЛ показал, что при комплексном использо-

вании природных лечебных факторов (климатолечение, внутренний прием 

МВ), современных методов аппаратной физиотерапии (СИМТ) на фоне стан-

дартной противотуберкулезной химиотерапии наблюдается достаточно 

быстрое восстановление регуляторных систем организма. При этом суще-

ственно улучшается состояние иммунного и психоэмоционального статуса, 

перекисного гомеостаза, рентгенологической картины легких, КЖ пациентов.  

Проведенный анализ временной нетрудоспособности показал, что при 

проведении реабилитационных мероприятий с комплексным применением 

климато-, бальнео-, физио- и противотуберкулезной химиотерапии времен-

ная нетрудоспособность оказалась достоверно ниже средних данных по 

СКФО и составила 105,8±5,24 дня. При применении климато-, бальнеотера-

пии и ПТП временная нетрудоспособность составила 114,6±5,63 дня, а при 

использовании только климато- и противотуберкулезной ХТ – 125,3±6,18 ме-

сяца, что незначительно ниже данного показателя в СКФО.  
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ГЛАВА 4  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНО- 

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ЛЕГКИХ (ОТДАЛЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ) 

 

Отдаленные результаты санаторно-курортного лечения больных ОТЛ в 

фазе рассасывания и уплотнения изучены через 12 и 18 месяцев от начала 

курортного этапа лечения при повторном поступлении в санаторий «Тебер-

да» и методом диспансерного наблюдения у 77 человек в 3 группах: 

● ОГ2 (27 человек) – пациенты получали санаторно-курортный режим, 

диетическое питание, ЛФК, терренкур, ингаляции с 1% раствором диокси-

дина, питьевую МВ «Теберда», СИМТ от магнитотерапевтического ком-

плекса BTL-5000 «Magnet» на фоне стандартной медикаментозной противо-

туберкулезной химиотерапии; 

● ОГ1 (26 человек) – пациенты получали санаторно-курортный режим, 

диетическое питание, ЛФК, терренкур, ингаляции с 1% раствором диокси-

дина, питьевую МВ «Теберда» на фоне стандартной химиотерапии; 

● ГС (24 человека) – пациенты получали санаторно-курортный режим, 

диетическое питание, ЛФК, терренкур, ингаляции с 1% раствором диокси-

дина на фоне стандартной химиотерапии. 

 

Оценка эффективности санаторно-курортного лечения проводилась по 

динамике показателей:  

● линейной томографии; 

● психологического тестирования; 

● показателей качества жизни; 

● диспансерного наблюдения. 

Согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 марта 2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных меро-

приятий в Российской Федерации» и от 29 декабря 2014 г. №951 «Об утвержде-
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нии методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и ле-

чения туберкулеза органов дыхания» сроки наблюдения в I группе диспансер-

ного учета больных очаговым туберкулезом легких определяются длительностью 

основного курса лечения, но не более 24 месяцев с момента взятия на учет. При 

этом больные 2-3 месяца получают стационарное лечение (интенсивная фаза) по 

месту жительства, затем при положительной клинико-рентгенологической дина-

мике переводятся на амбулаторное и/или санаторно-курортное лечение (на фазу 

продолжения). При стабилизации клинико-рентгенологической картины на осно-

вании заключения Центральной врачебной контрольной комиссии противотубер-

кулезного учреждения больные через 12-18 месяцев (1-1,5 года) могут быть пере-

ведены в неактивную группу наблюдения (III ГДУ: клиническое излечение), а за-

тем через 1 год снимаются с диспансерного учета под наблюдение общей лечеб-

ной сети. Таким образом, оценка отдаленных результатов санаторно-курортного 

лечения была проведена через 12 и 18 месяцев от начала лечения. 

При повторном поступлении в санаторий через 1-1,5 года был проведен 

сравнительный анализ клинических показателей, который подтвердил целе-

сообразность включения питьевых МВ и СИМТ в комплекс санаторно-

курортного лечения пациентов с ОТЛ. В ОГ2 через 12 мес сохранение до-

стигнутого положительного результата отмечалось в 92,6% случаев, ОГ1 – 

88,5% и ГС – 83,3%; через 18 мес – в 96,3%, 92,3% и 87,5% случаев, соответ-

ственно (рис. 19). Данные показатели находились в четкой взаимосвязи с 

данными сроков перевода больных в неактивную группу диспансерного уче-

та (III ГДУ). 
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Рис. 19. Длительность ремиссии в зависимости проведенного 

терапевтического вмешательства у больных очаговым 

туберкулезом легких 
 

Анализ динамики показателей линейной томографии в отдаленные 

сроки после санаторно-курортного лечения. О целесообразности включе-

ния в лечебный комплекс больных СИМТ свидетельствует положительная ди-

намика показателей линейной томографии (таблица 16).  

Через 12 месяцев малые остаточные изменения в виде единичных (до 3) 

мелких (до 9 мм) плотных и обызвествленных очагов у больных ОГ2 наблю-

дались в 18,5% случаев, а ограниченный фиброз (в пределах 2 сегментов лег-

кого) – у всех 100% больных. Через 18 мес – эти данные составили уже 7,4% 

и 88,9% случаев, соответственно. При этом множественные очаги через 12 

мес отмечены всего у 1 (3,7%) больного, через 18 мес – не было выявлено ни 

одного случая.  
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В ОГ1 через 12 месяцев единичные мелкие обызвествленные очаги 

наблюдались в 30,8% случаев, а ограниченный фиброз – у всех 100% боль-

ных. Через 18 мес – эти данные составили 15,4% и 96,2% случаев. При этом 

множественные очаги через 12 мес отмечены у 3 (11,5%) больных, а через 18 

мес – у 1 (3,8%) больного.  

В ГС через 12 мес единичные мелкие обызвествленные очаги отмечены 

у 41,7%, а ограниченный фиброз – у всех 100% пациентов. Через 18 мес – эти 

данные составили 25% и 100% случаев. При этом множественные очаги че-

рез 12 мес отмечены у 6 (25%) больных, а через 18 мес – у 2 (8,3%) больных.  

Следует отметить, что у всех пациентов 3-х наблюдаемых групп на 

рентгенограммах уже через 12 мес отсутствовала дорожка лимфангита к кор-

ню легкого. 

 

Анализ динамики показателей психологического тестирования в 

отдаленные сроки после санаторно-курортного лечения. Проведенное че-

рез 12 и 18 мес психологическое тестирование пациентов с ОТЛ, поступив-

ших на повторный курс санаторно-курортного лечения, выявило существен-

ное снижение интенсивности тревожно-депрессивных расстройств (таблица 

17). У пациентов ОГ2 через 12 мес уровень тревожно-депрессивных рас-

стройств по HADS и шкале депрессии Бека в среднем снизился на 56,2% 

(р<0,01), а через 18 мес – на 63,5% (р<0,01); в ОГ1 – на 47,7% (р<0,01) и 

56,8% (р<0,01); в ГС – на 40,1% (р<0,01) и 48,2% (р<0,01), соответственно. 

Это в полной мере соответствовало нивелированию клинической симптома-

тики, улучшению рентгенологической картины в легких, а также четко кор-

релировало с данными сроков перевода больных в неактивную группу дис-

пансерного учета (III ГДУ). 

 

Анализ динамики показателей качества жизни по шкале NAIF в 

отдаленные сроки после санаторно-курортного лечения. Для оценки эф-

фективности санаторно-курортного лечения больных ОТЛ нами был проведен 
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сравнительный анализ КЖ больных всех трех групп по шкале NAIF (таблица 

18) в сроки через 12 и 18 месяцев. Было выявлено, что ИПКЖ в ОГ2 непо-

средственно после лечения в сравнении с исходными значениями улучшился 

на 20,4% (р<0,05), а через 12 мес в отдаленные сроки был выше на 24,0% 

(р<0,05), через 18 мес – сохранялся на этом же уровне (улучшение на 22,9%; 

р<0,05) в 91,7% случаев. В ОГ1 динамика показателей шкалы NAIF непо-

средственно после лечения в сравнении с исходными значениями была недо-

стоверной: ИПКЖ улучшился всего на 12,3% (р>0,05), а через 12 мес данный 

показатель достоверно улучшился на 20% (р>0,05), через 18 мес – эффект со-

хранялся (улучшение на 19,6%; р>0,05) в 81,0% случаев. В ГС непосред-

ственно после санаторно-курортного лечения наблюдалась только тенденция 

к улучшению КЖ по шкале NAIF, а через 12 мес ИПКЖ улучшился на 16,7% 

по отношению к исходным данным, через 18 мес отмечено сохранение кли-

нического эффекта в 76,4% случаев. При этом пациенты отмечали восстанов-

ление когнитивных функций – памяти, концентрации внимания, восприятия 

информации (r=-0,51; р<0,001), способности принимать правильные решения 

(r=-0,48; р<0,001), появление желания завязывать новые социальные контак-

ты (r=-0,46; р<0,001), повышение либидо (r=-0,56; р<0,001), при том, что вы-

полнение повседневных нагрузок не сопровождалось ухудшением состояния 

их здоровья (r=-0,54; р<0,001). 

 Вновь проведенный корреляционный анализ подтвердил обоснован-

ность разработанной нами новой медицинской технологии: чем выше был 

интегральный показатель КЖ, тем более длительней была ремиссия заболева-

ния (r=+0,68; p<0,001), менее выраженной интенсивность тревожно-

депрессивных расстройств (r=-0,71; p<0,001), лучше была рентгенологическая 

картина легких (r=-0,63; p<0,001). Результаты корреляционного анализа пред-

ставлены на рисунке 20. 
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Таблица 16  

Динамика рентгенологических изменений по данным линейной томографии в легочной ткани у больных 

очаговым туберкулезом легких (по данным отдаленных наблюдений) 

 

Показатели 

 

Группа сравнения (n=24) Основная группа 1 (n=26)  Основная группа 2 (n=27)  

до ле-

чения 

абс (%) 

после  

лечения 

абс (%) 

через 

12 мес 

абс (%) 

через 18 

мес 

абс (%) 

до лече-

ния 

абс (%) 

после  

лечения 

абс (%) 

через 12 

мес 

абс (%) 

через 18 

мес 

абс (%) 

до  

лечения 

абс (%) 

после  

лечения 

абс (%) 

через 12 

мес 

абс (%) 

через 18 

мес 

абс (%) 

Единичные 

(числом до 3) 

мелкие (от 1 

до 9 мм) оча-

ги 

10 

(41,7) 

15 (62,5) 

10 

(41,7) 

6 (25) 11 (42,3) 

18 

(69,2)* 

8 (30,8) 4 (15,4)* 11 (40,7) 

15 (55,6) 

5 (18,5) 2 (7,4)** 

Множествен-

ные очаги 

14 

(58,3) 
9 (37,5) 

6 (25)* 2 (8,3)** 15 (57,7) 6 

(23,0)** 

3 

(11,5)** 

1 (3,8)* 16 (59,3) 
5 (18,5)** 

1 (3,7)** - 

Ограничен-

ный фиброз (в 

пределах 2 

сегментов 

легкого) 

4 (16,7) 

15 

(62,5)** 

24 

(100)** 

24 

(100)** 

5 (19,2) 

17 

(65,4)* 

26 

(100)** 

25 

(96,2)** 

4 (14,8) 

21 

(77,8)** 

27 

(100)** 

24 

(88,9)** 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

 

Таблица 17  

Динамика показателей психологического тестирования по Госпитальной шкале тревоги/депрессии и шкале 

депрессии Бека у больных очаговым туберкулезом легких (по данным отдаленных наблюдений), (в баллах) 

 

Показатели 

 

Группа сравнения (n=24) Основная группа 1 (n=26)  Основная группа 2 (n=27)  

до лече-

ния 

М±m 

после  

лечения 

М±m 

через 12 

мес 

М±m 

через 18 

мес 

М±m 

до лече-

ния 

М±m 

после  

лечения 

М±m 

через 12 

мес 

М±m 

через 18 

мес 

М±m 

до лече-

ния 

М±m 

после  

лечения 

М±m 

через 12 

мес 

М±m 

через 18 

мес 

М±m 

Трево-

га/депрессия по 

Госпитальной 

шкале HADS  

12,4±1,24 

9,8±0,14 
8,34±0,14

* 

7,45±0,19

** 

12,6±1,22 

8,34±0,13

*″ 

7,49±0,18

**″ 

6,08±0,12

**″ 

12,8±1,15 

8,13±0,14

**″ 

6,28±0,18

**″ 

4,92±0,20

**″ 

Депрессия по 

шкале Бека  

26,2±2,44 
20,8±2,51 

13,76±1,2

5* 

11,36±1,5

3** 

26,7±2,38 
19,3±2,64                                                                                                                                                                                                                                             

12,1±1,83

** 

10,2±1,33

** 

26,4±2,52 17,8±1,72

** 

10,15±0,5

2**″ 

9,14±0,42

** 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии; ″ – р<0,05 – достоверность различий  

относительно показателей ГС. 
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Таблица 18 

Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF у больных очаговым туберкулезом  

легких (по данным отдаленных наблюдений), (М±m) 

 

Показатели 

 

Группа сравнения (n=24) Основная группа 1 (n=26)  Основная группа 2 (n=27)  

до  

лечения 

после  

лечения 

через 12 

мес 

через 18 

мес 

до  

лечения 

после  

лечения 

через 12 

мес 

через 18 

мес 

до  

лечения 

после  

лечения 

через 12 

мес 

через 18 

мес 

Эмоциональное  

состояние 

60,4±5,12 

 

62,4±5,14 69,6±5,3 70,3±4,8 59,7±4,80 

 

65,8±5,26 73,6±5,4 72,8±6,1* 58,6±4,68 

 

73,3±5,39

*″ 

77,9±5,8* 75,6±4,9* 

Физическая  

активность 

53,8±5,13 

 

61,2±5,22 69,2±5,6 69,9±5,0 53,3±5,26 

 

66,3±5,18 72,8±5,1* 72,1±4,7* 52,6±5,19 

 

72,6±5,48

* 

75,2±5,6* 74,8±5,1* 

Социальная  

функция 

55,9±5,25 

 

59,3±5,43 68,6±5,8 69,0±5,2 55,6±5,73 

 

65,3±5,53 71,2±5,6* 70,6±5,4 54,8±4,80 

 

71,4±5,74

*″ 

74,8±5,6* 75,0±4,8* 

Сексуальная  

функция 

66,9±5,42 

 

66,4±1,24 79,4±5,5 78,3±4,6 66,3±5,58 

 

73,5±2,84*

″ 

83,2±5,4 82,4±6,2 65,7±5,43 

 

81,6±6,32

*″ 

86,2±6,1* 85,3±5,7* 

Познавательная 

функция 

69,7±5,61 

 

72,2±5,51 76,3±5,7 77,2±5,1 69,4±5,34 

 

75,4±5,62 79,5±5,6 80,3±5,1 68,9±5,54 

 

79,6±6,48 82,1±6,4 80,4±5,6 

Интегральный  

 показатель 

61,3±5,54 

 

64,3±1,36 73,6±5,6 72,9±4,9 60,8±5,52 

 

69,3±1,67*

″ 

76,0±5,4 75,6±5,5 60,2±5,57

1 

 

75,7±5,71

* 

79,2±5,8* 78,1±5,3* 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями в исходном состоянии;  ″ – р<0,05 – достоверность различий  

относительно показателей ГС.
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Рис. 20. Сопряженность между параметрами качества жизни 

и клинико-лабораторными, инструментальными показателями 

у больных очаговым туберкулезом легких 
 

  

 Были проанализированы сроки перевода больных ОТЛ в неактивную 

III ГДУ, что характеризует эффективность проведения комплексного проти-

вотуберкулезного лечения (таблица 19). Результаты были получены по запро-

су из региональных противотуберкулезных диспансеров. Анализ данных показал, 

что через 12 мес после санаторно-курортного лечения в ОГ2 17 из 27 (62,9%) 

человек были переведены в неактивную группу диспансерного учета, тогда как 

в ОГ1 – 11 из 26 (42,3%), а в ГС – 8 из 24 (33,3%). Через 18 мес в ОГ2 переведе-

ны в III ГДУ 9 из 27 (33,3%) больных, в ОГ1 – 12 из 26 (46,2%), в ГС – 11 из 24 

(45,8%) больных. Остальные больные были переведены в III ГДУ через 24 и бо-

Улучшение 
интегрального 

показателя КЖ

более длительная 
ремиссия

заболевания 

(r=+0,68; p<0,001)

менее выраженная 
интенсивность 

тревожно-
депрессивных 

расстройств 

(r=-0,71; p<0,001)

улучшение 

рентгенологической 
картины

легких 

(r=-0,63; p<0,001)
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лее 24 мес: в ОГ2 – 1 из 27 (3,8%), в ОГ1 – 3 из 26 (11,5%), в ГС – 5 из 24 

(20,8%).  

Таблица 19 

Сроки перевода больных очаговым туберкулезом легких в неактивные 

формы туберкулеза (III ГДУ) по данным отдаленных наблюдений 

 

Сроки наблюдения 

Группа сравнения 

(n=24) 

абс (%) 

Основная группа 1 

(n=26)  

абс (%) 

Основная группа 2 

(n=27)  

абс (%) 

12 месяцев 8 (33,3) 11 (42,3) 17 (62,9) ″ 

18 месяцев 11 (45,8) 12 (46,2) 9 (33,3)  

24 месяца 3 (12,5) 2 (7,7) 1 (3,8)  

Более 24 месяцев 2 (8,4) 1 (3,8) - 

Примечание: ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей групп  

ОГ1 и ГС. 

 

Такая достоверная положительная динамика в группах, где использо-

вались природные и преформированные лечебные факторы, объясняется, с 

одной стороны, компарантностью, когда используемые природные и префор-

мированные лечебные факторы, воздействуя на различные звенья патогенеза, 

обеспечивают мультипликативный саногенетический эффект [7, 48], а с дру-

гой стороны – суммация и потенцирование лечебных эффектов физических 

факторов и противотуберкулезных препаратов способствуют значительной 

положительной динамике и увеличивают период последействия. В целом, это 

еще раз констатирует правильность выбранной терапевтической тактики.  

Полученные данные отдаленных результатов исследования убеди-

тельно свидетельствуют об адекватности назначенной терапии и подтвер-

ждают целесообразность принципа преемственности в лечебной тактике на 

этапах «стационар – санаторий – диспансер».  

 Анализ наблюдений через 12 и 18 месяцев после санаторно-курортного 

лечения больных ОТЛ показал, что комплексное применение климатолече-

ния, противотуберкулезной ХТ, внутреннего приема МВ «Теберда» и СИМТ 

позволяет сохранить КЖ пациентов на уровне, достоверно выше исходного: 

ИПКЖ в 91,7% случаев через 12 и 24 мес от начала санаторно-курортного 
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лечения повысился на 22,9-24,0% (р<0,05), в ОГ1 – на 20-19,6% (р<0,05) в 

81,0% случаев, в ГС – на 16,7% в 76,4% случаев. 

 Правильность выбранной терапевтической тактики подтверждается так-

же данными анализа отдаленных наблюдений, полученных по запросу из реги-

ональных противотуберкулезных диспансеров. Уже через 12 мес после санатор-

но-курортного лечения в III ГДУ при комплексном применении климато-, 

бальнео-, физио- и противотуберкулезной химиотерапии переведены 62,9% 

(р<0,05) пациентов, при применении климато-, бальнео- и противотуберку-

лезной химиотерапии – 42,3% (р<0,05); при использовании только климато- и 

противотуберкулезной химиотерапии – 33,3% наблюдаемых. Такие показате-

ли в целом способствуют улучшению общей эпидемической ситуации в ре-

гионах СКФО. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Одной из основных задач Организации Объединенных Наций в обла-

сти устойчивого развития до 2030 года является ликвидация глобальной эпи-

демии ТБ [198, 199]. К 2030 г. Всемирной организацией здравоохранения 

планируется сократить количество случаев смерти от туберкулеза на 90% и 

показатель заболеваемости на 80% в сравнении с 2015 годом [141, 190].  

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена 

ростом заболеваемости: по данным Центрального НИИ организации и ин-

форматизации Минздрава России прирост пациентов с деструктивными фор-

мами туберкулеза ежегодно составляет до 4,5% при росте первичной лекар-

ственной устойчивости МБТ к противотуберкулезной химиотерапии – до 

2,9%, множественной – до 2,3% [132]. Причем более всего заболеваемость 

туберкулезом отмечается среди лиц молодого возраста – до 63%.  

По данным Всероссийской статистики клиническое выздоровление у 

впервые выявленных пациентов с туберкулезом отмечается в среднем в 30-

40% случаев []. При этом к причинам недостаточной эффективности лечения 

относятся:  

● рост первичной лекарственной устойчивости МБТ туберкулеза; 

● низкая приверженность пациентов к лечению; 

● низкий социальный уровень пациентов; 

● низкий уровень жизни пациентов. 

В этих условиях особая роль принадлежит вопросам санаторно-

курортного лечения больных туберкулезом. 

Основанием к проведению комплексного лечения туберкулеза на ку-

рорте служат многолетние и многочисленные данные результатов исследова-

ния российских курортологов о благоприятном воздействии природных ле-

чебных физических факторов на организм человека, их активизирующем 

влиянии на эндогенные регуляторные системы [3, 7, 71]. Их систематическое 
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применение позволяет не только предупредить возникновение рецидивов и 

обострений хронических патологических процессов, но и сформировать при-

верженность пациентов к здоровому образу жизни. Этому, в основном, спо-

собствует санаторно-курортный режим, обеспечивающий строгое соблюде-

ние назначенных лечебных мероприятий, направленных на восстановление 

физического и психического здоровья и трудоспособности [120]. Режим ре-

гламентирует твердо установленный образ жизни пациента, рациональную 

организацию условий пребывания в санатории, правильную расстановку и 

последовательность чередования на протяжении дня и во время всего курса 

лечения противотуберкулезных препаратов и физических лечебных факто-

ров. 

Мощным средством повышения эффективности восстановительного 

лечения больных с заболеваниями органов дыхания является климатотера-

пия. В понятии климатотерапии и климатопрофилактики заложено приспо-

собление организма к условиям внешней среды. Систематическое примене-

ние климатолечебных процедур с постепенно возрастающей нагрузкой не 

только активно действует на физиологические функции, но и оказывает по-

ложительное влияние на адаптационные механизмы. Повышение общей фи-

зиологической устойчивости организма к неблагоприятным внешним и внут-

ренним факторам достигается за счет создания и тренировки функциональ-

ного резерва, снижения порога чувствительности к этим воздействиям [6]. 

Одним из основных природных лечебных факторов являются питьевые 

МВ, оказывающие регулирующее влияние на основные регуляторные систе-

мы организма, в первую очередь, на функцию органов пищеварения. МВ ак-

тивируют факторы защиты гастродуоденальной слизистой оболочки, регули-

руют моторно-эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта, стиму-

лируют выработку гастроинтестинальных гормонов и др., результатом чего 

является восстановление нарушенных функций организма [34]. Во-вторых, 

внутренний прием МВ обеспечивает восстановление метаболического стату-

са организма, что подтверждается высокой эффективностью лечения на Ес-
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сентукском курорте пациентов с метаболическим синдромом и сахарным 

диабетом [36]. В третьих, МВ при приеме внутрь усиливают почечный кро-

воток, фильтрацию мочи в почечных клубочках, обеспечивают восстановле-

ние минерального обмена у больных с хроническим пиелонефритом, в том 

числе калькулезным [35]. Все выше перечисленное обусловливает целесооб-

разность применения питьевых МВ в санаторно-курортном лечении больных 

туберкулезом.  

Использование импульсной магнитотерапии основано на воздействии 

импульсным магнитным полем слабой (20-100 мТл) и сильной интенсивно-

сти (100-1400 мТл). В основе терапевтических эффектов данного физическо-

го фактора лежит способность вызывать сокращение скелетных мышц, глад-

ких мышц сосудов и внутренних органов. В различных исследованиях дока-

заны противовоспалительный, анальгетический, трофостимулирующий эф-

фекты магнитотерапии [36, 64, 110]. Этот вид физической терапии также 

способствует повышению сосудистой проницаемости, обеспечивая противо-

отечный эффект [95, 120]. Помимо того, под ее воздействием восстанавлива-

ется тонус сосудов, улучшение кислородоснабжения органов и тканей, уско-

рение процессов метаболизма, что, в свою очередь, приводит к усилению ре-

паративно-регенеративных процессов [120]. В настоящее время в различных 

областях медицины начали применять сфокусированное магнитное поле – 

сильнодействующее магнитное поле, сфокусированное на патологический 

очаг при минимуме побочных эффектов, что особенно важно при ОТЛ [63, 

95, 118].  

Целью настоящего исследования явилась оптимизация программ сана-

торно-курортного лечения больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения 

путем включения в стандартные схемы питьевой МВ средней минерализации 

«Теберда» и СИМТ. 

Для выполнения поставленных цели и задач было проведено открытое 

рандомизированное контролируемое проспективное исследование, куда были 

включены 120 больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения в возрасте от 
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18 до 65 лет, получавших санаторно-курортное лечение в условиях туберку-

лезного санатория «Теберда» (Карачаево-Черкесская республика). Все паци-

енты поступили на лечение с верифицированным диагнозом из противоту-

беркулезных диспансеров регионов СКФО и дали информированное добро-

вольное согласие на участие в исследовании. При поступлении у всех паци-

ентов проявлялись отдельные признаки активности процесса: у больных 

определялось напряжение иммунных процессов (61,7%) по показателям кле-

точного иммунитета (CD4, CD8 и отношение CD4 / CD8); интенсификация 

процессов свободно-радикального окисления (46%) по уровню МДА и ката-

лазы; повышение в сыворотке крови концентрации маркеров печеночного 

повреждения (66,7%) по уровню маркеров печеночного повреждения (АЛТ, 

АСТ, общий билирубин); тревога и депрессия при психологическом тестиро-

вании по шкалам HADS и Бека – в 78,4%, на рентгенограммах легких у 100% 

пациентов определялись очаги ТБ различной формы и размеров от 1 мм до 9 

мм. У 93,3% наблюдаемых тестирование выявило снижение показателей фи-

зического и психического здоровья по опроснику NAIF, которые достоверно 

значимо (р<0,05) коррелировали со степенью тяжести туберкулезного про-

цесса.  

Методом случайной выборки было сформировано 3 рандомизирован-

ные группы: в ГС пациенты получали стандартное санаторно-курортное ле-

чение (диетотерапия, ЛФК, терренкур и ингаляции с 1% раствором диокси-

дина, на курс лечения – 20 процедур; противотуберкулезную химиотерапию 

(изониазид 0,6 г 1 раз в день (или метазид 1,5 г 1 раз в день) и пиразинамид 

1,5 г 1 раз в день); в ОГ1 больные дополнительно получали внутренний 

прием слабоуглекислой среднеминерализованной борной кремнистой желе-

зистой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой МВ «Теберда» в количестве 

3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде; в 

ОГ2 – для оптимизации лечебных мероприятий была включена СИМТ: ис-

пользовали 1-2 диска для локальных применений, которые располагали кон-

тактно, стабильно разноименными полюсами над областью очагов; частотой 
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импульсов – 50 Гц; магнитной индукцией – 30-40 мТл; продолжительно-

стью процедуры – 20 минут; ежедневно; курс лечения – 12 процедур.  

Проведенный в сравнительном аспекте анализ полученных результатов 

исследования показал целесообразность проведенного нами исследования с 

включением немедикаментозных технологий в программы санаторно-

курортного лечения больных туберкулезом. Так, изучение иммунного стату-

са и перекисного гомеостаза выявило отчетливое антиоксидантное, противо-

воспалительное и иммуномодулирующее действие лечебных комплексов, где 

применялась МВ «Теберда». Так, в ОГ2 отмечалась нормализация соотно-

шений субпопуляций Т-лимфоцитов, иммунорегуляторный индекс у боль-

ных этой группы снизился на 39,2% (р<0,01), в ОГ1 – на 25,8% (р<0,05), а в 

ГС – всего на 9,3%. Значительное снижение интенсивности свободноради-

кального окисления по уровню МДА (на 30,2%; р<0,01) наблюдалось у 90% 

пациентов ОГ2 против 72% в ОГ1 (на 10,6%) и 65% – в ГС (на 2%). С такой 

же частотой произошло повышение активности антиоксидантной системы 

защиты по уровню каталазы: в ОГ2 на 17,2% (р<0,05), в ОГ1 – на 7,1%, а в 

ГС – всего на 2,3% (р>0,05). Данный факт во многом объясняется наличием 

в МВ «Теберда» метакремниевой кислоты (H2SiO3), обеспечивающей имму-

номодулирующий эффект [119]. Антиоксидантный эффект МВ «Теберда» 

обусловлен также наличием ионов железа (Fe2+). Помимо гемоглобина, желе-

зо входит в состав флавиновых дегидрогеназ и металлопротеидов – каталазы, 

цитохромов, пероксидазы, играющих ключевую роль в окислительном фос-

форилировании и перекисном окислении липидов.  

Особо следует остановиться на адсорбционных, детоксикационных и 

метаболических эффектах использованной питьевой МВ «Теберда», обу-

словленных наличием в ней метакремниевой кислоты (H2SiO3) и ионов же-

леза (Fe2+) [7, 22, 34, 48, 119]. В обеих основных группах, где пациентам 

было назначено питьевое лечение, отмечалось нивелирование клинических 

симптомов и нормализация маркеров повреждения печени – в ОГ2 в сред-

нем у 89,1% (р<0,01) больных, в ОГ1 – у 87,6% (р<0,01). Причем, во всех 
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трех наблюдаемых группах всем пациентам назначались гепатопротектив-

ные препараты. Это подтвердило наши предположения, что при развитии на 

фоне приема противотуберкулезных препаратов гепатотоксического син-

дрома больным туберкулезом в программы лечения целесообразно вклю-

чать питьевые минеральные воды типа МВ «Теберда». 

Аадаптационный, седативный, метаболический и другие лечебные эф-

фекты горного климата курорта Теберда способствовали существенному 

улучшению психоэмоционального статуса больных туберкулезом. Однако 

более выраженная динамика отмечалась в ОГ2 при дополнительном исполь-

зовании СИМТ. Так, выраженность тревожно-депрессивных расстройств в 

среднем в ОГ2 уменьшилась на 34,5% (р<0,01), в ОГ1 – на 27,7% (р<0,05), в 

ГС – на 20,7% (р<0,05).  

Описанные функциональные изменения находились в четких параллелях 

с морфологическими показателями состояния органов дыхания. Положи-

тельная динамика рентгенологической картины более всего отмечалась при 

дополнительном использовании СИМТ. У 81% больных ОГ2 при контроль-

ном рентгенологическом обследовании наблюдалось рассасывание и значи-

тельное уменьшение величины и распространенности очагов, тогда как у па-

циентов ГС и ОГ1 данные показатели улучшились всего в 68% и 70,8% слу-

чаев, соответственно. Более высокая эффективность в ОГ2 объясняется ле-

чебными эффектами СИМТ – противовоспалительным, трофостимулирую-

щим, репаративно-регенеративным, а также нормализующим воздействием 

на процессы микроциркуляции [49, 88, 95, 118]. 

Проведенное санаторно-курортное лечение при включении в программы 

питьевой МВ и СИМТ (ОГ2) обеспечило достоверно значимое улучшение 

показателей физического и психического здоровья (р<0,05), тогда как в ОГ1 

и ГС отмечалась только тенденция к улучшению данных показателей. 

Проведенный анализ временной нетрудоспособности показал, что в 

ОГ2 при проведении реабилитационных мероприятий с комплексным приме-

нением климато-, бальнео-, физиотерапии на фоне противотуберкулезной 
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химиотерапии временная нетрудоспособность в среднем составила 

105,8±5,24 дня, что достоверно ниже данных по СКФО; в ОГ1 данный показа-

тель составил в среднем 114,6±5,63 дня; в ГС показатели были на уровне по-

казателей временной нетрудоспособности по СКФО. Это свидетельствует о 

возможности раннего клинического излечения больных ОТЛ – в сроки 3,53 

месяца. 

По данным отдаленных наблюдений через 12 месяцев малые остаточные 

изменения в виде единичных (до 3) мелких (до 9 мм) плотных и обызвеств-

ленных очагов по данным линейной томографии у больных ОГ2 наблюда-

лись в 18,5% случаев, а ограниченный фиброз (в пределах 2 сегментов легко-

го) – у всех 100% больных. Через 18 мес эти данные составили уже 7,4% и 

88,9% случаев, соответственно. При этом множественные очаги через 12 мес 

отмечены всего у 1 (3,7%) больного, через 18 мес – не было выявлено ни од-

ного случая. В ОГ1 динамика рентгенологических показателей была ниже в 

среднем на 10-12%. В ГС через 12 мес у 6 (25%) больных отмечались множе-

ственные очаги, а через 18 мес – у 2 (8,3%) больных. 

В особенности обращало внимание то, что разработанный модифициро-

ванный способ курортной терапии ОТЛ существенным образом отразился на 

КЖ: ИПКЖ у 91,7% больных ОГ2 через 12 и 18 мес от начала СКЛ повысил-

ся на 23,5% (р<0,05), в ОГ1 – на 19,8% (р<0,05) у 81,0% больных, в ГС – на 

16,7% у 76,4% пациентов. 

Высокая эффективность проведения комплексного санаторно-

курортного лечения больных ОТЛ подтверждена данными о переводе их в 

неактивную III ГДУ: через 12 мес после санаторно-курортного лечения в ОГ2 

17 из 27 (62,9%) человек были переведены в III ГДУ, тогда как в ОГ1 – 11 из 26 

(42,3%), а в ГС – 8 из 24 (33,3%). Через 18 мес в ОГ2 переведены в III ГДУ 9 из 

27 (33,3%) больных, в ОГ1 – 12 из 26 (46,2%), в ГС – 11 из 24 (45,8%) больных 

[22]. Остальные больные были переведены в III ГДУ через 24 и более 24 мес: в 

ОГ2 – 1 из 27 (3,8%), в ОГ1 – 3 из 26 (11,5%), в ГС – 5 из 24 (20,8%). Данные ре-

зультаты были представлены в журнале «Курортная медицина» (№ 2, 2016 г.). 
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Достоверно значимая положительная динамика в группах, где исполь-

зовались природные и искусственные лечебные факторы, объясняется, с од-

ной стороны, компарантностью, когда комплексное применение климатиче-

ских факторов, МВ и физиотерапевтических методик, воздействуя на различ-

ные звенья патогенеза, оказывают существенный саногенетический эффект, а 

с другой стороны – суммация и потенцирование лечебных эффектов физиче-

ских факторов и противотуберкулезных препаратов способствуют значи-

тельной положительной динамике и увеличивают период последействия [53, 

54].  

Высокая клиническая эффективность новых разработанных технологий 

санаторно-курортного лечения ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения путем 

комплексного применения противотуберкулезной медикаментозной ХТ, пи-

тьевых МВ и СИМТ еще раз обосновывает проведение восстановительных 

мероприятий данному контингенту в санаторно-курортных условиях.  

 

Таким образом, в проведенном исследовании доказано взаимопотенци-

рующее позитивное действие комбинированной терапии (противотуберку-

лезные химиопрепараты, внутренний прием МВ «Теберда» средней минера-

лизации, СИМТ). Разработанный лечебный комплекс способствует суще-

ственной коррекции иммунных и психоэмоциональных нарушений, нивели-

рованию гепатотоксических реакций химиотерапии, улучшению перекисного 

гомеостаза, КЖ. Причем при таком подходе клиническая эффективность по-

вышается на 17,5% (р<0,05).  
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ВЫВОДЫ 

1. Включение среднеминерализованной борной кремнистой желе-

зистой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды «Теберда» 

в комплекс санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом 

легких в фазе рассасывания и уплотнения (основная группа 1) обеспечивает в 

сравнении с исходными данными: уменьшение интенсивности клинических 

проявлений на 75,4% (p<0,01); нивелирование гепатотоксических эффектов 

противотуберкулезной химиотерапии – на 87,6% (p<0,01); снижение уровня 

маркеров печеночного повреждения на 30,2% (p<0,01); улучшение иммунно-

го статуса – на 25,8% (p<0,01), перекисного гомеостаза – на 21,6% (р<0,05) и 

интенсивности тревожно-депрессивных проявлений – на 12,9%; улучшение 

рентгенологической картины легких у 58,3% больных. Интегральный пока-

затель качества жизни при этом улучшился на 14,7% у 80,5% пациентов, то-

гда как в группе сравнения при применении климато- и стандартной проти-

вотуберкулезной химиотерапии наблюдалась только тенденция к улучшению 

показателей качества жизни в 66,7% случаев. 

2. Применение сфокусированной магнитотерапии в сочетании с 

внутренним приемом минеральной воды «Теберда» на фоне климато- и стан-

дартной противотуберкулезной химиотерапии у пациентов с очаговым ту-

беркулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения (основная группа 2) 

позволяет (в сравнении с исходными данными): уменьшить интенсивность 

клинических проявлений на 79,0% (p<0,01); нивелировать гепатотоксические 

эффекты противотуберкулезной химиотерапии на 89,1% (p<0,01); снизить 

уровень маркеров печеночного повреждения на 33,6% (p<0,01); улучшить 

иммунный cтатус на 39,2% (р<0,01), перекисный гомеостаз – на 23,7% 

(р<0,05), интенсивность тревожно-депрессивных расстройств на 34,6% 

(р<0,01); улучшить рентгенологические показатели у 68% больных. Инте-

гральный показатель качества жизни при этом существенно улучшился на 

20,4% (р<0,05) у 89,7% пациентов. 
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3. Анализ временной нетрудоспособности показал, что при проведении 

реабилитационных мероприятий с комплексным применением климато-, 

бальнео- и физиолечения на фоне противотуберкулезной химиотерапии вре-

менная нетрудоспособность в среднем составила 105,8±5,24 (р<0,05) дня, что 

достоверно (р<0,05) ниже средних данных по Северо-Кавказскому федераль-

ному округу (128,9 дней). При применении климато-, бальнео- и противоту-

беркулезной химиотерапии временная нетрудоспособность составила 

114,6±5,63 дня, а при использовании только климато- и противотуберкулез-

ной химиотерапии – 125,3±6,18 дней.  

4. Анализ отдаленных наблюдений (через 12 и 18 месяцев) санаторно-

курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасы-

вания и уплотнения показал, что комплексное применение климато-, баль-

нео- и сфокусированной магнитотерапии на фоне противотуберкулезной хи-

миотерапии позволяет существенно восстановить качество жизни: инте-

гральный показатель качества жизни через 12 и 18 месяцев после санаторно-

курортного лечения улучшился в среднем на 23,5% (р<0,05) у 91,7% пациен-

тов, в основной группе 1 – на 19,8% (р<0,05) у 81,0%, в группе сравнения – 

на 16,7% у 76,4%. 

5. Эффективность разработанных лечебных комплексов подтверждается 

данными анализа отдаленных наблюдений: уже через 12 мес после санаторно-

курортного лечения в III группу диспансерного учета при комплексном приме-

нении климато-, бальнео-, физио- и противотуберкулезной химиотерапии 

были переведены 62,9% (р<0,01) пациентов, при применении климато-, баль-

нео- и противотуберкулезной химиотерапии – 42,3% (р<0,01), при использо-

вании только климато- и противотуберкулезной химиотерапии – 33,3% 

(р<0,05) наблюдаемых. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом 

легких в фазе рассасывания и уплотнения целесообразно использовать сле-

дующий комплекс лечения: 

- санаторно-курортный режим; 

- диетическое питание (диета № 11 по Певзнеру) с суточной калорийностью 

3500 ед. (белков – 120 - 150 г (60% – животные), жиров – 100 - 120 г (25% – 

растительные), углеводов – 450 - 500 г), 5 раз в день;  

- лечебную физкультуру (в виде сочетания общетонизирующих упражнений 

с дыхательными) продолжительностью – 25 минут, на курс – 20 процедур, 

ежедневно;  

- терренкур по маршруту № 2, протяженностью в оба конца 9136 м, при угле 

подъема 5-12о, скоростью ходьбы 50-60 шагов в минуту, с постепенным пе-

реходом на среднюю скорость движения (до 80 - 100 шагов в мин); 

- ингаляции с 1% раствором диоксидина на курс лечения №20 ежедневных 

процедур; 

- стандартная медикаментозная противотуберкулезная химиотерапия (изо-

ниазид 0,6 г 1 раз в день (или метазид 1,5 г 1 раз в день) и пиразинамид 1,5 г 

1 раз в день); 

- слабоуглекислая среднеминерализованная борная кремнистая железистая, 

хлоридно-гидрокарбонатная натриевая минеральная вода «Теберда» в коли-

честве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом 

виде, курс лечения – 21 день; 

- сфокусированную импульсную магнитотерапию магнитотерапевтическим 

комплексом BTL-5000 Magnet с применением технологии сфокусированного 

магнитного поля (FMF)™: 1-2 диска для локальных применений располага-

ют контактно, стабильно разноименными полюсами над областью очагов; 

частотой импульсов – 50 Гц; магнитной индукцией – 30-40 мТл; продолжи-

тельностью процедуры – 20 минут; ежедневно; курс лечения – 12 процедур. 
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2. Для повышения эффективности санаторно-курортного лечения больных 

очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения необходимо 

на амбулаторном и санаторно-курортном этапах шире применять внутрен-

ний прием мало- и среднеминерализованных минеральных вод и методы со-

временной аппаратной физиотерапии с использованием магнитотерапевтиче-

ского комплекса BTL-5000 «Magnet». 

3. Высокая клиническая эффективность новых методик санаторно-

курортного лечения очагового туберкулеза легких в фазе рассасывания и 

уплотнения путем комплексного применения противотуберкулезной медика-

ментозной химиотерапии, питьевых минеральных вод и сфокусированной 

импульсной магнитотерапии еще раз свидетельствует об адекватности назна-

ченной терапии и подтверждает целесообразность принципа преемственно-

сти в лечебной тактике на этапах «стационар – санаторий – диспансер».  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ  

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования заключаются 

в проведении поисковых работ в области медицинской реабилитации боль-

ных туберкулезом легких на ранних этапах лечения в противотуберкулезных 

учреждениях. Включение питьевых минеральных вод слабой минерализации 

и сфокусированной импульсной магнитотерапии в программы медицинской 

реабилитации больных туберкулезом на фоне стандартной интенсивной хи-

миотерапии позволит существенно повысить эффективность реабилитацион-

ных мероприятий, ускорить процесс выздоровления, снизить количество не-

желательных реакций на противотуберкулезную химиотерапию, уменьшить 

количество случаев множественной лекарственной устойчивости микобакте-

рий туберкулеза к противотуберкулезным химиопрепаратам. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГДУ – группа диспансерного учета  

ГС – группа сравнения 

ИМП – импульсное магнитное поле 

ИПКЖ - интегральный показатель качества жизни 

ИЭ – индекс эффективности 

КЖ – качество жизни 

КТ – компьютерная томография 

ЛФК – лечебная физическая культура 

МВ – минеральные воды 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МДА – малоновый диальдегид 

МИЛТ – магнитно-инфракрасная лазерная терапия 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МП – магнитное поле 

ОГ – основная группа 

ОТЛ – очаговый туберкулез легких 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПФ – познавательная функция 

ПХТ – противотуберкулезная химиотерапия 

СИМТ – сфокусированная импульсная магнитотерапия 

СКФО – Северо-Кавказский Федеральный округ  

СФ – сексуальная функция 

ФА – физическая активность 

ХТ – химиотерапия 

ЭП – экономическое положение 

ЭС – эмоциональное состояние 

CD4+ – Т-хелперы  

CD8+ – Т-супрессоры  
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CD4/ CD8 – иммуно-регуляторный индекс 

FMF™ – Focused Magnetic Field – сфокусированное магнитное поле 

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 

m – стандартная ошибка 

MRC – Medical Research Council 

NAIF – New Assessment and Information form to Measure Quality of life 
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Приложение 1 

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ (HADS) 

 

Возраст 

Пол 

№ истории болезни 

№ 

п/п 

Вопросы Оценка в баллах  

0 1 2 3 

Часть I. Оценка уровня тревоги 

1. Я испытываю 

напряженность, мне 

не по себе 

совсем не ис-

пытываю 

время от 

времени 

часто все время 

 

2. Я испытываю страх, 

кажется будто что-то 

ужасное может вот-

вот случиться 

совсем не ис-

пытываю 

иногда, но 

это меня не 

беспокоит 

да, это так, 

но страх не 

очень силь-

ный 

определенно 

это так, и 

страх очень 

сильный 

3. Беспокойные мысли 

крутятся у меня в 

голове 

только иногда время от 

времени и 

не так ча-

сто 

большую 

часть вре-

мени 

постоянно 

4. я легко могу сесть и 

расслабиться 

определенно 

это так 

наверное, 

это так 

лишь из-

редка это 

так 

совсем не 

могу 

5. Я испытываю внут-

реннее напряжение 

или дрожь 

совсем не ис-

пытываю 

иногда часто очень часто 

6. Я испытываю не-

усидчивость, словно 

мне постоянно нуж-

но двигаться 

совсем не ис-

пытываю 

лишь в не-

которой 

степени 

это так 

наверное, 

это так 

определенно 

это так 

7. У меня бывает вне-

запное чувство па-

ники 

совсем не бы-

вает 

не так уж 

часто 

довольно 

часто 

очень часто 

Часть II. Оценка уровня депрессии 

 

1. То, что приносило 

мне большое удо-

вольствие, и сейчас 

вызывает у меня та-

кое же чувство 

определенно 

это так 

 

наверное, 

это так 

лишь в 

очень ма-

лой степени 

это так 

это совсем 

не так 

 

2. Я способен рассме-

яться и увидеть в том 

или ином событии 

смешное 

определенно 

это так 

наверное, 

это так 

лишь в 

очень ма-

лой степени 

это так 

совсем не 

способен 

3. Я испытываю бод- практически иногда очень редко совсем не 
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рость все время испытываю 

4. Мне кажется, что я 

стал все делать очень 

медленно 

совсем нет иногда часто практически 

все время 

5. Я не слежу за своей 

внешностью 

я слежу за 

собой так же, 

как и раньше 

может 

быть, я 

стал мень-

ше уделять 

этому вни-

мания 

я не уделяю 

этому 

столько 

времени 

сколько 

нужно 

определенно 

это так 

6. Я считаю, что мои 

дела (занятия, увле-

чения) могут прине-

сти мне чувство удо-

влетворения 

точно так же, 

как и обычно 

да, но не в 

той степе-

ни, как 

раньше 

значительно 

меньше, 

чем обычно 

совсем так 

не считаю 

7. Я могу получить 

удовольствие от хо-

рошей книги, радио 

или телеграммы 

часто иногда редко очень редко 

Ключ: Итоговый показатель тревожно-депрессивных расстройств может нахо-

диться в диапазоне от 8 баллов (полное отсутствие тревоги) до 50 (чрезвычайно 

высокий уровень тревоги): отсутствие тревоги – 8-14 баллов; умеренная тревож-

ность – 38-44 балла; высокий уровень – 43-48 баллов. 
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Приложение 2 

ОПРОСНИК ДЕПРЕССИИ БЕКА 

 

Возраст 

Пол 

№ истории болезни 

 

Оценка в 

баллах 

Психоэмоциональное 

состояние 

Неудовлетворенность собой 

0 Я удовлетворен своей жизнью так же, как раньше 

1 Я не получаю такого же удовольствия, как раньше 

2 Я больше не получаю настоящего удовлетворения от чего бы то ни 

было 

3 Я полностью не удовлетворен жизнью, и все мне надоело 

Суицидальные мысли 

0 Я никогда не думал покончить с собой 

1 У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собой, но я этого не сде-

лаю 

2 Я хотел бы покончить с собой 

3 Я бы убил себя, если бы представился случай 

Раздражительность 

0 Я не более раздражителен, чем обычно 

1 Я раздражен чуть более обычного 

2 Я довольно таки раздражен и раздосадован значительную часть вре-

мени 

3 Я всегда раздражен 

Социальная отчужденность 

0 Я не потерял интереса к другим людям 

1 Я меньше интересуюсь другими людьми 

2 Я практически потерял интерес к другим людям 

 Я полностью потерял всякий интерес к другим людям 

Работоспособность 

0 Я могу работать так же хорошо, как и раньше 

1 Мне необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы начать 

что-то делать 

2 Я с большим трудом заставляю себя что-либо сделать 

3 Я вообще не могу выполнять никакую работу 

Бессонница 

0 Я могу спать так же хорошо, как и раньше 
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1 Сейчас я сплю хуже, чем обычно 

2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше обычного и мне сложно снова за-

снуть 

3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и более не могу 

заснуть 

Утомляемость 

0 Я устаю не больше, чем обычно 

1 Я устаю легче обычного 

2 Я устаю практически от всего, что я делаю 

3 Я слишком устал, чтобы что-то делать 

Потеря аппетита 

0 Мой аппетит не хуже, чем обычно 

1 Мой аппетит не так хорош, как раньше 

2 Сейчас мой аппетит гораздо хуже 

3 У меня вообще нет никакого аппетита 

Потеря веса 

0 Мой вес если и изменился, то незначительно 

1 За последнее время я потерял в весе более 2 кг 

2 За последнее время я потерял в весе более 4 кг 

3 Я потерял более 7 кг 

Потеря сексуального влечения 

0 Я не заметил никаких изменений в своем интересе к сексу 

1 Секс интересует меня меньше, чем раньше 

2 Я почти потерял интерес к сексу 

3 Я полностью потерял интерес к сексу 

Ключ: пациент указывает в какой степени согласен или не согласен с каждым 

приведенным утверждением. Результаты теста интерпретируются следующим образом: 0 

- 13 баллов – нормативные значения; 14 - 19 баллов – легкая депрессия; 20 - 28 баллов – 

умеренная депрессия; 29 - 63 балла – тяжелая депрессия. 
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Приложение 3 

NEW ASSESSMENT AND INFORMATION FORM TO MEASURE 

QUALITY OF LIFE 

 

Возраст 

Пол 

№ истории болезни 

Бланк заполнения: Вы должны ответить на следующие вопросы, вы-

бирая на каждый вопрос одно из семи мнений. «Да, очень» – означает, что 

Вы совершенно согласны с содержанием вопроса. «Совсем нет» – означает, 

что Вы совершенно не согласны с содержанием утверждения.  

№ 

п/п 

Вопрос Да, очень                                                       Совсем 

нет 

Физическая подвижность 

1. У меня одышка при физи-

ческом напряжении 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Я ощущаю нехватку энер-

гии в течение дня 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Я трачу много времени на 

занятие моим хобби 

7 6 5 4 3 2 1 

4. При выполнении повсе-

дневных нагрузок мое со-

стояние здоровья ухудша-

ется 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Мое состояние здоровья 

мешает моему стремлению 

приобрести прибыльную 

работу 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Я легко подхватываю ини-

циативу 

7 6 5 4 3 2 1 

Эмоциональное состояние / Сексуальная функция 

7. Я напряжен 1 2 3 4 5 6 7 

8. Я чувствую, что некому за-

ботиться обо мне 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Мое здоровье позволяет 

мне осуществлять сексу-

альную активность в том 

количестве, как мне хочется 

7 6 5 4 3 2 1 

10. Эта способность ухудши-

лась в последнее время 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Я ощущаю подавленное 

настроение и депрессию 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Я легко раздражаюсь 1 2 3 4 5 6 7 
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Социальные функции 

13. Я активно занимаюсь спор-

том 

7 6 5 4 3 2 1 

14. Мое состояние здоровья 

препятствует нормальному 

проведению отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Я регулярно встречаюсь с 

друзьями и членами семьи 

7 6 5 4 3 2 1 

16. Я часто бываю дома один 1 2 3 4 5 6 7 

17. Я люблю завязывать новые 

социальные контакты 

7 6 5 4 3 2 1 

18. Я часто хожу в кино, театр 

и на спортивные мероприя-

тия 

7 6 5 4 3 2 1 

Познавательная функция / Экономическое положение 

19. Я думаю, что моя память 

функционирует нормально 

7 6 5 4 3 2 1 

20. Я могу быстро принимать 

решения 

7 6 5 4 3 2 1 

21. Мое состояние здоровья 

приводит к финансовым 

проблемам 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Я очень быстро схватываю 

то, что мне говорят 

7 6 5 4 3 2 1 

23. Я заметил, в последнее 

время ухудшение моих ин-

теллектуальных возможно-

стей 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Обычно я могу хорошо 

концентрироваться 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Ключ  

Категории качества жизни Пункты опросника для подсчета  

баллов 

Эмоциональное состояние 7,8,11,12 

Физическая мобильность  

(активность) 

1,2,3,4,5,6 

Социальные функции 13,14,15,16,17,18 

Сексуальная функция 9,10 

Познавательная функция 19,20,22,23,24 

Интегральный показатель Сумма баллов по всем пунктам 

 

 

 

 

 


