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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения счи-

тает туберкулез 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 

[Абдуллаев Р. Ю. и др., 2017-2019; Морозова Т. И. и др., 2021; Цыбикова Э. Б., Зубова Н. 

А., 2019; Naidoo P. et al., 2017; Thai P. V. K. et al., 2018].  

Актуальность проблемы обусловлена также тем, что, несмотря на наличие высоко-

эффективных современных химиотерапевтических противотуберкулезных препаратов, 

туберкулез сегодня характеризуется тяжелым течением и полирезистентностью мутиро-

вавшего возбудителя (при первичном обнаружении туберкулезного процесса микобакте-

рии туберкулеза уже имеют устойчивость к двум и более специфическим препаратам), что 

является основанием к поиску новых медицинских технологий, в том числе немедикамен-

тозных [Дужий И.Д. и др., 2019; Сейдахметова Р.Б. и др., 2018].  

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

при сплошном флюорографическом обследовании населения [[Мордык А.В. и др., 2019; 

Носова Е.Ю. и др., 2018]. 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 

деструктивные формы [Баласанянц Г.С., 2019; Белов С. А., Григорюк А. А., 2019; Черст-

вая Е.В., 2018]. 

Проведенный анализ восстановительного лечения туберкулеза позволил нам счи-

тать целесообразным применение физических лечебных факторов у данной категории 

больных. Мы исходили как из сведений и предпосылок о патогенезе туберкулеза, так и 

данных о характере влияния естественных физических факторов на организм человека. 

Согласно данным курортологов России, естественные и искусственные лечебные физиче-

ские факторы, в частности климатотерапия и минеральные воды (МВ), способствуют по-

вышению функционального состояния адаптационных систем организма при различных 

хронических неинфекционных заболеваниях [Ефименко Н. В. и др., 2011-2020; Каладзе Н. 

Н. и др., 2019]. При этом исследования последних лет показали, что высокая терапевтиче-

ская эффективность санаторно-курортного лечения обеспечивается за счёт суммации и 

взаимопотенцирования благоприятных лечебных эффектов используемых лечебных фак-

торов [Пономаренко Г. Н. и др., 2020; Разумов А. Н. и др., 2021].  

Степень разработанности проблемы. Многолетними исследованиями доказано, 

что проведение восстановительного лечения при туберкулезе в санаторно-курортных 
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условиях позволяет достигнуть 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 здраво-

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

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

ло 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 [Черноусова Л. Н. и др., 2019]. Методика повторной климаторе-

абилитации больных туберкулезом органов дыхания в сочетании с хроническими обстук-

тивными 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 

патологического процесса, временной нетрудоспособности, существенно повышает тера-

певтическую эффективность медицинской, социальной и профессиональной реабилита-

ции. Для больных туберкулезом гортани А. О. Гюсан и Б. Б. Ураскуловой (2017) была раз-

работана новая медицинская технология с комплексным применением на фоне противоту-

беркулезной химиотерапии климатических факторов горного курорта Теберда и препарата 

с наночастицами серебра Арговита-С, что позволило существенно повысить эффектив-

ность восстановительного лечения [26]. На доказательном уровне М. Н. Гришиным с со-

авт. (2018) было показано, что больные с впервые выявленными малыми формами тубер-

кулеза легких без бактериовыделения могут получать лечение в санатории без стационар-

ного этапа с высокой терапевтической эффективностью [24]. 

Саногенетические эффекты питьевых МВ, проявляющиеся в улучшении метаболи-

ческого статуса больных с заболеваниями гепато-билиарной системы целесообразно ис-

пользовать при туберкулезе легких для нивелирования побочных эффектов противотубер-

кулезных химиопрепаратов [Кайсинова А. С. и др., 2011-2021]. 

Метод магнитотерапии с использованием сфокусированного импульсного магнит-

ного поля с подтвержденными обезболивающим, противовоспалительным, регенерирую-

щим эффектами обеспечивает повышение эффективности лечения больных с заболевани-

ями органов дыхания за счет способности ускорять процессы регенерации и рассасывать 

экссудативное перифокальное воспаление [Ходосова К. К. и др., 2016].  

Однако до настоящего времени не проводились научные исследования по изуче-

нию эффективности механизмов действия сочетанного применения питьевых МВ и сфо-

кусированной импульсной магнитотерапии (СИМТ) при туберкулезе легких на фоне тра-

диционного санаторно-курортного лечения.  
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Цель исследования. Оптимизация программ санаторно-курортного лечения боль-

ных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения путем включения в 

стандартные схемы питьевой минеральной воды средней минерализации «Теберда» и 

сфокусированной импульсной магнитотерапии.  

Задачи исследования: 

1. Оценить динамику клинико-функциональных и лабораторных показателей, 

а также степень нивелирования гепатотоксических эффектов противотуберкулезных 

препаратов у больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения 

при включении слабоуглекислой среднеминерализованной борной кремнистой желези-

стой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды «Теберда» в стандарт-

ную схему санаторно-курортного лечения. 

2. Изучить влияние комплексного применения минеральной воды «Теберда» и 

сфокусированной импульсной магнитотерапии на фоне противотуберкулезной химиоте-

рапии в сочетании с гепатопротектором карсилом на клинико-функциональные и лабора-

торные показатели у больных очаговым туберкулезом легких по данным непосредствен-

ных и отдаленных наблюдений. 

3. В сравнительном аспекте оценить клиническую эффективность различных 

комплексов санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких на ку-

рорте Теберда по их влиянию на показатели временной нетрудоспособности и интеграль-

ные показатели качества жизни.  

4. Проанализировать эффективность новых методик санаторно-курортного ле-

чения больных очаговым туберкулезом легких в отдаленном периоде по данным их пере-

вода в неактивную III группу диспансерного учета. 

Научная новизна исследования. Впервые патогенетически обоснованы новые ме-

тоды лечения больных ОТЛ 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 желези-

стой, хлоридно-гидрокарбонатной натриевой МВ средней минерализации «Теберда» спо-

собствует достоверно значимой коррекции метаболических нарушений, улучшению им-

мунологических показателей, а также обеспечивает нивелирование гепатотоксических 

эффектов противотуберкулезных препаратов. 

Доказано, что применение СИМТ за счет непосредственного воздействия на пато-

логический очаг способствует активации процессов регенерации, рассасыванию перифо-
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кального воспаления, что обеспечивает улучшение рентгенологической картины легких в 

более короткие сроки. 

Впервые установлено нормализующее влияние используемых лечебных физиче-

ских факторов на показатели иммунного и психоэмоционального статуса, перекисный го-

меостаз, морфо-функциональное состояние органов дыхания, качество жизни данной ка-

тегории больных.  

Доказана медицинская значимость санаторно-курортного этапа лечения при ОТЛ и 

роль разработанных лечебных комплексов в повышении общей эффективности лечения, 

раннем клиническом излечении и улучшении физического и психического здоровья дан-

ной категории больных.  

Теоретическая значимость работы. Работа является дальнейшим развитием теоре-

тических представлений об этиопатогенезе и восстановительном лечении больных тубер-

кулезом. С позиций доказательной медицины научно обосновано применение ПМВ 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 комплексного санаторно-курортного лечения больных ОТЛ в 

фазе рассасывания и уплотнения с внутренним применением среднеминерализованной 

МВ «Теберда» и сфокусированным импульсным магнитным полем на фоне противоту-

беркулезной 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 возможность перевода дан-

ной категории больных в неактивную III группу диспансерного учета.  

Предложенные методы лечения могут широко использоваться в лечебно-

профилактических учреждениях туберкулезного профиля.  

Методология и методы исследования. Открытое рандомизированное контролируе-

мое проспективное исследование. Диссертация выполнена в научном отделе восстанови-

тельной пульмонологии Кисловодской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России согласно 

научному договору между Пятигорским государственным научно-исследовательским ин-

ститутом курортологии 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 «Теберда». 
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Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии с принципами 

Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения 

научных медицинских исследований с участием человека» и «Правилами клинической 

практики в Российской Федерации» (2003), протокол исследования был утвержден Этиче-

ской 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 подписали добровольное 

информированное согласие на проведение специального научного обследования и лече-

ния, 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 лечения, а также в сроки через 12 и 18 месяцев после санаторно-

курортного лечения.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Включение среднеминерализованной борной кремнистой железистой, хло-

ридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды «Теберда» в комплекс санаторно-

курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплот-

нения обеспечивает улучшение их качества жизни за счет коррекции метаболических и 

иммунологических нарушений, нивелирования гепатотоксических эффектов противоту-

беркулезных препаратов. 

2. Включение сфокусированной магнитотерапии при очаговом туберкулезе 

легких в фазе рассасывания и уплотнения за счет непосредственного воздействия на пато-

логический очаг способствует активации процессов регенерации, рассасыванию перифо-

кального воспаления, что обеспечивает улучшение рентгенологической картины легких в 

более короткие сроки. 

3. Высокая терапевтическая эффективность санаторно-курортной лечебно-

реабилитационной помощи позволяет существенно снизить временную нетрудоспособ-

ность достоверно ниже данных по Северо-Кавказскому федеральному округу и уже через 

12 месяцев от начала лечения на курорте перевести в III группу диспансерного учета бо-

лее 60% больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

исследования определяется достаточным объемом исходных данных (120 больных ОТЛ), 
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дизайном исследования с четко сформулированными критериями включения, невключе-

ния и исключения, репрезентативностью выборки, наличием опытных групп и группы 

сравнения. В диссертационной работе использовались современные методы исследова-

ния, статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерных про-

грамм и адекватных методов математического анализа. 

Основные положения диссертации доложены на научно-практических конферен-

циях российского и международного уровня: международном конгрессе «Санаторно-

курортное лечение» (Москва, 2015), научно-практической конференции «Актуальные во-

просы практической медицины» (Лермонтов, 2015), юбилейной международной научно-

практической конференции, посвященной 95-летию со дня основания ФГБУ ПГНИИК 

ФМБА России «Современное состояние санаторно-курортного дела и перспективы его 

развития» (Пятигорск, 2015), Всероссийской научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы медицинской реабилитации» (Ивановская область, Решма, 2015). Всерос-

сийском 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 практи-

ческую 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 кафедры фтизиатрии факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минздрава России и 

Пятигорского научно-исследовательского института курортологии филиала ФГБУ Севе-

ро-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России.   

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

ны основные результаты комплексного лечения больных туберкулезом на курорте Тебер-

да, Туберкулезный санаторий «Теберда» был награжден золотой медалью и дипломом в 

номинации «Лучшая здравница по проведению научных исследований».  

Материалы проведенных исследований представлены в 13 научных публикаци-

ях, из них 2 методических пособия, 6 статей – в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации в число изданий, рекомендованных для публикаций основных результатов 

диссертационных исследований, 1 – в журнале, входящем в библиографическую и рефе-

ративную базу данных Scopus, получен патент на промышленный образец. 

Личный вклад автора. При выполнении диссертационной работы автор принима-

ла непосредственное участие в определении цели и гипотезы исследования, самостоятель-
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но осуществляла выбор методологии и дизайна, проводила литературный и патентный 

поиск. Автором также самостоятельно проведены отбор больных ОТЛ, рандомизация 

групп исследования, систематизация первичных клинических материалов, проведение не-

которых инструментальных и лабораторных исследований, организация проведения про-

цедур бальнеофизио- и медикаментозной терапии, а также динамического наблюдения в 

течение 12 и 18 месяцев после лечения. Самостоятельно выполнена статистическая обра-

ботка и обобщение полученных непосредственных и отдаленных результатов исследова-

ния. Подготовлены научные публикации. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует п. 

3 паспорта специальности 3.1.33 - Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия. Практическая значимость научной 

работы определяется тем, что в рамках настоящего исследования на статистически досто-

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

комплексного санаторно-курортного лечения больных ОТЛ с применением среднемине-

рализованной МВ «Теберда» и СИМТ на фоне противотуберкулезной химиотерапии.  

Объем и структура работы. Материалы диссертации изложены на 128 страницах 

машинописного текста. Рукопись состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, двух глав собственных исследований (непосредственные и 

отдаленные результаты исследования), обсуждения полученных результатов, выводов, 

практических рекомендаций, перспектив дальнейшей разработки темы исследования и 

библиографического списка, включающего 202 источника: 133 отечественных и 69 

зарубежных, 3 приложений. Работа иллюстрирована 19 таблицами и 20 рисунками.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Дизайн исследования. С целью решения поставленных задач в исследование были 

включены 120 больных ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения, без бактериовыделения, в 

возрасте от 18 до 65 лет, которые поступили в санаторий «Теберда» на фазу продолжения 

после 2-3 месяцев интенсивной химиотерапии в противотуберкулезных учреждениях по 

месту жительства. Общий срок лечения (амбулаторное и санаторно-курортное) составил 

6-8 месяцев. Больные подписали добровольное информированное согласие на проведение 

специального научного обследования и лечения, а также согласие на обработку их персо-

нальных данных. Критерии включения в исследование: больные с впервые выявленным 

ОТЛ в фазе рассасывания и уплотнения; возраст 18-65 лет; пациенты обоего пола; прове-

денная стандартная интенсивная противотуберкулезная химиотерапии в противотуберку-

лезных учреждениях по месту жительства; стойкое прекращение бактериовыделения, под-

твержденное микроскопическим и культуральным исследованиями; добровольное инфор-
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мированное согласие больных на участие в исследовании и обработку персональных дан-

ных. Критерии невключения в исследование: общие противопоказания к физиотерапии и 

санаторно-курортному лечению; чрезмерное потребление алкоголя (>20 г/день); инфици-

рование вирусом иммунодефицита человека. Критерии исключения из исследования: 

развитие аллергических, гепатотоксических и других нежелательных реакций на противо-

туберкулезные химиопрепараты в ходе исследования; развитие патологической баль-

неореакции на прием МВ. 

Методы исследования. До начала и по окончании лечения, а также в сроки через 

12 и 18 месяцев всем пациентам было проведено клинико-функциональное и лаборатор-

ное исследование. Оценка иммунного статуса (абсолютное и относительное количество 

субпопуляций Т-лимфоцитов CD4 (Т-хелперы), CD8 (Т-супрессоры), соотношение 

CD4/CD8 (иммунорегуляторный индекс) было проведено методом иммуноферментного 

анализа с применением набора моноклональных антител (ООО «Сорбент», г. Москва). 

Для оценки состояния перекисного гомеостаза были определены уровни малонового 

диальдегида (МДА) методом реакции с тиобарбитуровой кислотой и каталазы методом 

реакции с молибдатом. Для определения патологии гепато-билиарной системы изучены 

уровни маркеров гепатоцеллюлярного повреждения – активность аланинаминотрансфе-

разы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) кинетическим спектрофотометрическим 

методом и общего билирубина методом Йендрашека. 

Психологическое тестирование проведено с использованием Госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии (HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale) и шкалы депрессии 

Бека.  

Рентгенологическая картина легких изучалась методом линейной томографии с по-

лучением двухмерного изображения с использованием комплекса рентгеновского диагно-

стического КРД-СМ 5-/125-1 (ООО «СпектрАп», Россия). 

Изучение качества жизни проводилось посредством использования методики NAIF 

(New Assessment and Information form to Measure Quality of life).  

Для оценки стойкости терапевтического эффекта разработанных новых технологий 

санаторно-курортного лечения был проведен анализ временной нетрудоспособности и пе-

ревода больных ОТЛ в неактивную III группу диспансерного учета (ГДУ). 

Методы лечения. С целью оценки результатов санаторно-курортного лечения боль-

ных ОТЛ методом простой рандомизации было сформировано 3 группы: в основной 

группе 2 (ОГ2) 42 пациента получали комплексное санаторно-курортное лечение, кото-

рое включало: санаторно-курортный режим, диетическое питание (диета № 11 по Певз-

неру) с суточной калорийностью 3500 ед. (белков – 120-150 г (60% – животные), жиров – 
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100-120 г (25% – растительные), углеводов – 450-500 г), 5 раз в день; лечебную физкуль-

туру (в виде сочетания общетонизирующих упражнений с дыхательными) продолжитель-

ностью – 25 минут, на курс – 20 процедур, ежедневно; терренкур по маршруту № 2, про-

тяженностью в оба конца 9136 м, при угле подъема 5-12о, скоростью ходьбы 50-60 шагов 

в минуту, с постепенным переходом на среднюю скорость движения (до 80-100 шагов в 

мин); внутренний прием слабоуглекислой среднеминерализованной борной кремнистой 

железистой, 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; СИМТ магнитотера-

певтическим комплексом BTL-5000 Magnet с применением технологии сфокусированно-

го магнитного поля (FMF)™; использовали 1-2 диска для локальных применений, кото-

рые располагали контактно, стабильно разноименными полюсами над областью очагов; 

частотой импульсов – 50 Гц; магнитной индукцией – 30-40 мТл; продолжительностью 

процедуры – 20 минут; ежедневно; курс лечения – 12 процедур; ингаляции с 1% раство-

ром диоксидина, на курс лечения – 20 процедур, ежедневно; стандартную противотубер-

кулезную 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), гепатопротектор - карсил 35 мг по 1 драже 3 раза в день 

до еды; в основной группе 1 (ОГ1) 41 больной получал стандартное санаторно-

курортное лечение, внутренний прием среднеминерализованной МВ «Теберда» и проти-

вотуберкулезную химиотерапию по тем же схемам, что и в ОГ2; в группе сравнения 

(ГС) 37 человек получали только стандартное санаторно-курортное лечение и противо-

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

Клинико-функциональная и лабораторная характеристика больных очаго-

вым туберкулезом легких при поступлении в санаторий. Средний возраст пациентов 

составил 38,3±4,6 года, из них мужчин – 52 (43,3%), женщин – 68 (56,7%). На начальном 

этапе исследования у 106 (88,3%) пациентов отмечались клинические симптомы заболе-

вания, преимущественно общая слабость, повышенная утомляемость, которые превышали 

нормативные значения по шкале ВАШ в среднем в 8-10 раз (р<0,01). При анализе некото-

рых показателей иммунного статуса нарушения клеточного иммунитета (CD4, CD8 и от-

ношение CD4 / CD8) были выявлены у 74 из 120 (61,7%) больных, однако уровень 

отклонения показателей по сравнению с нормативными значениями не превышал 1,6 раза. 

Интенсификация процессов свободно-радикального окисления наблюдалась у 46,7% 

больных. Уровень маркеров печеночного повреждения (АЛТ, АСТ, общий билирубин) 

превышал нормативные значения в среднем в 1,5-2 раза у 80 (66,7%) больных. Тревога и 

депрессия при психологическом тестировании выявлены у 78,4% больных. На рентгено-

граммах легких у 100% пациентов определялись очаги различной формы и размеров от 1 
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мм до 9 мм неправильной или округлой формы, различной интенсивности, неоднородной 

структуры и признаки лимфангита. КЖ у 112 из 120 больных (93,3%) было умеренно 

снижено, при этом все показатели были достоверно ниже аналогичных показателей у здо-

ровых лиц (р<0,05).  

Оценка отдаленных результатов санаторно-курортного лечения. Оценка отдален-

ных результатов санаторно-курортного лечения была проведена через 12 и 18 месяцев от начала 

лечения. При этом результаты исследований пациентов запрашивались из региональных про-

тивотуберкулезных диспансеров. Полученные данные сопоставлялись с результатами пер-

вичного обследования, что позволило оценить роль санаторно-курортного этапа в восста-

новительном лечении больных ОТЛ.  

Методы статистической обработки результатов исследования. Статистическая 

обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0. Про-

верка гипотез проводилась с применением критерия Колмогорова-Смирнова. Уровень 

значимости различий между связанными выборками при соблюдении условий нормально-

сти распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия Стьюдента. 

Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования Фише-

ра. Для оценки связей между признаками использовали коэффициент ранговой корреля-

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

тез принимался равным 0,05. 

Полученные результаты. Динамика клинических (объективных и субъективных) 

показателей под влиянием проведенного санаторно-курортного лечения показала, что до-

стоверных различий между группами ни по уровню, ни по частоте выявлено не было. Так, 

в среднем у 98,3% пациентов ОГ2 снижение интенсивности субъективных данных в сред-

нем 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), соответствен-

но. При этом, жалобы на одышку при физической нагрузке, общую слабость, повышен-

ную утомляемость, пониженную работоспособность более всего отмечали пациенты с 

имеющейся коморбидной патологией. У этой же категории больных было выявлено при-

тупление легочного звука при перкуссии и жесткое дыхание с единичными влажными 

хрипами при аускультации. При сравнительной оценке клинических показателей со сто-

роны органов пищеварения было выявлено нивелирование субъективной и объективной 

симптоматики (тошнота / горечь во рту, боли / тяжесть в правой подреберной области, 

субиктеричность склер, гепатомегалия) только в ОГ1 и ОГ2, где пациентам была назна-

чена МВ «Теберда», несмотря на то, что всем пациентам всех трех групп были назначены 

гепатопротективные препараты. Это объяснялось нами лечебными эффектами питьевых 
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МВ – иммуномодулирующим, адсорбционным, детоксикационным и др. и подтвердило 

правильность выбранной нами тактики санаторно-курортного лечения с включением МВ 

в комплекс лечения, в том числе, с целью нивелирования гепатотоксических эффектов 

противотуберкулезных препаратов [Кайсинова А. С. и др., 2012-2021]. 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). 

Применение МВ «Теберда» обусловило также существенную положительную 

динамику иммунных показателей крови (таблица 1), что обусловлено наличием в ней 

метакремниевой кислоты (H2SiO3) и объясняет наряду с противовоспалительными им-

муномодулирующие свойства этой воды [Пономаренко Г. Н. и др., 2020]. Недостоверное 

преимущество показателей в ОГ2 по отношению к ОГ1 объясняется дополнительным 

назначением СИМТ, также обладающей противовоспалительным и иммуномодулирую-

щим эффектами и способствующей потенцированию биологических эффектов МВ. В ОГ2 

отмечалась нормализация соотношений субпопуляций Т-лимфоцитов, иммунорегулятор-

ный индекс у больных этой группы снизился на 39,2% (р<0,01), в ОГ1 – на 25,8%, а в ГС – 

всего на 9,3%. В нашем исследовании подтвердился и выраженный антиоксидантный эф-

фект МВ «Теберда» (таблица 1). Так, существенное снижение интенсивности свободно-

радикального окисления по уровню МДА (на 30,2%; р<0,01) наблюдалось у 90% пациен-

тов 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 антиок-

сидантной системы защиты по уровню каталазы: на 17,2% (р<0,05), 15,8% (р<0,05) и на 

2,3% (р>0,05), соответственно. 

В целом, улучшение показателей иммунного статуса и перекисного гомеостаза 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. 

Сравнительный анализ эффективности различных лечебных комплексов показал 

высокую сопряженность маркеров печеночного повреждения с тошнотой / горечью во 

рту, болью / тяжестью в правой подреберной области, субиктеричностью склер, гепато-

мегалией: нивелирование данных клинических показателей сопровождалось снижением 

уровней аланиновой и аспарагиновой трансфераз, общего билирубина в сыворотке крови 

(таблица 1). 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 би-

лирубина – на 34,0% (р<0,01) и 30,7% (р<0,01), соответственно. В ГС, несмотря на при-

менение гепатопротекторов, динамика была существенно ниже и улучшение составило 
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16,8%, 16,4% и 17,9% (р<0,05), что объяснить можно только тем, что пациентам обеих ос-

новных групп 1 и 2 был назначен внутренний прием МВ «Теберда» и улучшение было 

обусловлено именно ее саногенетическими эффектами в отношении метаболического ста-

туса за счет активации биорегуляторных систем с развитием противовоспалительного, ад-

сорбционного, репаративно-регенераторного и др. лечебных эффектов, а также ее способ-

ностью увеличивать фармакологический потенциал лекарственных препаратов [Ефименко 

Н. В. и др., 2021]. 

Таблица 1 

Динамика показателей иммунного статуса и метаболизма (М±m) 

Показатели  

(единицы измерения) 

Группа сравнения 

(n=37) 

Основная  

группа 1 (n=41)  

Основная  

группа 2 (n=42)  

до лечения 
после  

лечения 

до лече-

ния 

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±2,6

1 

40,2±2,5

8 

Т-супрессоры 

(CD8+клетки (%) 

16,4±1,57 17,5±1,79 16,2±1,59 
20,4±1,76 

15,8±1,6

0 

22,3±1,6

3* 

Иммунорегуляторный ин-

декс 

(CD4+клетки/CD8+клетки

) 

2,81±0,27 2,55±0,31 2,87±0,29 

2,13±0,19 

2,96±0,2

6 

1,80±0,2

4** 

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±0,0

9 

4,20±0,1

1**″ 

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

5 

74,2±5,2

3 

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±1,9

3 

 

 

33,5±1,6

7** 

39,3±1,58 33,1±1,66 40,1±1,73 28,0±1,63

** 

40,6±1,6

5 

27,4±1,5

8** 

Аспартатаминотрансфера-

за (АСТ, Е/л) 

мужчины 

 

женщины 

 

 

48,2±1,61 

 

 

39,5±1,56

* 

 

 

48,8±1,70 

 

 

33,4±1,59

** 

 

 

49,2±1,6

6 

 

 

32,9±1,7

4** 

37,3±1,64 31,8±1,70 36,8±1,59 26,8±1,63

** 

38,0±1,6

8 

27,1±1,5

8** 

Общий билирубин, 

ммоль/л 

12,8±0,88 10,5±0,36

* 

12,9±0,94 8,93±0,24

** 

13,1±0,9

2 

8,64±0,2

8** 

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

телями до лечения; ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно показателей групп 

ГС и ОГ1; ИРИ – иммунорегуляторный индекс; МДА – малоновый диальдегид. 
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Проведенный сравнительный анализ динамики психоэмоциональных показателей 

еще раз показал, что лечение больных ОТЛ в условиях курорта Теберда обосновано и це-

лесообразно. Именно адаптационным, седативным, метаболическим и другими лечебны-

ми эффектами горного климата курорта Теберда [Адамян Г. А., 1973] можно объяснить 

существенное улучшение психоэмоционального статуса больных ТБ. Однако более выра-

женная динамика отмечалась в ОГ при дополнительном использовании СИМТ (таблица 

2): выраженность депрессии по шкале Бека в ОГ2 уменьшилась с 26,4±2,52 до 17,8±1,72 

баллов (на 36,5% (р<0,01) у 96,2% больных; в ОГ1 – с 26,7±2,38 до 19,3±2,64 баллов (на 

27,7% (р<0,05) у 79,4% пациентов; в ГС – с 26,2±2,44 до 20,8±2,51 баллов (на 20,9% 

(р<0,05) у 66,7% больных. Интенсивность тревоги/депрессии по HADS снизилась в ОГ2 с 

12,8±1,15 до 8,13±0,14 баллов (на 32,6% (р<0,01) у 95,8% больных; в ОГ1 – с 12,6±1,22 до 

8,34±0,13 баллов (на 27,7% (р<0,05) у 78,3%; в ГС – с 12,4±1,24 до 9,8±0,14 баллов (на 

20,6% (р<0,05) у 65,2% пациентов. 

Таблица 2 – Динамика показателей психологического тестирования (М±m) 

Показатели 

 

Сроки лече-

ния 

Группа 

сравнения 

(n=24) 

Основная 

группа 1 

(n=26)  

Основная 

группа 2 

(n=27)  

Тревога/депрессия по 

Госпитальной шкале 

HADS, баллы  

 

до лечения 12,4±1,24 12,6±1,22 12,8±1,15 

после лечения 9,8±0,14 8,34±0,13*″ 8,13±0,14**″ 

через 12 мес 8,34±0,14* 7,49±0,18**″ 6,28±0,18**″ 

через 18 мес 7,45±0,19** 6,08±0,12**″ 4,92±0,20**″ 

Депрессия по шкале Бека, 

баллы 

до лечения 26,2±2,44 26,7±2,38 26,4±2,52 

после лечения 20,8±2,51 19,3±2,64 17,8±1,72** 

через 12 мес 13,76±1,25* 12,1±1,83** 10,15±0,52**″ 

через 18 мес 11,36±1,53** 10,2±1,33** 9,14±0,42** 

Примечания здесь и в таблице 3: * – р<0,05 – достоверность различий по сравнению с по-

казателями в исходном состоянии; ″ – р<0,05 – достоверность различий относительно по-

казателей ГС. 

Одним из основных критериев эффективности санаторно-курортного лечения ма-

лых форм ТБ легких является улучшение рентгенологической картины легких. Положи-

тельная динамика рентгенологической картины по данным линейной томографии более 

всего отмечалась при дополнительном использовании СИМТ. В ОГ2 при контрольном 

рентгенологическом обследовании множественные очаги фиксировались только у 8 из 25 

больных (68%, р<0,01); в ОГ1 – у 10 из 24 (58,3%, р<0,01); в ГС – у 11 из 21 человека 

(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, при этом у всех боль-

ных оставшиеся очаги были округлой формы, с четкими контурами, а также характерным 

признаком было отсутствие дорожки лимфангита к корню легкого. Необходимо отметить 

имеющуюся достоверность различий по сравнению с показателями до лечения во всех 

группах, однако межгрупповые различия были недостоверны. В целом в ОГ2 положи-
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тельная рентгенологическая картина отмечалась у 68,0% больных, в ОГ1 – у 58,3%, в ГС 

– у 47,6%. 

Позитивная динамика всех изученных показателей была сопряжена с данными КЖ, 

что представлено на рисунках 1 и 2. 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 с 60,2±5,57 до 

75,7±5,71 баллов (на 20,4%, р<0,05) в 89,7% случаев. При комплексной климато-, бальнео- 

и фармакотерапии улучшение наступило в 80,5% случаев, однако уровень ИПКЖ улуч-

шился недостоверно – с 60,8±5,52 до 69,3±1,67 баллов (на 12,3%; р>0,05). При традицион-

ном подходе отмечалась только тенденция к улучшению показателей КЖ по шкале NAIF 

– с 61,3±5,54 до 64,3±1,36 баллов (на 8,9%; р>0,05) в 66,7% случаев.  
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Рис. 1. Частота улучшения показателей качества жизни  

Проведенный матричный корреляционный анализ показал четкие взаимосвязи 

уровня ИПКЖ с основными клинико-функциональными и лабораторными показателями с 

высокой степенью достоверности: улучшение уровня ИПКЖ сопровождалось повышени-

ем активности антиоксидантной системы защиты по уровню каталазы (r=+0,74; p<0,001) 

при одновременном 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 повторного рентгенологического обследования 

(r=-0,66; p<0,001). 
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Рис. 2. Интегральный показатель качества жизни по шкале NAIF 

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий в сравнении с показателями до лечения. 
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Проведенный сравнительный анализ клинической эффективности разработанных 

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

показал, что общая клиническая эффективность составила при этом 88,1% (р<0,01), в ОГ1 

– 78,0% (р<0,01), а в ГС – 64,9%. 

Анализ временной нетрудоспособности. По данным Федерального Центра монито-

ринга противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ 

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России средний случай временной нетрудоспособности по при-

чине туберкулеза в 2016 году по СКФО составил 128,9 дней. Нами был проведен анализ 

временной нетрудоспособности у больных ОТЛ в 3 группах больных, получавших раз-

личные лечебные комплексы. При этом было выявлено, что в ОГ2 временная нетрудоспо-

собность в среднем составила 105,8±5,24 (р<0,05) дня, что достоверно ниже данных по 

СКФО; в ОГ1 – 114,6±5,63 а в ГС показатели были на уровне средних показателей по 

СКФО.  

Отдаленные наблюдения. При повторном поступлении в санаторий через 1-1,5 года 

был проведен сравнительный анализ клинических показателей, который подтвердил целе-

сообразность включения МВ и СИМТ в комплекс санаторно-курортного лечения пациен-

тов с ОТЛ. В ОГ2 через 12 мес сохранение достигнутого положительного результата от-

мечалось в 92,6% случаев, ОГ1 – 88,5% и ГС – 83,3%; через 18 мес – в 96,3%, 92,3% и 

87,5% случаев, соответственно (рис. 3). Данные показатели находились в четкой взаимо-

связи с данными сроков перевода больных в неактивную III ГДУ. 
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Рис. 3. Длительность ремиссии в зависимости проведенного терапевтического  

вмешательства у больных очаговым туберкулезом легких 

 

Динамика показателей линейной томографии. Через 12 месяцев малые остаточные из-

менения в виде единичных (до 3) мелких (до 9 мм) плотных и обызвествленных очагов у 

больных ОГ2 наблюдались в 18,5% случаев, а ограниченный фиброз (в пределах 2 сегмен-

тов легкого) – 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. В ОГ1 через 12 меся-

цев единичные мелкие обызвествленные очаги наблюдались в 30,8% случаев, а ограни-

ченный фиброз – у всех 100% больных. Через 18 мес – эти данные составили 15,4% и 

96,2% случаев. При этом множественные очаги через 12 мес отмечены у 3 (11,5%) боль-

ных, а через 18 мес – у 1 (3,8%) больного. В ГС через 12 мес единичные мелкие обызвеств-

ленные очаги отмечены у 41,7%, а ограниченный фиброз – у всех 100% пациентов. Через 
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18 мес эти данные составили 25% и 100% случаев. При этом множественные очаги через 

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

Проведенное через 12 и 18 мес психологическое тестирование пациентов с ОТЛ, 

поступивших на повторный курс СКЛ, выявило существенное снижение интенсивности 

тревожно-депрессивных расстройств (таблица 2). У пациентов ОГ через 12 мес уровень 

тревожно-депрессивных расстройств по HADS и шкале депрессии Бека в среднем снизил-

ся на 56,2% (р<0,01), а через 18 мес – на 63,5% (р<0,01); в ГС – на 47,7% (р<0,01) и 56,8% 

(р<0,01); в КГ – на 40,1% (р<0,01) и 48,2% (р<0,01), соответственно. Это в полной мере 

соответствовало нивелированию клинической симптоматики, улучшению рентгенологи-

ческой картины в легких, а также четко коррелировало с данными сроков перевода боль-

ных в III ГДУ. 

Для оценки эффективности СКЛ больных ОТЛ нами был проведен сравнительный 

анализ КЖ больных всех трех групп по шкале NAIF в сроки через 12 и 18 мес, результаты 

которого представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Динамика показателей качества жизни по шкале NAIF (М±m) 

Показатели 

 
Сроки лечения 

Группа 

сравнения 

(n=24) 

Основная 

группа 1 

(n=26)  

Основная 

группа 

(n=27)  

Эмоциональное  

состояние, баллы  

до лечения 60,4±5,1# 59,7±4,8# 58,6±4,5# 

после лечения 62,4±5,1# 65,8±5,2 73,3±5,3* 

через 12 мес 69,6±5,3 73,6±5,4 77,9±5,8* 

через 18 мес 70,3±4,8 72,8±6,1* 75,6±4,9* 

Физическая  

активность, баллы  

до лечения 53,8±5,1# 53,3±5,2# 52,6±5,1# 

после лечения 61,2±5,2# 66,3±5,0 72,6±5,8* 

через 12 мес 69,2±5,6 72,8±5,1* 75,2±5,6* 

через 18 мес 69,9±5,0 72,1±4,7* 74,8±5,1* 

Социальная  

функция 

 

до лечения 55,9±5,2# 55,6±5,7# 54,8±4,8# 

после лечения 59,3±5,4# 65,3±5,5 71,4±5,7* 

через 12 мес 68,6±5,8 71,2±5,6* 74,8±5,6* 

через 18 мес 69,0±5,2 70,6±5,4 75,0±4,8* 

Сексуальная  

функция, баллы 

 

до лечения 66,9±5,4# 66,3±5,5# 65,7±5,4# 

после лечения 66,4±5,2# 73,5±5,8 81,6±6,2* 

через 12 мес 79,4±5,5 83,2±5,4 86,2±6,1* 

через 18 мес 78,3±4,6 82,4±6,2 85,3±5,7* 

Познавательная функция, 

баллы 

 

до лечения 69,7±5,6# 69,4±5,3# 68,9±5,5# 

после лечения 72,2±5,5 75,4±5,9 79,6±6,1 

через 12 мес 76,3±5,7 79,5±5,6 82,1±6,4 

через 18 мес 77,2±5,1 80,3±5,1 80,4±5,6 

Интегральный  

показатель, баллы 

 

до лечения 61,3±5,5# 60,8±5,5# 60,2±5,5# 

после лечения 64,3±5,3# 69,3±5,6 75,7±5,7 

через 12 мес 73,6±5,6 76,0±5,4 79,2±5,8* 

через 18 мес 72,9±4,9 75,6±5,5 78,1±5,3* 

 

Было выявлено, что ИПКЖ в ОГ2 непосредственно 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 
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22,9%; р<0,05) в 91,7% случаев. В ОГ1 динамика показателей шкалы NAIF непосред-

ственно после лечения в сравнении с исходными значениями была недостоверной: ИПКЖ 

улучшился всего на 12,3% (р>0,05), а через 12 мес данный показатель достоверно улуч-

шился на 20% (р<0,05), через 18 мес – эффект сохранялся (улучшение на 19,6%; р<0,05) в 

81,0% случаев. В ГС непосредственно после СКЛ наблюдалась только тенденция к улуч-

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

исходным данным, через 18 мес отмечено сохранение клинического эффекта в 76,4% слу-

чаев. Более всего сохранение терапевтического эффекта отмечалось по шкалам: социаль-

ное функционирование, физическая активность, эмоциональное состояние, социальная 

функция. Улучшение эмоционального состояния сопровождалось уменьшением выражен-

ности астенического синдрома, отмечены снижение уровней тревоги и депрессии (r=-0,54; 

р<0,001). 

Проанализированы были также сроки перевода больных ОТЛ в III ГДУ, что харак-

теризует эффективность проведения комплексного противотуберкулезного лечения. Ре-

зультаты были получены по запросу из региональных противотуберкулезных диспансе-

ров. Анализ данных показал, что через 12 мес после санаторно-курортного лечения в ОГ2 

17 из 27 (62,9%) человек были переведены в неактивную 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. 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%).  

Такая достоверная положительная динамика в группах, где использовались при-

родные и преформированные лечебные факторы, объясняется, с одной стороны, компа-

рантностью, когда используемые природные и преформированные лечебные факторы, воз-

действуя на различные звенья патогенеза, обеспечивают мультипликативный саногенети-

ческий эффект [Разумов А. Н. и др., 2021], а с другой стороны – суммация и потенцирова-

ние лечебных эффектов физических факторов и противотуберкулезных препаратов спо-

собствуют значительной положительной динамике и увеличивают период последействия. 

В целом, это способствуют улучшению общей эпидемической ситуации в регионах 

СКФО, что еще раз констатирует правильность выбранной терапевтической тактики.  

ВЫВОДЫ 

1. Включение среднеминерализованной борной кремнистой железистой, хло-

ридно-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: умень-
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шение интенсивности клинических проявлений на 75,4% (p<0,01); нивелирование гепато-

токсических эффектов противотуберкулезной химиотерапии – на 87,6% (p<0,01); сниже-

ние уровня маркеров печеночного повреждения на 30,2% (p<0,01); улучшение иммунного 

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 показатель качества жизни при этом улучшился 

на 14,7% у 80,5% пациентов, тогда как в группе сравнения при применении климато- и 

стандартной противотуберкулезной 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 стандартной противотуберку-

лезной химиотерапии у пациентов с очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и 

уплотнения (основная группа 2) позволяет (в сравнении с исходными данными): умень-

шить интенсивность клинических проявлений на 79,0% (p<0,01); нивелировать гепатоток-

сические эффекты противотуберкулезной химиотерапии на 89,1% (p<0,01); снизить уро-

вень 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. Интегральный показатель качества жизни при этом существенно улуч-

шился на 20,4% (р<0,05) у 89,7% пациентов. 

3. Анализ временной нетрудоспособности показал, что при проведении реабилитаци-

онных мероприятий с комплексным применением климато-, бальнео- и физиолечения на 

фоне противотуберкулезной химиотерапии временная нетрудоспособность в среднем со-

ставила 105,8±5,24 (р<0,05) дня, что достоверно (р<0,05) ниже средних данных по Северо-

Кавказскому федеральному округу (128,9 дней). При применении климато-, бальнео- и 

противотуберкулезной химиотерапии временная нетрудоспособность составила 

114,6±5,63 дня, а при использовании только климато- и противотуберкулезной химиоте-

рапии – 125,3±6,18 дней.  

4. Анализ отдаленных наблюдений (через 12 и 18 месяцев) санаторно-курортного ле-

чения больных очаговым туберкулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения показал, 

что комплексное применение климато-, бальнео- и сфокусированной магнитотерапии на 

фоне противотуберкулезной химиотерапии позволяет существенно восстановить качество 

жизни: интегральный показатель качества жизни через 12 и 18 месяцев после санаторно-

курортного лечения улучшился в среднем на 23,5% (р<0,05) у 91,7% пациентов, в основ-

ной группе 1 – на 19,8% (р<0,05) у 81,0%, в группе сравнения – на 16,7% у 76,4%. 
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5. Эффективность разработанных лечебных комплексов подтверждается данными ана-

лиза отдаленных наблюдений: уже через 12 мес после санаторно-курортного лечения в III 

группу диспансерного учета при комплексном применении климато-, бальнео-, физио- и 

противотуберкулезной химиотерапии были переведены 62,9% (р<0,01) пациентов, при 

применении климато-, бальнео- и противотуберкулезной химиотерапии – 42,3% (р<0,01), 

при использовании только климато- и противотуберкулезной химиотерапии – 33,3% 

(р<0,05) наблюдаемых. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для санаторно-курортного лечения больных очаговым туберкулезом легких в фазе 

рассасывания и уплотнения целесообразно использовать следующий 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), угле-

водов – 450 - 500 г), 5 раз в день;  

- лечебную физкультуру (в виде сочетания общетонизирующих упражнений с дыхатель-

ными) 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 переходом 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 (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); 

- слабоуглекислая среднеминерализованная борная кремнистая железистая, хлоридно-

гидрокарбонатная натриевая минеральная вода «Теберда» в количестве 3-3,5 мл/кг мас-

сы 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 располагают контактно, стабильно раз-

ноименными полюсами над областью очагов; частотой импульсов – 50 Гц; магнитной 

индукцией – 30-40 мТл; продолжительностью процедуры – 20 минут; ежедневно; курс 

лечения – 12 процедур. 

2. Для повышения эффективности санаторно-курортного лечения больных очаговым тубер-

кулезом легких в фазе рассасывания и уплотнения необходимо на амбулаторном и сана-

торно-курортном этапах шире применять внутренний прием мало- и среднеминерализо-
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ванных минеральных вод и методы современной аппаратной физиотерапии с использова-

нием магнитотерапевтического комплекса BTL-5000 «Magnet». 

3. Высокая клиническая эффективность новых методик санаторно-курортного лече-

ния очагового туберкулеза легких в фазе рассасывания и уплотнения путем комплексного 

применения противотуберкулезной медикаментозной химиотерапии, питьевых минераль-

ных вод и сфокусированной импульсной магнитотерапии еще раз свидетельствует об 

адекватности назначенной терапии и подтверждает целесообразность принципа преем-

ственности в лечебной тактике на этапах «стационар – санаторий – диспансер».  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования заключаются в проведе-

нии поисковых работ в области медицинской реабилитации больных 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 ин-

тенсивной химиотерапии позволит существенно повысить эффективность реабилитацион-

ных мероприятий, ускорить процесс выздоровления, снизить количество нежелательных 

реакций на противотуберкулезную химиотерапию, уменьшить количество случаев множе-

ственной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулез-

ным химиопрепаратам. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохране-

ния 

СоцФ – социальная функция 

ГДУ – группа диспансерного учета  СФ – сексуальная функция 

ГС – группа сравнения ФА – физическая активность 

ИПКЖ – интегральный показатель качества 

жизни 

ЭС – эмоциональное состояние 

КЖ – качество жизни HADS – Hospital Anxiety and Depression 

Scale 

МВ – минеральные воды m – стандартная ошибка 

МЛУ – множественная лекарственная устой-

чивость 

NAIF – New Assessment and Information 

form to Measure Quality of life 

ОГ – основная группа CD4+ – Т-хелперы  

ОТЛ – очаговый туберкулез легких CD8+ – Т-супрессоры 

ПФ – познавательная функция CD4/ CD8 – иммуно-регуляторный индекс 

СИМТ – сфокусированная импульсная магни-

тотерапия 

 

 

 

 

 


