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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие документы: 
Указ Президента РК от 18 мая 1998 года «О первоочередных мерах по улуч-

шению состояния здоровья граждан РК»  
  Закон РК №176 ХIII от 5 октября 1994 года «О профилактике заболевания 

СПИД» 
 Постановление Правительства РК №193 от 13 февраля 1996 года «Об утвер-

ждении Республиканской программы по профилактике и борьбе со СПИД» 
Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа 

и системе здравоохранения» 
Постановление Правительства РК №99 от 3 февраля 2005 года «О создании 

Национального Координационного совета по охране здоровья при Правитель-
стве РК» 

Приказ МЗ РК от 16 ноября 2009 года № 722 «Об интеграции программ по 
туберкулезу и ВИЧ-инфекции» 

Государственная программа развития здравоохранения Республики Казах-
стан «Саламатты Казахстан» на 2011 – 2015 годы, утвержденная Указом Прези-
дента РК от 29 ноября 2010 года №1113 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.05.14г. №597 
«Об утверждении Комплексного плана по борьбе с туберкулезом в Республике 
Казахстан на 2014-2020 годы» 

Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 22.08.2014 г. № 19 "Об утверждении Инструкции по организации и 
осуществлению профилактических мероприятий по туберкулезу" 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Ка-
захстан от 23 июня 2015 года «Об утверждении Правил обязательного конфиден-
циального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции по клиниче-
ским и эпидемиологическим показаниям» 

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Ка-
захстан от 21 июня 2015 года №367 «Об утверждении перечня социально значи-
мых заболеваний, представляющих опасность для окружающих» 

Приказ МЗСР РК от 23 июня 2015 года №508 «Об утверждении Правил обя-
зательного конфиденциального медицинского обследования по клиническим и 
эпидемиологическом показаниям» 

Приказ и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 30 декабря 2015 года №1079 «Некоторые вопросы профилактики 
двойных инфекций (туберкулез и ВИЧ-инфекция)» 

Клинический протокол диагностики и лечения ВИЧ у взрослых, от 12 мая 
2017 года 

Клинический протокол диагностики и лечения туберкулеза у взрослых, от 
2015 года
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствую-
щими определениями: 

Данные количественные – данные в численном выражении, такие, как не-
прерывные или дискретные измерения. 

Данных база – организованный набор данных или подборка файлов, кото-
рая может быть использована с определенной целью. 

Данных обработка – преобразование единиц информации в форму, которая 
допускает работу с ней: хранение, запросы и анализ. 

Динамика – это распределение абсолютных чисел или частотных показате-
лей во времени 

Доверительные границы – верхняя и нижняя границы доверительного ин-
тервала. 

Доверительный интервал – вычислительный интервал с известной веро-
ятностью (например, 95%) того, что истинное значение переменной, например, 
средняя, доля или частота, выпадет в данный интервал. 

Исследование дескриптивное –исследование, цель которого описать рас-
пределения переменных, но при этом не выдвигать причинные или другого рода 
гипотезы. Противоположность ему – аналитическое исследование.  

Линия тренда – линия, которая лучше всего соответствует распределению 
группы значений, отложенных по двум осям. 

Фактор риска – аспект поведения человека или образа жизни, экспозиция 
условиями среды или врожденная, или унаследованная особенность, который, 
как известно из эпидемиологических данных, связан с состоянием, относящимся 
к здоровью, и который считается важным предотвратить 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АКСМ Адвокация, коммуникация и социальная мобилизация 

АРТ Антиретровирусная терапия 

БОМЖ Лица без определенного места жительства 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВШОЗ Высшая школа общественного здравоохранения 

ГФ, ГФСТМ Глобальный Фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом, маля-
рией 

КУИС МЮ Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел 

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ 

ЛП  Лекарственные препараты 

ЛУ Лекарственная устойчивость 

ЛУФТ Лекарственно устойчивые формы туберкулеза 

МЗ РК Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

МЗСР РК Министерство здравоохранения и социального развития Рес-
публики Казахстан 

МЛУ ТБ Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

МТ, МБТ Микобактерии туберкулеза 

ННЦФ МЗ РК Национальный научный центр фтизиопульмонологии Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан 

ПД  Побочное действие  

ПМСП Первичная медико-санитарная помощь 

ПТП Противотуберкулезные препараты 

РЦСПИД Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

ТБ Туберкулез 

ТБ/ВИЧ Туберкулез/ВИЧ-инфекция 

ТЛЧ Тест на лекарственную чувствительность 

ШЛУ ТБ  Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Несмотря на огромный опыт человечества в 
борьбе с туберкулезом, он продолжает оставаться одной из глобальных проблем 
здравоохранения, нанося ущерб не только здоровью населения, но и экономике 
и безопасности государств. Согласно данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), в 2016 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, 6,3 
миллиона составили новые случаи туберкулеза. При этом туберкулез остается 
одной из ведущих причин смертности в мире. В 2016 году от туберкулеза умерло 
1,3 миллиона населения. Темп снижения заболеваемости остается достаточно 
низким, составив ежегодно примерно 2% [1], вместо требуемых 4-5%, обозна-
ченных в Стратегии ликвидации туберкулеза [2]. 

Заболеваемость туберкулезом в Республике Казахстан (РК) за последние 11 
лет снизилась в 2 раза со 132,1 на 100 тысяч населения в 2006 году до 52,7 на 100 
тысяч населения в 2016 году. Распространенность снизилась в 5 раз, составив 
80,6 на 100 тыс. населения в 2016 году, тогда как в 2006 году данный показатель 
составил 426 на 100 тыс. населения. Показатель смертности по итогам 2016 года 
снизился в 6 раз и составил 3,4 на 100 тысяч населения против 20,3 на 100 тысяч 
населения в 2006 году [3,4].  

Однако напряженность эпидемиологического процесса поддерживается 
значимым распространением лекарственно устойчивых штаммов возбудителя, а 
также возрастающей численностью уязвимых групп населения [5-9].  

Согласно данным ВОЗ за 2010 год, у каждого четвертого человека с тубер-
кулезом развивается форма болезни, которая более не поддается лечению стан-
дартными лекарственными схемами [10]. В 2016 году лекарственно устойчи-
выми формами туберкулеза заболели 600 000 человек, из которых 490 000 при-
ходится на туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью [1, с. 1].  

Казахстан, с показателем первичной лекарственной устойчивости 23,8 % от-
носится к числу 30 стран мира с высоким уровнем туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью [11]. В течение последних 15 лет показатель пер-
вичной лекарственной устойчивости возрос в 5 раз и составил в 2016 году 23,8-
25,5%. Вторичная лекарственная устойчивость выросла в 2,2 раза и составила в 
2016 году 40% от всех зарегистрированных случаев [12].  

В эпидемиологии туберкулеза выделено два основных неблагоприятных 
признака, которые оказывают максимально негативное влияние на современный 
эпидемиологический процесс туберкулеза во всем мире: рост регистрации рези-
стентных форм туберкулеза и высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией 
[13-15].  

По расчетным данным ВОЗ на конец 2016 года в мире насчитывалось при-
мерно 36,7 млн. человек с ВИЧ – инфекцией, при этом в 2016 году зарегистриро-
вано 1,8 миллиона новых случаев заболевания. В 2016 году от причин, связанных 
с ВИЧ во всем мире умерло более 1 миллиона человек. Наиболее неблагоприят-
ным регионом по ВИЧ-инфекции является Африканский регион, на который 
приходится две трети глобального числа новых случаев инфицирования ВИЧ. 
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Фактическое число ВИЧ-инфицированных превышает данные официальной ста-
тистики, т.к. в 2016 году только 70% людей с ВИЧ знали о своем статусе. Осталь-
ные 30% нуждаются в получении доступа к тестированию на ВИЧ. В 2016 году 
охват людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), антиретровирусной терапией составил 
54% среди взрослых и 43% - среди детей [16]. Контроль ВИЧ-инфекции ослож-
нен тем, что ВИЧ распространяется, в основном, среди уязвимых групп населе-
ния, лиц, практикующих рискованное поведение. ВИЧ-инфицированные явля-
ются группой риска по туберкулезу, который также является основной причиной 
их смерти [17].  

По состоянию на 31 декабря 2016 года в РК зарегистрировано 29573 случая 
ВИЧ-инфекции. Распространенность ВИЧ-инфекции среди населения РК соста-
вила 108,9 на 100 тысяч населения, заболеваемость – 15,6 на 100 тыс. населения. 
Нарастающим итогом в Республике Казахстан умерло 7861 ЛЖВ, за 2016 год 
умерло 923 человека с положительным ВИЧ-статусом. Туберкулез – является ос-
новной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ, в Казахстане [18].  

Кооперация и синергичность двух инфекций привели к возникновению и 
дальнейшему развитию нового эпидемиологического процесса - ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ, масштабы которого сегодня вызывают серьезные опасения во всем 
мире [19 - 23]. Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез и 
ВИЧ-инфекцию глобальными взаимосвязанными проблемами общественного 
здравоохранения [24]. Согласно мировой оценке ВОЗ, в 2016 г. было выявлено 
476 774 случая ко-инфекции ТБ/ВИЧ, что составило 10% от всех зарегистриро-
ванных случаев туберкулеза. Умерло от туберкулеза 374000 людей, живущих с 
ВИЧ, что составило 28% [1, с.1].  Ко-инфекция обострила не до конца решенные 
проблемы: везде, где отмечается широкое распространение ВИЧ-инфекции, уве-
личивается и число случаев туберкулеза [14, с. 3].  

В Казахстане с учетом снижения новых случаев ТБ и повышения случаев 
ВИЧ-инфекции, распространенность ВИЧ среди новых случаев туберкулеза за 
период с 2007 по 2012 годы выросла практически в 4 раза – с 0.5% до 1.9% [25].  

Доказано, что ВИЧ-инфекция и туберкулез, при их сочетанном течении, вза-
имно ухудшают течение и исход заболеваний [26-29]. Наличие большого коли-
чества факторов, влияющих на исход противотуберкулезных мероприятий среди 
данной категории лиц, определяет этот процесс как непредсказуемый и тяжело 
поддающийся контролю. Определение факторов риска и прогноз неблагополуч-
ных исходов туберкулеза позволит своевременно воздействовать на эти фак-
торы, минимизировать их влияние и предотвратить возникновение неблагопо-
лучных исходов туберкулеза у людей, живущих с ВИЧ. Наличие ряда медико-
социальных и клинических особенностей у ВИЧ-позитивных пациентов требует 
их учета при определении тактики ведения каждого случая ТБ/ВИЧ. Так, поиск 
путей, направленных на организацию интегрированного пациентоориентирован-
ного контроля туберкулеза среди ЛЖВ, требует изучения и научного обоснова-
ния. Несмотря на большой интерес зарубежных исследователей к проблемам со-
четанной ТБ/ВИЧ инфекции, в Казахстане выполнены лишь единичные исследо-
вания, посвященные проблеме ТБ/ВИЧ. Эти исследования проведены среди лиц, 
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находящихся в местах лишения свободы [30-31] и потребителей инъекционных 
наркотиков [32]. В условиях осуществления Стратегии интегрированного кон-
троля туберкулеза встает вопрос о контроле туберкулеза среди ЛЖВ, поиске па-
циентоориентированных технологий осуществления противотуберкулезной по-
мощи пациентам с ВИЧ. Системных исследований, посвященных оптимизации 
контроля сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции среди людей, живущих с ВИЧ, не про-
водилось.  

Все вышеизложенное определило необходимость проведения настоящего 
диссертационного исследования. 

Цель исследования: научно обосновать эффективность модели интегриро-
ванного пациентоориентированного контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ на основе 
разработки системы прогноза рисков и анализа неблагополучных исходов. 

Задачи исследования: 
1. Провести комплексный анализ эпидемиологической ситуации по ту-

беркулезу, ВИЧ-инфекции и ко-инфекции ТБ/ВИЧ в Республике Казахстан. 
2. Провести сравнительный анализ медико-социальных характеристик 

больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов. 
3. Выявить основные факторы риска неблагополучных исходов тубер-

кулеза среди пациентов с ВИЧ.  
4. Разработать инструмент прогнозирования неблагополучных исходов 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
5. Оценить эффективность модели интегрированного пациентоориен-

тированного контроля туберкулеза на основе изучения моделей организации ме-
дицинской помощи пациентам с ТБ/ВИЧ и прогнозирования. 

Научная новизна исследования 
-  Впервые на национальном уровне рассчитаны эпидемиологические пока-

затели, выявлены особенности эпидемиологического процесса ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ. 

-  Впервые установлены медико-социальные особенности, характерные для 
пациентов с ТБ/ВИЧ, учет которых необходим при организации медицинской 
помощи пациентам с ТБ/ВИЧ: социальная уязвимость, практика рискованного 
поведения, частота бактериовыделения, подверженности туберкулезу с лекар-
ственной устойчивостью, частые неблагополучные исходы заболевания. 

-  Впервые установлены факторы риска неблагополучных исходов туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных пациентов: лекарственно-устойчивый туберкулез, 
низкий иммунный статус пациентов, наличие бактериовыделения, длительность 
ВИЧ-инфицированности более года, возраст пациента от 19 до 39 лет, наличие 
алкоголизма.  

-  Впервые разработан инструмент прогнозирования рисков неблагополуч-
ных исходов ко-инфекции ТБ/ВИЧ с высокой прогностической значимостью 
(82,7%) для оказания дифференцированной пациентоориентированной помощи. 
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Практическая значимость 
1. Установленные факторы риска неблагополучных исходов туберку-

леза у пациентов с положительным ВИЧ-статусом используются специалистами 
противотуберкулезных организаций для принятия мер по предупреждению их 
влияния на исход туберкулеза. 

2. Разработанный инструмент прогнозирования исходов туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных пациентов используется специалистами противотуберку-
лезных организаций, что позволяет рассчитать величину риска неблагополучных 
исходов туберкулеза для дифференцированного подхода выбора тактики лече-
ния. 

3. Результаты работы могут и должны быть использованы в разработ-
ках научно-обоснованных программ профилактики и контроля туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции организаторами здравоохранения, специалистами противотубер-
кулезных учреждений, центров по профилактике и борьбе со СПИД, учреждени-
ями сети первичной медико-санитарной помощи. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации по туберкулезу, 

отмечается ухудшение ситуации по МЛУ ТБ и ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция 
оказывает влияние на распространение МЛУ ТБ, туберкулез является основной 
причиной смерти людей, живущих с ВИЧ.  

2. Пациенты с ко-инфекцией в отличие от больных туберкулезом без 
ВИЧ-инфекции, имеют медико-социальные особенности, а также факторы риска, 
которые могут оказывать влияние на исход заболевания и должны быть учтены 
при планировании и организации медицинской помощи пациентам с ТБ/ВИЧ. 

3. Шкала прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза обла-
дает высокой прогностической значимостью, позволяет спрогнозировать исход 
туберкулеза при различном сочетании факторов риска. 

4. Модель интегрированного пациентоориентированного контроля ту-
беркулеза является эффективным методом контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: 
- Всероссийской научно-практической Конференции молодых ученых с 

международным участием, 24 марта 2017г., г. Москва, Российская Федерация. 
-  XV Конференции молодых ученых-медиков стран СНГ, 19 мая 2017г., г. 

Алматы, Республика Казахстан. 
- 3rd international conference "Personalized medicine and global health" 15 

сентября 2017 г., г. Астана, Республика Казахстан. 
- Международной научно-практической конференции «Новые подходы к 

ликвидации эпидемии туберкулеза», Алматы, 2018г. 
Апробация работы 
Основные положения диссертации доложены на совместном заседании ка-

федр «Менеджмент в здравоохранении и фармации», «Общественное здоровье и 
социальные науки», «Эпидемиология, доказательная медицина и биостатистика» 
Казахстанского Медицинского Университета «ВШОЗ», Протокол №1 от 30.04.18 
г. 
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Публикации 
По материалам диссертации опубликованы  12 научных работ: из них 3 в 

изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК. Тезис в рамках Российской научно-практической Конференции 
молодых ученых с международным участием, тезис в рамках XV Конференция 
молодых ученых-медиков стран СНГ, тезис в рамках III Международной конфе-
ренции «Персонифицированная медицина и глобальное здоровье», тезис в рам-
ках IV Международной научно-практической конференции студентов и молодых 
ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», 1 статья в рамках 
II Международной Конференции по интегрированному контролю туберкулеза, 2 
статьи в журналах, цитируемых в базах РИНЦ, 1 статья, входящая в базу данных 
Scopus (импакт-фактор 2,02), 1 статья, входящая в базу данных Scopus. 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 120 страницах. Структура представ-

лена следующими элементами: нормативные ссылки, определения, перечень со-
кращений и обозначений, введение, литературный обзор, материалы и методы 
исследования, 4 раздела собственных исследований, заключение. Диссертация 
иллюстрирована 13 рисунками и 35 таблицами. Список литературы включает 134 
источников. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРА-
ТУРЫ) 

 
1.1 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу и ВИЧ-инфекции в 

мире  
Туберкулез продолжает оставаться одной из серьезных проблем здраво-

охранения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 
году число заболевших туберкулезом составило 10,4 миллиона человек. При 
этом 90% заболевших являются взрослыми людьми, 65% - лица мужского пола, 
10% из всех заболевших – люди, живущие с ВИЧ. Основная часть (56%) случаев 
заболевания приходится на пять стран: Индия, Китай, Индонезия, Филиппины и 
Пакистан. В 2016 году было зарегистрировано 6,3 миллиона новых случаев забо-
левания. Большинство произошедших в 2016 году новых случаев заболевания 
были зарегистрированы в Регионе Юго-Восточной Азии (45%), Африканском ре-
гионе (25%) и регионе Западной части Тихого океана ВОЗ (17%). Остальные слу-
чаи были распределены между регионом Восточного Средиземноморья (7%), Ев-
ропейским регионом (3%) и Американским регионом ВОЗ (3%) [1, с.1].  

 Темп снижения заболеваемости остается достаточно низким, составив с 
2014 по 2015 годы всего 1,5%, вместо предполагаемых и требующихся 4-5%. С 
2000 по 2015 годы численность умерших от туберкулеза сократилась на 22%, но 
туберкулез остается одной из ведущих причин смерти: в 2015 году в мире умерло 
от туберкулеза 1,4 миллиона человек, в том числе 0,4 миллиона – больные с ВИЧ 
[11, р.1]. Туберкулез в мире распространен неравномерно, ввиду различий в со-
циальных и экономических условиях жизни, возможностях государств по обес-
печению населения лечебно-профилактической помощью. В Европе страны 
можно разделить на 3 группы в зависимости от распространенности в них тубер-
кулеза. К странам с низким уровнем распространенности, где уровень заболева-
емости ниже 10 случаев на 100 тысяч относятся Австрия, Германия, Греция, Нор-
вегия, Франция, Швеция, Швейцария, Чехия. К странам со средним уровнем рас-
пространенности туберкулеза, от 10 до 30 на 100 тысяч населения относятся Бол-
гария, Венгрия, Польша, Турция, Испания, Португалия. К странам с высоким 
уровнем распространенности, где показатель заболеваемости выше, чем 30 слу-
чаев на 100 тыс. населения, относятся страны содружества независимых госу-
дарств [33]. 

В странах СНГ рост эпидемиологических показателей по туберкулезу про-
изошел в результате социальных и экологических потрясений, военных кон-
фликтов, приведших к миграции населения [34]. 

Эпидемиологический процесс туберкулеза в Казахстане имеет период уве-
личения заболеваемости, связанный с активными социально-политическими и 
экономическими преобразованиями, который длился вплоть до 2000-х годов, и 
сменился периодом снижения заболеваемости, продолжающимся до настоящего 
времени. Так, заболеваемость туберкулезом в РК за последние 10 лет снизилась 
в 2 раза со 132,1 в 2006 г до 52,7 на 100 тыс. населения в 2016 году. Распростра-
ненность снизилась на 13%, с 426 на 100 тысяч населения в 2006 году до 97,4 на 
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100 тысяч населения – в 2016 году. Показатель смертности по итогам 2016 года 
снизился на 17,1% и составил 3,4 против 4,1 на 100 тыс. населения в 2016 году, 
в 2006 году данный показатель составлял 20,3 на 100 тыс. населения. [4, с.69; 3, 
с. 71]. Согласно отчету Всемирного Экономического Форума о Глобальной кон-
курентоспособности на 2015-2016 годы по фактору "Распространенность тубер-
кулеза" (Tuberculosis incidence) Казахстан в 2016 году занял 92 место, подняв-
шись на 9 позиций по сравнению с 2015 годом [35]. 

Благодаря предпринимаемым усилиям, отмечается тенденция снижения 
эпидемиологических показателей по туберкулезу. Чувствительный туберкулез 
перестал представлять былую угрозу, однако напряженность эпидемиологиче-
ского процесса поддерживается значимым распространением лекарственно 
устойчивых штаммов возбудителя, массивным резервуаром туберкулезной ин-
фекции, возрастающей численностью уязвимых групп населения [36-38].  

Согласно классификации ВОЗ, основанной на лекарственной устойчивости, 
множественная лекарственная устойчивость – это устойчивость микобактерии 
туберкулеза как минимум к изониазиду и рифампицину. Широкая лекарственная 
устойчивость – это устойчивость к изониазиду и рифампицину и одному из трех 
инъекционных препаратов второго ряда (капреомицину, канамицину, амика-
цину) [39]. 

Лекарственно-устойчивый туберкулез представляет собой серьезную про-
блему. В 2016 году резистентными формами туберкулеза заболело 600 000 чело-
век, еще 490 из них имели МЛУ ТБ.  Наибольшее количество лекарственно-
устойчивых форм туберкулеза регистрируется в Индии, Китае и Российской Фе-
дерации. При этом фактическое число пациентов с резистентными формами ту-
беркулеза значительно выше, т.к. не достигнут полный охват пациентов экс-
пресс-диагностикой туберкулеза и тестом на лекарственную чувствительность. 
Несмотря на предпринимаемые меры, трем из четырех человек с лекарственной 
устойчивостью устанавливают неточный диагноз, и менее четверти из них начи-
нают лечение [40]. Менеджмент лекарственно – устойчивых форм туберкулеза 
характеризуется сложностями диагностики и лечения. В 2015 году из 580 000 че-
ловек, нуждающихся в лечении МЛУ ТБ, лишь 125 000 (22%) были охвачены 
этим лечением. Более чем на 60% этот разрыв приходится на 5 стран: Индию, 
Китай, Российскую Федерацию, Индонезию и Нигерию. Анализ результатов ле-
чения показал, что успех лечения туберкулеза с сохраненной чувствительностью 
в 2016 году составил 83%, МЛУ ТБ – 54%. Примерно такие же результаты лече-
ния наблюдались и в предыдущие годы [1, р. 2].  

С целью улучшить результаты лечения лекарственно-устойчивых форм ту-
беркулеза Всемирной организацией здравоохранения были предложены новые 
препараты деламанид и бедаквилин, введены индивидуальные и короткие ре-
жимы лечения [41-43]. В результате не менее 35 стран ввели короткие схемы ле-
чения МЛУ/РУ-ТБ, 86 стран начали использовать бедаквилин, 54 страны приме-
нили деламанид [1, р. 2]. 

Факторами, способствующими распространению лекарственно-устойчивых 
форм туберкулеза являются низкий социальный статус пациентов (OR=3.238; 
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95% CI: 1.270-8.252), не соблюдение принципа непосредственно контролируе-
мого лечения (OR=4.027; 95% CI: 1.457-11.129), отсутствие контроля возникно-
вения нежелательных явлений и отказы от лечения (OR=3.568; 95% CI: 1.402-
9.085) [44].  

Пациенты с МЛУ ТБ излечиваются от туберкулеза только в половине 
случаев по следующим причинам: длительность предудущего лечения 
туберкулеза более одного года (OR, 0.077; 95% CI, 0.011-0.499, P<0.001), низкий 
индекс массы тела (OR, 2.185; 95% CI, 1.372-3.478, P<0.001), гипоальбуминэмия 
(OR, 0.181; 95% CI, 0.118-0.295, P<0.001), предыдущий опыт получения 
противотуберкулезных препаратов (OR, 0.171; 95% CI, 0.093-0.314, P<0.001), 
коморбидные процессы (OR, 0.305; 95% CI, 0.140-0.663, P=0.003) [45]. 

В мире определено 30 стран мира с наибольшей распространенностью МЛУ 
ТБ: некоторые страны Африки, Корея, Китай, Индия, Тайланд, Филипины. 
Также, к числу стран с наибольшим бременем МЛУ ТБ отнесены страны СНГ: 
Российская Федерация, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Мол-
дова, Таджикистан, Украина, Узбекистан [11, р. 45].   

В Казахстане выявлен рост заболеваемости туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью за 5 лет в 1,3 раза: в 2015 году она составила 13,5 
на 100 тыс. населения, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 10,5 на 
100 тысяч населения [46]. По республике в 2012 году уровень первичной множе-
ственной лекарственной устойчивости составил 20,8%, вторичной – 53,6% [47].  

Ракишевой А.С. установлены факторы, оказывающие влияние на эффектив-
ность противотуберкулезных мероприятий. Одним из ключевых факторов явля-
ется туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью [48].  

Исходы лечения пациентов с впервые выявленными лекарственно – устой-
чивыми формами туберкулеза за 5 лет оценены Игембаевой К.С. Эффективность 
лечения случаев туберкулеза, вызванных монорезистентными штаммами, до-
стигнута в 96,4% случаев, полирезистентными штаммами – в 73,0% случаев, 
мультирезистентными – в 23,1% случаев [49].  

В последних трудах казахстанских ученых, посвященных изучению небла-
гополучных исходов туберкулеза у пациентов с МЛУ ТБ, установлено, что нега-
тивное влияние на исход туберкулеза у пациентов с МЛУ ТБ оказывают следу-
ющие факторы: социальный статус, нерегулярный прием противотуберкулезных 
препаратов, отрывы от диспансеризации, сопутствующее заболевание алкого-
лизмом. Наиболее значимыми из перечисленных факторов риска являются нере-
гулярный прием ПТП и злоупотребление алкоголем, которые повышают риск 
неблагоприятного исхода в 1,52 раз и в 1,48 раза соответственно.  [50-51]. 

Перечисленные факторы обретают особую актуальность в уязвимых груп-
пах населения, среди которых наиболее уязвимы лица, живущие в ВИЧ. В эпи-
демиологии туберкулеза выделено два основных неблагоприятных признака, 
оказывающих максимальное негативное влияние на современный эпидемиоло-
гический процесс туберкулеза во всем мире: рост регистрации резистентных 
форм туберкулеза и высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией [52-54].  
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По расчетным данным ВОЗ, на конец 2016 года в мире насчитывалось при-
мерно 36,7 млн. человек с ВИЧ – инфекцией, при этом в 2016 году зарегистриро-
вано 1,8 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2016 году от причин, свя-
занных с ВИЧ, во всем мире умерло более 1 миллиона человек. Cогласно оцен-
кам ВОЗ, в настоящее время лишь 70% людей знают о своем статусе, остальные 
30% нуждаются в получении доступа к услугам ВИЧ-тестирования. Реальное 
число ВИЧ-инфицированных значительно превышает данные официальной ста-
тистики. К ключевым группам населения по ВИЧ, независимо от типа эпидемии 
или местных условий, относятся: мужчины, имеющие секс с мужчинами, лица, 
употребляющие инъекционные наркотики, лица, находящиеся в местах лишения 
свободы и других условиях изолированного пребывания, секс-работники и их 
клиенты, а также трансгендерные лица [16, с.3 ]. 

Самый высокий процент ВИЧ-инфицированных приходится на Африку, по-
чти 43% общемирового числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Второе 
место в рейтинге регионов с наибольшим числом ВИЧ/СПИД занимает Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, где проживает 5,1 [3,9 – 7,2] миллиона. В Северной 
и Южной Америке проживает более 3 млн. человек. Страны Европейского реги-
она ВОЗ занимают четвертое место с количеством ВИЧ-инфицированного насе-
ления 2,1 [2 – 2,3] млн. человек. За период с 2000 по 2016 год число новых слу-
чаев ВИЧ-инфекции уменьшилось на 39%, а уровень смертности, связанной с 
ВИЧ, снизились на одну треть. В 2016 году во всем мире умерло 1,0 миллион 
людей, живущих с ВИЧ. При этом примерно каждый 3 случай смерти, связанной 
с ВИЧ, происходит от туберкулеза. Туберкулез – самая распространенная клини-
чески выраженная болезнь среди ВИЧ-инфицированных людей. АРВ терапия 
призваны предупредить развитие СПИДа, летальных исходов, а также предупре-
дить возникновение туберкулеза. В 2016 году 19,5 миллиона ЛЖВ получали 
АРТ, что составила 53% взрослых и детей [55].  

В 2016 году вышло второе издание Сводного руководства по использова-
нию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфек-
ции. Согласно руководству, все ЛЖВ должны быть обеспечены АРВ терапией, 
вне зависимости от количества CD4 –клеток. Предложены новые схемы АРВ, 
которые отличаются большей переносимостью и эффективностью [56].   

ЮНЭЙДС ставит цель положить конец пандемии ВИЧ/СПИДа к 2020 году, 
установлена цель 90-90-90, которая означает, что 90% людей с ВИЧ знают о 
своем статусе, 90% получают АРВ терапию, 90 % имеют неопределяемую вирус-
ную нагрузку [57]. По данным за 2014-2015 годы, примерно 36,9 миллиона чело-
век живут с ВИЧ. Из них 53% диагностированы на ВИЧ, 4% находится на анти-
ретровирусной терапии и у 32% степень вирусной подавленности составляет ме-
нее 1000 копий/мл [58].  

Научные поиски исследователей всего мира направлены на изыскание но-
вых технологий, способных прекратить распространение ВИЧ-инфекции. Рас-
ширение программ медицинского мужского обрезания, снижения вреда для по-
требителей инъекционных наркотиков, широкое внедрение доконтактной про-
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филактики могут замедлить темпы распространения вируса. Однако, американ-
ские ученые считают, что подлинное прекращение эпидемии требует разработки 
высокоэффективной вакцины [59].  

Другие полагают, что наиболее эффективными методами борьбы с ВИЧ яв-
ляются поиск и применение новых схем противовирусных препаратов. При этом 
такой подход может быть успешным только в случае, если доступ к ним будет 
универсальным и бесперебойным [60].  

Одним из широко обсуждаемых вопросов мирового научного сообщества 
является поиск путей реализации Стратегии ликвидации ВИЧ 0 - 0 – 0. Перспек-
тивным видением данной стратегии являются нулевой уровень новых случаев 
ВИЧ-инфекции, нулевой уровень смертности, связанной с ВИЧ и нулевой уро-
вень дискриминации. Общей целью данной стратегии является положить конец 
эпидемии СПИДа как угрозе для здоровья населения [61]. 

Индийские ученые считают, что сплошное тестирование населения на ВИЧ 
в целом каждые 5 лет и ежегодный скрининг среди групп высокого риска и в 
районах с высоким уровнем распространенности приблизит Индию к достиже-
нию этой цели глобальной элиминации ВИЧ-инфекции [62]. 

В отличие от многих стран мира, преодолевших пик эпидемии и рапортую-
щих о значительном снижении эпидемиологической напряженности, эпидемия 
ВИЧ-инфекции в Казахстане продолжает развиваться. С момента начала реги-
страции по состоянию на 31.12.16 год в Республике Казахстан зарегистрировано 
29573 случая ВИЧ-инфекции, в том числе среди граждан РК – 27126, иностран-
ных граждан – 1842, анонимно обследованных лиц – 605. Распространенность 
ВИЧ-инфекции среди населения РК составила 108,9 на 100 тысяч населения. 
Наибольший показатель распространенности ВИЧ-инфекции в 7 регионах: в 
Павлодарской области –  216,5, Карагандинской – 202,1, Восточно-Казахстан-
ской – 173,0, Костанайской – 148,7, Северо-Казахстанской – 102,0, в  г. Алматы 
– 200,7. За 12 месяцев 2016 года в РК зарегистрировано 2903 ВИЧ-инфицирован-
ных лица, в том числе граждан РК – 2725 (показатель на 100 тысяч населения 
15,6), иностранных граждан – 128, анонимно обследованных – 50 человек. Ос-
новным путем передачи является половой, на его долю приходится 62,4% (гете-
росексуальный – 58,5, гомосексуальный – 3,9%) [18, с. 14].  

Сапарбеков М.К. выделяет 3 подъема в многолетней динамике инфициро-
вания ВИЧ в Казахстане: первый в 1997 году (показатель инцидентности 2,6 на 
100 тыс. населения), второй – в 2001 году (показатель инцидентности 7,9 на 100 
тыс. населения), третий – в 2006 году, продолжающийся до 2008 года. Основная 
причина данных подъемов связана с формированием на ее территории массив-
ных эпидемических очагов в популяции потребителей инъекционных наркоти-
ков: сначала в г. Темиртау Карагандинской области, далее с осложнением эпиде-
миологической ситуации в г. Алматы, Карагандинской, Павлодарской областях 
с дальнейшим распространением ВИЧ-инфекции уже по всей территории Казах-
стана [63]. 
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К уязвимым в отношении ВИЧ группами населения в Казахстане отнесены 
лица, употребляющие инъекционные наркотики, работники коммерческого 
секса, мужчины, имеющие секс с мужчинами [64]. 

Трумова Ж.З. в исследовании, посвященном оценке динамики эпидемиоло-
гической ситуации по ВИЧ-инфекции и связанной с ней инфекции, передаваемой 
половым путем, в Казахстане и в отдельных уязвимых группах населения, уста-
новила, что среди пациентов преобладают люди наиболее трудоспособного и ре-
продуктивного возраста 15-39 лет (79,3%).  Настораживает увеличение ВИЧ-ин-
фицированных женщин репродуктивного возраста. Число людей, обратившихся 
в дружественные кабинеты с симптомами ИППП, увеличилось, и тенденции к 
снижению не наблюдается. Так, в 2010 г. обратились в дружественные кабинеты 
23623 человека, в 2011 г. – 25 345, в 2012 г. – 28504, в 2013 г. – 37552, в 2014 г. – 
30825 (увеличение на 30,5 % по сравнению с 2010 г.) [65]. Усугубляет эпидемио-
логическую ситуацию рост регистрации пациентов с резистентными формами 
вируса иммунодефицита человека [66]. 

В Казахстане нарастающим итогом умерло 7861 ЛЖВ, в том числе на стадии 
СПИД – 1936. За 2016 год умерло 923 ЛЖВ. Основными причинами смерти ЛЖВ 
в Казахстане является туберкулез, на который в 2016 году пришлось 17,9% слу-
чаев. Охват ЛЖВ АРВ терапией при этом составил 80,6% [18, с. 21-22]. В 2015 
году в структуре всех причин смерти ЛЖВ на туберкулез пришлось 20%, охват 
АРВ терапией при этом составил 79,3% [67]. 
 

1.2 Сочетанная ТБ/ВИЧ инфекция: распространенность, особенности те-
чения и исходов 

Кооперация двух инфекций привели к возникновению и дальнейшему раз-
витию нового эпидемиологического процесса - ко-инфекции ТБ/ВИЧ, масштабы 
которого сегодня вызывают серьезные опасения во всем мире [68 - 71]. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила туберкулез и ВИЧ-инфекцию 
глобальными взаимосвязанными проблемами общественного здравоохранения. 
Согласно мировой оценке ВОЗ, в 2016 г. было выявлено 476 774 случая ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ, что составило 10% от всех зарегистрированных случаев тубер-
кулеза, умерло от туберкулеза 374000 людей, живущих с ВИЧ, что составило 
28% [1, р.1].  

Данные Европейского региона свидетельствуют о существовании независи-
мых эпидемий туберкулеза и ВИЧ [72]. Однако, ситуация может отличаться в 
зависимости от групп населения, уязвимых по отношению к двум инфекциям, 
например, среди потребителей инъекционных наркотиков, страдающих алкого-
лизмом пациентов, заключенных [73-74]. Из-за неполноты данных эпидемиоло-
гического надзора, информация об истинных масштабах сочетанной инфекции 
туберкулеза и ВИЧ в мире имеет ограниченный характер. Известно, что 75% всех 
случаев ко-инфекции приходится на регион Африки, где 80% больных туберку-
лезом имеют положительный ВИЧ-статус. В Америке число больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, составило Из-за неполноты данных эпиде-
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миологического надзора, информация об истинных масштабах сочетанной ин-
фекции туберкулеза и ВИЧ в мире имеет ограниченный характер. Известно, что 
75% всех случаев ко-инфекции приходится на регион Африки, где 80% больных 
туберкулезом имеют положительный ВИЧ-статус. В Америке число больных ту-
беркулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, составило 16%. В регионе Восточ-
ного Средиземноморья, Европейском регионе, регионе Юго-Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана менее 10% больных туберкулезом имели офици-
альное подтверждение положительных результатов обследования на ВИЧ-ин-
фекцию. Всего, в 2016 году документально оформленный результат теста на 
ВИЧ имели 57% зарегистрированных больных туберкулезом. В регионе Восточ-
ного Средиземноморья, Европейском регионе, регионе Юго-Восточной Азии и 
Западной части Тихого океана менее 10% больных туберкулезом имели офици-
альное подтверждение положительных результатов обследования на ВИЧ-ин-
фекцию. Всего, в 2016 году документально оформленный результат теста на 
ВИЧ имели 57% зарегистрированных больных туберкулезом [1, р.63]. 

Среди стран Восточной Европы наибольшее распространение ВИЧ-инфек-
ции среди больных туберкулезом наблюдается в Украине: 8,3% [75]. Об актив-
ном вовлечении России в эпидемию ТБ/ВИЧ свидетельствует ежегодное увели-
чение больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом [76]. Доказано, что ВИЧ-
инфекция – один из основных сдерживающих факторов, препятствующих улуч-
шению эпидемиологической ситуации по туберкулезу [77]. В России наблюда-
ется рост числа вновь выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ с 
0,9 на 100 тыс. населения в 2004 году до 9,9 на 100 тыс. населения в 2014 году. 
Рост заболеваемости ВИЧ-ассоциируемым туберкулезом сопровождается ро-
стом распространенности туберкулеза с множественной лекарственной устойчи-
востью (МЛУ-ТБ) — с 14,2 до 24,8 на 100 тыс. населения за период с 2004 по 
2014 год [78]. 

В Казахстане, согласно исследованию, проведенному сотрудниками Центра 
изучения глобального здоровья в Центральной Азии, с учетом снижения новых 
случаев туберкулеза и повышения случаев ВИЧ инфекции, распространенность 
ВИЧ за период с 2007 по 2012 годы среди новых случаев выросла практически в 
4 раза – с 0.5% до 1.9%. В стране не наблюдается существенного пересечения 
двух эпидемий ВИЧ-инфекции и ТБ, но проблема сочетания инфекций возрас-
тает [79]. В 2014 году, по данным ВОЗ, показатель составил уже 3,2 (2,1-4,6) на 
100 тыс. населения [80]. По мнению Hermosilla S. с соавторами, распростране-
нию сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ может воспрепятствовать достижению целей 
Национальной программы борьбы с туберкулезом в Республике Казахстан [81].  

Исследованиями по изучению медико-социальных особенностей пациентов 
с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ установлено, что больные туберкулезом значительно 
отличаются в зависимости о ВИЧ-статуса.  Контингент ТБ/ВИЧ больных чаще 
представлен пациентами мужского пола в возрасте до 40 лет, социально дезадап-
тированными и ранее пребывавшими в местах лишения свободы, потребляю-
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щими алкогольные или наркотические вещества. При этом пациенты чаще явля-
ются бактериовыделителями, у которых в 40% случаев регистрируется лекар-
ственно-устойчивый туберкулез [82-84].  

Перечисленные особенности подтверждены Martínez-Sanz J. с соавторами, 
по данным которых, пациенты с ТБ/ВИЧ,–  чаще лица мужского пола с высокой 
инцидентностью гепатита С и высокой распространенностью внелегочного ту-
беркулеза, вызванного лекарственно-устойчивыми штаммами и с более длитель-
ным временем лечения. При этом, бактериовыделение и положительная реакция 
на кожную туберкулиновую пробу регистрировались реже, чем среди пациентов 
с отрицательным ВИЧ-статусом [85]. 

ВИЧ-инфекция способствует прогрессированию инфекции, обусловленной 
Mycobacterium tuberculosis, в заболевание активной формой ТБ как у недавно за-
разившихся, так и у пациентов с латентной инфекцией. Если у человека, не ин-
фицированного ВИЧ, риск развития активной формы туберкулеза составляет 5-
10% в течение всей жизни, то у ВИЧ-инфицированного этот риск оставляет 5-
10% в год. Кроме этого, ВИЧ-инфекция увеличивает частоту возврата туберку-
леза, что нередко усугубляется развитием резистентных форм туберкулеза [86]. 
Доказано также, что наличие ВИЧ-инфекции ассоциируется с повышенной веро-
ятностью развития лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препа-
ратам, ухудшает исходы лечения ТБ, повышает риск смертельного исхода [87-
88].  

Сочетание множественной лекарственной устойчивости туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции определяет некоторые особенности патологического процесса. 
Согласно исследованию иркутских исследователей, в группе пациентов с соче-
танной патологией преобладали пациенты группы Beijing (78,7%), множествен-
ная лекарственная устойчивость проявлялась при этом у 34,4% пациентов, что 
способствовало образованию устойчивого резервуара МЛУ ТБ в регионе [89].  

Подобные результаты получены сибирскими учеными, исследовавшими ос-
новные семейства генотипов и эпидемические клоны Mycobacterium tuberculosis 
в Западной Сибири. Генотип Beijing чаще встречался среди пациентов с ТБ/ВИЧ 
по сравнению с ВИЧ-отрицательными больными туберкулезом (74,5% против 
57,9% при р = 0,03) [90]. 

Группой зарубежных исследователей изучено взаимовлияние ВИЧ-инфек-
ции и МЛУ ТБ на основе отчетов 24 стран для ВОЗ. Установлено, что в 11 из 24 
стран у ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом, значительно чаще 
(p≤0,05) регистрировали МЛУ-ТБ, чем у ВИЧ-отрицательных больных. Семь из 
этих стран приходилось на Восточную Европу и Центральную Азию: Эстония, 
Казахстан, Латвия, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина и Уз-
бекистан [91]. 

Данные об эффективности противотуберкулезных мероприятий среди ВИЧ-
инфицированных противоречивы. Некоторые авторы считают, что лечение чув-
ствительного туберкулеза у ВИЧ-позитивных больных на ранних стадиях ВИЧ-
инфекции имеет столь же высокую эффективность, как и у ВИЧ-отрицательных 
пациентов [92 - 93]. 
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Однако большая часть результатов исследований свидетельствует о том, что 
туберкулез, особенно вызванный устойчивыми штаммами микобактерий на фоне 
ВИЧ-инфекции, хуже поддается лечению и чаще заканчивается неблагополучно. 
По данным ВОЗ в публикации «Определения и система отчетности по туберку-
лезу» (2014г.), исходы туберкулеза имеют различные дефиниции для пациентов 
с чувствительным и лекарственно-устойчивым туберкулезом.  

Неблагополучными исходами туберкулеза считаются исходы «умер», «не-
эффективное лечение» и «потеря для последующего наблюдения». Для пациен-
тов с чувствительным туберкулезом исход «умер» определяется, если больной 
туберкулезом умер по любой из причин до начала лечения или во время курса 
химиотерапии. Исход «неэффективное лечение» ставится больному туберкуле-
зом, у которого результаты мазка мокроты или посева были положительными в 
течение 5-го месяца лечения или на более поздних сроках химиотерапии. Исход 
«потеря для последующего наблюдения» имеет больной туберкулезом, который 
не начинал лечение или лечение было прервано на 2 месяца подряд (или больше).   

Для пациентов с ЛУ формами туберкулеза исход «умер» выставляется боль-
ному туберкулезом, умершему по любой из причин во время курса химиотера-
пии. Исход «Неэффективное лечение»  –   лечение прекращено или в постоянной 
схеме лечения требуется замена как минимум двух противотуберкулезных пре-
паратов вследствие а) отсутствия негативации к моменту окончания интенсив-
ной фазы лечения,  б) бактериологической реверсии в поддерживающей фазе ле-
чения после достижения негативации,  в) получения данных, свидетельствую-
щих о дополнительной приобретенной устойчивости к фторхинолонам или инъ-
екционным препаратам второго ряда, г) развития нежелательной лекарственной 
реакции. Исход «Потеря для последующего наблюдения» выставляется боль-
ному туберкулезом, лечение которого было прервано на 2 месяца подряд (или 
больше) [39, с.5-7]. 

Для оценки влияния туберкулезного процесса на исход стационарного этапа 
лечения у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией проанализированы 347 слу-
чаев лечения. Установлено, что распространенный специфический процесс с де-
струкцией и обсеменением, сопровождающийся бактериовыделением и реги-
страцией штаммов микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью, приводит к неблагоприятному исходу заболевания. При этом ге-
нерализованный туберкулез и внелегочная локализация туберкулезного про-
цесса у больных с ВИЧ-инфекцией не имели статистически значимой связи с не-
благоприятными исходами заболевания [94].  

В других исследованиях доказано, что лекарственная устойчивость возбу-
дителя туберкулеза, выраженный иммунодефицит на фоне значительного стажа 
ВИЧ-инфицирования являются предикторами летального исхода [95]. 

Коллективом авторов были исследованы исходы МЛУ ТБ у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов в Восточной Европе. Исследование проведено среди паци-
ентов молодого возраста преимущественно мужского пола, употреблявшими 
инъекционные наркотики. При одинаковой тактике ведения пациентов, паци-
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енты с МЛУ ТБ реже заканчивали лечение выздоровлением по сравнению с боль-
ными чувствительным туберкулезом (21.8% vs. 62.9%, p<0.0001) и чаще умирали 
(65.5% vs. 27.0%, p < 0.0001). Авторы считают, что имели место недостатки си-
стемы менеджмента случаев ко-инфекции ТБ/ВИЧ. Внедрение руководящих 
принципов ВОЗ, экспресс-диагностика туберкулеза и тестирование на чувстви-
тельность к противотуберкулезным препаратам для всех пациентов остаются 
приоритетными задачами [96]. 

Необходимость контроля сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции усугубляется тем, 
что ВИЧ-инфекция чаще распространена в уязвимых группах населения, прак-
тикующих рискованное поведение. Изучение влияния социо-демографических 
характеристик ВИЧ-инфицированных пациентов на исход туберкулеза показал, 
что они также оказывают негативное влияние на исход туберкулеза [97 - 99]. 
Другой характерной чертой ко-инфекции является преимущественное вовлече-
ние в эпидемический процесс социально-дезадаптированных лиц – мигрантов, 
безработных, БОМЖ, освободившихся из мест заключения, в большинстве – 
употребляющих психоактивные вещества [100 - 102]. 

Большое количество исследований свидетельствует о важности оптимиза-
ции системы менеджмента ко-инфекции ТБ/ВИЧ для решения проблемы 
ТБ/ВИЧ [103 -105]. 
 

1.3  Международный опыт организации медицинской помощи пациентам 
с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ 

В 2004 году Всемирной организацией здравоохранения был публикован до-
кумент по промежуточной политике в отношении сотрудничества в области 
ТБ/ВИЧ [105].  Данный документ стал руководством для многих национальных 
программ: к 2010 году более 170 стран мира сообщили о реализации Руководства 
или отдельных ее компонентов. В 2012 году был представлен обновленный ва-
риант Руководства «Политика ВОЗ в отношении сотрудничества в области 
ТБ/ВИЧ. Руководящие принципы для национальных программ и других заинте-
ресованных сторон», в нем приведен опыт реализации совместных действий в 
области ТБ/ВИЧ. В Руководстве обобщены ранее существующие рекомендации 
по туберкулезу, ассоциированному с ВИЧ-инфекцией приведена Стратегия «Три 
«И» для ТБ/ВИЧ». Стратегия включает: интенсивное выявление туберкулеза; 
профилактическое лечение изониазидом; инфекционный контроль. Для выявле-
ния туберкулеза у ВИЧ-инфицированных предлагается клинический и флюоро-
графический скрининг. Клинический скрининг предполагает наличие опрос-
ника, по которому после выявления у человека ВИЧ-инфекции и в дальнейшем 
при каждом посещении пациентом медицинского учреждения его опрашивают 
на наличие у него признаков, схожих с туберкулезом. Флюорографический скри-
нинг предлагается пациентам при отрицательном результате клинического скри-
нинга. Диагностический алгоритм предназначен пациентам с подозрением на ту-
беркулез и состоит из микроскопии мазка мокроты, молекулярно-генетического 
экспресс-теста и рентгенологического исследования. Специфическая профилак-
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тика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных подразумевает назначение курса про-
филактического приема изониазида пациентам с исключенным активным тубер-
кулезом [106]. 

В 2015 году вышла новая рекомендация ВОЗ по ведению пациентов с ла-
тентной туберкулезной инфекцией (ЛТИ). Согласно данной рекомендации, у 
ВИЧ-инфицированных для выявления ЛТИ могут быть использованы кожная ту-
беркулиновая проба и иммунологические методы исследования (TSpottest, 
IGRA). В качестве основных схем терапии ЛТИ используется изониазид, а также 
его сочетания с рифапентином или рифампицином с длительностью лечения от 
3 до 9 месяцев [107].  

Инфекционный контроль подразумевает внедрение административных, эко-
логических и индивидуальных мер защиты против заражения туберкулезом в 
учреждениях здравоохранения. Эти меры должны включать эпидемиологиче-
ский надзор за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.  

В Руководстве, в качестве меры, направленной на снижение влияния ВИЧ-
инфекции предлагается тестирование на ВИЧ лицам с подозрением на туберку-
лез и больным туберкулезом с дальнейшим назначением антиретровирусной те-
рапии при положительном результате тестирования. 

Стратегия «Три «И» для ТБ/ВИЧ» полностью или частично внедрена повсе-
местно. В многочисленных исследованиях выявлена высокая частота несвоевре-
менного выявления туберкулеза. При этом предлагаемые методы устранения 
данной проблемы заключаются в оптимизации менеджмента сочетанной 
ТБ/ВИЧ инфекции: оптимизация маршрута пациента, контроль антиретровирус-
ной терапии, организация химиопрофилактики [108 -110]. 

Существуют различные модели организации контроля ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ. Услуги пациентам с ТБ/ВИЧ предоставляются отдельно на фоне улуч-
шения механизма взаимного направления пациентов с подозрением на туберку-
лез и ВИЧ в Индии, Малави и Мазамбике [111-112]. Недостаток данной модели 
заключается в «потере» пациентов на протяжении маршрута передвижения 
между медицинскими организациями: пациенты не являлись по назначению в 
17% случаев [113].  В некоторых странах, например, в Руанде и Танзании имеет 
место частичная интеграция, когда АРВ терапия и лечение котримоксазолом осу-
ществляется в противотуберкулезном учреждении, а выявление и лечение тубер-
кулеза с соблюдением принципа непосредственного контроля осуществляется в 
ВИЧ-сервисных учреждениях [114]. Данная модель способствует увеличению 
охвата пациентов с туберкулезом тестированием на ВИЧ-инфекцию и раннему 
выявлению туберкулеза среди ВИЧ-позитивных пациентов. В качестве недо-
статка данной модели представлена дополнительная нагрузка на медицинский 
персонал, что требует найма дополнительных сотрудников [115].  В Южной Аф-
рике контроль ко-инфекции осуществляется по полностью интегрированной мо-
дели, когда пациенты с ТБ/ВИЧ получали весь комплекс услуг по туберкулезу и 
ВИЧ-инфекции в противотуберкулезных учреждениях [116]. 

Тактика ведения пациентов в Восточной Европе разительно отличается от 
таковой в Западной Европе и Латинской Америке и не обеспечивает должный 
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охват тестом на определение чувствительности микобактерии к противотуберку-
лезным препаратам, что приводит к росту числа пациентов, больных резистент-
ными формами туберкулеза [117 -118].  

В Казахстане контроль ко-инфекции ТБ/ВИЧ осуществляется по частично 
интегрированной модели, когда в центрах по профилактике и борьбе со СПИД 
осуществляется клинический скрининг на туберкулез, а в противотуберкулезных 
учреждениях осуществляется тестирование на ВИЧ-инфекцию [119]. 

В Руководстве ВОЗ от 2012 года впервые подчеркивается необходимость 
создания механизмов предоставления интегрированных услуг в связи с туберку-
лезом и ВИЧ [108, с. 35]. Доказано, что возникновение и персистирование лекар-
ственно-устойчивых форм туберкулеза является прямым следствием существу-
ющих недостатков системы здравоохранения, недостаточной связи и преем-
ственности в работе секторов и служб здравоохранения. Это, в совокупности со 
слабостью систем психсоциальной поддержки, приводят к некачественному ле-
чению и его перерывам, особенно среди уязвимых групп населения. Сегодня 
многие страны Восточной Европы и Центральной Азии, для которых характерна 
вертикальная модель, ориентированная на стационарное лечение, переходят к 
более согласованным моделям, основанным на подходе междисциплинарного 
ведения случаев по принципу пациентоориентированного подхода. Согласно до-
кументу ВОЗ «Политика ВОЗ в отношении сотрудничества в области ТБ/ВИЧ», 
медицинская помощь нуждается в децентрализации, для достижения успеха кон-
троля туберкулеза. Так, было предложено четко разделить обязанности между 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями и стационарами. При этом, 
большая роль в профилактике, выявлении и лечении туберкулеза предлагалось 
отдать сети ПМСП, тогда как противотуберкулезным организациям предлага-
лось осуществлять контрольно-методическую функцию, а также лечение тяже-
лых случаев заболевания. При переориентация противотуберкулезной службы 
возможна только в случае укрепления потенциала местных сообществ для ока-
зания необходимых услуг, особенно в уязвимых группах населения [120]. 

Впервые о необходимости ориентации системы здравоохранения на нужды 
людей было сказано в документе Европейского регионального бюро ВОЗ в 2013 
году «Ориентировать системы здравоохранения на нужды людей – инновацион-
ный подход к улучшению здоровья» [121].  

Принятая в 2014 году Стратегия по ликвидации туберкулеза был призвана 
решить наиболее острые проблемы в контроле туберкулеза: 1) слабые системы 
здравоохранения; 2) определяющие туберкулез детерминанты – низкий социаль-
ный статус, сопутствующие заболевания, 3) отсутствие эффективных средств 
борьбы с туберкулезом; 4) недостаточное финансирование. Стратегия имеет ко-
нечную цель – нулевая смертность, отсутствие случаев заражения и страданий 
по причине туберкулеза к 2025 году. Ключевым компонентом данной стратегии 
является оказание медицинской помощи, ориентированной на нужны людей 
[122].  

Цель пациентоориентированного оказания медицинской помощи – дости-
жение баланса между правами и потребностями пациентов, их обязанностями и 
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возможностями участия в качестве заинтересованных сторон в системе здраво-
охранения [2, с. 11]. Особенно важным в данном контексте является определение 
потребностей пациентов, их медико-социальных характеристик, факторов риска, 
с последующим прогнозированием и дифференцированным подходом к каж-
дому случаю. Пациенты с ТБ/ВИЧ имеют ряд медико-социальных особенностей, 
которые должны быть учтены при организации им медицинской помощи.  Паци-
енты с ТБ/ВИЧ чаще являются социально-уязвимыми пациентами, практикую-
щими рискованное поведение пациентами [122 - 124]. 

Данные характерные особенности пациентов с ТБ/ВИЧ могут оказывать 
влияние на результат противотуберкулезных мероприятий. Риск летальных ис-
ходов выше среди больных туберкулезом с положительным ВИЧ-статусом. Со-
гласно исследованию, проведенному в Иране, пациенты с ТБ/ВИЧ инфекцией 
имели следующие характеристики: были в возрасте 38±9 лет, мужского пола 
(96,3%), страдали наркоманией (93,7%) и находились в местах лишения свободы 
в прошлом (86,4%). При этом статистически значимая связь с летальными исхо-
дами была установлена со следующими показателями: низким содержанием аль-
бумина в крови и низкой массой тела пациентов (Р<0,001). Отсутствие достовер-
ной связи было установлено со следующими показателями: пол, курение, нарко-
логическая и алкогольная зависимость, нахождение в местах лишения свободы, 
способ заражения, количество CD4 клеток (Р>0,05) [125]. Пациенты с 
положительным ВИЧ-статусом в 53,4% случаев достигают терапевтического эф-
фекта лечения туберкулеза и в 46,6% имеют неблагополучные исходы туберку-
леза. Неблагополучные исходы туберкулеза были ассоциированы с инъекцион-
ным потреблением наркотиков (OR 2,72; 95% CI 1,44-5,16), отказом от АРВ-те-
рапии (OR 5,1; 95% CI 2,69-9,69), лимфоаденопатия (OR 2,01; 95% CI 1,09 – 3,72) 
и низким количеством альбумина в крови (OR 4,61; 95% CI 1,73-12,27) [126]. По 
сравнению с пациентами с гражданством, мигранты больше имели неблагопо-
лучные исходы туберкулеза, летальные исходы [127].  

Выявление характерных особенностей пациентов с ко-инфекцией, факторов 
риска, прогнозирование исходов и дифференцированный подход в тактике веде-
ния каждого случая позволит оптимизировать оказание медицинской помощи 
пациентам с ТБ/ВИЧ и, как следствие, улучшить эпидемиологическую ситуацию 
[128].  

В Казахстане в 2016 году была принята стратегия интегрированного кон-
троля туберкулеза, которая была направлена на реализацию задач, поставленных 
Государственной программой развития здравоохранения Республики Казахстан 
«Денсаулык» на 2016-2019 годы, с учетом рекомендаций стратегии ВОЗ «Покон-
чить с эпидемией туберкулеза» (End TB) до 2030 года [129]. Данная стратегия 
была  направлена на активную переориентацию лечения туберулеза на уровне 
ПМСП. Согласно Приказа МЗ РК № 994 от 25 декабря 2017 года основным 
показателем возможности ведения случая туберкулеза в амбулаторных 
условиях, является отсутвие бактериовыделения, при этом ВИЧ-статус пациента 
не влияет на выбор тактики ведения больного туберкулезом. При этом доказано, 
что больные туберкулезом с ВИЧ-положительным статусом имеют социо-
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демографические и клинические особенности, факторы-риска, которые могут 
оказвать влияние на исход заболевания. Выявление этих особенностей и 
факторов риска неблагополучных исходов туберкулеза позволит  предпринять 
меры по предотвращению их влияния на исход заболевания. Выявление 
потребностей пациента, прогнозирование и дифференцированный подход при 
выборе тактики ведения пациентов с ко-инфекцией отвечатет принципам 
интегрированного пациентоориентированного контроля заболеваний, который 
является оптимальным для пациентов с ВИЧ-инфекцией Накопленные данные 
по организации интегрированного пациентоориентированного контроля ко-
инфекции ТБ/ВИЧ, в том числе в Казахстане, носят фрагментарный характер. 
Вышесказанное позволило определить выбранное направление исследования 
как актуальное для общественного здравоохранения, сформулировать цель и 
задачи исследования.  

Резюме. В результате анализа литературы установлено, что эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулезу остается напряженной за счет роста распростра-
ненности лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, выявление, лечение и 
контроль которых требует особых усилий. Процесс менеджмента МЛУ ТБ отя-
гощен необходимостью обеспечения населения молекулярно-генетическими 
экспресс-методами диагностики, риском развития непереносимости противоту-
беркулезных препаратов, социальной уязвимостью пациентов, нередкими сопут-
ствующими заболеваниями, одним из которых является ВИЧ-инфекция.  

В данном контексте актуальность приобретает ухудшающаяся эпидемиоло-
гическая ситуация по ВИЧ-инфекции, уязвимыми по отношению к которой яв-
ляются лица, потребляющие инъекционные наркотики, мужчины, имеющие по-
ловые отношения с мужчинами, работники коммерческого секса. Сложность 
контроля ВИЧ-инфекции усугубляется недостаточным охватом тестированием 
на ВИЧ, низким охватом АРВ терапией, что влечет за собой риск летальных ис-
ходов, связанных с ВИЧ. Туберкулез является наиболее распространенным забо-
леванием среди ЛЖВ и главной причиной их смерти.   

Сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции привело к возникновению нового 
эпидемиологического процесса ко-инфекции ТБ/ВИЧ, контроль которого пред-
ставляет сложность во всем мире. ВИЧ-позитивные люди являются группой 
риска по туберкулезу, который нередко вызван лекарственно устойчивыми фор-
мами и зачастую заканчивается неблагополучно.  

Существуют различные модели организации контроля ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ, каждая из которых имеет преимущества и недостатки. Это объясняется 
тем, что социо-демографические и клинические особенности ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ, наличие множества факторов представляют заболевание как тяжело 
поддающееся контролю, а ее контроль сложным. Выявление факторов риска не-
благополучных исходов туберкулеза с последующим воздействием на них, яв-
ляет собой пациентоориентированный подход, который, согласно международ-
ным рекомендациям, является ключевым для успешной реализации контроля ко-
инфекции ТБ/ВИЧ. Поиск путей организации дифференцированного пациенто-
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ориентированного контроля туберкулеза   среди ЛЖВ является актуальной про-
блемой здравоохранения. Накопленные научные данные по контролю ко-инфек-
ции ТБ/ВИЧ имеют фрагментарный характер, что представляет научный интерес 
и требует дальнейшего изучения. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изменения в системе здравоохранения, связанные с его развитием и рефор-
мированием, определяют особую значимость научных исследований, результаты 
которых позволяют оптимизировать эти процессы. Получаемые в ходе исследо-
вания материалы и результаты играют важную роль в охране здоровья населе-
ния, оптимизации управления деятельностью органов и организаций здравоохра-
нения. При этом все результаты, выводы и положения исследований должны 
иметь доказательную основу, что во многом определяется объектами и методами 
исследования.  

2.1 Объекты и программа исследования 
Объектом исследования являются пациенты с сочетанной ТБ/ВИЧ инфек-

цией, проживающие на всей территории Республики Казахстан, не находящиеся 
на момент регистрации туберкулеза в местах лишения свободы. Проведение ис-
следования на всей территории Республики объясняется ограниченным числом 
пациентов с ТБ/ВИЧ и отсутствием системного анализа эпидемиологической си-
туации по ТБ/ВИЧ в стране.  

База исследования – Национальный научный центр фтизиопульмонологии 
Министерства здравоохранения республики Казахстан, который является цен-
тром сбора статистических данных по туберкулезу со всех регионов Казахстана, 
а также данных по ТБ/ВИЧ.  

Период исследования - 11 лет с 2006 по 2016 год. Стартовой точкой выбран 
2006 год, т.к. этот год является заключением первого этапа борьбы независимого 
Казахстана с туберкулезом, который начался в 1998 году подписанием Прези-
дентом Республики Казахстан Указа «О первоочередных мерах по улучшению 
состояния здоровья граждан». 

Выполнению задач исследования предшествовало изучение современного 
состояния проблемы туберкулеза, МЛУ ТБ, ВИЧ-инфекции и ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ в мире и в Казахстане, а также зарубежного и отечественного опыта ока-
зания медицинской помощи пациентам с ТБ/ВИЧ. 

Исследование выполняли в несколько этапов.   
Первый этап. 
Ретроспективный анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу, 

МЛУ ТБ, ВИЧ инфекции и ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 

Для анализа современного состояния эпидемиологической ситуации по ту-
беркулезу и туберкулезу с множественной лекарственной устойчивостью в Рес-
публике Казахстан исследованы основные эпидемиологические показатели: за-
болеваемость, распространенность и смертность. Источником информации явля-
ются ежегодные Статистические сборники по туберкулезу Национального науч-
ного центра фтизиопульмонологии Республики Казахстан. Глубина исследова-
ния 11 лет (2006 – 2016 годы).  
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Для анализа эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Республике 
Казахстан использовались данные базы Электронного слежения за ВИЧ-инфек-
цией и ежегодные отчеты Республиканского центра по профилактике и борьбе 
со СПИД за период 2006-2016 годы. 

Для анализа эпидемиологической ситуации по ко-инфекции ТБ/ВИЧ были 
использованы данные Национального регистра больных туберкулезом, базы 
Электронного слежения за ВИЧ-инфекцией за период с 2006 по 2016 годы. 

Второй этап. 
Сравнительный анализ медико-социальных характеристик больных тубер-

кулезом в зависимости от ВИЧ-статуса. 

Для решения поставленной задачи проведен сравнительный анализ медико-
социальных характеристик пациентов в зависимости от ВИЧ-статуса с впервые 
выявленным туберкулезом среди гражданского сектора Республики Казахстан, 
зарегистрированных в 2012 году. В исследуемую группу вошли 282 пациента с 
положительным ВИЧ статусом, в контрольную группу вошли 280 больных ту-
беркулезом с отрицательным ВИЧ статусом, которые были отобраны методом 
случайной выборки из 12116 новых случаев туберкулеза без ВИЧ-инфекции. Пе-
риод исследования выбран с целью изучения отдаленных исходов – частоты воз-
никновения рецидивов туберкулеза в двух группах. В исследование не включены 
случаи туберкулеза среди пациентов – иностранцев и пациентов пенитенциар-
ного сектора. 

Данные о пациентах выкопированы из утвержденной учетной документа-
ции – ТБ 01, ТБ 01- IV категория Медицинская карта больного туберкулезом. 

Третий этап.  
Выявить факторы риска неблагополучных исходов туберкулеза среди ВИЧ 

– инфицированных пациентов. 

На данном этапе проведено исследование типа «случай-контроль». Для ис-
следования отобрано 743 новых случая туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, за-
регистрированных с 2013 по 2015 годы. В исследуемую группу вошли 229 ВИЧ-
инфицированных пациентов с неблагополучными исходами туберкулеза. В кон-
трольную группу вошли 481 ВИЧ-инфицированных пациентов с благополуч-
ными исходами туберкулеза. У 33 пациентов исходы были определены как «пе-
реведен», они не были включены в исследование. Пациенты-иностранцы и паци-
енты пенитенциарного сектора не были включены в исследование. 

К неблагополучным исходам туберкулеза отнесены «неудача лечения», «от-
рыв от лечения», «умер». Исходы «вылечен» и «лечение завершено» отнесены к 
благополучным исходам.  

Данные о пациентах выкопированы из утвержденной учетной документа-
ции – ТБ 01, ТБ 01- IV категория Медицинская карта больного туберкулезом. 
 Четвертый этап. 
 Разработать инструмент прогнозирования неблагополучных исходов ту-

беркулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов.  
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Была вычислена вероятность возникновения неблагополучных исходов ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов. Методом обратной трансформа-
ции логистической регрессии высчитан прогнозный процент вероятности риска 
возникновения неблагополучного исхода туберкулеза при различном сочетании 
факторов риска. 

Для вычисления прогностической значимости шкалы прогноза рисков было 
проведено исследование 223 новых случаев заболевания туберкулезом среди па-
циентов с ВИЧ, зарегистрированных в 2016 году: изучена медико-социальная ха-
рактеристика, составлен прогноз неблагополучного исхода туберкулеза, изучены 
исходы, рассчитана чувствительность, специфичность, прогностическая значи-
мость шкалы прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза.  

Пятый этап. 
 Оценить эффективность модели интегрированного паиентоориентиро-

ванного контроля туберкулеза на основе изучения моделей организации медицин-

ской помощи пациентам с ТБ/ВИЧ и анализа исходов. 

1.   Для изучения моделей организации контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ, был 
проведен анализ нормативно-правовых актов по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и 
ко-инфекции ТБ/ВИЧ. Проводилось сравнение двух моделей контроля ко-инфек-
ции ТБ/ВИЧ: модель контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ 2009 года модель интегри-
рованного контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ 2016 года. 

2.   Сравнительный анализ эффективности моделей контроля ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ осуществлялся по показателю «исход туберкулеза». Было проанализи-
ровано 440 случая ко-инфекции ТБ/ВИЧ. Распределение на группы произошло в 
зависимости от модели организации пациентам медицинской помощи: модель 
контроля ко-инфекции 2009 и модель интегрированного контроля туберкулеза 
ко-инфекции ТБ/ВИЧ 2016 года. В исследуемую группу пошли 223 случая, заре-
гистрированных в 2016 году, в контрольную группу вошли 217 случаев, зареги-
стрированных в 2013 году. Критерии включения: новый случай, гражданского 
сектора, гражданин РК, принимающий АРВ-терапию. Критерии исключения: 
лицо, не имеющее гражданства РК, находящийся в местах лишения свободы, не 
принимающий АРВ-терапию.  

Программа, этапы проведения исследования и методы анализа, исходя из 
задач исследования, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Программа и этапы исследования. 

Задачи исследования Этапы  
Исследования 

Материалы исследования Методы исследования 

1. Провести комплекс-
ный анализ эпиде-
миологической ситу-
ации по туберкулезу, 
ВИЧ-инфекции и ко-
инфекции ТБ/ВИЧ в 
Республике Казах-
стан. 

 

 

 

А) анализ эпидемиологиче-
ских показателей заболевае-
мости, распространенности 
и смертности от ТБ и МЛУ 
ТБ в РК и в разрезе регионов 
за период с 2006 по 2016 год; 

Б) анализ заболеваемости, 
распространенности ВИЧ-
инфекции, смертности ЛЖВ 
в РК и в разрезе регионов с 
2006 по 2016 год;                        

В) расчет заболеваемости, 
распространенности и 
смертности от ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ в РК и в разрезе ре-
гионов за период с 2006 по 
2016 год. 

Ежегодные статистические 
сборники по туберкулезу в Рес-
публике Казахстан ННЦФ МЗ 
РК, 2006 – 2016 гг.  

 

Ежегодные статистические 
сборники по ВИЧ инфекции в 
Республике Казахстан РЦ СПИД 
МЗ РК, 2006 – 2016 гг. Данные 
электронной базы слежения за 
ВИЧ/СПИД МЗ РК, 2006-2016 
гг. 

Данные Национального реги-
стра больных туберкулезом МЗ 
РК, Данные электронной базы 
слежения за ВИЧ/СПИД МЗ РК, 
2006 – 2016 гг. 

Ретроспективный эпидемио-
логический анализ.  

Методы вариационной ста-
тистики: расчет заболевае-
мости, распространенности, 
смертности, среднегодового 
темпа убыли/прироста 



31 
 

Продолжение таблицы 

Задачи исследования Этапы 
исследования 

Материалы исследования Методы исследования 

2. Провести сравнительный 
анализ медико-социаль-
ных характеристик боль-
ных туберкулезом с уче-
том ВИЧ-статуса пациен-
тов 

 

А) Сравнительный ана-
лиз социо-демографи-
ческих характеристик 
пациентов с ТБ и 
ТБ/ВИЧ 
 
Б) Сравнительный ана-
лиз клинических харак-
теристик пациентов с 
ТБ и ТБ/ВИЧ 
 

Медицинская карта больного чув-
ствительным и лекарственно – 
устойчивым туберкулезом - ТБ 
01, ТБ 01 IV категория; 

 

Объем исследования: 562 впер-
вые зарегистрированных в 2012 
году больных туберкулезом. Из 
них с положительным ВИЧ-ста-
тусом 282 (исследуемая группа), 
отрицательным ВИЧ-статусом  - 
280 больных туберкулезом (кон-
трольная группа) 

Ретроспективное эпиде-
миологическое исследова-
ние типа «случай-кон-
троль». Период исследова-
ния выбран с целью оце-
нить отдаленные исходы 
лечения у пациентов – ча-
стоту возникновения реци-
дивов в двух группах. 

Статистический методы – 
расчет процентного соот-
ношения,  стандартной 
ошибки, хи-квадрата. 

3. Определить факторы 
риска неблагополучных 
исходов туберкулеза 
среди ВИЧ – инфициро-
ванных пациентов. 

Анализ связей между 
медико-социальными 
характеристиками паци-
ентов и неблагополуч-
ными исходами тубер-
кулеза у ВИЧ-инфици-
рованных. 

Медицинская карта больного чув-
ствительным и лекарственно – 
устойчивым туберкулезом - ТБ 
01, ТБ 01 IV категория; 

Истории болезни больных тубер-
кулезом. 

Ретроспективное эпиде-
миологическое исследова-
ние типа «случай-кон-
троль».  
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Продолжение таблицы 1 

Задачи исследования Этапы 
исследования 

Материалы исследования Методы исследования 

  База данных «Список по 013 коду» 
Национального регистра больных 
туберкулезом МЗ РК; 
Объем исследований: 743 ВИЧ-ин-
фицированных с впервые выявлен-
ным туберкулезом в 2013-2015 гг; 
В исследуемую группу вошли 282 
пациентов с неблагополучным ис-
ходом туберкулеза, В контроль-
ную группу вошли 481 пациентов 
с благополучным исходом тубер-
кулеза; 

Статистический методы 
– расчет процентного со-
отношения,  стандартной 
ошибки, хи-квадрата. 

4. Разработать систему про-
гнозирования неблагопо-
лучных исходов туберку-
леза среди ВИЧ-позитив-
ных пациентов. 

А) Рассчитать долю 
влияния факторов риска 
неблагополучных исхо-
дов туберкулеза при 
различном их сочета-
нии на исход туберку-
леза,  

Данные, полученные при выявле-
нии факторов риска неблагополуч-
ных исходов туберкулеза. 

 

Логистическая регрес-
сия. Обратная трансфор-
мация логистической ре-
грессии.  
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Продолжение таблицы 1 

Задачи исследования Этапы 
исследования 

Материалы исследования Методы исследования 

 разработать Шкалу про-
гноза рисков неблагопо-
лучных исходов тубер-
кулеза у ВИЧ-инфици-
рованных.  
Б) Определить чувстви-
тельность, специфич-
ность и  прогностиче-
скую значимость 
Шкалы прогноза рисков 
неблагополучных исхо-
дов туберкулеза. 

Медицинская карта больного 
чувствительным и лекарственно 
– устойчивым туберкулезом - 
ТБ 01, ТБ 01 IV категория; 
Объем исследований: 223 но-
вых случая ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ, зарегистрированных в 
2016 году в гражданском сек-
торе среди граждан РК. 

Ретроспективное исследо-
вание типа «случай-кон-
троль». 
Расчет чувствительности, 
специфичности и прогно-
стической значимости 
Шкалы прогноза рисков не-
благополучных исходов ту-
беркулеза. 

5. Оценить эффективность 
модели интегрированного 
пациентоориентированного 
контроля туберкулеза на 
основе изучения моделей 
организации медицинской 
помощи пациентам с 
ТБ/ВИЧ и анализа исходов 
туберкулеза у ЛЖВ. 

А) Изучить организа-
цию контроля ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ в Рес-
публике Казахстане. 
 

Нормативно-правовые акты, ли-
тературные данные по органи-
зации противотуберкулезной 
помощи ЛЖВ. 
 

Аналитический 
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Продолжение таблицы 1 

Задачи исследования Этапы 
исследования 

Материалы исследования Методы исследования 

 Б) Изучить исходы тубер-
кулеза среди ЛЖВ в зависи-
мости модели организации 
контроля ТБ/ВИЧ 

ТБ 01, ТБ 01 IV категория – меди-
цинская карта больного чувстви-
тельным и лекарственно – устой-
чивым туберкулезом, характери-
зующая исходы заболевания боль-
ных, закончивших интенсивную и 
поддерживающую фазу лечения. 
Объем исследований: 440 случая 
ко-инфекции ТБ/ВИЧ. Распреде-
ление на группы осуществлено в 
зависимости от модели организа-
ции пациентам медицинской по-
мощи: модель контроля ко-инфек-
ции 2013 и модель интегрирован-
ного контроля туберкулеза ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ 2016 года. В ис-
следуемую группу пошли 223 слу-
чая, зарегистрированных в 2016 
году, в контрольную группу во-
шли 217 случаев, зарегистриро-
ванных в 2013 году.  

  Статистический методы – 
расчет процентного соотно-
шения,  стандартной 
ошибки, хи-квадрата. 
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2.2 Математические и статистические методы расчета 
 Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач ис-
пользованы следующие методы исследования: 

1) документально-исторический метод и контент – анализ, SWOT-анализ 
(нормативно-правовых актов, литературных источников, статистических данных 
и т.д.); 

2) дескриптивный анализ с созданием частотной таблицы, вычислением ста-
тистических характеристик изучаемых явлений с их интерпретацией и графиче-
ским представлением; 

3)  ретроспективный эпидемиологический анализ; 
4)  статистический  анализ с применением современных методов вариаци-

онной статистики и использованием программ MS Excel, SPSS 20.  
 

2.2.1  Статистическая обработка данных 
Показатели заболеваемости рассчитаны на 100 тысяч населения. 
При изучении заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекцией ико-инфек-

цией ТБ/ВИЧ выполнено ретроспективное исследование. Показатели заболевае-
мости и доли определены по общепринятой методике, применяемой в современ-
ной медико-биологической статистике. Обоснование основных формул расчета 
в настоящей работе мы не проводили, поскольку они подробно изложены в ме-
тодических рекомендациях и учебниках по медико-биологической статистике 
[130 - 131]. Ниже представлены некоторые из них: 

 

           Экстенсивный показатель = 
�×���%

� ,                                    (1) 

где n – число случаев из генеральной совокупности N. 
 

                           Грубый показатель = 
�×��� ��� 

� ,                                          (2) 

 
где n – число заболеваний,N – средняя численность населения. 

 
Динамика показателей заболеваемости изучена за 11 лет, при этом тренды 

заболеваемости определены методом наименьших квадратов:  
 
                                                  y = а + bx                                                       (3) 

   

где: у – выравненный показатель, х – условный ряд чисел, симметрично рас-
положенный в отношении нуля, а – условная средняя, b – коэффициент вырав-
нивания. 

Среднюю (стандартную) ошибку относительных средних величин опреде-
ляли по формуле 4: 

                                                   ± SX = �	 ×  

�  ,                                               (4) 
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где р – относительная средняя величина, для которой определяем среднюю 
ошибку; q – все явление, выраженное в долях, минус р (для процентов q = 100 – 
р; n – число наблюдений. 

Для вычисления среднегодовых темпов прироста/убыли динамического 
ряда применялась средняя геометрическая, равная корню степени nиз произве-
дения годовых показателей темпа: 

                                       Т пр/уб = √ ×� Т × … . Т                                    (5) 

Где Т – годовые показатели темпа прироста/убыли, n – число показателей. 

Наблюдения содержали переменные, из которых часть признаков явились 
качественными номинальными, часть – количественными непрерывными. В опи-
сательном анализе для вычисления категоричных перемен были подсчитаны 
процентные соотношения, а для непрерывных переменных вычислены среднее 
значение ± стандартная ошибка (SE,ζ).  

Сравнение подгрупп было выполнено с использованием хи-квадрат теста. 
Таблица сопряженности является универсальным средством изучения статисти-
ческих связей, т.к. в ней могут быть представлены переменные с любым уровнем 
измерения. Таблицы сопряженности часто используют для проверки гипотезы о 
наличии связи между двумя признаками с использованием точного теста Фишера 
или критерия согласия Пирсона χ2. Критерий позволяет сравнить ожидаемые и 
фактические частоты появления изучаемых событий.  

Фактические частоты принято обозначать буквой f0, ожидаемые - буквой fе. 
Расчет критерия по формуле 6.  

                                            χ2= 
(�� ��е)�

�е                                                          (6) 

О достоверности различий можно лишь в случае, когда χ 2превышает кри-
тическое значение.  

2.3  Расчет шкалы прогноза рисков неблагополучных исходов туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных 

Прогностический потенциал возможных предикторов вычислен с использо-
ванием бинарного логистического регрессионного моделирования. Логистиче-
ская регрессия применяется для предсказания вероятности возникновения неко-
торого события по значениям множества признаков. Для этого вводится так 
называемая переменная У, принимающая лишь одно из двух значений –как пра-
вило, это числа 0 (событие не произошло) и 1 (событие произошло), и множество 
независимых переменных (также называемых признаками, предикторами или ре-
грессорами) – вещественных х1, х2 …..., хn, на основе значений которых требу-
ется вычислить вероятность принятия того или иного значения зависимой пере-
менной.  

Делается предположение о том, что вероятность наступления события у = 1, 
производится вычисление по формуле 7. 
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                                        Р{y = 1| x} = f(z),                                                     (7) 

где z = ϴТх = ϴ1х1 + ….+ ϴnхn, х и ϴ - вектора-столбцы значений независи-
мых переменных х1, …., хn, и параметров (коэффициентов регрессии) – веще-
ственных чисел ϴ1, ….. ϴn, соответственно, а f (z) – так называемая логистическая 
функция (иногда также называемая сигмоидом или логит - функцией). При этом 
руководствуются формулой 8: 

f(z)  = 
�

�����                                                    (8) 

Так как У принимает лишь значения 0 и 1, то вероятность второго значения 
ровна (формула 9): 

                                  Р{y = 0| x} =1- f(z) = 1- f (ϴТх),                                      (9) 

Для краткости функцию распределения У при заданном Х можно записать в 
следующем виде (формула 10): 

                               Р{y | x} = f (ϴТх) у (1- f (ϴТх))1-у, у ϵ {0,1}                        (10)           

Фактически, это есть распределение Бернулли с параметром, равным f (ϴТх). 

2.2.3 Расчет чувствительности, специфичности и прогностической значимо-
сти Шкалы прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-ин-
фицированных. 

Способом оценить информативность и разрешающую способность исследу-
емого метода является оценка его чувствительности, специфичности и точности 
или прогностической значимости [132].  

Чувствительность определяется как доля пациентов, действительно имею-
щих исход среди тех, у кого прогноз был положительным. Расчет чувствитель-
ности осуществлялся по формуле: 

 
                               Чувствительность = а/(а+в)                                           (11) 

 
где  а – истинно положительный результат 

        в – ложноотрицательный результат 
 

Специфичность определяется как доля людей, не имеющих исхода среди 
всех, у кого тест оказался отрицательным. 

 
                                      Специфичность = г/ (г+б)              (12)  
 

где  г – истинно отрицательный результат 
        б – ложноположительный результат 
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Прогностическая значимость  - это вероятность наличия исхода при поло-
жительном результате теста. Прогностическая значимость определяется как доля 
истинно положительных результатов среди всех положительных значений теста 
(истинно положительные и ложно положительные) 

      
                           Прогностическая значимость  = а/ (а+б)                             (13) 

   
где а – истинно положительный результат 

        б – ложно положительный результат  
   

Группировка и сводка всех полученных материалов, их обработка прове-
дена на основе созданной базы данных с применением программ MS Excel, SPSS 
20. Результаты статистической обработки, все полученные данные с помощью 
пакета MSOffice переводили в таблицы, графики и рисунки, что значительно по-
высило их информативность и облегчило восприятие результатов обработки. 
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3 СОСТОЯНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТУ-
БЕРКУЛЕЗУ, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И КО - ИНФЕКЦИИ ТБ/ВИЧ В КАЗАХ-
СТАНЕ 

В Казахстане наблюдается снижение республиканских показателей заболе-
ваемости и смертности по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкуле-
зом по стране со 132,1 на 100 тыс. в 2006 году снизился до 52,7 на 100 тыс. в 2016 
году. При этом имели место существенные различия по регионам Республики. 
Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Актюбинской, Аты-
рауской, Кызылординской, Костанайской областях, в которых показатели рас-
пространенности и заболеваемости значительно превышают среднереспубли-
канские. Несмотря на стойкую тенденцию снижения, напряженность эпидемио-
логического процесса в некоторых регионах страны удерживается и одним из 
факторов этого является распространенность ВИЧ-инфекции. 

В Казахстане ВИЧ – инфекция в настоящее время находится на концентри-
рованной стадии. Однако распространенность ВИЧ-инфекции ежегодно увели-
чивается. Если в 2006 году она составляла 37,7 на 100 тыс. населения, то в 2016 
году этот показатель достиг 108,9 на 100 тыс. населения. По состоянию на 
26.12.2016 г. к наиболее пораженным ВИЧ – инфекцией регионам Казахстана от-
носятся Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская, 
Восточно-Казахстанская области и г. Алматы. Туберкулез является основной 
причиной смерти людей, живущих с ВИЧ в Казахстане. 

Кооперация и синергичность туберкулеза и ВИЧ-инфекции привели к про-
грессии результата их объединения, распространению ко–инфекции ТБ/ВИЧ. В 
Казахстане распространенность туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ, воз-
росла в 3,4 раза с 9,9 на 1000 ЛЖВ в 2006 году до 33,54 на 1000 ЛЖВ в 2016 году. 
Заболеваемость туберкулезом в 2016 году составила 16,9 на 1000 ЛЖВ, что в 4,6 
раз больше, по сравнению с показателем 2006 года – 3,7 на 1000 ЛЖВ. Начиная 
с 2015 года ВИЧ-инфекция стала оказывать влияние на распространение МЛУ 
ТБ, составив 5,1% в структуре новых случаев МЛУ ТБ. Неблагополучными по 
ко-инфекции ТБ/ВИЧ регионами являются Акмолинская, Атырауская, Манги-
стауская области.  

Вышеизложенные факты предопределили проведение ретроспективного 
анализа эпидемиологического процесса туберкулеза и ВИЧ – инфекции. Кроме 
этого проводилось сравнение областных показателей заболеваемости и смертно-
сти с республиканскими. 

 
3.1  Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу и МЛУ ТБ в Респуб-

лике Казахстан за период с 2006 по 2016 годы 
Ретроспективный анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

проведен в разрезе областей за 11-летний период (2006 – 2016 гг.). Оценивали 
основные показатели –  заболеваемость, распространенность и смертность. 

Динамика заболеваемости туберкулезом населения Казахстана характери-
зуется существенным снижением значения показателя за исследуемый период 
(рисунок 1). При этом отмечено снижение показателя в 2,5 раза со 132,1 на 100 
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тыс. населения в 2006 году до 52,7 на 100 тысяч населения в 2016 году, средний 
темп убыли составил – 9,4%, при значении 1% убыли 0,9.  Активное снижение 
показателей заболеваемости началось с 2007 года, что связано с рядом управлен-
ческих решений, которые были приняты согласно вышедшим нормативно-пра-
вовым актам. По Постановлению Правительства Республики Казахстан от 21 де-
кабря 2007 года №1236 «О мерах защиты населения от туберкулеза в Республике 
Казахстан», Приказа МЗ РК от 7 декабря 2007года №723 «Об утверждении Ин-
струкции по ведению больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью», Приказа МЗ РК от 10.03.2009 года №129 «Об усилении мер по 
предупреждению формирования резистентных форм туберкулеза» были опреде-
лены новые направления по мерам  инфекционного контроля туберкулеза, об-
новлены подходы к качественной диагностике, лечению и профилактике тубер-
кулеза и МЛУ ТБ.  

 

 

Рисунок 1 - Заболеваемость ТБ и МЛУ ТБ в Республике Казахстан,  
2006-2016 гг. (на 100 тысяч населения) 

 
На фоне снижения регистрации новых случаев заболевания отмечается 

ухудшение ситуации по туберкулезу, вызванному резистентными формами. В 
Национальном регистре больных туберкулезом ведется отдельная база данных, 
содержащая сведения о туберкулезе с множественной лекарственной устойчиво-
стью. МЛУ ТБ – это туберкулез, вызванный микобактерией туберкулеза, 
штаммы которого устойчивы, по меньшей мере, к рифампицину и изониазиду. С 
2006 года до конца исследуемого периода количество впервые выявленных но-
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вых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью увели-
чилось в 3,5 раза, составив в 2016 году – 13,0 на 100 тыс. населения против 3,7 
на 100 тыс. населения в 2006г (рисунок 1). Среднегодовой прирост заболеваемо-
сти МЛУ ТБ составил 8,8%. Факт распространения МЛУ/ШЛУ ТБ – одна из важ-
нейших проблем здравоохранения Казахстана. Такие формы заболевания плохо 
поддаются лечению, нередки их неблагополучные исходы. Кроме того, они эко-
номически высоко затратные, все противотуберкулезные мероприятия входят в 
состав Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

Согласно расчету прогнозных данных показатель заболеваемости туберку-
лезом в 2021 году составит 34 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость 
МЛУ ТБ к 2021 году, согласно прогнозу, составит 26,0 на 100 тыс. населения 
(рисунок 1). 

Сравнение областных показателей заболеваемости с республиканским поз-
волило разделить области страны на две группы: области повышенного и пони-
женного риска по туберкулезу. При этом мы пользовались следующим крите-
рием: превышение областного показателя заболеваемости над среднереспубли-
канским более одного раза за исследуемый период определялось как повышен-
ный риск. Такое разделение областей представлено в таблице 2. 

Анализ официальных данных Национального научного центра фтизиопуль-
монологии МЗ РК за 2006 – 2016 гг. определил области, с показателем распро-
страненности ниже средне республиканских: Алматинская, Жамбылская, Южно-
Казахстанская области и г. Алматы. При этом, в Алматинской и Жамбылской 
областях в последний за весь исследуемый период показатели распространенно-
сти превысили среднереспубликанские. Темп убыли в данных регионах составил 
от 6 до 9%. В течение последних шести лет благоприятная эпидемиологическая 
ситуация складывается в Западно-Казахстанской области, где начиная с 2011 
наблюдается снижение показателей заболеваемости и наибольший темп убыли – 
12,9% (таблица 2). 

К регионам с высокой заболеваемостью туберкулезом относятся Акмолин-
ская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Пав-
лодарская, Северо-Казахстанская области, г. Астана. В этих регионах на протя-
жении всего периода исследования регистрируются показатели заболеваемости 
выше среднереспубликанских. В Акмолинской, Северо-Казахстанской области и 
г. Астане в 2008 году зафиксировано скачкообразное повышение показателя за-
болеваемости, в дальнейшем в динамике показателя отмечается его снижение, 
оставаясь при этом выше среднереспубликанских значений. В Восточно-Казах-
станской области впервые за исследуемый период в 2016 году зарегистрирован 
показатель заболеваемости ниже среднереспубликанского (таблица 2). Несмотря 
на то, что снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах, в некоторых 
областях сохраняется достаточно напряженная эпидемиологическая ситуация. 
Возможно, это связано с увеличением в структуре новых случаев туберкулеза, 
вызванного резистентными штаммами. В этой связи нами изучена заболевае-
мость МЛУ ТБ (таблица 3). 



42 
 

Динамика заболеваемости МЛУ-ТБ за период с 2006 до 2016 года в разрезе 
регионов РК характеризуется увеличением числа новых случаев МЛУ ТБ во всех 
регионах. К территориям риска по МЛУ ТБ отнесены области, показатели забо-
леваемости МЛУ ТБ в которых хоть раз превышали среднереспубликанские. Та-
ковыми являются все области Республики, кроме Южно-Казахстанской области 
и г. Алматы. К зонам с постоянным риском по МЛУ ТБ на протяжении всего 
исследуемого периода относятся Атырауская, где показатель заболеваемости 
возрос с 5,4 на 100 тыс. населения в 2016г. до 20,6 на 100 тыс. в 2016 году, с 
ежегодным темпом прироста 6,1%. 

В Северо-Казахстанской области заболеваемость МЛУ ТБ возросла в 3,8 
раз, составив в 2016 г. 20,1 на 100 тыс. населения. Самый быстрый темп прироста 
отмечается  в Акмолинской, Карагандинской, Костанайской областях и городах 
Алматы и Астана, где средний темп прироста составил от 10 до 18 % ежегодно.  

В 2016 году впервые за весь исследуемый период отмечено незначительное 
снижение среднереспубликанского показателя заболеваемости МЛУ ТБ, (13,0 на 
100 тыс. населения в 2016 г. против 13,5 на 100 тыс. в 2015 г.). Снижение реги-
страции случаев МЛУ ТБ в 2016 году имело место во всех регионах, кроме Се-
веро-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Жам-
былской областей. 

Возможно, наблюдающаяся тенденция роста регистрации МЛУ ТБ связана 
с рядом моментов. С выходом Приказа МЗ РК от 10.03.2009 года «Об усилении 
мер по предупреждению формирования резистентных форм туберкулеза» улуч-
шилась выявляемость МЛУ ТБ вследствие внедрения по всем регионам молеку-
лярно-генетических методов экспресс-диагностики для определения лекарствен-
ной чувствительности. Кроме этого, влияние оказывали факторы, способствую-
щие развитию резистентности, такие как отрывы от лечения, нарушение режи-
мов, непереносимость лекарственных препаратов и др. Особую роль в эпидемио-
логическом процессе играют лица, входящие в группу риска и социально-деза-
даптивный контингент. 

Развитие эпидемиологического процесса туберкулеза в Казахстане характе-
ризуется и особенностями распространенности заболевания, многолетняя дина-
мика которой представлена на рисунке 2.  

На этом фоне обращают внимание относительно стабильные показатели 
распространенности МЛУ ТБ, составляя 52 на 100 тыс. населения в 2016 году. В 
2006 году данный показатель составил 53,2 на 100 тыс. населения. Наиболее вы-
сокие показатели распространенности МЛУ ТБ от 59,7 до 62,5 отмечены в пе-
риод 2010 – 2015 годов (рисунок 2).  

Согласно результатам расчета прогнозных данных, распространенность ту-
беркулеза в 2021 году составит 50,0 на 100 тысяч населения, распространенность 
МЛУ ТБ составит 62,8 на 100 тысяч населения (рисунок 2). 
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Таблица 2  – Заболеваемость туберкулезом в Республике Казахстан в разрезе регионов, 2006-2016гг. (на 100 тыс. населения) 

Регион Год Ср.темп при-
роста/убыли 

Значение 1% 
убыли 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Казахстан 132,1 126,4 125,5 105,3 95,3 86,6 81,7 73,4 66,4 58,5 52,7 -9,1 0,9 

Акмолинская обл. 167,3 155,1 172,8 158,2 121,5 102,3 94,0 86,4 77,6 72,5 70,6 -10,1 1,1 

Актюбинская обл. 163,4 145,4 124,4 96,0 79,3 76,4 74,0 71,9 68,9 60,8 58,3 -10,6 0,9 

Алматинская обл. 106,0 98,7 100,5 90,9 80,8 75,8 76,7 70,5 68,1 54,2 53,9 -6,6 0,8 

Атырауская обл. 204,4 181,9 157,3 123,1 115,7 107,5 102,0 90,6 84,7 78,6 66,2 -10,6 1,2 

ВКО 144,1 138,3 129,0 121,4 124,0 109,9 101,1 88,4 71,3 59,9 49,6 -9,2 1,0 

Жамбылская обл. 126,8 120,6 115,6 88,8 83,0 78,4 77,1 70,6 58,9 58,1 54,8 -8,8 0,8 

ЗКО 171,9 159,8 142,9 105,5 95,7 86,0 76,7 66,5 63,8 58,4 48,2 -12,6 0,9 

Карагандинская обл. 145,6 136,7 118,4 96,9 89,9 82,5 78,9 75,0 71,6 64,6 54,7 -9,2 0,9 

Костанайская обл. 150,4 148,8 146,7 115,9 110 107,3 103,1 86,9 76,3 65,5 62,1 -8,9 1,0 

Кызылординская обл. 193,7 167,1 154,3 118,5 107,5 97,9 92,0 86,1 76,8 72,3 64,9 -10,8 1,1 

Мангыстауская обл. 166 157,9 152,7 118,4 98,1 84,9 81,2 76,9 71,2 64,2 59,2 -11,0 1,0 

Павлодарская обл. 163,1 147,5 141,1 112,4 98,0 91,1 88,8 81,1 69,9 58,4 54,0 -10,7 1,0 

СКО 167,2 167,2 156,2 119,5 105,7 85,8 86,3 84,8 80,2 74,8 72,9 -9,6 1,1 

ЮКО 82,2 86,2 88,9 78,1 74,3 67,1 63,0 59,5 56,5 46,4 40,8 -6,8 0,6 

г. Алматы 65,2 72,2 83,3 75,4 70,1 68,5 63,4 55,9 50,4 45,3 36,7 -5,7 0,6 

г. Астана 111,3 128,3 218,2 191,8 165,6 138,1 111,4 74,6 60,7 58,6 54,4 -10,0 1,2 

 значение, выше среднереспубликанского значение, ниже среднереспубликанского 
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Таблица 3 – Заболеваемость МЛУ ТБ в Республике Казахстан в разрезе регионов, 2006 – 2016гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Регион 
Год Средний темп 

убыли/приро-
ста 

Значение 
1%убыли/п
рироста 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика  
Казахстан 

3,7 5,8 8,5 8,5 10,5 10,1 10,7 11,8 12,2 13,5 13,0 
8,8 0,09 

Акмолинская обл. 1,0 2,4 1,3 7,6 7,6 7,8 15,2 12,1 13,0 16,6 15,1 18,0 0,09 

Актюбинская обл. 2,7 3,1 12,0 10,5 8,7 11,8 14,5 11,3 13,2 17,9 15,4 11,04 0,1 

Алматинская обл. 3,2 4,3 8,4 11,0 15,8 11,5 11,6 11,2 13,0 13,3 12,8 8,1 0,1 

Атырауская обл. 5,4 13,2 18,5 16,7 22,8 17,5 14,8 17,8 20,7 23,0 20,6 
6,1 0,2 

ВКО 4,6 8,0 11,2 13,7 15,2 12,2 15,6 15,0 11,3 13,4 12,1 4,7 0,1 

Жамбылская обл. 6,9 6,2 15,4 10,4 13,1 15,0 8,4 18,3 12,8 13,2 14,4 5,1 0,1 

ЗКО 6,5 7,2 10,0 9,3 13,7 7,9 9,1 7,7 7,8 16,3 13,8 5,3 0,09 

Карагандинская обл. 3,4 6,0 6,9 6,3 11,3 10,4 12,1 12,7 14,7 12,7 14,2 10,6 0,1 

Костанайская обл. 3,2 5,2 4,4 12,5 4,0 6,4 8,5 13,2 13,1 13,5 14,1 12,2 0,09 

Кызылординская обл. 5,9 5,1 13,1 2,7 15,4 15,0 15,3 15,0 16,9 17,3 14,0 9,2 0,1 

Мангыстауская обл. 10,0 15,5 16,8 15,1 1,1 2,5 10,4 10,9 17,9 16,0 14,5 2,2 0,1 

Павлодарская обл. 5,0 6,6 13,0 7,2 9,8 11 10 12,4 12,2 14,7 16,5 8,2 0,1 

СКО 5,3 5,9 13,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,1 13,4 14,4 20,1 8,5 0,11 

ЮКО 1,8 4,9 4,2 5,4 5,9 10 9,7 6,3 7,9 10,1 9,2 9,9 0,09 

г. Алматы 0,7 5,0 1,7 2,4 4,3 5,1 5,4 10,4 9,2 8,1 8,0 14,7 0,05 

г. Астана 2,4 3,7 6,2 7,7 7,3 7,6 8,8 12,7 12,5 16,2 13,1 13,6 0,09 

        
 

значение, выше среднереспубликанского значение, ниже среднереспубликанского 
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Рисунок 2 - Распространенность туберкулеза и МЛУ ТБ 
в Республике Казахстан, 2006 – 2016 гг. (на 100 тысяч населения) 

 
Несмотря на то, что статистические данные указывают на улучшение эпи-

демиологической ситуации по туберкулезу и стабильную тенденцию уменьше-
ния значений основных эпидемиологических показателей, в стране продолжа-
ется регистрация запущенных случаев туберкулеза, а также случаев, вызванных 
лекарственно – устойчивыми штаммами, которые тяжело поддаются лечению и 
являются основной причиной смерти от туберкулеза. 

Смертность от туберкулеза снизилась с 20,3 на 100 тыс. населения в 2006 
году до 3,9 в 2016 году (рисунок 3). При этом среднегодовой темп убыли соста-
вил -17,3%.  Согласно расчету прогнозных показателей, в 2021 году показатель 
смертности от туберкулеза составит 1,5 на 100 тыс. населения. Снижение пока-
зателя смертности мы связываем с успешной реализацией положений Нацио-
нальной противотуберкулезной программы. 

Следует отметить существенные различия показателей смертности по реги-
онам Республики (таблица 4). В частности, во всех регионах, за исключением 
Алматинской и Южно-Казахстанской областей, на протяжении всего исследуе-
мого периода показатели смертности от туберкулеза превышали среднереспуб-
ликанские. 
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Рисунок 3 - Смертность от туберкулеза в Республике Казахстан,  
2006-2016 гг. (на 100000 населения) 

 
Ежегодный темп убыли в данных областях составил -15,9% в Алматинской 

области и -14,3% в Южно-Казахстанской области. В городе Астане показатель 
смертности превышал среднереспубликанский только в 2006 году, составив 
26,3%. На протяжении исследуемого периода показатели смертности от тубер-
кулеза имели значения выше республиканских в Восточно-Казахстанской, Кара-
гандинской, Акмолинской областях со средним темпом убыли -14,5%, -15,3% и 
–16,7% соответственно. В Павлодарской и Северо-Казахстанской областях лишь 
один год за исследуемый период показатели смертности были ниже среднерес-
публиканского.  

По результатам 2016 года смертность выше среднего по республике значе-
ния, который составил 3,4 на 100 тыс. населения достигла в Акмолинской – 4,2 
на 100 тыс., Актюбинской – 3,6 на 100 тыс., Востоно-Казахстанской – 3,9 на 100 
тыс., Жамбылской – 3,6 на 100 тыс., Карагандинской – 6,9 на 100 тыс., Костанай-
ской – 4,8 на 100 тыс., Северо- Казахстанской – 3,9 на 100 тыс., г. Алматы – 3,9 
на 100 тыс. населения. 

Таким образом, за период 2006 – 2016 годы отмечается определенная стаби-
лизация ситуации по туберкулезу: снижение показателей заболеваемости про-
изошло в 2,5 раза, распространенности в 4,4 раза и смертности в 6 раз. 
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Таблица 4 – Смертность от туберкулеза в Республике Казахстан в разрезе регионов, 2006-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Регион 
 

Год Ср.темп 
приро-
ста/убыли 

Значение 1 
% приро-
ста 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Казахстан 20,3 18,1 16,9 12,9 10,6 8,4 7,4 5,6 4,9 4,1 3,4 -17,3 0,1 

Акмолинская обл. 15,0 15,5 15,3 13,1 11,4 8,1 9,1 4,4 4,9 4,9 4,2 -13,9 0,1 

Актюбинская обл. 24,0 23,9 17,1 12,6 8,8 6,9 6,7 4,9 4,5 4,2 3,6 -20,1 0,1 

Алматинская обл. 7,8 8,6 7,1 4,9 4,1 3,5 3,5 2,2 2,5 1,9 1,9 -15,9 0,04 

Атырауская обл. 21,8 16,7 15,3 10,8 9,7 8,2 7,8 6,4 4,2 2,9 2,3 -18,5 0,1 

ВКО 24,9 22,6 25,1 20,9 18,1 16,1 16,2 10,3 7,9 5,4 3,9 -14,5 0,2 

Жамбылская обл. 22,3 19,5 15,2 12,6 9,6 6,6 6,5 4,7 4,7 3,7 3,6 -19 0,1 

ЗКО 20,9 20,7 20,4 14,5 10,6 8,0 6,8 4,8 4,3 3,5 2,7 -19,7 0,1 

Карагандинская обл. 30,8 26,1 22,1 20,4 15,9 12,6 9,4 9,3 8,6 8,1 6,9 -15,3 0,2 

Костанайская обл. 22,6 21,3 20,2 15,2 11,1 10,7 10,1 7,6 5,2 3,5 4,8 -16,7 0,1 

Кызылординская обл. 21,5 20,7 19,6 15,5 11,1 9,2 7,8 6,0 4,2 3,7 3,4 -18,5 0,1 
Мангыстауская обл. 27,4 26,8 22,8 10,1 9,9 5,6 7,9 6,6 5,4 2,9 2,7 -21,9 0,1 

Павлодарская обл. 31,7 29,6 24,6 16,3 13,3 8,8 8,4 6,7 6,1 4,6 3,3 -21 0,1 
СКО 41,7 27,5 27,8 19,3 18,6 11,8 8,2 6,8 4,9 4,2 3,9 -22,1 0,2 

  ЮКО 9,7 10,1 11,9 9,6 7,3 6,0 5,0 4,0 3,8 2,9 2,5 -14,1 0,1 
г. Алматы 12,4 10,9 11,3 8,0 9,6 7,7 7,9 5,8 5,0 4,8 3,9 -10,5 0,1 
г. Астана 26,3 15,8 12,4 10,4 9,5 8,3 6,7 2,9 3,1 3,9 2,1 -21 0,1 

 
 

 

 

значение, выше среднереспубликанского значение, ниже среднереспубликанского 
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На этом фоне особую настороженность вызывают резистентные формы за-
болевания, показатель заболеваемости которых увеличился за исследуемый пе-
риод в 3,5 раза. Согласно прогнозу, на фоне дальнейшей стабилизации ситуации 
по туберкулезу с сохраненной чувствительностью, к 2021 году заболеваемость 
МЛУ ТБ составит 20,0 на 100 тысяч населения. Выраженные различия изучае-
мых показателей наблюдаются по регионам. Наиболее неблагополучными по ту-
беркулезу являются Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кара-
гандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. На ди-
намику процесса оказывают влияние М/ШЛУ ТБ. Ухудшение эпидемиологиче-
ского процесса по МЛУ ТБ, возможно, обусловлено и вовлечением в эпидемио-
логический процесс ВИЧ-инфекции. В связи с этим была изучена эпидемиоло-
гическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан. 

 
3.2  Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Ка-

захстан, 2006 – 2016 гг.  
Ретроспективный анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции 

проведен за 11-летний период (2006 – 2016 гг.). Были оценены основные эпиде-
миологические показатели: заболеваемость, распространенность и смертность 
при ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан.  

Развитие эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции на территории Ка-
захстана находится на концентрированной стадии эпидемии, распространен-
ность ВИЧ-инфекции наблюдается, в основном, в уязвимых группах населения.  
На рисунке 4 представлена динамика заболеваемости ВИЧ-инфекции на 100 ты-
сяч населения.  

 

 

Рисунок 4 – Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республике Казахстан,  
2006 – 2016 гг. (на 100 тысяч населения) 
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией возросла в 1,4 раз с 11,4 на 100 тыс. насе-
ления в 2006 году до 15,6 на 100 тыс. в 2016 году (рисунок 4). Анализ многолет-
ней динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией позволил выделить три времен-
ных периода, характеризующих течение эпидемиологического процесса: 

1. 2006 – 2008гг. – выраженный подъем заболеваемости, с 11,4 на 100 
тыс. в 2006 г. до 15,0 на 100 тыс. в 2008г., с максимальной концентрацией эпиде-
мии в группе риска – лиц, употребляющих инъекционные наркотики с паренте-
ральной трансмиссией вируса.  

2. 2008 – 2013гг. –период снижения заболеваемости, с 15,0 на 1000 
ЛЖВ в 2008г. до 11,6 на 100 тыс. в 2013г., который произошел за счет «насыще-
ния ВИЧ» группы наркопотребителей в предыдущем временном промежутке и 
постепенного вовлечения в эпидемиологический процесс их сексуальных парт-
неров. 

3. 2013 – 2016гг. – период очередного подъема заболеваемости, с 11,6 
на 100 тыс. в 2013 г. до 15,6 на 100 тыс. в 2016 г., за счет дальнейшего развития 
гетеросексуального пути передачи и «выхода» ВИЧ-инфекции из уязвимых 
групп населения в общую популяцию населения РК (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Удельный вес полового и парентерального путей передачи 
 ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан, 2006-2016 гг. (в %) 
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ральным путем передачи. По сравнению с 2006 годом, частота выявления слу-
чаев с половым путем увеличилась в 2,9 раз, с 20% в 2006 году до 58,5% в 2016 
году.  

Анализ распространенности ВИЧ-инфекции показал, что с 2006 по 2016 год 
значение показателя возросло в 3 раз, с 35,79 на 100 тыс. населения в 2006 году 
до 106,8 на 100 тыс. населения в 2016 году (рисунок 6).  

Согласно расчету прогнозных данных, при сохранении имеющегося тренда 
показатель распространенности ВИЧ-инфекции к 2021 году достигнет 140,0 на 
100 тысяч населения.  

 

 

Рисунок 6 – Распространенность ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан, 
2006-2016 гг. (на 100 тыс. населения) 

 
Изучение распространенности ВИЧ-инфекции в разрезе регионов показало, 

что наиболее неблагополучными регионами по ВИЧ-инфекции являются Во-
сточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области и 
г. Алматы, где показатель распространенности на протяжении всего исследуе-
мого периода был выше среднереспубликанского (таблица 5). Из них наиболее 
неблагополучная ситуация в Павлодарской области, где распространенность в 
2006 году составляла 118,45 на 100 тысяч населения, тогда как среднереспубли-
канский показатель составлял 35, 79 на 100 тысяч. За исследуемый период уве-
личение распространенности в Павлодарской области произошло в 1,8 раз, со-
ставив в 2016 году 212,8 на 100 тысяч населения.  

Другой областью с напряженной эпидемиологической ситуацией по тубер-
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Таблица 5 - Распространенность ВИЧ-инфекции в РК в разрезе регионов, 2006 – 2016гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Регион Год Среднег. 
темп 

убыли 
/прироста 

Значение 
1%убыли 
/прироста 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика 
Казахстан 

35,79 44,6 54,84 62,07 68,3 74,32 79,48 85,06 91,51 98,11 106,3 9,1 0,7 

Акмолинская обл. 11,52 16,83 20,74 24,09 28,16 32,59 36,65 41,76 47,58 54,3 61,12 13,9 0,3 

Актюбинская обл. 10,34 11,79 12,08 12,02 14,01 15,05 17,55 18,97 20,27 22,61 25,52 8,9 0,1 

Алматинская обл. 16,02 20,49 33,23 37,86 42,15 47,15 52,5 61,64 69,79 80,95 91,19 14,2 0,5 

Атырауская обл. 2,54 4,16 6,12 8,25 9,98 11,65 15,29 19,27 20,78 21,33 24,22 7,3 0,1 

ВКО 21,31 38,26 65,68 88,34 104,72 114,89 125,55 133,47 145,69 157,6 171,73 13,5 1,1 

Жамбылская обл. 11,39 15,36 22,08 27,14 34,32 39,57 43 47,48 52,93 58,79 63,01 13,8 0,4 

ЗКО 26,26 27,27 32,34 35,43 37,92 41,43 44,41 46,95 50,8 55,24 60,3 8,0 0,4 

Карагандинская обл. 87,45 96,24 108,79 118,77 128,08 142,58 152,22 161,15 173,4 185,01 199,15 7,8 1,4 

Костанайская обл. 40,75 45,98 60,73 72,43 83,09 92,11 103,13 112,85 122,51 133,76 147,01 11,5 0,9 

Кызылординская обл. 1,94 3,84 4,59 4,87 4,93 5,14 5,47 6,05 7,03 8,1 9,28 10,4 0,06 

Мангыстауская обл. 7,48 11,01 12,03 10,77 12,12 12,78 14,11 14,97 16,34 17,47 20,26 7,5 0,1 

Павлодарская обл. 118,45 122,8 134,1 145,9 153,29 164,45 169,61 179,7 188,1 197,81 212,79 8,7 1,5 

СКО 12,82 28,44 40,52 54,39 62,59 72,12 77,45 83,69 90,49 99,34 119,94 14,1 0,7 

ЮКО 33 41,58 49,41 52,75 55,78 58,11 60,73 61,93 64,57 67,21 69,76 5,8 0,6 

г. Алматы 88,71 117,62 130,37 144,95 154,74 164,48 171,4 180,42 189,39 187,17 193,72 6,2 1,6 

г. Астана 10,54 18,1 23,56 33,54 39,9 47,77 53,57 63,09 74,41 84,77 100,85 17,2 0,5 

 
 

значение, ниже среднереспубликанского значение, выше среднереспубликанского 
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составил в 2016 году 199,15 на 100 тысяч населения, что в 2,3 раз больше пока-
зателя распространенности в 2006 году, когда он составлял 87,45 на 100 тысяч 
населения. В Костанайской области, где показатель распространенности был 
выше среднереспубликанского на протяжении последних 11 лет, возрос в 3,6 раз, 
с 40,75 на 100 тысяч населения в 2006 году до 147,01 на 100 тысяч населения в 
2016 году.  

Город Алматы также относится к регионам, неблагополучным по ВИЧ-ин-
фекции. Показатель распространенности возрос в 2,2 раза и составил в 2016 году 
193,73 на 100 тысяч населения, против 2006 года, когда этот показатель был ра-
вен 88,71 на 100 тысяч населения.  

Следует отметить, что в Восточно-Казахстанской области значение показа-
теля распространенности ухудшилось и превысило среднереспубликанский в 
2007 году, составляя 38,26 на 100 тысяч населения и достигнув значения 171,73 
на 100 тысяч населения в 2016 году.  

Так же сложилась ситуация в Северно-Казахстанской области, где начиная 
с 2015 года показатель распространенности превысил среднереспубликанский 
показатель со значением 99,34 на 100 тысяч населения и достигнув значения 
119,94 на 100 тысяч населения в 2016 году, войдя в число наиболее неблагопо-
лучных по ВИЧ-инфекции регионов. 

Высокая распространенность ВИЧ-инфекции в данных регионах объясня-
ется высокой распространенностью лиц, потребляющих инъекционные нарко-
тики и практикующих рискованное поведение.  

За последние три года ухудшение эпидемиологической ситуации по ВИЧ-
инфекции наблюдалось в Алматинской области и г. Астане.  

К регионам с показателями распространенности ВИЧ-инфекции ниже сред-
нереспубликанских относятся Атырауская, Кызылординская, Мангистауская, 
Актюбинская, Акмолинская области. 
 Следует отметить, что за исследуемый период с 2006 по 2016 годы не было 
отмечено темпов убыли.  Темпы прироста и нарастающие значения показателей 
распространенности ВИЧ-инфекции во всех регионах свидетельствует об увели-
чении резервуара ВИЧ-инфекции.  

Далее нами была рассчитана смертность ВИЧ-инфицированных от всех 
причин на 100 тысяч населения по Республике и в разрезе регионов. Так, анализ 
показал, что показатель смертности людей, живущих с ВИЧ, возросла в 6,4 раза, 
составив 47,2 на 100 тысяч населения. В 2006 году этот показатель составлял 7,36 
на 100 тысяч. Согласно расчету прогноза смертности, в 2021 году показатель 
смертности ЛЖВ составит 65,3 на 100 тысяч населения (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Смертность людей, живущих с ВИЧ в Республике Казахстан за 

2006 – 2016 гг. (на 100 тысяч населения)  

 Анализ в разрезе регионов показал, что смертность ВИЧ-инфицированных 
выше среднереспубликанских в следующих регионах: Карагандинской, Павло-
дарской областях и г. Алматы (таблица 6).  
 Так, в Карагандинской области смертность ВИЧ-инфицированных возросла 
с 41,59 на 100 тысяч населения в 2006 году до 140, 23 на 100 тысяч населения в 
2016 году. В Павлодарской области показатель смертности ЛЖВ в 2016 году со-
ставил 113, 25 на 100 тысяч населения, что в 6,6 раз больше, по сравнению со 
значением показателя в 2006 году, когда он составил 17,23 на 100 тысяч населе-
ния. 
 В г. Алматы показатель смертности также возрос в 8,9 раз, составив в 2016 
году 96,39 на 100 тысяч населения, против 10,82 на 100 тысяч населения. 
 Следует отметить, что ухудшение ситуации по смертности ВИЧ-инфициро-
ванных наблюдается в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. 
 На всей территории Республики показатели распространенности и смертно-
сти имеют стойкую тенденцию к ежегодному увеличению: показатель распро-
страненности - в 3,0 раза, показатель смертности – в 6,4 раза. 
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Таблица 6 – Смертность ЛЖВ в Республике Казахстан в разрезе регионов, 2006 – 2016гг. (на 100 тыс. населения) 
 

Регион Год Среднег. 
темп убыли/ 

прироста 

Значение 
1%убыли/
прироста 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика Казах-
стан 

7,36 9,66 12,4 15,29 19,25 23,13 27,78 32,47 37,14 41,97 47,2 16,3 0,2 

Акмолинская обл. 2,54 3,21 4,42 6,23 8,84 10,64 13,67 15,97 18,35 21,86 25,12 19,4 0,1 

Актюбинская обл. 1,6 2,59 3,5 4,71 5,79 6,49 7,67 8,04 18,35 8,63 9,58 15,2 0,07 

Алматинская обл. 1,5 2,65 3,65 6,37 9,97 13,19 17,29 20,44 24,44 30,9 35,12 22,9 0,2 

Атырауская обл. 0,64 0,83 0,82 1,37 1,34 1,88 2,58 2,88 3,52 4,3 4,71 18,7 0,02 

ВКО 2,03 2,73 4,68 7,2 11,74 16,14 20,68 28,65 35,91 45,35 53,66 25,1 0,2 

Жамбылская обл. 3,0 4,16 4,81 6,76 8,99 10,99 15,91 18,6 21,85 24,3 26,73 19,2 0,1 

ЗКО 2,46 4,08 5,69 8,69 10,76 12,99 15,84 18,62 20,51 22,54 24,02 17,2 0,1 

Карагандинская обл. 41,59 50,25 59,53 66,95 77,15 87,27 98,17 108,38 119,01 129 140,23 11,2 0,9 

Костанайская обл. 5,09 7 10,29 13,54 17,32 21,33 26,95 33,07 39,51 46,29 55,68 19,8 0,3 

Кызылординская обл. 0,65 0,64 0,63 0,74 1,16 1,71 1,82 2,34 3,11 3,72 4,18 19,9 0,01 

Мангыстауская обл. 0,53 1,02 1,47 1,45 1,99 2,29 2,57 3,35 4,09 5,11 5,9 18,6 0,02 

Павлодарская обл. 17,23 23,36 30,28 37,86 48,5 58,17 69,34 79,7 90,73 100,82 113,25 16,1 0,6 
СКО 0,9 2,57 3,98 5,36 7,76 10,86 15,76 20,54 25,36 30,61 38,28 24,8 0,1 

ЮКО 4,7 6,4 8,15 9,99 11,75 13,94 15,79 18,78 20,96 23,42 25,94 14,66 0,1 

г. Алматы 10,82 15,54 22,27 29,52 39,69 49,59 60,9 71,5 82,59 86,46 96,39 17,6 0,5 

г. Астана 1,45 2,09 3,32 4,79 5,85 6,89 9,56 12,34 14,37 17,24 21,2 21,3 0,09 

 
значение, выше среднереспубликанского значение, ниже среднереспубликанского 
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 При изучении смертности людей, живущих с ВИЧ необходимо изучить при-
чины смертности. Так, нами была изучена структура смертности ЛЖВ за 2016 
год (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 - Структура причин смертности ЛЖВ в Республике Казахстан,  
2016 г. (в %) 

 
 Согласно полученным данным, 34,7% людей, живущих с ВИЧ умирает от 
ВИЧ-ассоциированных заболеваний, 12,2 % умирают от гепатита, в результате 
несчастных случаев умирает 18,6%. Основной предотвратимой причиной смерти 
ЛЖВ является туберкулез, на долю которого приходится 17,9% в структуре всех 
причин смерти ЛЖВ.  

Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции позволил сделать 
следующие выводы: 

-  показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией возрос в 1,4 раз с 11,4 на 1000 
ЛЖВ в 2006 году до 15,6 на 1000 ЛЖВ в 2016 году. В динамике заболеваемости 
выявлено три периода, последний из которых составил промежуток с 2013 по 
2016 год и охарактеризовался подъемом заболеваемости, обусловленным «выхо-
дом» ВИЧ-инфекции из уязвимых групп населения в общую популяцию населе-
ния РК в результате смены пути передачи ВИЧ-инфекции; 

-  частота выявления случаев с половым путем увеличилась по сравнению с 
2006 годом в 2,9 раз, с 20% в 2006 году до 58,5% в 2016 году;  

-  показатели распространенности и смертности имеют стойкую тенденцию 
к ежегодному увеличению: показатель распространенности - в 3,0 раза, с 35,79 
на 100 тыс. населения в 2006 году до 106,8 на 100 тыс. населения в 2016 году;           
показатель смертности – в 6,4 раза с 7,36 на 100 тыс. населения в 2006 году до 
47,2 на 100 тыс. населения в 2016 году; 
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-  к регионам, неблагополучным по ВИЧ-инфекции и с высоким уровнем 
смертности ЛЖВ относятся Павлодарская, Карагандинская, Восточно-Казах-
станская, Костанайская области и г. Алматы; 

-  основной предотвратимой причиной смерти людей, живущих с ВИЧ, яв-
ляется туберкулез (17,9%); 

Следующим этапом работы стал анализ эпидемиологической ситуации по 
ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 
 

3.3 Эпидемиологическая ситуация по ко-инфекции ТБ/ВИЧ в Рес-
публике Казахстан (2006 – 2016 гг.) 

При проведении исследования использованы данные Национального реги-
стра больных туберкулезом и базы электронного слежения за ВИЧ/СПИД в РК.  
Показатели распространенности, заболеваемости и смертности рассчитывались 
на 1000 ВИЧ-инфицированных, т.к. общее количество ЛЖВ в Казахстане по со-
стоянию на начало 2017 года не превышало 30 000 человек. 

Анализ показал, что за период с 2006 по 2013 год показатель заболеваемости 
и распространенности имел устойчивую тенденцию к росту, показатель заболе-
ваемости за этот период возрос в 8,5 раз с 3,67 на 1000 ЛЖВ в 2006 году до 21,28 
на 1000 ЛЖВ в 2013 году (рисунок 9).  

 

 
 

Рисунок 9 - Заболеваемость и распространенность туберкулеза среди лиц, 
живущих с ВИЧ (на 1000 ЛЖВ) 

На данном временном промежутке в оказании помощи пациентам с ТБ/ВИЧ 
участвовали две службы: противотуберкулезная и служба по профилактике и 
борьбе со СПИД. Маршрут пациента с ВИЧ подразумевал противотуберкулез-
ный диспансер как основную организацию, оказывающая профилактические, ди-
агностические и лечебные услуги по туберкулезу.  
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Первое снижение заболеваемости туберкулезом среди ЛЖВ произошло в 
2014 году, когда значение показателя снизилось с 21,28 на 1000 ЛЖВ до 18, 4 на 
1000 ЛЖВ в 2014 году и 16,93 на 1000 в 2016 году. Начиная с этого периода 
динамика заболеваемости охарактеризовалась снижением показателей. В 2014 
году началось реформирование противотуберкулезной службы с переходом от 
дезинтегрированной стационар - ориентированной помощи на интегрированную 
модель, ориентированную на оказание помощи ЛЖВ в сети ПМСП.  

Распространенность туберкулеза среди ЛЖВ за период с 2006 по 2013 год 
возросла в 4,8 раз, составив в 2013 году 47,35 на 1000 ЛЖВ, в 2006 году значение 
распространенности было равно 9,91 на 1000 ЛЖВ. При этом первое снижение 
значения распространенности произошло после 2012 года, когда показатель до-
стиг значения 48,82 на 1000 ЛЖВ. Начиная с 2014 года, снижение распростра-
ненности приобрело устойчивый характер, составив в 2016 году 33,54 на 1000 
ЛЖВ.  

Несмотря на снижение показателей заболеваемости и распространенности с 
2014 по 2016 год, которое произошло вследствие проведенных реформ оказания 
противотуберкулезных мероприятий этого периода, сохраняется восходящий 
тренд, что говорит о необходимости дальнейшего усиления мероприятий, кото-
рые повлекли за собой снижение значений распространенности и заболеваемо-
сти. Среднегодовой темп прироста распространенности туберкулеза среди ЛЖВ 
составил 9,07% при значении 1% прироста равном 0,3. 

В результате расчета распространенности ко-инфекции ТБ/ВИЧ в разрезе 
регионов на 1000 ЛЖВ, установлено, что ряд областей можно отнести к регионам 
с наибольшим бременем ко-инфекции ТБ/ВИЧ (таблица 7). 

Так, в Акмолинской области показатель распространенность ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ при расчете на 1000 ЛЖВ с 2006 по 2016 год возрос в 2,6 раз, составив 
в 2016 году 59,34 против 23,26 на 1000 ЛЖВ в 2006 году. Среднегодовой тем 
прироста распространенности туберкулеза среди ЛЖВ Акмолинской области со-
ставил 5,7%. 

Другой областью, в которой показатель распространенности превышает 
среднереспубликанские является Алматинская область, где распространенность 
туберкулеза на 1000 ЛЖВ в 2006 году составляла 23,35 на 1000 ЛЖВ, возросла в 
2 раза, составив в 2016 году 48,99 на 1000 ЛЖВ. Снижение показателя распро-
страненности в данной области отмечается последние 2 года в 2015 и 2016 годах.  

До 2013 года напряженная эпидемиологическая ситуация среди лиц, живу-
щих с ВИЧ, наблюдалась в Атырауской области, когда в 2011 году распростра-
ненность на 1000 ЛЖВ составила 96,77 и 72,29 на 1000 ЛЖВ в 2012 году, при 
среднереспубликанских показателях 43,05 и 48,82 на 1000 ЛЖВ соответственно. 
Далее, начиная с 2013 года значения показателя распространенности пошли на 
спад, составив в 2016 году 13,89 на 1000 ЛЖВ при среднереспубликанском зна-
чении 33,54 на 1000 ЛЖВ. Среднегодовой темп убыли показателя распростра-
ненности туберкулеза среди ЛЖВ Атырауской области составил 7,8% при значе-
нии 1% убыли 0,5.  
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Эпидемиологическая ситуация по ко-инфекции ТБ/ВИЧ также напряжена. 
Показатели распространенности превышают республиканские среднереспубли-
канские на протяжении исследуемого периода, увеличившись в 6 раз с 6,0 на 
1000 ЛЖВ в 2006 году до 38,43 на 1000 ЛЖВ в 2016 году. Среднегодовой темп 
прироста составил 8,1% при значении 1% прироста 0,4.  

Другим регионом с напряженной ситуацией по туберкулезу среди ЛЖВ яв-
ляется Павлодарская область, где со среднегодовым темпом прироста 6,7% по-
казатель распространенности возрос с 21,59 на 1000 ЛЖВ до 43,37 на 1000 ЛЖВ 
в 2016 году. 

Ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди ЛЖВ от-
мечается в Северо-Казахстанской области, где начиная с 2013 года показатель 
распространенности превышает среднереспубликанские, составив в 2016 году 
48,32 на 1000 ЛЖВ. Среднегодовой темп прироста в Северо-Казахстанской об-
ласти  - один из высоких  - 11,8% при значении 1% прироста 0,3.   

В Жамбылской области показатели распространенности туберкулеза среди 
ЛЖВ также превышают республиканские показатели, составив в 2016 году 35,71 
на 1000 ЛЖВ, тогда как в 2006 году данный показатель составлял 8,77 на 1000 
ЛЖВ.  

Другими регионами с высоким темпом прироста туберкулеза относятся 
Южно-Казахстанская область и города Алматы и Астана, где показатели приро-
ста составили 12,6%, 11,3% и 13,7% соответственно. При этом распространен-
ность туберкулеза среди ЛЖВ не превышает среднереспубликанские, однако 
продолжает увеличиваться. 

По результатам 2016 года высокая распространенность туберкулеза среди 
ЛЖВ отмечается в Акмолинской (59,34 на 1000 ЛЖВ), Алматинской (48,99 на 
1000 ЛЖВ), Северо-Казахстанской (48,32 на 1000 ЛЖВ), Павлодарской (43,37 на 
1000 ЛЖВ), Карагандинской (38,43 на 1000 ЛЖВ) областях. 
К регионам с показателями ниже среднереспубликанских за весь исследуемый 
период относятся Южно-Казахстанская область, где распространенность в 2016 
году составила 27,75 на 1000 ЛЖВ при распространенности в Республике – 33,54 
на 1000 ЛЖВ.  

Другим регионом, благополучным по туберкулезу среди ЛЖВ, является Во-
сточно-Казахстанская область, где показатель распространенности в 2016 году 
составил 28,37 на 1000 ЛЖВ при среднереспубликанском значении показателя 
распространенности 33,54 на 1000 ЛЖВ.  

К регионам с наименьшей распространенностью туберкулеза среди ЛЖВ по 
результатам 2016 года относятся Актюбинская (14,08 на 1000 ЛЖВ), Кызылор-
динская  (14,08 на 1000 ЛЖВ), Атырауская (13,89 на 1000 ЛЖВ) (таблица 7). 
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Таблица 7 - Распространенность туберкулеза среди ЛЖВ в РК в разрезе регионов, 2006-2016 гг (на1000 ЛЖВ) 
 

 
Регион 

Год Среднег. 
темп 

убыли/пр
ироста 

Значение 
1%убыли
/приро-

ста 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Республика 
Казахстан 

          9,91 15,44 22,13 24,8 33,8 43,05 48,82 47,35 42,66 36,81 33,54 9,07 0,3 

Акмолинская обл. 23,26 39,68 38,71 39,33 43,48 54,39 55,97 55,56 57,14 42,5 59,34 5,7 0,5 
Актюбинская обл. 0 0 35,29 32,97 46,73 67,11 72,46 19,87 42,68 37,63 14,08 5,8 0,4 
Алматинская обл. 23,35 18,07 25,64 33,67 43,93 58,89 74,85 72,5 73,65 51,41 48,99 9,8 0,5 
Атырауская обл. 66,67 50 33,33 23,81 76,92 96,77 72,29 28,04 42,37 8,06 13,89 -7,8 0,5 

ВКО 22,95 14,68 10,74 6,48 19,81 19,93 37,12 34,95 30,53 31,38 28,37 8,9 0,2 

Жамбылская обл. 8,77 25,81 31,11 28,88 33,8 36,23 55,07 59,06 47,04 41,8 35,71 8,1 0,4 

ЗКО 0 5,99 30,15 37,74 21,83 39,68 18,38 37,93 18,93 25,86 20,83 5,7 0,2 

Карагандинская 
обл. 

6 19,39 22,6 33,27 48,12 49,79 48,86 49,64 43,37 35,29 38,43 8,1 0,3 

Костанайская обл. 16,3 36,23 55,25 31,15 46,32 50,49 51,82 47,33 38,92 36,47 26,94 1,0 0,4 

Кызылординская 
обл. 

0 83,33 0 30,3 88,24 27,78 25,64 68,18 76,92 32,79 14,08 2,5 0,4 

Мангыстауская обл. 0 46,51 0 0 65,57 0 38,96 94,12 62,5 37,74 0 9,1 0,3 

Павлодарская обл. 21,59 19,67 26,97 30,47 45,57 65,2 62,35 43,09 44,49 44,15 43,37 6,7 0,4 

СКО 11,76 15,96 22,64 40,0 15,39 23,53 35,4 51,55 46,07 47,54 48,32 11,8 0,3 

ЮКО 2,71 3,16 13,89 14,63 28,55 30,83 37,69 39,78 27,2 26,68 27,75 12,6 0,2 

г. Алматы 1,81 7,93 15,06 21,28 24,63 45,59 50,3 9,39 45,53 35,46 25,15 11,3 0,3 

г. Астана 0 9,62 7,04 39,41 19,31 15,02 35,18 34,62 34,65 40,11 30,68 13,7 0,2 

 

  

значение, ниже среднереспубликанского значение, выше среднереспубликанского 
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Так, высокая распространенность туберкулеза среди людей, живущих с 
ВИЧ в Республике Казахстан установлена в Акмолинской, Алматинской, Аты-
рауской областях. Перечисленные регионы являются неблагополучными по ту-
беркулезу и МЛУ ТБ. Карагандинская и Павлодарская области, с которых также 
зарегистрирована высокая распространенность туберкулеза среди ЛЖВ, явля-
ется неблагополучной по ВИЧ-инфекции. 

Следует отметить, что до 2013 года отмечался стабильный рост показателя 
распространенности туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ в стране и во 
всех регионах и, начиная с 2014 года, отмечается снижение показателя распро-
страненности практически во всех регионах.  
 Далее нами была изучена доля пациентов с ВИЧ-инфекцией в структуре 
больных МЛУ ТБ с 2010 по 2016 годы. За анализируемый период динамика доли 
пациентов с ВИЧ-инфекцией характеризуется устойчивым ростом в 6,4 раз с 
0,8% в 2010 году до 5,1% в 2016 году (рисунок 10).  
 

 
 
Рисунок 10 – Удельный вес ВИЧ-инфицированных в структуре новых случаев 

МЛУ ТБ в Республике Казахстан, 2010-2016 гг.  
 

Согласно рекомендации ВОЗ, при таком положении, когда доля ВИЧ-ин-
фекции в структуре больных туберкулезом превышает 5%, можно говорить о 
том, что эпидемия ВИЧ/СПИД оказывает влияние на эпидемиологический про-
цесс туберкулеза. Таким образом установлено, что ВИЧ-инфекция оказывает 
влияние на распространение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза в Ка-
захстане. 
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 Сочетание ВИЧ-инфекции и ТБ влияет на формирование эпидемического 
процесса ВИЧ-инфекции, в частности, на показатель смертности ВИЧ-инфици-
рованных. Следующим этапом анализа эпидемиологической ситуации явился 
расчет показателя смертности ВИЧ-инфицированных в Республике Казахстан и 
в разрезе регионов. 
 Согласно расчету показателя смертности ЛЖВ от туберкулеза, которая рас-
считывалась на 1000 ЛЖВ за 2006-2016 годы, в динамике смертности ВИЧ-ин-
фицированных от туберкулеза можно выделить 2 периода. Первый период ха-
рактеризовался волнообразным подъемом смертности, который начался в 2006 
году и продлился до 2010 года, когда он достиг наибольшего за исследуемый 
период значения – 23,22 на 1000 ЛЖВ (рисунок 11). Второй период начался с 
2011 года и характеризуется снижением показателя смертности ЛЖВ от тубер-
кулеза. Мы связываем начало снижения показателя смертности с утверждением 
Министром здравоохранения РК в конце 2009 года Приказа №722 «Об интегра-
ции программ по туберкулезу и ВИЧ-инфекции», в котором впервые были регла-
ментирован порядок организации контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ, распределены 
обязанности между противотуберкулезной организациями и центрами по профи-
лактике и борьбе со СПИД. 
 

 

Рисунок 11 – Смертность людей, живущих с ВИЧ, от туберкулеза в Рес-
публике Казахстан, 2006 – 2016 гг. (на 1000 ЛЖВ) 

 
 В 2014 году произошло увеличение темпа снижения, что мы связываем с 
утверждением Комплексного плана по борьбе с туберкулезом, который включал 
также вопросы контроля ТБ/ВИЧ инфекции. 
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Расчет и анализ смертности ЛЖВ от туберкулеза в разрезе регионов Респуб-
лики Казахстан за 2006 – 2016 год показал, что за исследуемый период динамика 
смертности имеет цикличный характер динамики, состоящий из периодических 
подъемов и снижений показателя (таблица 8).  

К регионам с наибольшим показателем смертности ЛЖВ от туберкулеза яв-
ляется Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области, 
где показатель смертности превышает среднереспубликанские показатели.  

Наибольшие показатели смертности наблюдаются в Алматинской области 
и составляют по результатам 2016 года 37,31 на 1000 ЛЖВ, в 2006 году данный 
показатель составлял 21,35 на 1000 ЛЖВ, темп прироста показателя при этом 
составил 8,1% со значением 1% прироста 0,4.  

В Жамбылской области также отмечается высокая смертность ЛЖВ от ту-
беркулеза: показатель смертности от туберкулеза возрос в 3,6 раз с 6,94 на 1000 
ЛЖВ в 2006 году до 25,08 на 1000 ЛЖВ в 2016 году. Тем прироста составил 6,7%.  

Смертность ЛЖВ от туберкулеза превышает среднереспубликанские пока-
затели в Кызылординской области, где в 2016 году данный показатель составил 
22,7 на 1000 ЛЖВ, тогда как среднереспубликанский показатель составил 11,39 
на 1000 ЛЖВ. 

К регионам с наименьшим показателем смертности относятся г. Алматы и 
Астана, Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области, в которых за 
исследуемый период показатели смертности не превышали среднереспубликан-
ские значения.  

Темпы убыли смертности ЛЖВ от туберкулеза были зарегистрированы в 
Акмолинской (22,5%), Актюбинской (7,2%), Западно-Казахстанской (12,5%), 
Костанайской (7,8%), Мангыстауской (11,06%), Южно-Казахстанской (7,7%) об-
ластях.   

Таким образом, анализ показал, что несмотря на некоторое улучшение по-
казателей заболеваемости и распространенности туберкулеза среди ЛЖВ, сохра-
няется восходящий тренд, что свидетельствует о напряженности эпидемиологи-
ческой ситуации. При этом выявлено, что ВИЧ-инфекция оказывает влияние на 
распространение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. развитие эпиде-
миологического процесса по ко-инфекции ТБ/ВИЧ можно условно разделить на 
2 этапа: с 2006 до 2013 года – когда показатели заболеваемости, распространен-
ности и смертности имели восходящий тренд и с 2014 года, когда произошло 
снижение значений показателей и по настоящее время. Мы связываем данное яв-
ление с выходом ряда нормативно-правовых актов, направленных на оптимиза-
цию контроля туберкулеза и ко-инфекции ТБ/ВИЧ. К неблагополучным регио-
нам по ко-инфекции ТБ/ВИЧ относятся регионы, где регистрируется высокая 
распространенность ВИЧ-инфекции: Карагандинская, Павлодарская, а регионы, 
где регистрируется высокая распространенность ЛУ ТБ: Акмолинская, Атыраус-
кая, Северо-Казахстанская. 
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Таблица 8 – Смертность людей, живущих с ВИЧ, от туберкулеза в разрез регионов РК, 2006 – 2016 (на 1000 ЛЖВ) 

Регион Год Среднег. темп 
убыли/приро-

ста 

Значение 
1%убыли/пр

ироста 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика 
Казахстан 

21,85 18,2 20,6 18,65 23,2 20,46 19,54 16,96 13,18 12,17 11,39 -5,3 0,2 

Акмолинская  28,57 6,67 21,3 13,39 3,68 9,46 13,59 0 2,06 1,78 1,50 -22,5 0,1 

Актюбинская 24,39 0 18,2 8,2 6,99 24,69 10,58 4,72 8,73 3,89 10,24 -7,2 0,1 

Алматинская 21,35 16 23,1 28,82 35,5 46,02 56,31 54,44 54,55 37,21 37,31 8,1 0,4 

Атырауская 0 41,67 29,5 20,41 0 27,78 20,62 16,26 0 6,71 0 8,06 0,4 

ВКО 2,99 10,27 6,01 8,23 15,3 7,62 7,33 13,22 11,39 10,88 8,53 4,7 0,09 

Жамбылская 6,94 20,3 25,6 23,12 26,8 28,36 40,19 42,43 33,29 29,57 25,08 6,7 0,3 

ЗКО 28,57 5,21 12,8 22,73 10,2 15,11 13,55 17,28 4,49 2,04 3,72 -12,5 0,1 

Карагандинская 33,1 24,97 27,9 18,47 26,1 23,17 17,35 15,52 11,74 12,25 11,7 -1,0 0,2 

Костанайская 9,66 14,68 11,0 15,75 9,02 9 11,36 8,57 4,2 3,78 8,38 -7,8 0,09 

Кызылординская 0 71,43 0 26,32 71,4 20,83 19,23 49,18 53,33 22,47 22,71 2,0 0,3 

Мангыстауская 0 0 18,2 84,75 42,3 0 0 0 16,67 7,3 0 -11,06 0,2 

Павлодарская 11,9 14,69 24,5 24,19 29,3 19,27 18,49 16,98 11,43 7,98 6,7 -6,3 0,2 

СКО 10,99 0 17,2 5,6 12,0 12,27 11,03 14,9 11,99 10,77 10,81 3,8 0,1 

ЮКО 8,31 17,35 12,7 18,12 12,4 15,68 11,96 11,1 6,42 5,94 4,78 -7,7 0,1 

г. Алматы 10,47 9,33 9,89 8,42 15,5 15,2 14,55 12,91 10,24 10,01 9,71 0,6 0,1 

г. Астана 15,15 17,24 6,17 4,31 10,1 2,62 17,06 10,22 6,92 5,75 6,57 -6,64 0,09 
 

 
значение, ниже среднереспубликанского значение, выше среднереспубликанского 
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4     СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСО-
БЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИЧ-СТАТУСА ПАЦИ-
ЕНТОВ 

 
Принимая во внимание вышесказанное, проведен сравнительный анализ ос-

новных, по нашему мнению, социально-демографических и клинических харак-
теристик больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса. Для этого изу-
чены все новые случаи туберкулеза, зарегистрированные в 2012 году, у лиц с 
положительным ВИЧ-статусом. Период исследования выбран с целью изучения 
отдаленных исходов туберкулеза. Число пациентов в исследуемой группе соста-
вило 282 человека. В качестве контрольной группы изучены новые случаи тубер-
кулеза у пациентов с отрицательным ВИЧ-статусом. В контрольную группу во-
шли 280 больных туберкулезом, при этом использован метод систематической 
выборки: из всех зарегистрированных в 2012 году 12116 новых случаев туберку-
леза без ВИЧ-инфекции в группу вошел каждый сороковой случай.  

Анализ проведен по переменным, которыми описывали социальную харак-
теристику пациентов (пол, возраст, социальный статус, поведенческие факторы 
риска) и клиническую характеристику, которая исследовалась по следующим пе-
ременным: наличие или отсутствие распада на нулевом месяце лечения, бакте-
риовыделение, распространенность лекарственно-устойчивых форм, характер 
исходов туберкулеза, длительность лечения, частота возникновения рецидивов. 

 
4.1 Сравнительный анализ социо-демографической характеристики 

больных туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса 
Изучение социальной характеристики пациентов было начато с анализа по-

ловозрастных различий в группе пациентов с туберкулезом и туберкулезом, со-
четанным с ВИЧ-инфекцией (таблица 8). Установлено, что в основной группе с 
ТБ/ВИЧ 190 мужчин, что составило 67±2,7%, женщин – 92 (32,6±2,7%). В кон-
трольной группе 166 мужчин (59,3±2,9%), женщин – 114 (40,7±2,9%). При этом 
значение р-valueпо критерию Пирсонаимеет пограничное значение 0,046. Так, 
выявлено, что в группа пациентов с ТБ/ВИЧ преимущественно представлена па-
циентами мужского пола. В группе пациентов без ВИЧ-инфекции почти в рав-
ном количестве представлены лица мужского и женского пола. 

Между основной и контрольной группами имеются значимые различия в 
возрастной структуре (р≤0,001). Так, если среди пациентов с ТБ/ВИЧ зарегистри-
ровано 2 детей до 18 лет (0,7±0,5%), то из больных туберкулезом с отрицатель-
ным ВИЧ-статусом их 31 (11±1,8%). В возрасте 19-29 лет в исследуемой группе 
57 человек (20,2±0,4%), в контрольной 110 человек (39,3±2,9%). Наибольшее ко-
личество пациентов с ТБ/ВИЧ насчитывается в возрастной категории 30-39 лет 
– 152 пациента (53,9±2,9%). В контрольной группе в возрасте 30-39 лет было 48 
пациентов (17±2,2%). В возрасте 40-49 лет в исследуемой группе было 50 паци-
ентов (17,7±2,2%), в контрольной группе 47 пациентов (16,9±2,2%). В возрасте 
50 лет в исследуемой группе насчитывается 21 пациент (7,4±1,5%), в контроль-
ной группе 44 пациента (15,7±2,1%). Таким образом, если в когорте пациентов с 
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ТБ/ВИЧ преобладают пациенты в возрасте 30-39 лет, то среди больных туберку-
лезом без ВИЧ-инфекции – присутствуют больные всех возрастных категорий, 
но большая часть представлена пациентами 20-29 лет (таблица 9). 

 
Таблица 9 – Распределение пациентов основной и контрольной групп по полу и 
возрасту 

Показатель Основная группа 
(ТБ/ВИЧ) 

Контрольная 
группа (ТБ) 

Р-value 

абс %, Х� ±  !"� абс %, Х� ±  !"� 
Пол 

женский 92 32,6±2,7 114 40,7±2,9 р=0,046 
мужской 190 67,4±2,7 166 59,3±2,9 

Всего 282 100,0 280 100,0  
Возраст 

до 18 лет 2 0,7±0,5 31 11,0±1,8 р≤0,001 
19-29 лет 57 20,2±0,3 110 39,3±2,9 
30-39 лет 152 53,9±2,9 48 17,1±2,2 
40-49 лет 50 17,7±2,2 47 16,9±2,2 
50 лет и старше 21 7,5±1,5 44 15,7±2,1 

Всего 282 100,0 280 100,0  
 

Выявлены существенные различия социального статуса между группами 
пациентов с ко-инфекцией и моноинфекцией (р≤0,001) (таблица 10). В основной 
группе доля безработных составила 72±2,3% (229 человека) от общего числа па-
циентов с ТБ/ВИЧ, тогда как в контрольной группе на пациентов данной катего-
рии пришлось 47,5±2,9% (143) человека.  Имели работу в исследуемой группе 39 
(13,8±2,0%) пациентов, в контрольной группе 81 (21,8±2,7%) пациент. Органи-
зованных детей в основной группе 1 пациент (0,4±0,3%), в контрольной 27 детей 
(7,1±1,7%). В исследуемой группе 4 пенсионера (1,4±0,7%), а в контрольной их 
28 (4,6±1,7%). Количество лиц без определенного места жительства в исследуе-
мой группе 9 (3,2±1,0%), а в контрольной 1 (0,4±0,3%).  

Согласно полученным данным, пациенты с ТБ/ВИЧ являются социально бо-
лее уязвимыми: 72% пациентов являются безработными, 3,2% не имеют опреде-
ленного места жительства, в то время какбольные туберкулезом с отрицатель-
ным ВИЧ-статусом не имеют дохода в 47,5% случаев, 0,4% - один человек не 
имеет определенного места жительства.  

Анализ места жительства пациентов показал, что 217 (77,2±2,4%) пациентов 
с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ проживают в городе, в селе проживает 65 (22,8±2,5%) 
пациента, в то время как больных туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом 
в городе проживает 150 (53,8±3,0%), остальные 130 пациентов (46,2±3,0%) про-
живают в селе. Так, пациенты с ТБ/ВИЧ являются чаще городскими жителями, в 
отличии от пациентов без ВИЧ-инфекции, которые в равной степени проживают 
в городе и в селе (p≤0,001) (таблица 10). 
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Таблица 10 -  Распределение пациентов основной и контрольной групп по соци-
альному статусу 
 

Признак Основная группа 
(ТБ/ВИЧ) 

Контрольная группа (ТБ)  
p-value 

абс %. Х# ±  !$̅ абс %, Х# ±  !$̅ 
Социальный статус 
безработные 229 72,0±2,3 143 47,5±2,9  

 
p≤0,001 

работающие 39 13,8±2,0 81 21,8±2,7 
организованные дети 1 0,3±0,35 27 7,1±1,7 
пенсионеры 4 1,4±0,7 28 4,6±1,7 
БОМЖ 9 3,2±1,0 1 0,4±0,3 
Всего 282  280   
 Место жительства  
 город 217 77,2±2,4 150 53,8±3,0 p≤0,001 
 село 65 22,8±2,5 130 46,2±3,0 
 Всего 282  280   

 
В обеих группах исследовано распределение пациентов по признакам рис-

кованного поведения (таблица 11).  
 

Таблица 11 – Распределение пациентов основной и контрольной групп по прак-
тике рискованного поведения 

 
Показатель Основная группа 

(ТБ/ВИЧ) 
Контрольная группа 

(ТБ) 
p-value 

абс %, Х# ±  !$̅ абс %, Х# ±  !$̅  
Наркомания 
да 25 8,9 ±1,6 1 0,4±0,3 р≤0,001 
нет 257 91,1±1,7 279 99,6±0,3 
Всего 282  280   
Алкоголизм 
да 21 7,4±1,5 12 4,3±1,2 р=0,11 
нет 261 92,6±1,5 268 95,7±1,2 
Всего 282  280   
Нахождение в местах лишения свободы 
да 8 2,8±0,9 1 0,4±0,35 р=0,01 
нет 274 97,2±1,6 279 99,6±0,35 
Всего 282  280   

Наиболее высокий удельный вес потребителей инъекционных наркотиче-
ских веществ имеет место в группе больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией –  
25 пациентов (8,9±1,6%), тогда как в контрольной группе выявлен только 1 па-
циент (p≤0,001). 

Алкоголизмом среди пациентов с ТБ/ВИЧ страдает 21 человек (7,4±1,5%), а 
из числа больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции – 12 пациентов (4,3±1,2%). 
Однако, статистически значимых различий в этом случае нет (р=0,11).  
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Среди обследованных из группы больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией ранее находились в местах лишения свободы 8 человек (2,8±0,9%). В 
группе больных туберкулезом эта цифра значительно ниже - 1 (0,4±0,35%) чело-
век. Данный признак является статистически значимым, в 7 раз чаще признак 
встречается среди пациентов с ТБ/ВИЧ (р=0,01). 

Резюме. Результаты исследования показали, что больные туберкулезом в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией имеют характерные различия от больных без ВИЧ-
инфекции:  

- возрастные: наибольшее количество случаев ТБ среди ВИЧ-положитель-
ных пациентов зарегистрировано в 30-39 лет (53,9±2,9). Наиболее многочислен-
ная группа больных туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом имеет возраст 
19-29 лет (39,3±2,9%) (≤0,001);  

- социальные: 72±2,3% пациентов с ТБ/ВИЧ являются безработными, 
3,2±1,0% не имеют определенного места жительства, в то время как больные ту-
беркулезом с отрицательным ВИЧ статусом не имеют дохода в 47,5±2,9% слу-
чаев, 0,4±0,3% не имеет определенного места жительства (≤0,001); 

- по месту проживания: 77,2±2,4% пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ про-
живают в городе, в селе проживает 22,8±2,5% пациентов, в то время как из числа 
больных туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом в городе проживает 
53,8±3,0%, остальные  46,2±3,0% проживают в селе (≤0,001); 

- по практике рискованного поведения: зарегистрировано 8,9±1,6% пациен-
тов с ТБ/ВИЧ, страдающих наркоманией, среди пациентов с туберкулезом без 
ВИЧ-инфекции страдающих наркоманией – 0,4±0,3 (≤0,001); 

- находились в местах лишения свободы 2,8±0,9% пациентов с ТБ/ВИЧ. В 
группе больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции эта цифра значительно ниже 
0,4±0,4% человек (р=0,01) 

Таким образом, пациенты с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ имеют ряд социо-демо-
графических особенностей, являются социально более уязвимыми, чаще практи-
куют рискованное поведение, что свидетельствует о необходимости усиленного 
социального сопровождения пациентов данной категории.  

 
4.2 Сравнительная оценка клинической характеристики больных 

туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса 
Анализ клинической характеристики пациентов проводился по следующим 

признакам: локализация процесса; наличие или отсутствие распада на нулевом 
месяце лечения; бактериовыделение; распространенность лекарственно-устой-
чивых форм; исходов заболевания; частота возникновения рецидивов (таблица 
12).  
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Таблица 12 – Клиническая характеристика больных туберкулезом в зависимости 
от ВИЧ статуса 
 

Определяемый 
признак 

Основная группа 
(ТБ/ВИЧ)  282 чел. 

Контрольная группа 
(ТБ) 280 чел. 

p-value 

абс %, Х# ±  !$̅ абс %, Х# ±  !$̅  
Локализация ТБ процесса 

легочная  248 87,9±1,9 258 91,9±1,6 =0,15 
внелегочная 34 12,1±1,9 23 8,1±1,6 
Всего 282 100,0 280 100,0  

Распад в легких при выявлении ТБ 
  да 72 25,5±2,6 83 29,6±2,7 =0,4 
  нет 190 67,4±2,8 189 67,5±2,8 
  не указано  20 7,1±1,5 8 2,9±1,0  
  Всего 282 100,0 280 100,0  
Бактериовыделение при выявлении ТБ 
  МБТ- 144 55,4±3,0 188 69,9±2,8 ≤0,001 
  МБТ+ 116 44,6±3,0 81 30,1±2,8 

 260 100,0 269 100,0  
Результат теста на лекарственную чувствительность 

Чувствительный. ТБ 218 77,3±2,5 238 85,0±2,1 =0,019 
МЛУ ТБ 64 22,7±2,5 42 15,0±2,1 
Всего  282 100,0 280 100,0  

Исходы 
вылечен и лечение за-
вершено 

171 60,6±2,9 254 90,3±1,7 ≤0,001 

нарушение режима 31 11,0±1,9 6 2,3±0,8 
неудача лечения 13 4,6±1,2 9 3,2±1,5 
переведен 12 4,3±1,2 1 0,5±0,35 
умер 55 19,5±2,4 10 3,7±1,5 
Всего  282 100,0 280 100,0  

Отдаленный результат 
возник рецидив 29 10,3±1,8 19 6,8±1,5 =0,13 
не возник рецидив 253 89,7±1,8 261 93,2±1,5 
Всего  282 100,0 280 100,0  

 
В структуре ВИЧ-ассоциированного ТБ внелегочные формы туберкулеза за-

регистрированы у 34 пациентов (12,1±1,9%), легочные формы туберкулеза выяв-
лены у 248 пациентов (87,9±1,9%).  У пациентов без ВИЧ-инфекции внелегоч-
ный туберкулез выявлен у 23 пациентов (8,1±1,6%), легочный – у 257 пациентов 
(91,9±1,6%). Статистически значимых различий в локализации туберкулезного 
процесса в зависимости от ВИЧ статуса нет (р=0,15). 

Рентгенологическая картина не имела характерных особенностей и разли-
чия между группами не значимы (р=0,4).  В группе пациентов с ТБ/ВИЧ распад  
выявлен у 72 пациентов (25,5±2,6%) а в контрольной группе у 83 пациента 
(29,6±2,7%).   При этом у части пациентов (7,1% и 2,9%) результаты рентгеноло-
гического обследования не указаны.  
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Распределение пациентов в зависимости от бактериовыделения свидетель-
ствует о существенных различиях между группами (р≤0,001). В частности, 116 
пациентов с ТБ/ВИЧ (44,6±3,0%) согласно результатам микроскопии мокроты 
являлись бактериовыделителями и представляли эпидемиологическую опас-
ность, среди туберкулезных больных с отрицательным ВИЧ-статусом был выяв-
лен 81 пациент (30,1±2,8%) с положительным результатом микроскопии мок-
роты. Бактериовыделение в 1,9 раз чаще наблюдается среди пациентов с ко-ин-
фекцией.  

При изучении распределения новых случаев по результатам теста на лекар-
ственную чувствительность выявлены статистически-значимые различия 
(р≤0,05). Случаев с МЛУ ТБ в исследуемой группе больных туберкулезом с по-
ложительным ВИЧ-статусом было 64 пациента (22,7±2,5%). В контрольной 
группе среди всех впервые выявленных, на резистентный туберкулез приходится 
42 пациента (15±2,1%). Выявлено, что лекарственно-устойчивый туберкулез воз-
никает у пациентов с ВИЧ-инфекцией в 1,7 раз чаще, по сравнению с пациентами 
с отрицательным ВИЧ статусом. Полученные данные соответствуют результа-
там ряда исследований, которые показали, что МЛУ-ТБ значимо ассоциируется 
с ВИЧ-инфекцией.  

При изучении исходов лечения туберкулеза (таблица 10) в сравниваемых 
группах выявлено, что количество благополучных исходов «вылечен» и «лече-
ние завершено» в исследуемой группе составило 171 пациентов (60,6±2,9%), что 
значительно ниже количества благоприятных исходов туберкулеза, зарегистри-
рованных среди больных без ВИЧ-инфекции – 254 пациента (90,3±1,7%). Рас-
пределение по неблагополучным исходам выглядит следующим образом. Нару-
шение режима значительно преобладает в группе пациентов с ТБ/ВИЧ  
(11,5±1,9% против 2,3±0,8%). 

Туберкулез завершился «неудачей лечения» практически с одинаковой ве-
роятностью в сравниваемых группах (4,6±1,2% и 3,2±1,5%). Исход туберкулеза 
«умер» у пациентов с ВИЧ положительным и ВИЧ-отрицательным статусом су-
щественно различается и составил, соответственно, 19,5±2,4% и 3,7±1,5%.   

Таким образом, установлено, что благополучные исходы возникают реже 
среди пациентов с положительным ВИЧ-статусом. Туберкулез у ВИЧ-инфици-
рованных чаще имеет неблагополучные исходы, такие как «нарушение режима» 
и «умер» (р≤0,001). 

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что у 29 пациентов с 
ТБ/ВИЧ (10,3±1,8%) возникли рецидивы туберкулеза, у пациентов без ВИЧ за-
регистрировано 19 повторных случаев ТБ, что составило (6,8±1,5%). Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что вероятность возникновения рецидива 
туберкулеза не имеет статистически значимых различий в исследуемых группах 
пациентов (р=0,13) . 

Резюме. В результате анализа клинической характеристики туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных выявлены существенные различия: 
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Бактериовыделение в 1,9 раз чаще наблюдается среди пациентов с ко-ин-
фекцией (44,6±3,0%), среди пациентов без ВИЧ-инфекции бактериовыделителей 
было меньше (30,1±2,8%) (р≤0,001) .  

Лекарственно-устойчивый туберкулез у пациентов с ВИЧ-инфекцией реги-
стрируется в 1,7 раз чаще(22,7±2,5%), по сравнению с группой пациентов без 
ВИЧ (15±2,1%) (р≤0,05).  

Достижение терапевтического эффекта значительно отличается в зависимо-
сти от ВИЧ-статуса (р≤0,001). Терапевтического эффект лечения туберкулеза 
среди ВИЧ-инфицированных был достигнут в 60,6±2,9% случаев, среди пациен-
тов без ВИЧ-инфекции – в 90,3±1,7%. У ВИЧ-инфицированных туберкулез чаще, 
чем у пациентов без ВИЧ-инфекции, регистрируется неблагополучный исход.  
Так, летальный исход у пациентов с ВИЧ положительным и ВИЧ-отрицательным 
статусом составил19,5±2,4% и 3,7±1,5% соответственно. 

Таким образом, пациент с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ – это чаще мужчина 
(67±2,7%) в возрасте 30-39 лет (53,9±2,9), являющийся безработным  (72±2,3%) 
городским жителем (77,2±2,4%) и практикующий рискованное поведение – по-
требление психоактивных вещей (8,9±1,6%), нахождение в местах лишения сво-
боды в прошлом 2,8±0,9%. Пациент с ТБ/ВИЧ в 1,9 чаще является бактериовы-
делителем (44,6±3,0%), в 1,7 раз чаще имеет лекарственно-устойчивые формы 
туберкулеза (22,7±2,5%), реже достигают терапевтического эффекта лечения ту-
беркулеза (60,6±2,9%).  
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5 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ИСХО-
ДОВ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

 
5.1  Факторы риска неблагополучных исхода туберкулеза у ВИЧ-инфи-

цированных 
На данном этапе было проведено ретроспективное исследование типа «слу-

чай-контроль». Было отобрано 743 новых случаев туберкулеза у ВИЧ-инфици-
рованных, впервые зарегистрированных с 2013 по 2015 гг., которые в дальней-
шем распределены в зависимости от исхода туберкулеза на две группы: исследу-
емую (основную), включающую случаи с неблагополучными исходами туберку-
леза у пациентов, и контрольную, включающую случаи с благополучным исхо-
дом.  

Распределение по группам проведено следующим образом: в исследуемую 
группу вошло 229 пациентов (30,8%) с ТБ/ВИЧ, в контрольную группу – 481 па-
циент (64,7%), у 33 пациентов (4,4%) исходы были обозначены как «переведен» 
и не были включены в исследование (таблица 13). 

 
Таблица 13 -  Распределение пациентов с ТБ/ВИЧ в зависимости от исхода ту-
беркулеза 
 
Типы  
исхода ТБ 

Количество пациентов Группы сравнения 
абс % Распределение абс % 

вылечен 171 23.0 контрольная 
(благополучный 

исход) 

481 64,7 
лечение за-
вершено 

310 41.7 

нарушение 
режима 

36 4.8 исследуемая 
(неблагополучный 

исход) 

229 30,8 

неудача ле-
чения 

40 5.4 

умер 153 20.6 
переведен 33 4,4 не включены в ис-

следование 
33 4,4 

Всего 743 100.0  710 100.0 

 
Исходы «вылечен» или «лечение завершено» отнесены к благополучным. 
Исход «вылечен» - результаты бактериоскопии мокроты отрицательные в 

конце лечения и, по меньшей мере, при одном предыдущем исследовании; 
Исход «лечение завершено» - больной принял все предписанные дозы про-

тивотуберкулезных препаратов за намеченный период времени, но не отвечает 
критериям «вылечен» или «неудача лечения». 

К неблагополучным исходам туберкулеза относятся исходы «неудача лече-
ния», «нарушение режима» и «умер».  

Исход «неудача лечения» - значит у больного: 
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- остается положительным результат микроскопии мокроты к концу интен-
сивной фазы лечения при сохраненной чувствительности МБТ к изониазиду и 
рифампицину, при отсутствии данных ТЛЧ и при полирезистентности; 

-  возобновляется бактериовыделение после конверсии мазка мокроты; 
-  исходно отрицательный результат микроскопии стал положительным к 

концу интенсивной фазы лечения при сохраненной чувствтельности МБТ к изо-
ниазиду и рифампицину, при отсутствии данных ТЛЧ и при полирезистентности; 

-  исходно отрицательный результат микроскопии стал положительным на 
поддерживающей фазе лечения независимо от данных ТЛЧ; 

Исход «нарушение режима» - больной прервал лечение на два и более ме-
сяцев; 

Исход «умер» - больной умер во время лечения, независимо от причины 
смерти. 

С целью определения достоверности связи между медико-социальными ха-
рактеристиками и исходами заболевания больных с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, про-
анализированы таблицы сопряженности.  В качестве статистического инстру-
мента использован критерий χ2, при этом оценена частота встречаемости при-
знаков в сравниваемых группах и доля их влияния на исход туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных.  

Неблагополучные исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных возникают 
с одинаковой частотой вне зависимости от пола: у женщин в 32,9±3,2%, у муж-
чин в 32±2,0% (р=0,827) (таблица 14). 

 
Таблица 14 - Исходы туберкулеза по отношению к полу пациентов с ТБ/ВИЧ 
 
Признак Переменная Группы сравнения Всего 

исследуемая контрольная 

пол 
ж 

абс 68 139 207 
%, Х# ± !$̅ 32.9±3,2 67.1±3,2 

м 
абс 161 342 503 

%, Х# ± !$̅ 32.0±2,0 68.0±2,0 
Всего  абс 229 481 710 

PearsonChi-Square 0,048, р=0,827  

 
При изучении влияния возрастного фактора установлено, что в возрасте до 

18 лет было 7 пациентов с ко-инфекцией, из которых 1 (14,3±13,2%) имел небла-
гополучный исход туберкулеза, остальные 6 (85,7±13,2%) – были излечены (таб-
лица 15). Пациентов в возрасте 18-29 лет было 110, из которых имели неблаго-
получный исход 44 пациента (40±4,6%), 66 пациентов (60±4,6%) имели положи-
тельный терапевтический эффект. Наибольшее количество пациентов, 382 чело-
века, в возрасте 30-39 лет, при этом у 131 пациента (34,3±2,4%) лечение имело 
неблагоприятный исход, 251 человек (65,7±2,4%) были вылечены.  
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Таблица 15 - Исходы туберкулеза по отношению к возрасту пациентов с ТБ/ВИЧ 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Возраст 

до 18 лет 
абс 1 6 

7 
%, Х# ±  !$̅ 14.3±13,2 85.7±13,2 

19-29 лет 
абс 44 66 

110 
%, Х# ± !$̅ 40.0±4,6 60.0±4,6 

30-39 лет 
абс 131 251 

382 
%, Х# ± !$̅ 34.3±2,4 65.7±2,4 

40-49 лет 
абс 40 113 

153 
%, Х# ± !$̅ 26.1±3,5 73.9±3,5 

50 лет и 
старше 

абс 13 45 
58 

%, Х# ±  !$̅ 22.4±5,4 77.6±5,4 
Всего абс 229 481 710 

PearsonChi-Square9.966, р=0,041 

 
На возрастную категорию 40-49 лет пришлось 153 пациента, большая часть 

которых была излечена (113 человек, 73,9±3,5%), 40 пациентов (26,1±3,5%) с 
ТБ/ВИЧ имели неблагополучный исход. В возрасте 50 лет и старше 13 пациентов 
(22,4±5,4%) из 58 имели неблагополучный исход, 45 (77,6±5,4%) были излечены.  

Таким образом, в когорте пациентов с ТБ/ВИЧ наибольшее количество не-
благополучных исходов туберкулеза наблюдается в возрасте 19 – 29 лет 
(40.0±4,6%). 

Количество случаев с неблагополучным исходом туберкулеза сокращается 
по мере увеличения возраста пациентов. Наименьшее количество неблагополуч-
ных исходов туберкулеза наблюдается в возрасте до 18 лет и 50 лет и старше. 
Полученные данные свидетельствуют о том, возраст влияет на исход туберку-
леза. (р ≤0,05).   

Место жительства не оказывает статистически значимого влияния на исход 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных (р=0,331). Из общего числа исследуемых 
544 пациента являлись городскими жителями, у которых в 33,3±2,0% случаев 
(181 пациент) туберкулез закончился неблагополучно, в 66,7±2,0% (363 паци-
ента) излечились. В селе проживал 161 пациент, у 47 из них туберкулез завер-
шился отрицательно, что составило 29,2±3,5%, положительный исход наступил 
у 114 пациентов (70,8±3,5%) (таблица 16). 

Ко-инфекция ТБ/ВИЧ более распространена среди городских жителей, при 
этом этот признак не является определяющим исход туберкулеза у пациентов. 
Это объясняется тем, что противотуберкулезная помощь доступна в полном объ-
еме на всех уровнях, вне зависимости от места жительства пациентов. 
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Таблица 16 - Исходы туберкулеза по отношению к месту жительства пациентов 
с ТБ/ВИЧ 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Место житель-
ства 

город абс 181 363 544 

%, Х# ± !$̅ 33.3±2,0 66.7±2,0 
село абс 47 114 161 

%, Х# ± !$̅ 29.2±3,5 70.8±3,5 
Всего абс 228 477 705 

PearsonChi-Square0,945, р=0,331 

 
Далее изучалось возможное влияние семейного положения и наличия детей 

на исход туберкулеза у ВИЧ-инфицированных (таблица 17). Выявлено, что из 
128 пациентов с ТБ/ВИЧ, состоящих в браке, неблагоприятные исходы туберку-
леза зарегистрированы в 25,0±3,8% случаев (32 пациента), излечились 75,0±3,8% 
(96 пациентов). Из пациентов, не состоящие в браке (574 пациентов) чаще, чем у 
состоящих в браке, в 33,8±2,0% (194 человека) имел место неблагополучный ис-
ход туберкулеза, излечились от туберкулеза 66,2±2,0%.  

 
Таблица 17- Исход туберкулеза по отношению к семейному положению ВИЧ-
инфицированных 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Семейное по-
ложение 

да абс 32 96 128 
%, Х# ±  !$̅ 25.0±3,8 75.0±3,8 

нет абс 194 380 574 

%, Х# ±  !$̅ 33.8±2,0 66.2±2,0 
Всего абс 226 476 702 

PearsonChi-Square 3.711, р=0,05 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с ТБ/ВИЧ, не 

состоящих в браке, неблагополучный исход туберкулеза наступает чаще 
(р≤0,05). Так, семейное положение, в частности, отсутствие партнера, 
мужа/жены явилось фактором риска развития неблагополучного исхода тубер-
кулеза у ВИЧ-инфицированных. Следует отметить, что только 128 ВИЧ-инфи-
цированных (18,2%) состоят в семейных отношениях. Семейные отношения, 
наличие партнера, возможно, оказывают психологическую поддержку, испол-
няют роль дополнительного стимула для поддержания приверженности лече-
нию. Вероятно, что большую роль в оказании психоэмоциональной поддержки 
оказывают члены семьи (супруг/супруга). 
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Вместе с тем, наличие детей не оказывает статистически значимого влияния 
на исход туберкулеза у ВИЧ-инфицированных (р=0,07), при этом только у 60 па-
циентов есть дети, что составило 8,5% от общего количества пациентов с соче-
танной инфекцией (таблица 18).  

 
Таблица 18 - Исход туберкулеза по отношению к наличию детей у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Наличие 
детей 

да 
абс 13 47 

60 
%, Х# ±  !$̅ 21.7±5,3 78.3±5,3 

нет 
абс 216 434 

650 
%, Х# ±  !$̅ 33.2±1,8 66.8±1,8 

Всего абс 229 481 710 

PearsonChi-Square3.362, р=0,07 

 
Неблагополучный исход туберкулеза у пациентов, имеющих детей наступал 

в 21.7±5,3% случаев, у не имеющих детей – в 33.2±1,8% случаев. 
Для изучения влияния рискованного поведения на исход туберкулеза у 

ВИЧ-инфицированных исследованы факторы, которые, как мы полагали, могли 
оказать негативное влияние на исход лечения туберкулеза: наркомания, алкого-
лизм и нахождение в местах лишения свободы в прошлом.  

Установлено, что из 53 случаев (7,5%), когда пациенты с ТБ/ВИЧ практи-
куют потребление наркотиков, 20 человек (37,7±6,6%) имели неблагополучный 
исход туберкулеза, 33 больных (62,3±6,6%) были излечены. Из числа пациентов, 
не страдающих наркоманией, 209 пациентов (31,8±1,7%) имели неблагоприят-
ные исходы, 448 пациентов (68,2±1,7%)успешно завершили лечение туберку-
леза. Алкоголизмом страдали 47 пациентов (6,6%), при этом в 46,8±7,2% слу-
чаях, у 22пациентов, терапевтический успех не был достигнут. 25 пациентов 
(53,2±7,2) были излечены. У 663 пациентов, не страдающих алкоголизмом, ту-
беркулез излечивался в 31,3±1,7% случаев (у 207 пациентов), в 68,8±1,7% слу-
чаев, у 456 пациентов, терапевтический успех был достигнут. 

В прошлом находились в местах лишения свободы 11 человек (1,5%), 3 
(27,3±13,4%) из которых имели неблагополучный исход туберкулеза, 8 
(72,7±13,4%) благополучный (таблица 19).  

Согласно полученным данным, наркомания и нахождение в местах лишения 
свободы не влияют на исход туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, р-value при-
нимает значения 0,37и 0,72 соответственно. 

При этом, алкоголизм имеет статистически значимое влияние на исход ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных (р≤0,03), излечивались от туберкулеза лишь 
50% ВИЧ-инфицированных, страдающих алкоголизмом. Так, алкоголизм явля-
ется одним из факторов риска неблагоприятных исходов туберкулеза у ВИЧ-ин-
фицированных.  
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Таблица 19- Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к по-
веденческим факторам риска 
 
Признак Переменная Группы сравнения Всего p-value 

исследуемая контрольная 
Нарко- 
мания 

нет абс 209 448 657 =0,375 
%, Х# ± !$̅ 31.8±1,7 68.2±1,7 

да абс 20 33 53 
%, Х# ± !$̅ 37.7±6,6 62.3±6,6 

Алкого-
лизм 

нет абс 207 456 663 =0,027 

%, Х# ± !$̅ 31.2±1,7 68.8±1,7 
да абс 22 25 47 

%, Х# ± !$̅ 46.8±7,2 53.2±7,2 
Нахожде-
ние в ме-
стах ли-
шения 
свободы 

нет абс 226 473±1,7 699 =0,722 

%, Х# ±
 !$̅ 

32.3±1,7 67.7 

да абс 3 8 11 

%, Х# ± !$̅ 27.3±13,4 72.7±13,4 

 
Возможно, это связано с отсутствием консультирования специалистами 

наркологической службы и дальнейшего ведения пациентов с мультиморбид-
ными заболеваниями: алкоголизм/туберкулез/ВИЧ-инфекция. 

Далее изучались связи между клиническими характеристиками ко-инфек-
ции и исходами туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. Клинические проявления 
ТБ у пациентов на ранней стадии ВИЧ-инфекции такие же, как и у пациентов без 
ВИЧ-инфекции, и напоминают поражения легких при первичном туберкулезном 
комплексе, при котором видны каверны, а результаты бактериоскопического ис-
следования мокроты положительные. В противоположность этому, клинические 
проявления у лиц с более поздними стадиями ВИЧ-инфекции напоминают пер-
вичный ТБ легких, когда вместо каверн при рентгенологическом исследовании 
обнаруживаются инфильтраты, а результаты бактериоскопического исследова-
ния мокроты нередко отрицательные. Из этого следует, что при выраженном им-
мунодефиците из-за трудностей диагностики нередки случаи неблагополучных 
исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. 

Общеизвестен факт, что химиопрофилактика туберкулеза направлена на 
предупреждение возникновения туберкулеза, а также тяжелых его форм у ВИЧ-
инфицированных. Так, из всех пациентов с ТБ/ВИЧ, участвующих в исследова-
нии, прошли химиопрофилактику туберкулеза изониазидом 161 пациент 
(22,7%), 542 пациента (77,3%) не проходили химиопрофилактику (таблица 20).  
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Таблица 20 -  Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к хи-
миопрофилактике туберкулеза изониазидом 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Химио- 
профилактика 
изониазидом 

да абс 51 110 161 
%, Х# ± !$̅ 31.7±3,6 68.3±3,6 

нет абс 175 367 542 
%, Х# ± !$̅ 32.3±2,0 67.7±2,0 

Всего абс 226 477 703 

PearsonChi-Square 0,021, р=0,884 

 
Из числа прошедших химиопрофилактику в 31,7±3,6% случаев туберкулез 

закончился неблагополучно, у лиц, не прошедших курс химиопрофилактики в 
32,3±2,0% (у 175 пациентов) наблюдался неблагополучный исход. Анализ пока-
зал отсутствие влияния химиопрофилактики изониазидом на исход туберкулеза 
у ВИЧ-инфицированных (р=0,884).  

Возможно, это связанно с тем, что не соблюдается принцип непосред-
ственно контролируемого приема препарата, и фактическое число прошедших 
полный курс химиопрофилактики значительно ниже представленных цифр. Изу-
чение влияния локализации туберкулезного процесса на исход туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных показало высокую степень значимости данного признака 
р≤0,001(таблица 21). 
 
Таблица 21 - Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к ло-
кализации туберкулезного процесса 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Локализация 
туб. про-
цесса  

 

внелегочная абс 17 72 89 
%, Х# ± !$̅ 19.1±4,1 80.9±4,1 

легочная абс 205 405 610 
%, Х# ±  !$̅ 33.6±1,9 66.4±1,9 

легочная +вне-
легочная 

абс 7 4 11 
%, Х# ±  !$̅ 63.6±14,5 36.4±14,5 

Всего абс 229 481 710 

PearsonChi-Square 12.515, р≤0,001 
 

Наиболее распространенным является легочный туберкулез, который был 
зарегистрирован у 610 пациентов (90%). Легочные формы туберкулеза закончи-
лись неудачным исходом в 33,6±1,9% (205) случаев, в 66,4±1,9% (405) туберку-
лез излечивался. Из 89 случаев внелегочного туберкулеза в 72 случаях 
(80,9±4,1%) пациенты успешно завершили лечение, неблагоприятный исход 
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наблюдался 17 пациентов (19,1±4,1%). Сочетание легочного и внелегочного ту-
беркулеза, которое принято считать генерализованными формами туберкулеза, в 
63,6±14,5% случаев, у 7 человек из 11, закончились неблагополучным исходом, 
генерализованный туберкулез закончился излечением только в 36,4±14,5% слу-
чаях. 

Таким образом, генерализованные формы туберкулеза являются риск-фак-
тором неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, что го-
ворит о необходимости применения методов экспресс-диагностики туберкулеза, 
для своевременного его выявления и предотвращения генерализации процесса. 

Согласно клиническому протоколу для Европейского региона ВОЗ «Тубер-
кулез и ВИЧ-инфекция: ведение больных с ко-инфекцией» ВОЗ рекомендует при 
обследовании ЛЖВ с подозрением на ТБ следовать диагностическим алгорит-
мам с использованием в качестве первой диагностической процедуры системы 
XpertMBT/RIF. 

Для снижения риска возникновения у пациентов неблагополучных исходов 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов, необходимо обеспечить быст-
рый и полный пакет услуг по раннему выявлению ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 

На исход туберкулеза оказывает влияние наличие или отсутствие распада 
тканей, который имел место у 200 пациентов (29,1%) и заканчивался неблагопо-
лучно у 79 пациентов, в 39,5±3,4% случаев (таблица 22).  

 
Таблица 22 -  Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к рас-
паду тканей 
 

Показатель 
 

Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Распад да абс 79 121 200 
%, Х# ±  !$̅ 39.5±3,4 60.5±3,4 

нет абс 139 348 487 
%, Х# ±  !$̅ 28.5±2,0 71.5±2,0 

Всего абс 218 469 687 

PearsonChi-Square7.859, р≤0,001 

 
У 487 пациентов (70,9%) не было распада и доля неблагополучных исходов 

туберкулеза у них была значительно ниже – 28,5±2,0%. Наличие распада в легоч-
ной ткани туберкулезных больных является фактором риска неблагополучного 
исхода туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, а также косвенным показателем 
несвоевременного выявления случаев туберкулеза (р≤0,001).  

Далее изучались результаты микроскопии мазка мокроты пациентов (таб-
лица 23). Установлено, что на исход туберкулеза статистически значимое влия-
ние оказывает наличие бактериовыделения у пациентов (р≤0,001).  

Бактериовыделение выявлено у 320 пациентов, из которых 146 пациентов 
(45,6±2,7%) имели неблагополучный исход туберкулеза, 174 (54,4±2,7%) – бла-



79 
 

гополучный. Не имели бактериовыделения 377 пациентов, из которых у 82 паци-
ентов (21,8±2,1%) туберкулез закончился неблагополучно, остальные 78,2±2,1% 
имели терапевтический успех. 
 
Таблица 23 - Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к бак-
териовыделению 
 

Показатель 
 

Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Бактериовы-
деление 

нет абс 82 295 377 
%, Х# ± !$̅ 21.8±2,1 78.2±2,1 

есть абс 146 174 320 
%, Х# ± !$̅ 45.6±2,7 54.4±2,7 

Всего абс 228 469 697 

PearsonChi-Square44.821, р≤0,001 

 
Бактериовыделение, согласно результату анализа, является фактором риска 

неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. Возможно, это 
связанно с тем, что бактериовыделение говорит о наличии распада в легких и 
тяжелее поддается лечению. 

На резистентные формы туберкулеза приходится 24,4% (173 человека) от 
общего количества новых случаев с ТБ/ВИЧ (таблица 24).  

 
Таблица 24 - Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к ле-
карственной устойчивости микобактерии  
 

Показатель 
 

Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая Контрольная 

МЛУ ТБ нет абс 148 389 537 
%, Х# ±  !$̅  27.6±1,9 72.4±1,9 

есть абс 81 92 173 
%, Х# ± !$̅ 46.8±3,7 53.2±3,7 

Всего абс 229 481 710 

PearsonChi-Square22.214, р≤0,001 

 
Неблагоприятный исход туберкулеза чаще наблюдался у пациентов с лекар-

ственно-устойчивыми формами (46.8±3,7% против 27.6±1,9%, при р≤0,001). В 
целом доказана сильная статистическая связь между туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью и неблагоприятным исходом туберку-
леза. 

Лекарственно-устойчивые формы туберкулеза сложнее поддаются лече-
нию, которое осуществляется длительное время препаратами, нередко вызываю-
щими токсико-аллергические реакции, особенно при сочетании с АРВ-терапией. 
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Это создает дополнительные предпосылки к снижению комплаентности и пре-
рыванию лечения со стороны пациентов.   

Противотуберкулезное лечение ВИЧ-инфицированных должно обязательно 
проводиться совместно с антиретровирусной терапией. Из всех пациентов с 
ТБ/ВИЧ получали АРВ-терапию 566 пациентов или 79,7% больных (таблица 25).  

 
Таблица 25 -  Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к 
АРВ-терапии 
 

Показатель Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

АРВ-терапия да абс 186 380 566 
%, Х# ± !$̅ 32.9±1,9 67.1±1,9 

нет абс 43 101 144 
%, Х# ± !$̅ 29.9±3,8 70.1±3,8 

Всего абс 229 481 710 

PearsonChi-Square 0,473, р=0,492 

 
У пациентов, принимающих АРВ терапию неблагополучные исходы тубер-

кулеза наблюдались в 32.9±1,9% случаев (186 человек), а у пациентов, не прини-
мающих АРВ-терапию - в 29.9±3,8% (43 пациента). Достоверного влияния АРВ 
терапии на исход туберкулеза у ВИЧ-инфицированных не выявлено(р=0,5). Мы 
связываем это с возможным отсутствием надлежащего мониторинга за приемом 
антиретровирусных препаратов. Кроме этого, возможно, пациенты с ВИЧ-ин-
фекцией впервые начали принимать АРВ-терапию после выявления у них тубер-
кулеза, что тоже снижает эффективность АРВ-терапии и позволяет предполо-
жить, что пациенты с ВИЧ имеют низкий иммунный статус на момент выявления 
у них туберкулеза. 

Кроме этого, сам туберкулез приводит к умеренно выраженному иммуноде-
фициту, усиливая иммунодефицит, связанный с ВИЧ-инфекцией. 

Для выяснения уровня иммуносупрессии нами изучены результаты лабора-
торного анализа СД4 клеток у пациентов с ТБ/ВИЧ (таблица 26).  Исследование 
осуществлялось в ближайшее время от даты постановки на диспансерный учет 
по туберкулезу.  

Установлено, что у 102 пациентов (15,9%) туберкулез зарегистрирован при 
количестве СД4 клеток менее 50. У этих пациентов туберкулез закончился не-
благополучно в 50±4,9% случаев (51 пациент). 

Среди пациентов с количеством СД4 клеток от 50 до 199 неблагополучный 
исход у 33,6±3,0% больных из 247, остальные излечивались от туберкулеза. От 
200 до 349 СД4 клеток на момент регистрации туберкулеза имели 132 пациента, 
у 37 из которых (28,0±4,5%) туберкулез заканчивался неблагополучно, у осталь-
ных 95 пациентов (72±4,5%) наступало выздоровление. 
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Таблица 26 - Исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к ко-
личеству СD4 лейкоцитов 
 

Признак 
 

Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

CD4 <50 абс 51 51 102 
%, Х# ± !$̅ 50.0±4,9 50.0±4,9 

50-199 абс 83 164 247 
%, Х# ± !$̅ 33.6±3,0 66.4±3,0 

200-349 абс 37 95 132 
%, Х# ± !$̅ 28.0±4,5 72.0±4,5 

350-499 абс 11 64 75 
%, Х# ± !$̅  14.7±4,0 85.3±4,0 

500+ абс 15 72 87 
%, Х# ± !$̅ 17.2±4,0 82.8±4,0 

Всего абс 197 446 643 
PearsonChi-Square 35.788, р≤0,001 

 
В 75 случаях уровень СД4 на момент регистрации ТБ составлял от 350 до 

499 клеток. Из этих больных неблагоприятный исход зарегистрирован только у 
11 пациентов (14,7±4,0%), а у 85,3±4,0% исход благоприятный.  Больше 500 СД4 
клеток имели 87 пациентов, большая часть из которых имели благополучный ис-
ход туберкулеза - 72 пациента (82,8±4,0%). 

В соответствии с классификацией стадии ВИЧ-инфекции по уровню имму-
носупрессии Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)  349 
пациентов (54,3%) относились к категории III (СD4 ˂ 200 на 1 мкм), характери-
зующейся выраженным иммунодефицитом, 207 пациентов (32,2%) относились 
ко II категории ВИЧ-инфекции (499 – 200 СД4 на 1 мкм), характеризующейся 
умеренным иммунодефицитом, только 87 пациентов из 643 относились к I кате-
гории.  

Таким образом, нами выяснено, что уровень СD4 на момент выявления ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных имеет влияние на исход туберкулеза у дан-
ной категории больных, при этом, чем ниже уровень СD4 клеток, тем выше риск 
неблагополучного исхода туберкулеза (р≤0,001). Это указывает на то, что АРВ–
терапия и мониторинг состояния иммунной системы - важная составляющая 
борьбы с туберкулезом вреди ЛЖВ.  

Согласно источникам ВОЗ, в зависимости от длительности ВИЧ-инфициро-
ванности число лимфоцитов CD4 снижается ежегодно примерно на 50–80 кле-
ток/мкл, а иммунная система утрачивает способность предупреждать диссеми-
нацию M. Tuberculosis в организме человека.  

Изучены также исходы туберкулеза в зависимости от давности ВИЧ по от-
ношению к туберкулезу (таблица 27).   
 ВИЧ-инфекция выявлена после диагноза туберкулеза у 197 пациентов. У 50 
из них у 50 (25,4±3,1%) зарегистрирован неблагополучный исход, остальных 
74,6±3,1% случаев  (147 пациентов) отмечено  излечение. 
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Таблица 27 -  Исход туберкулеза у ВИЧ-инфицированных по отношению к дли-
тельности ВИЧ-инфицированности 
 

Признак Переменная Группы сравнения Всего 
исследуемая контрольная 

Длительность 
ВИЧ-инфици-
рованности 

после ТБ абс 50 147 197 
%, Х# ± !$̅ 25.4±3,1 74.6±3,1 

до года абс 28 80 108 
%, Х# ± !$̅ 25.9±4,2 74.1±4,2 

от одного 
до трех 
лет 

абс 25 45 70 
%, Х# ± !$̅ 35.7±5,7 64.3±5,7 

от трех 
до шести 
лет 

абс 55 80 135 
%, Х# ± !$̅ 40.7±4,2 59.3±4,2 

более 
шести лет 

абс 71 128 199 
%, Х# ± !$̅ 35.7±3,4 64.3±3,4 

Всего абс 229 480 709 
PearsonChi-Square12.130, р≤0,05 

 
Через год после постановки на диспансерный учет по ВИЧ-инфекции тубер-

кулез выявлен у 108 пациентов, 25,9±4,2% из которых (28 человек) не излечи-
лись, в 74,1±4,2% (80 человек) – зарегистрирован терапевтический успех. Тубер-
кулез развился у 70 пациентов с положительным ВИЧ-статусом, выявленным в 
течение последних трех лет, 25 из которых (35,7±5,7%) имели неблагополучный 
исход туберкулеза, 45 пациентов (64,3±5,7%) были вылечены. Из 135 пациентов 
с длительностью ВИЧ-инфицированности до выявления туберкулеза от трех до 
шести лет, в 40.7±4,2% (55 пациентов) туберкулез закончился неблагополучно, в 
59,3±4,2% (80 пациентов) – благополучно. Пациенты, поставленные на учет по 
ВИЧ-инфекции более 6 лет до выявления у них туберкулеза, имели неудачные 
исходы туберкулеза 35,7±3,4% случаев (71 пациент), в 64,3±3,4% (128 пациен-
тов) были излечены. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что доказана статистически 
значимая связь длительности ВИЧ-инфекции и исхода туберкулеза: чем больше 
период ВИЧ-инфекции на момент выявления туберкулеза, тем выше риск воз-
никновения неблагополучных исходов туберкулеза (р≤0,05).  

Таким образом, с применением таблиц сопряженности проанализированы 
отношения каждого из факторов к неблагополучному исходу туберкулеза. Изу-
чали социально – демографические характеристики пациентов, поведенческие 
риск-факторы, клинические.  Достоверная связь неблагополучных исходов ту-
беркулеза выявлена со следующими факторами: возраст 19–29 лет (р≤0,05); от-
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сутствие мужа/жены (р≤0,05); алкоголизм (р≤0,05); генерализованные формы ту-
беркулеза (р≤0,05); наличие распада в легочной ткани и бактериовыделение 
(р≤0,001); лекарственно – устойчивые формы туберкулеза (р≤0,005); иммунный 
статус пациентов при количестве СД4меньше 50 (р≤0,001); длительность ВИЧ-
инфицирования от трех лет и больше (р≤0,05).   Характерно, что негативное вли-
яние выявленных предикторов неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных носит управляемый характер и в значительной мере может 
быть минимизировано при оптимизации профилактических мероприятий и уси-
лении мер эпидемиологического контроля за ВИЧ-инфицированными и пациен-
тами с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ.  
 

5.2  Шкала прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза у 
пациентов с ТБ/ВИЧ 

Для изучения доли влияния факторов риска при различном их сочетании на 
исход туберкулеза была построена модель логистической регрессии. 

В логистическую модель вошли все выявленные факторы риска, использо-
ванные как ко-варианты. В результате, проведенный анализ показал, что ряд 
риск-факторов, статистически значимых при парном сравнении, в модели логи-
стической регрессии потеряли свою значимость. При этом признаки, которые 
приняли значение р>0,2 считались статистически недостоверными (таблица 28). 

Далее, для исключения из модели незначимых переменных был предпринят 
бэквардселекшн, который заключался в последовательном исключении ко-вари-
ант со значениями р>0,2 из модели. В этой связи итоговая модель содержала сле-
дующие предикторы неблагоприятных исходов туберкулеза: возраст (р≤0,07), 
наличие МЛУ ТБ (р≤0,001), иммунный статус (р≤0,001), бактериовыделение 
(р≤0,001), длительность ВИЧ-инфицирования(р≤0,05) и поведенческую детер-
минанту – алкоголизм (р=0,20), поскольку остальные ко-варианты, согласно про-
веденным расчетам, не имели значительного влияния на оценку связи между 
факторами риска и исходом. 

 
Таблица 28 - Модель логистической регрессии риск-факторов неблагоприятных 
исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
 

Ко-варианты B S.E. df 
p- 

value aOR 95.0% C.I. 
Возраст   4 0,077   

Ко-варианты B S.E. df 
p- 

value aOR 95.0% C.I. 
< 18 -0,14773 1,253457 1 0,906 0,86 0,07-10,06 
18 - 29 1,107866 0,431281 1 0,010 3,03 1,30 - 7,05 
30 - 39 0,532214 0,382495 1 0,164 1,70 0,80 - 3,60 
40 и > 0,414685 0,417299 1 0,320 1,51 0,67 - 3,43 
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Продолжение таблицы 28 

Ко-варианты B S.E. df 
p- 

value aOR 95.0% C.I. 
Локализация ТБ 

процесса   2 0,764   
Л+ВЛ -0,17162 0,389582 1 0,660 0,84 0,39 - 1,81 
Л или Вл 0,436471 0,750205 1 0,561 1,55 0,36 - 6,73 
Алкоголизм 0,47576 0,376378 1 0,206 1,61 0,77 - 3,37 
Наличие распада 0,306017 0,230823 1 0,285 1,36 0,86 - 2,13 
Наличие бактерио 
выделения 0,80481 0,22411 1 0,000 2,24 1,44 - 3,47 
МЛУ ТБ 0,629408 0,220908 1 0,004 1,88 1,22 - 2,89 
Отсутствие семьи -0,3139 0,265622 1 0,237 0,73 0,43 - 1,23 
Иммунный статус 

(CD4)   4 0,000   
CD4 <50 1,683565 0,394724 1 0,000 5,38 2,48-11,67 
CD4 50-199 0,940943 0,349964 1 0,007 2,56 1,29 -5,09 
CD4 200-349 0,737604 0,381891 1 0,053 2,09 0,99-4,42 
CD4 350+ 0,009019 0,479397 1 0,985 1,01 0,39-2,58 
Длительность ВИЧ-

инфицирования   4 0,009   
До года -0,63898 0,294556 1 0,030 0,53 0,30-0,94 
От  1 года до 3х лет 0,018366 0,321937 1 0,955 1,02 0,54-1,91 
От 3х до 6 лет 0,101079 0,371351 1 0,785 1,11 0,53-2,29 
Более 6 лет 0,513518 0,283919 1 0,071 1,67 0,96-2,92 
Constant -2,82017 0,58848 1 0,000 0,059596  

 
В результате проведенных расчетов окончательный вариант математиче-

ской модели включал шесть параметров (таблица 29).  
 

Таблица 29 - Логистическая модель прогностических критериев неблагоприят-
ных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 

 
Ко-варианты 

 
B S.E. df p-

value 
aOR 95.0% C.I 

Алкоголизм да 0,55 0,36 1 0,125 1,73 0,86 - 3,48 

нет 0,00 
    

Бактерио- 
выделение 

да 0,95 0,19 1 0,000 2,58 1,77 - 3,75 
нет 0,00 

    

МЛУ ТБ да 0,61 0,20 1 0,003 1,84 1,23 - 2,75 
нет 0,00 

    

CD4 
   

3 0,000 
  

<50 1,55 0,31 1 0,000 4,72 2,57 - 8,68 
50-199 0,82 0,27 1 0,002 2,26 1,34 - 3,81 
200-349 0,63 0,31 1 0,040 1,87 1,03 - 3,41 
350+ 0,00 
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Продолжение таблицы 29 

Ко-варианты 
 

B S.E. df p-
value 

aOR 95.0% C.I 

Длит-ность 
ВИЧ-инфициро- 
вания 

более года 0,61 0,20 1 0,002 1,85 1,26 - 2,71 
до года 0,00 

   

Возрастная  
категория 

 
  

2 0,104 
 

<18 -0,36 1,22 1 0,765 0,69 0,06 - 7,61 
18-39 0,43 0,21 1 0,040 1,54 1,02 - 2,33 
40+ 0,00 

    

Constant 
 

-2,89 0,32 1 2,52 
E-19 

0,05 
 

 

Затем проведена обратная трансформация логистической регрессии для рас-
чета вероятности возникновения неблагоприятного исхода в процентах при раз-
ном сочетании предикторов неблагоприятных исходов.  

По результатам расчета при всех возможных комбинациях выявляемых пре-
дикторов создана шкала определения и прогноза риска неблагополучного исхода 
туберкулеза (таблица 30). 

Шкала предназначена для определения риска возникновения неблагоприят-
ного исхода туберкулеза у конкретного пациента с учетом его индивидуальных 
особенностей.  При этом требуется знание значимых сведений о пациенте: воз-
раст, является ли он эпидемиологически  опасным – наличие или отсутствие бак-
териовыделения, его иммунный статус, длительность ВИЧ-инфицированности, 
наличие или отсутствие лекарственной устойчивости к противотуберкулезным 
препаратам, наличие поведенческого риск-фактора. 

В содержании шкалы указаны факторы риска неблагоприятных исходов ту-
беркулеза и доля (вероятность) возникновения неблагополучного исхода тубер-
кулеза в процентах. Для интерпретации значений вероятности нами использо-
вана Шкала нозологических рисков, согласно которой величина риска менее 30% 
считается низким риском, значение риска 31-50% - средний риск, 51 – 80% - вы-
сокие риски, 81%+ крайне высокие риски.  

Алгоритм прогнозирования у пациента неблагополучного исхода туберку-
леза отвечает определению пациентоориентированного подхода оказания паци-
енту медицинской помощи. Предложенный алгоритм определения доли вероят-
ности неблагоприятного исхода туберкулеза у ВИЧ-инфицированных состоит в 
следующем: 

1. Выяснить возраст и длительность ВИЧ-инфицирования.  
2. Выяснить страдает ли пациент алкоголизмом  
3. Выяснить является ли пациент бактериовыделителем. 
4. Выяснить уровень СД4 клеток. 
5. Найти значения выясненных показателей на шкале. 
6. Значение ячейки, в которой будут пересекаться все показатели  - яв-

ляется долей вероятности возникновения неблагополучного исхода. 
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7. В соответствии со шкалой рисков по значению доли вероятности 
определить степень риска: низкий, средний, высокий, крайне высокий. 

Результаты прогнозирования использовать при выборе тактики ведения па-
циентов.   

Таким образом, для оценки риска неблагополучного исхода туберкулеза 
необходимо определить наличие или отсутствие у пациента факторов риска не-
благоприятных исходов туберкулеза и соотнести их сочетание со шкалой. Вы-
полнение этих действий не требует специальных расчетов, дополнительного 
оснащения рабочего места, особых навыков и т.д. Сказанное характеризует вы-
сокую функциональность шкалы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 
Таблица 30 – Шкала прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов 

≤30% Низкий риск 31-50% Средний риск 51-80% Высокий риск 81% и > Крайне высокий риск 
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5.2.1  Расчет прогностической значимости Шкалы прогноза рисков неблаго-
получных исходов у пациентов с ТБ/ВИЧ 

С целью расчета достоверности и прогностической значимости шкалы про-
гноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных па-
циентов Шкала была использована для прогноза исходов 223 новых случаев ко-
инфекции ТБ/ВИЧ, зарегистрированных в 2016 году. Пациенты с ТБ/ВИЧ имели 
следующую характеристику: 58,3% пациентов были в возрасте 18-39 лет, алко-
голизмом страдали 14,3%, являлись бактериовыделителями 53,4%, имели МЛУ 
ТБ формы 58,3%, длительность ВИЧ-инфицированности более года отмечена у 
57,4% пациентов (таблица 31).  

 
Таблица 31 – Характеристика ВИЧ-инфицированных пациентов, с впервые заре-
гистрированным туберкулезом в 2016 году 
 

Признак Переменная абс. % 
Пол мужской 145 65, 0 

женский 78 35, 0 
Возраст <18 0 0 

18-39 130 58,3 
40 + 93 41,7 

Локализация легочная 196 87,9 
внелегочная 21 9,4 
легочная +внелегоч-
ная 

6 2,7 

Место проживания город 160 71,7 
Село 56 25,1 

Лечение стационарное 216 97,0 
амбулаторное 7 3,0 

Социальный статус безработный 66 30,0 
работающий 157 70,4 

Рискованное поведение алкоголизм 32 14,3 
наркомания 23 10,3 
нахождение в м.л.с. 8 3,58 
неизвестно  160 71,7 

Бактериовыделение Есть 119 53,4 
Нет 104 46,6 

МЛУ ТБ Да 90 58,3 
Нет 133 59,6 

СD4 <50 32 14,3 
50-199 96 40,0 
200-349 37 16,6 
350+ 58 26,0 
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Продолжение таблицы 31 

Признак Переменная абс. % 

Длительность ВИЧ-ин-
фицированности 

до 1 года 92 42,6 

более 1 года 131 58,7 

Всего   223 100% 

 
При этом, анализ исходов показал, что из 112 пациентов, которым был спро-

гнозирован низкий риск неблагополучных исходов, в 20 случаях (17,9%) небла-
гополучный исход возник, из 111 человек со средним и высоким рисками разви-
тия неблагополучных исходов они возникли у 102 человек, что составило 90,1%; 
(таблица 32). При расчете чувствительности, специфичности и прогностической 
значимости инструмента прогнозирования низкие значения риска (менее 30%) – 
были условно приняты как «отсутвие риска», средний и высокий риски (от 31 и 
больше %) – были приняты как «наличие риска».  
 
Таблица 32 – Прогноз неблагополучных исходов туберкулеза и исходы новых 
случаев ТБ/ВИЧ, 2016 г.  
 

Прогнозный уровень 
риска, % 

Количество 
человек, абс 
(%) 

Неблагополучный ис-
ход возник, абс (%) 

Неблагополучного 
исхода не возникло, 
абс (%) 

Низкий ≤ 30% 112 (50,2%) 20  
(ложно отрицательный) 

92   
(истинно отрицатель-

ный 
Средний и высокий 
риски от 31 до 80% 

111 (49,8%) 82 (73,8%) 
(истинно положитель-

ный) 

29  
(ложно положитель-

ный)  
Крайне высокий от 81 и > 0 0 0 
Всего 223 102 121  
  Чувствительность = 80,3% 

Специфичность = 76,0% 
Прогностическая ценность = 82,7% 

 
Таким образом, анализ показал, что шкала прогноза рисков обладает чув-

ствительностью равной 80,3%, специфичностью равной 76,0% и прогностиче-
ской ценностью, равной 82,7% (таблица 32). Это свидетельствует об обоснован-
ности использования ее в качестве инструмента прогнозирования исхода тубер-
кулеза у пациентов с ТБ/ВИЧ.   

На основании полученного прогноза по каждому случаю заболевания может 
быть составлена и реализована пациент-ориентированная тактика ведения паци-
ента, рассмотрены конкретные варианты мероприятий, направленных на четко 
определенные факторы риска.  
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Степень риска может служить критерием отбора пациентов на амбулатор-
ное лечение туберкулеза. Пациенты без бактериовыделения и осложнений ос-
новного процесса, с низким риском развития неблагополучных исходов могут 
получать лечение в амбулаторно-поликлинических условиях. Пациентам со 
средней и высокой степенью риска вне зависимости от бактериовыделения по-
казано лечение в условиях стационара. 
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6     ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПАЦИЕНТООРИЕН-
ТИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУ-
ЩИХ С ВИЧ   

6.1 Модель организации контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ в Республике 
Казахстан 

Социальные и экономические изменения в Казахстане в 90-х годах про-
шлого столетия негативно отразились на качестве и объеме проводимых проти-
вотуберкулезных мероприятий, в том числе и среди ЛЖВ, что способствовало 
стремительному росту распространенности туберкулеза среди населения. В 
связи с крайней необходимостью принятия срочных мер по туберкулезу в 1997 
году был издан Указ Президента РК «О первоочередных мерах по улучшению 
состояния граждан РК». Во исполнение данного нормативного документа, в Ка-
захстане начала внедряться стратегия DOTS. Организация противотуберкулез-
ной помощи, как в большинстве постсоветских стран, была ориентирована на 
оказании узкопрофильной помощи в стационаре, в результате чего в стране су-
ществовало большое количество противотуберкулезных организаций. Противо-
туберкулезная служба того периода представляла собой массивную систему, со-
стоящую из республиканского, областных, городских, районных больниц и са-
наторий.  

В этот же период, 5 октября 1994 года №176 ХШ вышел первый закон Рес-
публики Казахстан «О профилактике заболевания СПИД», а в 1996 году Поста-
новлением Правительства РК №193 была утверждена Республиканская про-
грамма по профилактике и борьбе со СПИД. Структура СПИД службы состояла 
из республиканского и областных центров СПИД.  

Первые шаги к интеграции служб в контроле ТБ/ВИЧ произошли в 2005 
году, когда Постановлением Правительства РК от 3 февраля 2005 года №99 был 
создан Национальный Координационный совет по охране здоровья при Прави-
тельстве РК, согласно которому были организованы Технические Рабочие 
группы высокого уровня по туберкулезу и ВИЧ/СПИД. Основными задачами 
данных групп было проведение анализа ситуации, разработка и внедрение сов-
местных мероприятий по контролю ТБ/ВИЧ. Создание рабочей группы по 
ТБ/ВИЧ и ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация по ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ привела к тому, что 16 ноября 2009 года Министром здравоохранения 
РК был подписан первый нормативный документ по контролю ко-инфекции - 
Приказ №722 «Об интеграции программ по туберкулезу и ВИЧ-инфекции». Мо-
дель контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ, регламентированная в данном Приказе, 
включала в себя две службы: противотуберкулезную и СПИД службу, между ко-
торыми были распределены обязанности, утверждены индикаторы контроля ко-
инфекции. Так, Центрами по профилактике и борьбе со СПИД стали проводится 
профилактические и противоэпидемические мероприятия по туберкулезу, 
направленные на профилактику и выявление туберкулеза. В противотуберкулез-
ных организациях проводилась диагностика и лечение ко-инфекции ТБ/ВИЧ (ри-
сунок 12).  
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Рисунок 12 – Модель организации контроля ТБ/ВИЧ, 2009 год 

 
Реформирование противотуберкулезной службы в Казахстане, началось с 

реализации Комплексного Плана по борьбе с туберкулезом на 2014-2020 годы, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан №597от 
31.05.14 г. Ключевыми стратегическими направлениями Комплексного плана 
были оптимизация коечного фонда, усиление психосоциальной помощи пациен-
там, привлечение гражданского сообщества.  

В 2015 году был утвержден Приказ №1079 «Некоторые вопросы профилак-
тики двойной инфекции (ТБ/ВИЧ)», в котором впервые в качестве участников 
интегрированного контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ, обозначены, кроме противо-
туберкулезной и СПИД службы, учреждения первичной медико-санитарной по-
мощи и центры психического здоровья.  

Согласно данным Исмаилова Ж.К., существующая модель оказания проти-
вотуберкулезной помощи и система финансирования имела ряд слабых сторон: 
массивность системы и, как следствие, невозможность оснащения современной 
вентиляционной системой, растущие затраты на лабораторное оборудование в 
связи с ростом ЛУ ТБ, не вовлеченность учреждений ПМСП, гражданских сооб-
ществ, что не позволяло улучшить эпидемиологическую ситуацию по МЛУ ТБ, 
ТБ/ВИЧ, улучшить меры инфекционного контроля, сделать приоритетом амбу-
латорное лечение, снизить стигму к туберкулезу и М/ШЛУ в Казахстане [129, с. 
241]    

В связи с продолжающимся ухудшением ситуации по МЛУ ТБ и ТБ/ВИЧ,  а 
также с завершением реализации Глобального плана действий «Остановить ту-
беркулез» на 2006 – 2015 годы, ВОЗ разработала Глобальную Стратегию «Поло-
жить конец туберкулезу» на период после 2015 года. Целевыми показателями 
достижения цели Стратегии ВОЗ «EndTB» являются cнижение смертности от ту-
беркулеза на 95% к 2035 году по сравнению с 2015 годом, снижение показателя 

Центры по профилактике и борьбе со СПИД: 
• выявление признаков характерных для ТБ,  
• направление в ПТО для выявления ТБ 
• планирование и организация флюороскринигов 
• профилактика ТБ 
• химиопрофилактика ТБ 
• консультирование пациентов с ТБ/ВИЧ 

Противотуберкулезные организации: 
• проведение диагностического алгоритма, 
• флюорографическое исследование 
• постановка диагноза 
• лечение туберкулеза 
• АРВ терапия 
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заболеваемости туберкулезом на 90% к 2035 году по сравнению с 2015 годом, к 
2035 году ни одна из семей, где есть больные туберкулезом, не должна нести 
катастрофических расходов.  

Для достижения поставленных целей намечено: 1) комплексное лечение и 
профилактика, ориентированные на пациента; 2) сильная политика и поддержи-
вающие системы; 3) интенсификация исследований и инноваций.  

В 2016 году в Казахстане была принята Стратегия интегрированного кон-
троля туберкулеза, целью которой на 2016 – 2025 годы является ликвидация эпи-
демии туберкулеза (<50 случаев на 100 тыс. населения) к 2020 году – по заболе-
ваемости, а к 2025 году – по распространенности. Одним из ключевых стратеги-
ческих направлений является интеграция противотуберкулезных мероприятий в 
учреждения сети ПМСП с четким разграничением должностных обязанностей 
между фтизиатрами и участковыми терапевтами. При этом основным критерием 
определяющим возможность лечения туберкулеза в амбулаторных условиях яв-
ляется отсутствие бактериовыделения и осложнений у пациента. Так в модель 
интегрированного контроля туберкулеза были включены амбулаторно-поликли-
нические организации и модель. Модель интегрированного контроля туберку-
леза среди ЛЖВ стала включать в себя три ключевые службы: Центры по про-
филактике и борьбе со СПИД, сеть первичной медико-санитарной помощи, про-
тивотуберкулезные диспансеры (рисунок 13).  

Модель интегрированного контроля туберкулеза включает в себя три основ-
ных стратегических направлений: 1) обеспечение эффективной профилактики 
туберкулеза; 2) раннее выявление и диагностика туберкулеза, в том числе с ле-
карственной устойчивостью; 3) эффективное лечение туберкулеза.  

Первое стратегическое направление – Обеспечение эффективной профи-

лактики туберкулеза среди населения 

1. Своевременное выявление, изоляция и лечение больных с бакте-
риовыделением с соблюдением мер инфекционного контроля. 

Данное направление является первоочередным, т.к. основной профилакти-
кой распространения туберкулеза является своевременное выявление, изоляция 
и эффективное лечение больных с бактериовыделением. Все больные с бакте-
риовыделением подлежат госитализации в стационар в соответсвии со статусом 
лекарственной чувствительности. 

Диагностика лекарственно-устойчивого туберкулеза с применением уско-
ренных молекулярно-генетических методов должна быть осуществлена на до-
госпитальном уровне.  

2. Переход на полное эпидемиологическое расследование каждого но-
вого случая туберкулеза с бактериовыделением, рецидива с расширением охвата 
обследования контактных лиц. 

Осуществление специалистами ПМСП, ПТО, организаций общественного 
здравоохранения эпидемиологического расследования всех новых случаев с 
бактериовыделением.  
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Рисунок 13 - Модель интегрированного пациентоориентированного контроля туберкулеза среди ЛЖВ, 2016 год 
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3. Максимальных охват новорожденных и проведение контролируемой 

химиопрофилактики среди детей и ВИЧ-инфицированных 
Направленность специалистов ПТО, ПМСП, Центров СПИД на снижение 

распространения инфекции и рисков развития заболевания у инфицированных 
лиц: охват обследованием широкого круга контактных, полный охват вакцина-
цией БЦЖ новорожденных, химиопрофилактика ВИЧ- инфицированных. 

4. Повышение уровня адвокации, коммуникации и социальной мобили-
зации с привлечением СМИ, НПО и религиозных общин. 

Управление факторами, способствующими повышению риска инфицирова-
ния и развитию заболевания, находящимися вне зоны компетенции системы об-
щественного здравоохранения, заключается в расширении информационно-
разъяснительной работы среди населения с привлечением НПО и гражданского 
сообщества. Данное направление особенно важно среди групп риска, в частно-
сти, среди ЛЖВ. 

Второе стратегическое направление Раннее выявление и диагностика ту-

беркулеза, в т.ч. с лекарственной устойчивостью 

1. Интеграция ПМСП и ПТС в оказании противотуберкулезной по-
мощи населению с внедрением программы управления заболеваниями. 

Ключевым мероприятием является полная интеграция противотуберкулез-
ных мероприятий в учреждения сети ПМСП с четким разграничением должност-
ных обязанностей межу фтизиатрами, участковыми терапевтами и другими спе-
циалистами ПМСП. При этом подразумевается, что фтизиатрический персонал 
будет передан в подчинение в ПМСП, а в организационно-методической части 
будет продолжать непосредственное взаимодействие с ПТО. 

Данная интеграция позволяет: 1) повысить эффективность своевременного 
выявления больных ТБ; 2) повысить информированность населения о симптомах 
заболевания, последствиях позднего обращения и неправильного лечения; 3) 
обеспечит доступ к медицинской помощи (к ВОП, узкопрофильным специали-
стам, химизаторам); 4) повысить настороженность медицинских работник к ту-
беркулезу.  

На медицинских работников сети ПМСП возлагаются следующие задачи: 
1) профилактика ТБ (формирование групп риска, проведение среди них 

скрининга, химиопрофилактика, АКСМ среди населения и пациентов, участие в 
проведении эпидемиологических расследований, вакцинация, медико-социаль-
ная и психологическая реабилитация); 

2) своевременное выявление ТБ и МЛУ ТБ с использованием быстрых ме-
тодов диагностики; 

3) проведение контролируемого лечения на амбулаторном этапе всем боль-
ным ТБ без бактериовыделения по назначенным режимам химиотерапии. 

 
Фтизиатры районного, межрайонного уровней ПМСП, ПТО ответственны 

за: 
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1) Постановку и/или верификацию диагноза, регистрацию случая, веде-
ние Национального регистра больных туберкулезом; 

2) Диспансерное наблюдение и ведение пациентов с бактериовыделе-
нием; 

3) Проведение эпидемиологического расследования совместно со спе-
циалистами ПМСП, организаций общественного здравоохранения, Ц СПИД, 
МВД РК; 

4) Совместно с ПМСП проведение АКСМ с четким разграничением 
объема работ; 

5) Проведение МиО и координация межведомственного взаимодей-
ствия по контролю за ТБ; 

6) Контроль за сбором патологического материала и работой лаборато-
рии в части выполнения исследований на ТБ; 

7) Обучение ВОП и др. специалистов ПМСП, ЦСПИД; 
2. Обеспечение доступа к молекулярно-генетическим экспресс мето-

дами диагностики ТБ и МЛУ ТБ  
Для улучшения доступа пациентов диагностике туберкулеза молекулярно-

генетическими методами аппараты GXpert установлены с соблюдением прин-
ципа приближения к местам скопления лиц из групп риска: в поликлиниках, 
СПИД-центрах, СИЗО. 

3. Целенаправленное проведение скрининга на ТБ методом флюорогра-
фии среди лиц группы риска 

Повышение эффективности флюорографического скрининга достигается 
путем дифференцированного проведения флюорографического скрининга среди 
лиц с высоким риском туберкулеза: лица из контакта с больным туберкулезом, 
ЛЖВ, потребители инъекционных наркотиков, мигранты, лица без определен-
ного места жительства. 

4. Непрерывное обучение специалистов ПМСП, центров по профилак-
тике и борьбе со СПИД вопросам контроля туберкулеза 

Внедрены обучающие краткосрочные программы по интеграции противо-
туберкулезных мероприятий в ПТО, ПМСП, центрах СПИД с дифференцирован-
ным отбором специалистов для повышения теоретических знаний и практиче-
ских навыков для своевременной диагностике ТБ и М/ШЛУ ТБ и эффективного 
лечения. 

Третье стратегическое направление – Эффективное лечение туберкулеза, 

в т.ч. с лекарственной устойчивостью 

1. Расширение амбулаторного лечения на основе пациентоориентиро-
ванного подхода с разработкой механизма финансирования 

Для эффективного проведения амбулаторного лечения осуществляется по-
этапная реформа финансирования противотуберкулезных мероприятий с пере-
ориентацией потока денежных средств из стационара в ПМСП. При этом не тре-
буется дополнительного финансирования, т.к. оно будет получено из освободив-
шихся финансов при параллельном сокращении нерационально используемого 
коечного фонда. 



97 
 

Расширение амбулаторного лечения больных туберкулезом в сети ПМСП 
призвано оказывать дифференцированную пациентоориентированную помощь и 
сократить затраты, связанные с нахождением больного в стационаре. Последую-
щее перераспределение сэкономленных ресурсов на усиление инфраструктуры 
амбулаторной помощи и позволит сформировать основу качественного выявле-
ния и лечения больных туберкулезом на уровне сети ПМСП. 

2. Обеспечение качественными противотуберкулезными препаратам, 
включая новые препараты, рекомендованные ВОЗ. 

Для достижения эффективности лечения больных туберкулезом М/ШЛУ 
ТБ с оказанием социальной помощи осуществляется внедрение индивидуальных 
схем лечения больных М/ШЛУ ТБ, расширение амбулаторного лечения больных 
туберкулезом и М/ШЛУ ТБ. Особенно важным является обеспечение контроля 
современными методами диагностики побочных реакций противотуберкулезных 
мероприятий при взаимодействии с АРВ-терапией.  

3. Обеспечение непосредственного контролируемого приема противо-
туберкулезных препаратов на всех этапах лечения со стороны всех медицинских 
работников различных уровней с применением специальных мотивационных 
программ. 

Непосредственно контролируемое лечение является основой эффективного 
лечения, профилактики туберкулеза в целом и рецидивов заболевания. В отно-
шении больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией данный принцип должен со-
блюдаться при АРВ-терапии и приеме котримоксазола.  

4. Привлечение НПО и аутрич-работников в реализацию противоту-
беркулезных мероприятий через государственный заказ и разработка стандарт-
ного пакета по медико-социальной реабилитации.  

Для достижения эффективности контроля туберкулеза среди ЛЖВ необхо-
дима интеграция с НПО. Создание групп поддержки пациентов с участием НПО 
и инициативными группами призвано повысить приверженность больных к ле-
чению, сократить число отрывов и, тем самым, повлияет на исходы лечения [129, 
с. 32-38].  

Принцип пациентоориентированности в контроле ко-инфекции ТБ/ВИЧ, 
начиная с 2016 года стал обеспечиваться с помощью внедрения Шкалы прогноза 
рисков неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов: у пациентов выявлялись факторы рисков с дальнейшим прогнозированием 
степени риска неблагополучных исходов туберкулеза. 

С момента выхода первого нормативного документа по контролю туберку-
леза среди людей, живущих с ВИЧ система организации противотуберкулезной 
помощи неоднократно реформировалась с целью улучшения контроля ко-инфек-
ции ТБ/ВИЧ. Социо-демографические и клинические особенности пациентов с 
ТБ/ВИЧ, наличие факторов, способствующих неблагополучному исходу заболе-
вания, особенности управления инфекциями позиционируют менеджмент ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ как сложный и тяжело поддающийся контролю. Модель инте-
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рированного пациентоориентированного контроля туберкулеза призвана опти-
мизировать контроль ко-инфекции ТБ/ВИЧ и предотвратить смертность тубер-
кулеза от ВИЧ-инфекции. 
 

 6.2    Сравнительная оценка эффективности моделей контроля тубер-
кулеза среди ЛЖВ на основе анализа исходов туберкулеза среди ЛЖВ 

Следующим этапом исследования явился сравнительный анализ эффектив-
ности контроля туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов в зависимости 
от модели оказания им противотуберкулезной помощи и степени риска неблаго-
получного исхода. В качестве критерия оценки эффективности использован по-
казатель исходов туберкулеза.  В исследование были включены 440 новых слу-
чаев ко-инфекции ТБ/ВИЧ, зарегистрированных в гражданском секторе среди 
граждан Республики Казахстан в 2013 и в 2016 году. Обязательным условием 
включения пациентов в исследование был прием АРВ-препараты во время лече-
ния туберкулеза. Распределение на исследуемую и контрольную группы было 
произведено по принципу организации контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ. В иссле-
дуемую группу были включены 223 «новых» случаев ко-инфекции ТБ/ВИЧ, за-
регистрированных в 2016 году, которым оказывалась противотуберкулезная по-
мощь по модели интегрированного контроля туберкулеза. В контрольную 
группу было включено 217 пациента с ТБ/ВИЧ, зарегистрированных в 2013 году, 
которым оказывалась противотуберкулезная помощь по модели 2009 года.  Ис-
следование проведено в несколько этапов: 

1. Выявление у пациентов установленных факторов риска у пациентов 
с ТБ/ВИЧ 

2. Прогнозирование исходов туберкулеза у пациентов с помощью 
шкалы прогноза рисков неблагополучных исходов туберкулеза 

3. Анализ и сравнительная оценка исходов туберкулеза в ЛЖВ в зави-
симости от оказания им противотуберкулезной помощи. 

Выявление и анализ факторов риска неблагополучных исходов туберкулеза 
у ЛЖВ показал, что характеристика пациентов по факторам риска не отличалась 
в исследуемой и контрольной группе. Пациентов в возрасте 19-39 лет в исследу-
емой группе было 58,3±3,3%, в контрольной группе - 64,1±3,2%. В возрасте 
старше 40 лет в исследуемой группе зарегистрировано 41,7±3,3%, в контрольной 
группе - 35,9±3,2% (р=0,2). Алкоголизмом в исследуемой группе страдали 
14,3±2,3%, в контрольной - 13,8±2,3% (р=0,8). В исследуемой группе было заре-
гистрировано 53,4±3,3% пациентов с бактериовыделением, в контрольной 
группе 48,4±3,3 пациентов являлись бактериовыделителями (р=0,2). Пациенты 
исследуемой и контрольной группы имели длительность ВИЧ-инфицирования 
более года в 58,7±3,2% и в 52,5±3,4% соответственно. Иммунный статус пациен-
тов не отличался: около 20% пациентов имели количество CD4 менее 50 клеток 
в исследуемой группе в 14,3±2,3%, в контрольной – в 18.4±2,7% (р=0,2). 
Наибольшее количество пациенты обеих групп имеют количество CD4 от 50 до 
199: в исследуемой группе -  40,0±3,3%, в контрольной - 36,9±3,2%. Пациенты 
имели статистически значимое различие по признаку МЛУ ТБ: в исследуемой 
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группе пациентов с лекарственной устойчивостью было 53,4±3,3%, тогда как в 
контрольной группе пациентов с МЛУ ТБ было меньше -  32,7±3,2% (р=0,001) 
(таблица 33).  

Таблица 33 - Характеристика пациентов по факторам риска неблагополучных ис-
ходов туберкулеза в исследуемой и контрольной группах 
 

Характеристика Исследуемая группа 
(n=223) 

Контрольная группа 
(n=217) 

р-value 

абс. %, Х# ±  !$̅ абс. %, Х# ±  !$̅ 
Возраст       
<18 0  0 0 р=0,2 
19-39 130 58,3±3,3 139 64,1±3,2 
≥40 93 41,7±3,3 78 35,9±3,2 
Алкоголизм      
да 32 14,3±2,3 30 13,8±2,3 р=0,8 
нет 191 85,7±2,3 187 86,2±2,3 
Бактериовыделение      
да 119 53,4±3,3 105 48,4±3,3 р=0,2 
нет 104 46,6±3,3 112 51,6±3,3 
МЛУ ТБ      
да 90 58,3±3,2 71 32,7±3,2 р=0,001 
нет 133 59,6±3,2 146 67,3±3,2 
CD4      
<50 32 14,3±2,3 40 18.4±2,7 р=0,2 
50-199 96 40,0±3,3 80 36,9±3,2 р=0,2 
200-349 37 16,6±2,4 37 17,05±2,6 р=0,8 
≥350 58 26,0±2,9 60 27,6±3,0 р=0,7 
Длительность ВИЧ-ин-

фицирования 
     

до 1 года 92 41,3±3,2 103 47,5±3,4 р=0,1 
более 1 года 131 58,7±3,2 114 52,5±3,4 

 
Прогнозирование исходов туберкулеза показало, что в исследуемой группе 

50,2±3,3% пациентов имели низкий риск развития неблагополучного исхода ту-
беркулеза, 31,4±3,1% - средний риск, 16,1±2,4% - высокий риск развития небла-
гополучного исхода туберкулеза. В контрольной группе 45,2±3,4% пациентов 
имели низкий риск развития неблагополучного исхода туберкулеза, 35,5±3,2% - 
средний риск, 19,4±3,0% высокий риск развития неблагополучного исхода ту-
беркулеза. Согласно прогнозу, ни у одного пациента не было крайне высокого 
риска возникновения неблагополучного исхода туберкулеза. Статистически до-
стоверных различий по степени риска в группах не найдено (р≥0,05) (таблица 
34).  

Далее нами были изучены исходы лечения ко-инфекции в исследуемой и 
контрольной группе.  
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Таблица 34 - Уровень риска неблагополучных исходов туберкулеза в исследуе-
мой и контрольной группах пациентов 
 

Уровень риска Исследуемая группа Контрольная группа р-value 
 абс. %, Х# ± !$̅ абс. %, Х# ± !$̅  
Низкий  
≤ 30% 

122 50,2±3,3 98 45,2±3,4 =0,3 

Средний  
(31-50%) 

65 31,4±3,1 77 35,5±3,2 =0,4 

Высокий  
(51-80) 

36 16,1±2,4 42 19,4±3,0 =0,4 

ВСЕГО 223 100% 217 100%  
 

Анализ показал, что среди пациентов исследуемой группы, исходы лечения 
не имели значимых различий: в исследуемой группе благополучные исходы ту-
беркулеза были зарегистрированы в 54,3±3,3% случаев, в контрольной - 
45,6±3,3%. 

При этом в исследуемой группе в 45,7±3,3% случаев туберкулез закончился 
неблагополучно. В контрольной группе неблагополучный исход заболевания 
имели 54,8±3,3% пациентов. Выявлены статистически значимые различия в двух 
группах: неблагополучные исходы чаще возникали среди пациентов контроль-
ной группы (р=0.05) (таблица 35).  

 
Таблица 35 - Результаты лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ в контрольной и иссле-
дуемой группе 
 

Исход Исследуемая Контрольная p-value 
абс. %, Х# ±  !$̅ абс. %, Х# ±  !$̅  

Благополучный 121 54,3±3,3 98 45,6±3,3 =0,05 
Неблагополучный 102 45,7±3,3 119 54,8±3,3 
Всего 223 100 217 100  

 
На основании полученных данных нами установлено, что исходы туберку-

леза в исследуемой и контрольной группе имеют статистически значимые разли-
чий: туберкулез в 1,2 раз чаще закончился неблагополучно в группе пациентов, 
которым была оказана медицинская помощь по модели контроля ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ 2009 года. В группе пациентов 2016 года, которым оказывалась меди-
цинская помощь по модели интегрированного пациентоориентированного кон-
троля, неблагополучные исходы возникали реже (р=0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что принятая в 2016 году модель интегрированного па-
циентоориентированного контроля туберкулеза является эффективной и способ-
ствует достижению успеха лечения ко-инфекции ТБ/ВИЧ. Контроль случаев ко-
инфекции ТБ/ВИЧ представляет собой сложный процесс, требующий участия не 
только медицинских организаций, но и гражданских сообществ. Активное уча-
стие неправительственных организаций в оказании услуг пациентам с ТБ/ВИЧ 



101 
 

создает условия для сопровождения пациентов, оказания им психо-социальной 
поддержки по принципу «равный - равному». Интеграция с ПМСП способствует 
приближению услуг пациентам, что способствует быстрой постановке диагноза 
и определению адекватной тактики ведения случая ТБ/ВИЧ. При этом обслужи-
вание в общем потоке способствует снижению стигмы и дискриминации. Нема-
ловажным является инфекционный контроль: предотвращается возможный риск 
заражения туберкулезом ЛЖВ при прохождении диагностического алгоритма в 
ПТО. Работа психолога и социального работника позволяет вовремя провести 
мероприятия по коррекции психического и социального статуса больных 
ТБ/ВИЧ.  

Таким образом, интегрированный пациент-ориентированный контроль, за-
ключающийся в выявление особенностей пациентов, факторов риска, и, в даль-
нейшем, оказании помощи, учитывающей эти особенности и направленной на 
предотвращение факторов риска, позволяет снизить количество неблагополуч-
ных исходов заболевания, и, как следствие, снизить смертность лиц, живущих с 
ВИЧ, от туберкулеза.  

Туберкулез является лидирующей предотвратимой причиной смерти лю-
дей, живущих с ВИЧ. Для уменьшения двойного бремени ТБ/ВИЧ в группах 
риска и среди пострадавших от обеих инфекций необходимо объединение уси-
лий всех служб и сообществ, имеющих отношение к контролю ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ. Определение факторов и степени риска неблагополучного исхода ту-
беркулеза у пациента с ВИЧ, подбор индивидуальной тактики ведения пациента 
с учетом факторов риска, приближение медицинских услуг к пациенту, психо-
социальная поддержка позволит оказать медицинскую помощь ориентирован-
ную на нужды людей и, тем самым, улучшить эпидемиологическую ситуацию по 
ТБ/ВИЧ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На фоне значительного улучшения эпидемиологической ситуации по тубер-
кулезу в Республике Казахстан значимой проблемой является увеличение числа 
случаев МЛУ ТБ и ВИЧ - инфекции, а также доли случаев с ВИЧ-инфекцией в 
структуре МЛУ ТБ. Будучи одним из наиболее частых сопутствующих заболе-
ваний у ЛЖВ, туберкулез у данной группы нередко заканчивается неблагопо-
лучно. В связи с этим возрастает роль выяснения медико-социальных и клиниче-
ских характеристик пациентов с ТБ/ВИЧ, причин неблагополучного исхода ту-
беркулеза у ЛЖВ. Стратегия и тактика персонифицированного подхода оказания 
противотуберкулезной помощи предполагает оптимизацию мероприятий в соот-
ветствии с потребностями пациента. У ЛЖВ эти потребности обусловлены осо-
бенностями клинико-эпидемиологических характеристик туберкулезного про-
цесса, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, наличием факторов риска и необходимо-
стью определенных подходов к работе с данной группой населения.  

Все сказанное нашло отражение и подтверждение в результатах данного ис-
следования. 

В Казахстане за период с 2006 по 2016 год отмечается снижение показателей 
заболеваемости туберкулезом в 2,5 раза до 52,7 на 100 тыс. населения в 2016 году 
против 132,1 в 2006 г. Средний темп убыли составил 9 %, при значении 1% убыли 
0,9%.  Согласно расчету прогнозных данных показатель заболеваемости тубер-
кулезом в 2021 году составит 34 случаев на 100 тысяч населения. Несмотря на 
то, что тенденция снижения заболеваемости туберкулезом наблюдается во всех 
регионах, в некоторых областях сохраняется напряженная эпидемиологическая 
ситуация. К регионам с высоким риском распространения туберкулеза относятся 
Акмолинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанай-
ская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области, г. Астана, где на протяжении 
всего периода исследования регистрируются показатели заболеваемости выше 
среднереспубликанских. Смертность от туберкулеза с 2006 года снизилась с 20,3 
на 100 тыс. населения до 3,9 в 2016 году, при этом среднегодовой темп убыли 
составил -17,3%. Согласно прогнозу, показатель смертности от туберкулеза в 
2021 году составит 1,5 на 100 тыс. населения.  

Одновременно, в стране ухудшается ситуация по МЛУ ТБ: с 2006 года до 
конца периода количество впервые выявленных новых случаев туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью увеличилось в 3,5 раза, составив 
в 2016 году – 13,0 на 100 тыс.  населения против 3,7 на 100 тыс. населения в 
2006г. Ежегодный прирост заболеваемости МЛУ ТБ составил 8,8%. Заболевае-
мость МЛУ ТБ к 2021 году, согласно прогнозу, составит 26,0 на 100 тыс. населе-
ния. К зонам с постоянным риском по МЛУ ТБ на протяжении всего исследуе-
мого периода относятся Атырауская область, в которой показатель заболеваемо-
сти возрос с 5,4 на 100 тыс. населения в 2006 г. до 20,6 в 2016 году, с ежегодным 
темпом прироста 6,1%. Северо-Казахстанская область, заболеваемость МЛУ ТБ 
в которой возросла в 3,8 раза, составив в 2016 г. 20,1 на 100 тыс. населения. Са-
мый быстрый темп прироста отмечается в Акмолинской, Карагандинской, Ко-
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станайской областях и городах Алматы и Астана, где средний темп прироста со-
ставил от 10 до 18 % ежегодно. Несмотря на то, что показатель распространен-
ности туберкулеза в Республике снизился более чем в 4 раза (97,4 на 100 тыс. 
населения в 2016 против 426 на 100 тыс. в 2006 г.), а среднегодовой темп убыли 
составил -14,2, его значение как медико-социальной проблемы остается высо-
ким. Согласно результатам расчета прогнозных данных, распространенность ту-
беркулеза в 2021 году составит 50,0 на 100 тысяч населения, распространенность 
МЛУ ТБ составит 62,8 на 100 тысяч населения. ВИЧ-инфекция является одной 
из причин распространения МЛУ ТБ. Доля ВИЧ-инфекции в структуре МЛУ ТБ 
составила в 2016 году 5,1%.  

Особенный интерес в данном контексте представляет ухудшение эпидемио-
логической ситуации по ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости ВИЧ-ин-
фекции возрос в 1,4 раз с 11,4 на 100 тысяч населения в 2006 году до 15,6 на 1000 
ЛЖВ в 2016 году. Согласно расчету прогнозных данных, при сохранении наблю-
даемого темпа, показатель заболеваемости к 2021 году составит 14,6 на 100 ты-
сяч населения. Анализ путей передачи ВИЧ-инфекции показал, что начиная с 
2011 года половой путь передачи ВИЧ-инфекции стал превалировать над парен-
теральным путем передачи. По сравнению с 2006 годом, частота выявления слу-
чаев с половым путем увеличилась в 2,9 раз, с 20% в 2006 году до 58,5% в 2016 
году. Так, произошел «выход» ВИЧ-инфекции из групп уязвимых слоев населе-
ния в общею популяцию. Распространенность ВИЧ – инфекции за исследуемый 
период имеет восходящий тренд, увеличившись в 2,8 раз, с 35,79 до 106, 3 на 100 
тысяч населения. Согласно расчету прогнозных данных, в 2021 году при сохра-
нении темпа прироста показатель распространенности составит 141,0 на 100 ты-
сяч населения. К регионам, неблагополучным по ВИЧ-инфекции относятся Во-
сточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области и 
г. Алматы, где показатель распространенности на протяжении всего исследуе-
мого периода был выше среднереспубликанского. Анализ смертности показал, 
что показатель смертности людей, живущих с ВИЧ, возросла в 6,4 раза, составив 
47,2 на 100 тысяч населения. В 2006 году этот показатель составлял 7,36 на 100 
тысяч. Согласно расчету прогноза смертности, в 2021 году показатель смертно-
сти ЛЖВ составит 65,3 на 100 тысяч населения.  

Анализ эпидемиологической ситуации по ТБ/ВИЧ показал, что за период с 
2006 по 2013 год показатель заболеваемости и распространенности имел устой-
чивую тенденцию к росту, показатель заболеваемости за этот период возрос в 8,5 
раз с 3,67 на 1000 ЛЖВ в 2006 году до 21,28 на 1000 ЛЖВ в 2013 году. Первое 
снижение заболеваемости туберкулезом среди ЛЖВ произошло в 2014 году, ко-
гда значение показателя снизилось с 21,28 на 1000 ЛЖВ до 18, 4 на 1000 ЛЖВ в 
2014 году и 16,93 на 1000 в 2016 году. Распространенность туберкулеза среди 
ЛЖВ за период с 2006 по 2013 год возросла в 4,8 раз, составив в 2013 году 47,35 
на 1000 ЛЖВ, в 2006 году значение распространенности было равно 9,91 на 1000 
ЛЖВ. При этом первое снижение значения распространенности произошло по-
сле 2012 года и начиная с 2014 года, снижение распространенности приобрело 
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устойчивый характер, составив в 2016 году 33,54 на 1000 ЛЖВ. Так, высокая рас-
пространенность по туберкулезу среди людей, живущих с ВИЧ в Республике Ка-
захстан установлена в Акмолинской, Алматинскй, Атырауской областях. Сле-
дует отметить, что перечисленные регионы являются неблагополучными по ту-
беркулезу и МЛУ ТБ. Согласно расчету показателя смертности ЛЖВ от туберку-
леза, которая рассчитывалась на 1000 ЛЖВ за 2006-2016 годы, в динамике смерт-
ности ВИЧ-инфицированных от туберкулеза можно выделить 2 периода. Первый 
период характеризовался волнообразным подъемом смертности, который 
начался в 2006 году и продлился до 2010 года, когда он достиг наибольшего за 
исследуемый период значения – 23,22 на 1000 ЛЖВ. Второй период начался с 
2011 года и характеризуется снижением показателя смертности ЛЖВ от тубер-
кулеза. Анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и 
ко-инфекции ТБ/ВИЧ показал, что несмотря на достигнутый успех по чувстви-
тельному туберкулезу, ухудшается ситуация по МЛУ ТБ, ВИЧ-инфекции, а 
также растет доля ВИЧ-инфицированных среди пациентов с МЛУ ТБ (5,1% в 
2016 году), что может помешать достижению целевых показателей Националь-
ной противотуберкулезной программы.  

Больные туберкулезом имеют существенные различия в зависимости от 
ВИЧ-статуса. Пациенты с ТБ/ВИЧ являются преимущественно пациентами муж-
ского пола (67±2,7%). В группе пациентов без ВИЧ-инфекции почти в равном 
количестве представлены лица мужского (59,3±2,9%) и женского пола 
(40,7±2,9%) (р=0,46). Значительный интерес представляют данные о том, что, 
между пациентами с ТБ/ВИЧ и больными туберкулезом без ВИЧ имеются зна-
чимые различия в возрастной структуре (р≤0,001). Если в когорте пациентов с 
ТБ/ВИЧ преобладают пациенты в возрасте 30-39 лет (53,9±2,9), то среди больных 
туберкулезом без ВИЧ-инфекции присутствуют больные всех возрастных кате-
горий, но большая часть представлена пациентами 20-29 лет (39,3±2,9). Паци-
енты с ТБ/ВИЧ являются социально более уязвимыми (р≤0,001). Среди пациен-
тов с ТБ/ВИЧ доля безработных составила 72±2,3% (229 человека) от общего 
числа пациентов с ТБ/ВИЧ, тогда как среди больных туберкулезом без ВИЧ-ин-
фекции зарегистрировано безработных 47,5±2,9% (143) человека.  Количество 
лиц без определенного места жительства среди пациентов с ТБ/ВИЧ - 9 
(3,2±1,0%), а среди пациентов без ВИЧ-инфекции - 1 (0,4±0,3%). Пациенты с 
ТБ/ВИЧ являются чаще городскими жителями (77,2±2,4%), в отличии от паци-
ентов без ВИЧ-инфекции, которые в равной степени проживают в городе и в селе 
(46,2±3,0%) (p≤0,001). Анализ практики рискованного поведения показал, что 
ВИЧ инфицированные больные туберкулезом значительно чаще практикуют 
рискованное поведение: зарегистрировано 8,9±1,6% пациентов с ТБ/ВИЧ, стра-
дающих наркоманией, среди пациентов с туберкулезом без ВИЧ-инфекции, стра-
дающих наркоманией – 0,4±0,3 (≤0,001); находились в местах лишения свободы 
2,8±0,9% пациентов с ТБ/ВИЧ. В группе больных туберкулезом без ВИЧ-инфек-
ции эта цифра значительно ниже (0,4±0,4%) (р=0,01) 
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Между пациентами с ТБ/ВИЧ и без ВИЧ-инфекции имеют место различия 
клинических характеристик туберкулезного процесса. Бактериовыделение в 1,9 
раз чаще наблюдается среди пациентов с ко-инфекцией (44,6±3,0%), среди паци-
ентов без ВИЧ-инфекции бактериовыделителей было меньше (30,1±2,8%) 
(р≤0,001) . Лекарственно-устойчивый туберкулез у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
регистрируется в 1,7 раз чаще (22,7±2,5%), по сравнению с группой пациентов 
без ВИЧ (15±2,1%) (р≤0,05).  

Достижение терапевтического эффекта значительно отличается в зависимо-
сти от ВИЧ-статуса (р≤0,001). Терапевтического эффект лечения туберкулеза 
среди ВИЧ-инфицированных был достигнут в 60,6±2,9% случаев, среди пациен-
тов без ВИЧ-инфекции – в 90,3±1,7%. У ВИЧ-инфицированных туберкулез чаще, 
чем у пациентов без ВИЧ-инфекции, регистрируется неблагополучный исход. 
Так, летальный исход у пациентов с ВИЧ положительным и ВИЧ-отрицательным 
статусом составил 19,5±2,4% и 3,7±1,5% соответственно. Нарушение режима 
значительно преобладает в группе пациентов с ТБ/ВИЧ (11,5±1,9%), против 
2,3±0,8% в группе без ВИЧ-инфекции. Следует отметить, что туберкулез завер-
шился «неудачей лечения» с одинаковой вероятностью в сравниваемых группах 
(4,6±1,2% и 3,2±1,5%). Аналогичные результаты получены, при анализе отдален-
ных результатов лечения туберкулеза: рецидивы регистрировались с одинаковой 
частотой в группе с ВИЧ-инфекцией (10,3±1,8%) и без ВИЧ-инфекции 
(6,8±1,5%) (р≤0,1).  

Данные различия в исходах туберкулеза в зависимости от ВИЧ-статуса, тре-
буют особого внимания. Выяснение причин низкого терапевтического эффекта 
лечения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов показало следующее. 
Одним из факторов риска неблагополучного исхода туберкулеза у ВИЧ-инфици-
рованных является возраст (р≤0,05). Наибольшее количество неблагополучных 
исходов туберкулеза наблюдается в возрасте 19 – 29 лет (40.0±4,6%). Количество 
случаев с неблагополучным исходом туберкулеза сокращается по мере увеличе-
ния возраста пациентов. Наименьшее количество неблагополучных исходов ту-
беркулеза наблюдается в возрасте до 18 лет и 50 лет и старше. Исследования, 
посвященные изучению психологических и поведенческих особенностей инфек-
ционных больных, позволяют прийти к выводу, что на поведенческом уровне для 
пациентов с ВИЧ-инфекцией являются характерными следующие признаки: эмо-
циональные реакции со склонностью к агрессивному (аутоагрессивному), пове-
дению; выбор крайне неконструктивных копинг-стратегий (дистанцирование, 
бегство-избегание,); отсутствие конструктивности действий (планирование ре-
шения проблемы, положительная переоценка, поиск социальной поддержки, са-
моконтроль, принятие ответственности) [133 -136]. Описанная модель поведения 
чаще характерна для лиц молодого возраста, что, безусловно, влияет на привер-
женность к лечению. Для снижения влияния возраста на исход туберкулеза необ-
ходимо усиление психологического сопровождения пациентов с ТБ/ВИЧ.  

Изучение влияния семейного положения и наличия детей на исход туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных показало, что неблагополучные исходы туберку-
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леза чаще регистрировались среди пациентов, не имеющих партнеров и не со-
стоящих в браке (33,8±2,0%), по сравнению с пациентами, состоящими в браке 
25,0±3,8% (р≤0,05). Семейные отношения, наличие партнера, возможно, оказы-
вают психологическую поддержку, исполняют роль дополнительного стимула 
для поддержания приверженности лечению. Вероятно, что большую роль в ока-
зании психоэмоциональной поддержки оказывают члены семьи (супруг/су-
пруга). 

Для изучения влияния рискованного поведения на исход туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных исследованы факторы, которые, предположительно, 
могли оказать негативное влияние на исход лечения туберкулеза: наркомания, 
алкоголизм и нахождение в местах лишения свободы в прошлом. Алкоголизм 
имеет статистически значимое влияние на исход туберкулеза у ВИЧ-инфициро-
ванных (р≤0,03), излечивались от туберкулеза лишь 46.8±7,2% ВИЧ-инфициро-
ванных, страдающих алкоголизмом. Среди пациентов, не страдающих алкого-
лизмом, неблагополучный исход регистрировался в 31.2±1,7% случаев. Так, ал-
коголизм является одним из факторов риска неблагоприятных исходов туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных. Возможно, это связано с отсутствием консульти-
рования специалистами наркологической службы и дальнейшего ведения паци-
ентов с мультиморбидными заболеваниями: алкоголизм/туберкулез/ВИЧ-инфек-
ция. 

На исход туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов существенно вли-
яет локализация туберкулезного процесса и объем поражений (р≤0,001). Сочета-
ние легочного и внелегочного туберкулеза, заканчиваясь в 63.6±14,5% случаев 
неблагополучными исходами, является фактором риска неблагополучного ис-
хода туберкулеза. На исход туберкулеза оказывает влияние наличие или отсут-
ствие распада тканей (р≤0,001). В частности, при наличии распада тканей небла-
гоприятный исход имеет место в 39.5±3,4% случаев, тогда как у пациентов без 
распада тканей неблагополучные исходы регистрируются в 28.5±2,0%. Установ-
лено, что на исход туберкулеза статистически значимое влияние оказывает нали-
чие бактериовыделения у пациентов (р≤0,001). Бактериовыделение выявлено у 
320 пациентов, из которых 45,6±2,7% имели неблагополучный исход туберку-
леза. Не имели бактериовыделения 377 пациентов, из которых у 21,8±2,1% ту-
беркулез закончился неблагополучно. 

Высоко значимыми факторами риска неблагополучного исхода туберкулеза 
является наличие резистентных форм туберкулеза и уровень содержания СD4 
клеток на момент выявления туберкулеза. Неблагоприятный исход туберкулеза 
чаще наблюдался у пациентов с лекарственно-устойчивыми формами (46.8±3,7% 
против 27.6±1,9%, при р≤0,001). 

Чем ниже уровень СD4 клеток, тем выше риск неблагополучного исхода ту-
беркулеза (р≤0,001). При количестве СД4 клеток менее 50 туберкулез закончился 
неблагополучно в 50.0±4,9% случаев, а при числе этих клеток более 500 небла-
гополучный исход туберкулеза  отмечен у 17.2±4,0% больных.  
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Длительность инфицирования ВИЧ также влияет на исход туберкулеза. Чем 
больше «стаж» ВИЧ-инфекции на момент выявления ТБ, тем вероятнее неблаго-
приятный исход ТБ у этих пациентов (р≤0,05). Через год после постановки на 
диспансерный учет по ВИЧ-инфекции туберкулез выявлен у 108 пациентов, 
25,9±4,2% из которых не излечились от туберкулеза. Пациенты, поставленные на 
учет по ВИЧ-инфекции более 6 лет до выявления у них туберкулеза, имели не-
удачные исходы туберкулеза 35,7±3,4% случаев. 

Анализ логистической регрессии показал, что ряд риск-факторов, статисти-
чески значимых при парном сравнении, в модели логистической регрессии поте-
ряли свою значимость. При этом признаки, которые приняли значение р>0,2 счи-
тались статистически недостоверными. Итоговая модель содержала следующие 
предикторы неблагоприятных исходов туберкулеза: возраст (р≤0,1), наличие 
МЛУ ТБ (р≤0,001), иммунный статус (р≤0,001), бактериовыделение (р≤0,001), 
длительность ВИЧ-инфицирования(р≤0,05) и поведенческую детерминанту – ал-
коголизм (р=0,20). 

Путем обратной трансформации логистической регрессии для расчета веро-
ятности возникновения неблагоприятного исхода в процентах при разном соче-
тании предикторов неблагоприятных исходов составлена шкала прогноза риска 
неблагополучного исхода туберкулеза.  

Расчет прогностической значимости шкалы, основанный на прогнозе и ана-
лизе неблагополучных исходов туберкулеза для 223 «новых» случаев туберку-
леза, зарегистрированных в 2016 году, показал, из 112 пациентов, которым был 
спрогнозирован низкий риск неблагополучных исходов, неблагополучный исход 
возник в 20 случаях (17,9%), из 111 человек со средним и высоким рисками раз-
вития неблагополучных исходов они возникли у 82 человек, что составило 
73,8%. Прогностическая значимость шкалы равна 82,7%. Это свидетельствует об 
обоснованности использования ее в качестве инструмента прогнозирования ис-
хода туберкулеза у пациентов с ТБ/ВИЧ.  Шкала проста, ее использование не 
требует дополнительных знаний и оснащения.  

С момента принятия Стратегии интегрированного контроля туберкулеза, 
модель контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ стала включать в себя противотуберку-
лезные учреждения, центры по профилактике и борьбе со СПИД, учреждения 
амбулаторно-поликлинической помощи, а также гражданские сообщества. 
Включение в модель учреждений ПМСП имеет ряд преимуществ: приблизились 
диагностические услуги к пациентам, предотвращен риск заражения ЛЖВ тубер-
кулезом, при прохождении диагностического алгоритма в ПМСП, созданы усло-
вия для мультидисциплинарного ведения случая ко-инфекции ТБ/ВИЧ. При этом 
тактика ведения больных туберкулезом не отличается в зависимости от ВИЧ-
статуса пациентов. Критериями для отбора на амбулаторное лечение туберку-
леза служит отсутствие бактериовыделения осложнений процесса. Однако, па-
циенты с ТБ/ВИЧ имеют ряд медико-социальных особенностей, способных по-
влиять на исход лечения заболевания и которые должны быть учтены при выборе 
тактики ведения случаев.  
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Выявление факторов риска и прогнозирование неблагополучного исхода ту-
беркулеза у ВИЧ-инфицированных являются элементом пациент-ориентирован-
ного контроля. Выявленные факторы риска и значение прогноза неблагополуч-
ных исходов должны быть включены в качестве критерия выбора тактики веде-
ния пациента с ТБ/ВИЧ: в условиях стационара или амбулаторно.  

Оценка эффективности моделей контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ на основе 
анализа исходов туберкулеза среди ЛЖВ в зависимости от модели оказания про-
тивотуберкулезной помощи и степени риска неблагополучных исходов туберку-
леза показал, что исходы туберкулеза в исследуемой и контрольной группе 
имеют статистически значимые различия: в исследуемой группе неблагополуч-
ные исходы возникли в 45,7±3,3% случаев, что в 1,2 раз меньше по сравнению с 
контрольной группой, где неблагополучные исходы возникли в 54,8±3,3% слу-
чаев (р=0,05). Это свидетельствует об эффективности модели интегрированного 
пациентоориентированного контроля туберкулеза. Таким образом, интегриро-
ванный пациентоориентированный контроль, объединяющий в себе амбула-
торно-поликлинические организации, противотуберкулезную и СПИД службы, 
гражданское сообщество направлено на выявление нужд людей, и оказание по-
мощи, направленной на эти нужды, позволяет снизить количество неблагополуч-
ных исходов заболевания, и, как следствие, снизить смертность лиц, живущих с 
ВИЧ, от туберкулеза.  

Для оптимизации организации и контроля медицинской помощи больным 
ко-инфекцией ТБ/ВИЧ необходима целенаправленная и постоянная работа, в ос-
нову которой должны быть положены мероприятия, вытекающие из определения 
основных факторов риска и прогноза неблагополучного исхода туберкулеза. 

Интегрированный пациентоориентированный контроль ко-инфекции 
ТБ/ВИЧ позволил улучшить исходы туберкулеза у ВИЧ-инфицированных. Под-
ход ведения случаев ТБ/ВИЧ с интеграцией противотуберкулезных организаций, 
службы по профилактике и борьбе со СПИД, сети ПМСП, НПО, центров психи-
ческого здоровья, позволит снизить смертность людей, живущих с ВИЧ от ту-
беркулеза. Своевременное достижение терапевтического эффекта, уменьшение 
резервуара инфекции в популяции ЛЖВ будет способствовать снижению рас-
пространенности и заболеваемости ЛЖВ туберкулезом.  

 
Результаты исследования    позволили    сделать следующие   основные вы-

воды: 
1. Комплексный анализ эпидемиологической ситуации по туберкулезу 

и ВИЧ-инфекции выявил: в Казахстане за период с 2006 по 2016 год отмечается 
снижение показателей заболеваемости туберкулезом в 2,5 раза, показателя рас-
пространенности туберкулеза более чем в 4 раза, смертности от туберкулеза в 5,2 
раза. При этом заболеваемость МЛУ ТБ возросла в 3,5 раз. Показатель заболева-
емости ВИЧ-инфекции возрос в 1,4 раз, распространенности в 2,8 раз, показатель 
смертности ЛЖВ от всех причин возросла в 6,4 раза. Основной предотвратимой 
причиной смерти ЛЖВ является туберкулез, на долю которого в 2016 году при-
шлось 17,9%. 
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2. Анализ эпидемиологической ситуации по ко-инфекции ТБ/ВИЧ вы-
явил, что ситуация по ТБ/ВИЧ характеризуется двумя периодами, что связано с 
проводимыми реформами: до 2013 года, когда показатель заболеваемости ЛЖВ 
туберкулезом возрос в 8,5 раз, распространенности - в 4,8 раз; и после 2013 года, 
когда заболеваемость и распространенность снизились в 1,2 раз, составив в 2016 
году 16,9 и 34,58 на 1000 ЛЖВ соответственно. Смертность уменьшилась в 1,9 
раз составив 11,39 на 1000 ЛЖВ. Неблагополучными регионами по туберкулезу 
среди ЛЖВ являются Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, 
Павлодарская области. Перечисленные регионы являются также неблагополуч-
ными по МЛУ ТБ. ВИЧ-инфекция оказывает виляние на распространение МЛУ 
ТБ. 

3. Сравнительный анализ медико-социальных особенностей пациентов 
с ТБ/ВИЧ в зависимости от ВИЧ-статуса показал, что пациенты с ТБ/ВИЧ по 
сравнению с имеют ряд социо-демографических и клинических особенностей. 
Пациент с ТБ/ВИЧ - это безработный молодой человек, в возрасте 30-39 лет, 
практикующий рискованное поведение, и проживающий в городе (р≤0,001). Па-
циент с ТБ/ВИЧ в 1,5 раз чаще является бактериовыделителем, в 1,5 раз чаще 
имеет лекарственно-устойчивые формы туберкулеза, у которого неблагополуч-
ные исходы регистрируются в 4,1 раза чаще, по сравнению с пациентами без 
ВИЧ (р≤0,001).  

4. Факторами риска неблагополучных исходов туберкулеза при ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ являются: наличие МЛУ ТБ (р≤0,001), иммунный статус 
(р≤0,001), бактериовыделение (р≤0,001), длительность ВИЧ-инфицирова-
ния(р≤0,05), возраст 19-39 (р≤0,05) и поведенческая детерминанта – алкоголизм 
(р=0,03). 

5. Разработанный инструмент прогнозирования в виде шкалы прогноза 
рисков представляет собой таблицу с указанными факторами риска и значением 
вероятности неблагополучных исходов туберкулеза при различном сочетании 
данных факторов в процентах (%). Прогностическая ценность шкалы прогноза 
рисков неблагополучных исходов туберкулеза у ВИЧ-инфицированных равна 
82,7%, что свидетельствует о ее высокой прогностической значимости. 

6. Модель интегрированного контроля туберкулеза, пациентоориенти-
рованный подход, основанный на выявлении факторов риска с дальнейшим про-
гнозированием и предупреждением их влияния на исход, позволяет снизить ко-
личество неблагополучных исходов туберкулеза среди ЛЖВ в 1,2 раз (р≤0,05).  
 
        Практические рекомендации 

1. Для организации контроля ко-инфекции ТБ/ВИЧ необходимо учиты-
вать эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и ко-ин-
фекции ТБ/ВИЧ, а также медико-социальные особенности пациентов с ТБ/ВИЧ. 
Полученные результаты исследования могут быть использованы органами здра-
воохранения; 
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2. Пациентоориентированный контроль ТБ/ВИЧ инфекции должен 
включать в себя выявление у пациентов медико-социальных особенностей, фак-
торов риска с дальнейшим прогнозированием неблагополучных исходов, для 
своевременного предупреждения их возникновения.  

3. Результаты прогнозирования могут быть использованы при опреде-
лении тактики ведения случая ко-инфекции ТБ/ВИЧ: в условиях стационара или 
в амбулаторно-поликлинических условиях. 

4. Модель интегрированного контроля туберкулеза среди ЛЖВ с со-
блюдением принципа пациентоориентированности, должна быть внедрена по-
всеместно. 
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