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В настоящее время туберкулез по-прежнему остается одной из основных 

причин смерти и инвалидизации во всем мире. Контроль над туберкулезом 
является глобальной проблемой общественного здравоохранения,  поэтому его 
необходимо разрабатывать и внедрять технологии  и подходы, к организации 
лечения,  основанные на  принципах равноправия, солидарной ответственности, 
справедливости, удовлетворения потребностей и прав человека на здоровье. 
Особую актуальность обретает в оказании медицинской помощи организационные 
подходы, направленные на поддержание приверженности к лечению и  
социальную защиту больных туберкулезом.  

Сокращение масштабов бедности признано глобальным приоритетом со 
стороны Организации Объединенных Наций и других международных 
организаций на протяжении многих десятилетий, но только после того, как в 2000 
году впервые были сформулированы цели в области развития, отраженные в 
Декларации тысячелетия ООН, этот вопрос действительно был поставлен в центре 
внимания. В  Декларации тысячелетия ООН призвала правительства всех стран 
объединить усилия для борьбы с нищетой и ее последствиями, в том числе с 
заболеваниями, такими как туберкулез, в целях содействия развитию общества и 
наций. В этом контексте участие общества играет ключевую роль в оценке 
конкретных потребностей наиболее уязвимых групп и содействию активной 
помощи в борьбе с ТБ.  

Поскольку социально уязвимые группы населения всегда подвергаются 
риску серьезных проблем со здоровьем и часто сталкиваются с трудностями при 
обращении за помощью, социальные и экономические детерминанты 
заболеваемости тщательно изучаются организаторами здравоохранения всего 
мира. На основании этого проводятся конкретные медицинские вмешательства, 
доступные всем слоев населения. Подобно другим инфекционным заболеваниям, 
эпидемиология туберкулеза тесно связана с социальными и экономическими 
условиями, что еще больше усложняет борьбу с ним, уход и контроль.  

Сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, курением и 
злоупотреблением алкоголем, в настоящее время широко распространены в 



странах с любым уровнем доходов. Это увеличивает риск риском 
прогрессирования заболевания от латентной  туберкулезной инфекции до 
активного заболевания (два в три раза выше у диабетиков и курильщиков, 
например), а также менее благоприятный исход лечения. 

Необходимо отметить, что в 2020 году произошли изменения в подходе 
лечения и организации  помощи больным ТБ, связанное  с пандемией  ковидной 
вирусной инфекции (КВИ).  Вирус COVID 19 или КВИ поражает легочную ткань, 
вызывая воспаление, и серьезно влияет на людей с уже существующим 
заболеванием. В связи с чем, является двойной угрозой для усугубления ситуации 
заболеваемости ТБ.   

Диссертационная работа Садыковой Л.А. направлена  на решение актуальной 
проблемы общественного здравоохранения, фтизиатрической службы Казахстана и 
региональных противотуберкулезных служб по совершенствованию оказания 
помощи больным ТБ в амбулаторных условиях, оказание медицинской помощи 
больным чувствительными  формами туберкулеза.  Полученные результаты в ходе 
исследования позволили автору выявить ряд проблем внедрения новых  
организационно-управленческих технологий совершенствования медицинской 
помощи больным туберкулезом в современных условиях. Как показало 
исследование, то существуют ряд проблем реализации новой Национальной 
программы борьбы с туберкулезом, что в свою очередь повышает значимость 
проделанного научного исследования. Автором предложена модель 
совершенствования интегрированного контроля туберкулеза для региональных 
служб, ориентированная на нужды людей.  

Все вышеизложенное определяет несомненную актуальность и 
своевременность диссертационной работы Садыковой Л. А., а также представляет 
собой безусловную научную ценность и соответствуют требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода. 

Все полученные результаты статистически значимы. Объем выборки 
достаточен, глубина исследования позволила получить достоверные результаты. 
Выводы и заключения, сформулированные соискателем, являются обоснованными 
и достоверными. Использованные методические приемы современны и корректны, с 
связи с чем рекомендуется к защите.  
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