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А|сгуальность  темы. 

В  настоящее  время  туберкулез  остается  одной  из  самых  распро

CTpaneH}fflx  инфекционных  болезР1ей.  По  данным  экспертов  ВОЗ  (1992г., 

1994г.,  1996г.)  п мире  зарегистрирована  эпидемия  туберкулеза,  которая  в 

б:шжаГшп1е  годы  будет сопровождаться  неуклонным  ростом  заболеваемо

сти. В России ухудшение эпидем1гческой  обстановки наблюдалось с сере

дины 80х годов. Рост показателя заболеваемости зарегистрирован с  1992г. 

(Шилова М.В. 1998г., 2001г.). 

Общеизвестно,  что  главными  прич1гнами  ухудшения  эпидем1гче

ской  ситуации  являются  сощ1альноэкоиомические  факторы:  снижение 

жизненного  уровня  населения,  ухудшение  качества  пита1П1Я,  рост  числа 

социальнодезадаптированных  групп  населения  (мигрантов,  беженцев, 

переселенцев,  лиц  БОМЖ), высокая  распространенность  туберкулеза  сре

ди  контиигентсв  пенитешщарных  учреждетшй  (Пунга  В.В.  и  др.,  1997г, 

Васильев  А.В.,  1999г, Хоменко  Л,Г.,  1998г.,  Шевченко  Ю.Л.,  1999г.,  Ши

лова М.В., 2000г., 2001г.). 

Вместе  с тем, работы  ряда  авторов свидетельствуют  о существен

но.м влиянии на заболеваемость туберкулезом эколопг!еск1РС и климаппш

ских условий,  а также  космогелиофизическнх  процессов, происходящих  в 

солнечной  системе,  В  основпом  исследования  специалистов  были  посвя

щены  изучению  воздействия  различных  факторов  окружающей  среды  на 

отдельные  звенья  патогенеза  туберкулеза  легких,  его  клин№1ескую  карти

ну  и исходы  (Бородулин  Б.Е.  1988г.,  Федоров  Л.П.  1991г.,  Чучалнн  Л.Г., 

1993г., Кучеров А.Л. и др.,  1994г., Хач1фов Л.Г. и др.,  1997г.,  Казимирова 

Н.Е.  и  др.,  2001г.),  защитноприспособетельным  и  иммунным  реакциям 

больного  туберкулезом  в  отпет  на  неблагоприятное  внешнее  воздействие 

(Кашулина  Л.П.  и др.,  1995г.,  Чернышев  В.И.  и др.,  1995г., Жукова  Т.В., 

1997г., Дод1И1а Л.Г. и др.. 1998г., Казимирова Н.Е. и др., 1999г„ 2001г.). 



Исследований,  посвященных  вопросам  влияния  факторов  окру

жающей среды на течение эпидемического  процесса,  опубликовано  значи

тельно  меньше  (Агарков  Н.М.  и др.,  1996г.,  Винник Л.А.,  1996г., Хауада

мов  Г.Т. н др.  1997г.,  Мамаев  И.Л„  1999г.,  Петренко  В.И.  и др.,  1999г.). 

Следует  отметить,  что  мнения  различных  авторов  о  меха{щзмах  влияния 

совокупности  внешних  условий  на заболеваемость  туберкулезом, характе

ре  взаимодействия  отдельных  элементов экосистемы  остаются  противоре

чивы. В связи с этим данный вопрос требует дальнейшего изучения. 

В последние годы  появились отдельные работы, указывающие на 

сезонность  развития  ряда  нетуберкулезш.1х  заболеваний:  инфекций  герпе

са и токсогшазмоза,  синдрома хронической усталости, инфаркта миокарда, 

инсульта и др. (Темникова  Н.С,  1977г., Зудшюва Л.И.,  1988г., Кузьмичева 

Л.Н. н др., 1997г., Тищснко О.В. 2000г, Zhanf Q. Wn. et all., 2000г.). 

Проблема  влияния  сезонных  факторов  па  возникновение  заболе

вания  туберкулезом  освящена  недостаточно. При  этом  Chan T.Y.  (2000г.), 

Rios М.  и др.  (2000г.)  отмечали  рост  числа впервые  выявленных  больных 

зимой.  В  противоположность  этому  Douglas  A.S.  и  др.  (1996г.,  1998г.), 

Davies  P.D.  (1997г.)  наблюдшш  увеличение  числа  зарегистрированных 

случаев  заболевания  туберкулезом  в  летний  период.  Столь  различные  ре

зультаты  получены  авторами  несмотря  на то, что  все они изучали сезон

ность  возник1ювения  туберкулеза  одшш  методом    по  датам  регистрации 

впервые выявленных больных. 

Таким образом, вопрос о сезонности возникновения туберкулеза и 

факторах,  влияющих  на  развитие  заболевания  в  определенные  периоды 

года,  изучен недостаточно и в связи с этим  требует дальнейшего исследо

BaHtw. 
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Цель  исследования 

Изутть  сезонность  заболевания  туберкулезом,  влияние  климати

ческих  и экологическ1Гх  факторов  на его  развитие  для разработки  предло

же)шй по выявлению и предупреждению распространения  туберкулеза. 

Задачи  исследопанпя: 

1.  Изучить подходы  к определению  сезоннос1и  возникновения  заболева

ния туберкулезом. 

2.  Выявить  особенности  групга.1 впервые  выявленных  больных  туберку

лезом с сезонностью развития заболевания. 

3.  Изу1П1Ть сезонность  возникновения  заболевания  туберкулезом  органов 

дыхания. 

4.  Определить  факторы  окружаюгдей  среды,  оказывающие  влияние  па 

сезонность развития заболевания т}'беркулезом. 

5.  Разработать  предложения  по  предупреждению  расиространегт[М  и  за

болевания туберкулезом в соответствии с получен1Шми данными. 

Научная  новизна: 

Предложена  методология  изучения  сезонности  возникновения 

заболева1шя  туберкулезом!.  Выявлена  сезонность  развития  заболевания 

туберкулезом  органов  дыхания.  Определены  периоды  возникновения  раз

личных  юн^нических  форм  туберкулеза.  Исследовано  влияние  отягощаю

щих  факторов  и интеркурреитных  заболева1П!й  на динамику  заболевае.мо

сти в течение года. 

Выявлено  влияние  климатических  факторов  (температуры  окру

жаюи1его  воздуха,  скороспт  ветра,  относительной  влажности)  и за1рязпе

ния  атмосфер1юго  воздуха  (конпентраций  пыли,  S02,  СО, N0)  на  сезон

ный уровень показателя  заболеваемости туберкулезом. Установлен  эффект 

накопления  неблагоприятного  воздействия  внешних  факторов  на  заболе

ваемость. 



Практическая  значимость. 

Разработаны  предложения  по  повышению  эффективности  меро

приятий  по  предупреждению  и  своевременному  выявлению  заболевания 

населения туберкулезом. Рекомендовано изменить  графики профилактиче

ских  мероприятий,  что  позволит  офаничить  распространение  туберкулез

ной инфекции. 

Осиовныс положения диссертации,  выносимые  на  защиту: 

1.  Сезонность  разв1ггия  туберкулеза  может  быть  определена  по  срокам 

возникновения  началыгых признаков заболевания. 

2.  Заболеваемость  туберкулезом  органов  дыхаш1>1  «"мест  выраженный 

характер сезонного распределения. 

3.  На  сезонный  уровень  заболеваемости  туберкулезом  органов  дыхания 

оказывает  влияние  метеорологические  условия  и  загрязнение  атмо

сферного воздуха. 

4.  Существует  эффект  накопления  в  механизме  влгюния  факторов  окру

жающей среды на сезонный уровень заболеваемости туберкулезом. 

Апробация  и внедрение результатов  работы. 

Основные  положения  диссертации  доложены  и обсуждены  на об

ластных  совещаниях  противотуберкулезной  службы  (Воронеж,  2000г.), 

научнопрактической  конференции  фтизиатров  (Воронеж,  2000г.),  между

народной  научнопрактической  конференции  «Совреметште  технологии  в 

деятельности  государственной  санитарноэпидемиологической  службы 

Российской  Федерации»  (Санкт Петербург,  2001г.), Всероссийском  сове

щании  «Лучевая  цифровая  диагностика  в  пульмонологии  и  фтизиатрии» 

(Москва,  2001г.),  XI  национальном  конгрессе  по  болезням  органов  дыха

ния (Москва, 2001г.). 

Методы  изучения  заболеваемости  туберкулезом  органов  дыхания 

внедрены в работу Воронежского противотуберкулезного  диспансера. 



7 

По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ:  2  методи

HCCKiK письма, 5 статей, 4 в центральной печати. 

Структура  работы. 

Диссертация  изложена  на  lt/3 границах  машиЕюппсного  текста и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  3  глав  собственных  исследова

ний,  заключения,  выводов,  списка литературы.  Библиографический  указа

тель  вю1ючает 246  источников,  из них  164 на русском языке  и 82  па ино

cTpaioioM. Работа иллюстрирована  19 таблицами и 24 рисунками. 

Материалы  и методы  нсследораг1Ия. 

Исследование  сезонности  возн1п<новения  заболевания  туберкуле

зом  проведено  на основе  нзу^шння  всех впервые  выявленных  больных  ак

тивным  туберкулезом  органов  дыхания  на  территории  Воронежской  об

ласти  в  возрасте  старше  18 лет  в  19982000г.  Их  численность  составила 

3205  человек.  Единицей  наблюдения  является  впервые  выявленньп! боль

ной туберкулезом. 

В работе  применен  метод  выкопировки  даи1п.гх  из  первичной ме

дицинской документации  («Извещение о больном  с впервые  в жизни уста

новленным  диапюзом  активного  туберкулеза»  форма  №  089/уОО; «Дис

пансерной  истории болезни болыгого,  обратшзшегося  в диспансер»  форма 

№ 81/у; «Медицинской карты стационарного больного» форма № 003/у). 

Для  изучения  сезонности  возникновения  заболевания  туберкуле

зом  нами  разработана  карта,  позволяющая  изучить  17 биологичесюрс, со

циальных  и  клинических  факторов. К  биолог}гческии  факторам  отиесезгы 

1ЮЛ  и  возраст.  К социальным   метод выявления,  социальная  принадлеж

ность.  В  числе  клинических  факторов  изучены  срок  после  предшествую

щего  выявлению  туберкулеза  флюорофафического  обследования,  форма 

туберкулезного  процесса, наличие и характер жазюб на момент выявленнл, 

месяц  их  возггикновеиия,  сроки  обращения  к  врачу,  дата  заполнения  из



вещения  о  случае  выявления  туберкулеза,  сопутствующая  патология,  отя

гощающие факторы. 

Представленные  в  работе  исследования  метеорологических  усло

вий в  19982000г. проводю1ись  по материалам  паблюденш! метсообсерва

тории Воронежского высшего военного авиационного  инженерного инсти

тута за вн}'трисуточ11ый интервал времени (с 9 до  18 часов). Были исследо

ваны  следующие  метеорологические  показатели:  температура  окружаю

щего воздуха, относительная влажность, скорость ветра. 

Представленные  в работе  исследования  загрязнения  атмосферно

го  воздуха  основывались  на  данных  отчетных  форм  2ia  (воздух)  «Ox îex 

об  охране  атмосферного  воздуха»  и  шшентаризации  выбросов  промыш

ленных  предприятий по ГОСТ 24525. 486  (ОНД86). Качественная оценка 

наблюдений  проведена  по  .материалам  лабораторных  исследований,  осу

ществляемых  Гидрометеорологической  обсерваторией  Воронежской  об

ласти.  Объектом  исследования  явилось  среднесуточное  содержание  в  ат

мосфер}юм  воздухе  г.Воронежа  в  19982000г.  следу}ощих  ингредиентов: 

пыли, окиси углерода, двуокиси серы, окиси азота, двуокиси азота. 

При  проведении  исследования  примеюглись  этщемиологичсские, 

статистические, математические методы анализа. 

Формирование базы данных и ее. обработка, расчет среднеарифме

т1иеского  показателя,  ошибки  средней,  коэффициентов  корреляции,  дос

товерности  различия  показателей,  дисперсионный  анализ  выполнены  на 

базе  современных  информационных  технологий  на  ПК  Pentium    200  с 

применением  типового  лицензионного  и  оригинального  обеспечения.  Ис

пользовано  профаммное  обеспечение  Microsoft  Windows  EXCEL  5,0  и 

разработанные прикладные программы. 



Результаты исследова111гя п их обсуждение 

Первоначально  изучение  сезонности  развития  заболевания  нами 

проведено  по  латам  заполнения  извещении  о больном  с впервые  в  жизни 

установленным  диагнозом  активного  туберкулеза  (ф.  89/у)  среди  3205 

впервые  выявленных  в  19982000г  больных  на  территории  Воронежской 

области, 

Полученные  результаты  не  позволили  выявить  какихлибо  зако

номерностей  (рис.  1), В разные годы наблюдения число впервые выявлен

ш,1х болып,1Х, зарегистрированных  в соответствуюпгем  ijecaue,  существен

но различалось. 
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Рис.1. Сезонность  возиикчовенпя заболевания  туберкулезом 

по латам регистрации ф. 089/у  ( %) 
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Отсутствие закономерностей, вероятно, связано с тем, что дата ре

гис1рации  ф.  89/у  не  отражает  истинного  периода  возникновения  заболе

вания  и зависит  от ряда  субъективных  причин: организации  планирования 

и проведения флюорографических  осмотров населения, сроков дообследо

вания  флюрооположительных  лиц,  обеспеченности  лечебных  учреждений 

рснтгенофлюсрографической  пленкой,  PHTMIWHOH  работы  централизо

ванной клнникоэкспертной  комиссии и других. 

В  связи  с  этим  изучение  сезонности  развития  туберкулеза  нами 

проведено по срокам возникновения начальных с;а!гггомов  заболсвашм. 

Для этого по ф. №  81/у  (диспансерной  истории болезни больного, 

обратившегося  в  противотуберкулез[йнЧ  диспансер)  и  ф. A'a 003/ у  (меди

цинской  карте  стационарного  больного)  мы  изучшм  наличие  и характер 

жалоб на момент выявления  туберкулеза,  календарные  сроки их возникно

вения  и  продолжительность.  Необходимая  информация  была  уточнена  в 

беседе с больным. 

В результате  исследования  установлено,  что впервые  выявленных 

больных туберкулезом можно было распределить на три группы: 

1.  Первая группа   пациенты  сч1ггали себя здоровыми  и на момент выяв

ления туберкулеза жалоб  не предъявляли  (п =  1264). Их доля состави

ла 39,4 %. 

2.  Вторая  группа    больные,  которые  отмечали  выраженные  симптомы 

туберкулеза  в  течение  длительного  времени,  в  связи  с  чем  судить  о 

времени  возникновения  заболевания  у них не представлялось  возмож

ным (п = 242). Их удельный вес равен 7,6 %. 

3.  Третья  группа    лица,  которые  смогли  указать  сроки  появления  на

чальных симптомов  туберкулеза  (п =  1699). Их доля была наибольшей 

среди впервые выявленных больных и составила 53,0 %. 
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Последующее  изучение  сезонности  возпнкпоБепия  туберкулеза 

нами  проведено среди лиц  третьей  группы.  Началом  заболевания  мы  счи

тали  сроки  появления  первых  симптомов  заболевания  органов  дыхания  и 

признаков общей интоксикации, а также их различных комбинаний. 

Подтвердить  паши  предположения  о  npipninax  отсутствия  зако

номерностей  при  исследовании  сезонности  возникновения  заболевания 

туберкулезом  по  датам  заполнения  ф.  89/у  позволшю  изучение  сроков 

обращения  к  врачу  за  медицинской  помощью  после  непосредственного 

появления  начальных  симптомов  заболевания,  а  также длительности  вре

менного  интервала  от  момента  появления  у  больного  первых  жалоб  до 

постановки диагноза туберкулеза. 

Средние  сроки  обращения  к врачу  больных,  выявленных  при  об

ращении за медицинской помощью (п =  1275), равны 2,5 месяцам (табл. 1). 

Вгашателыго  относились  к  своему  здоровью  и  в  связи  с  этим  посетили 

врача  в первый  месяц после  появлен11я начальных  признаков заболева1П1Я 

54,8  % больных.  В тоже  время  7,9  % пациентов  пренебрехати  намгчием 

симптомов и обратились  за  медицинской помощью  более, чем  через б ме

сяцев с момента возникновения первых признаков туберкулеза. 

Таблица 1. 

Сроки обращения к врачу после появления первых 

симптомов заболевания у больных туберкулезом, 
выявленных при обращении за медицинской  помои(ью 

№ п/п  Сроки обращения  Абс. ч.  Удельцыи  вес  (%) 
1.  В первый месяц  699  54,8 
2.  От 2 до 3 месяцев  407  31,9 
3.  От 3 до 6 месяцев  69  5.4 
4.  От 6 до 12 месяцев  28  2.2 
5.  Свыше года  72  5,7 
7.  Итого:  1275  100,0 

Большая  продолжптелыгость  сроков  обращеш1я  может  быть  свя

зана с тем, что у части впервые выявленных больных, имевш1гх жалобы  на 
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момент  выявления  (8,8  %), на  первый  план  выступали  только  симптомы 

интоксикации: повышенная утомляемость, слабость, потливость, снюкение 

веса,  температура  различного  характера.  Данные признаки больные  часто 

связывали  не  с туберкулезом,  а с  повышешшми  нафузкамн  на  производ

стве,  приусадебном  участке,  различными  интеркуррептными  заболевания

ми.  Часть  пациентов,  имевших  жалобы  на  момент  выявления  (19,6  %), 

среди  призггаков  туберкулеза  отмечали  только симптомы  заболевания  ор

ганов  дыхания:  кашель,  мокроту,  боли  в  iрудной  клетке.  Эти  пациенты  в 

ряде  случаев  также  не  обращались  к  врачу  и  лечились  самостоятельно, 

связывая  возникшие  симптомы  с  переохлаждением,  острыми  неспецифи

ческими заболеваниями органов дыхания, длительным курищем. 

Проведенный нами анализ  длительности  временного  интервала  от 

момента  появления первых симптомов заболевания  до постановки диагно

за  туберкулеза  у  больных,  отмечавших  жалобы  при  взятии  на  учет  (п  = 

1941)  также  позволил  выяв^п•ь  большой  диапазон  колеба1ШЙ  продолжи

тельности данного  периода. На рис. 2  видно, что у 60,9 % больных он за

нимает от  1 до 4 месяцев. Вместе  с тем,  у  13,6 % больных диагноз тубер

кулеза  был поставлен  более,  чем  через  один  год после возникновения  на

чальных признаков заболеваш1я. 

Таким  образом,  значительные  колебания сроков обращения  к вра

чу за медицинской  помощью  и длительности периода диагностики заболе

вания  подтверждают  невозможность  использования  даты  регистрации 

впервые выявленного  больного для определен11Я истинного начала заболе

вания  и сезонности возникновения  туберкулеза. Вместе с тем, это является 

свидетельством  необходимости  повышения  санитарной  грамотности  насе

ления  и  настороженности  врачей  обшей  лечебной  сети  в  отношении  ту

беркулеза. 
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Рис.2. Сроки постановки диагноза туберкулеза  от появления первых 

симптомов заболевания до даты заполнения извещения ф. 89/у 00 

Таким  образом,  значительные  колебания сроков  обращения  к вра

чу за мединниской  помощью и длительности периода диагностики  заболе

вания  подтверждают  невозможность  использования  даты  регистращн! 

впервые  выявленного  больного для определения  ИСТИУНЮГО начала  заболе

вания и сезонности возникновения туберкулеза. Вместе с тем, это является 

свидетельством  ттеобходнмости  повышения  санитарной грамотности  насе

ления  и  настороженности  врачей  oGnieft  лечебной  сети  в  огноше1ИН1 ту

беркулеза. 

Нами изучега.1 особенности группы больных, определивших  сроки 

возникновения  начальных  признаков  туберкулеза,  а  также  группы  боль
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ных, не имевших  жалоб при выявлении, и группы больных с длительными 

жалобами. 

Установлена  взаимосвязь  между  наличием  и  отсутствием  клини

ческих симптомов заболевания и их длительностью и клинической формой 

туберкулеза.  Наиболее  часто  не предъявляли  жалоб лица с  очаговым  ту

беркулезом  (64,4  %)  и  туберкулемой  (67,2  %), что  соответствует  данным 

Медведева  В.И.  (1987г.), Гавриленко B.C.  (2001г.). На  момент выявления 

имели  жалобы  и  смогли  указать  сроки  их  возникновения  соответственно 

29,7 % и 25,9 % больных данными клиническими формами. 

Сроки  появления  первых  симптомов  заболевакти  опреде.чкгти 

71,2  %  лиц  с  днссеминирован1Ш1м  туберкулезом  и  80  % лиц  с  казеозной 

пневмонией,  что  соответствует  данным  Краснова  В.А.  и др.  (1998г,),  Ра

кишева  Г.Б.  и  др.  (1999г.),  Саина  Д.О.  и  др.  (1999г.), Гавриленко  B.C. 

(2001г.). Это  связано  с тем,  что развитие  этих  форм,  как прав^шо, сопро

вождается  яркой клинической  картиной. Бессимптомное течение при дис

семинированном  туберкулезе  зарегистрировано  всего  у  12,7  %  больных. 

Лина  с  казеозной  пневмонией  во  всех случаях  отмечати у  себя  симптомы 

заболевания.  Вместе  с  тем,  20  %  больных  этой  клинической  формой  не 

смогли уточнить  период  ухудшения  состояния  в связи  с большой  продол

жительностью  жалоб.  Вероятно,  у  лиц  данной  группы  казсозная  пневмо

ния  была  результатом  прогрессирования  более  благоприятных,  но  свое

временно  не  диагност1фованных  форм  туберкулеза  (Добин  В.П.  и  др., 

1999г.). 

Инфильтративный  туберкулез  протекал  с  выраженными  клиниче

СК1ШИ симптомами  лишь у 49,4  % больных, в последующем  эти  пациенты 

смогли  определить  сроки  появления  первых  признаков  заболевания. Вме • 

сте с тем, значительная часть лиц с данной клинической формой  (43,9 %) 
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при  выявлении  т>'беркулеза  жалоб  не имела,  что  не  вполне  соответствует 

данным Корецкой Н.М. и др. (1997г.). 

У  74,5  %  пациентов  с  фибрознокавернозным  туберкулезом  дли

тельность  жалоб  превышала  1,5    2  года,  поскольку  для  формирования 

данной клши1ческой  формой требуется значительное  врСхМЯ.  Вместе с тем, 

23,5  % больных  впоследствии  смогли указать  сроки  появление  началыплх 

признаков заболевания. 

Наличие  жалоб  и  большая  их  продолжительность  ведет  к  росту 

удельного веса больных с МБТ (+) и CV(+). 

Таким  образом,  наличие  симптомов  заболеватитя  и  их  большая 

продолжительность  приводят  к  формированию  более  тяжелой  клиниче

ской  структуры  туберкулеза.  Вместе  с  тем,  при  определении  сезонности 

возникновения  заболеватнтя  ориентироваться  на  клтпшескую  форму  и 

фазу  специфического  процесса  нельзя, так  как  при всех формах  пациенты 

могут  отмечать  как  отсутствие  жалоб,  так  и  выраженные  клинические 

симптомы  т}'беркулеза,  а кроме того наличие деструкции  и бактериовыде

леиия. 

Изучение  возможности  использования  критерия  активного  и пас

сивного  выявления  для  определения  развития  заболевания  и  сезонности 

познпкнопенги  туберкулеза  показало,  что  в  данном  вопросе  ориентиро

ваться  на метод выявлены  нельзя, так как независимо от наличия жалоб и 

их  длительности  больные  могут  самостоятельно  обратиться  к  врачу  или 

пройти флюорографическое обследование. 

Вместе с тем, следует отметить, что значительная часть всех впер

вые выявленных  больных  (39,4 %) не пришла  к врачу самостоятельно, так 

как  заболевание  у  них  протекало  бессимптомно  (табл.  2).  Кроме  того, 

почти  четвертая  часть  пациентов  (24,0  %)  среди  лиц,  имевших  клшгиче

ские симптомы  туберкулеза  и определивших  сроки  irx возникиовеию!,  так 
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' же не пришли самостоятельно  к врачу. Лишь после проведения очередного 

флюорографического  обследования  и выявления  туберкулеза  эти больные 

указали,  что  в  течение  определенного  периода  времени  отмечали у  себя 

признаки заболевания.  Большая часть  лиц с длительными жалобами свы

ше  1,52  лет  (71,9  %) также не обращались  к врачу и были выявлены ак

тивно. 

Таблица 2. 

Методы выявления больных туберкулезом органов дыхания 

п зависимости  от наличия жалоб и их длнтелыюстн 

II/ 

п 
Группа боль

ных 

Методы выявления 

II/ 

п 
Группа боль

ных 

Активное 

выявление 
Обращение 

Всего II/ 

п 
Группа боль

ных 
Абс. 

ч. 

%  Абс. 

ч. 

%  Абс. 

ч. 

% 

1.  Больные, опре

делившие сроки 

возникновения 

заболевания 

492  24,0  1207  76,0  1699  100,0 

2.  Больные, не 

имевшие 

жалоб 

1264  100,0    1264  100,0 

3.  Больные с дли

тельными жа

лобами 

174  71,9  68  28,1  242 100,0 

4.  Всего 
1930  60,2  1275  39,8  3205  100,0 

Анализ взаимосвязи между методом выявления и появлением пер

вых  симптомов  заболевания  позволяет  нам  сделать  вывод,  который  не 

имеет непосредственного  отношения  к теме диссертации,  но имеет  весьма 

важное  значение  для  организации  флюорографических  осмотров  населе

ния. Пол>'ченные результаты  свидетельствуют  о необходимости  активного 

обследования  на туберкулез лиц,  обратившихся  в  поликлинику по любому 
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поводу  и  имеющих  пульмонологические  жалобы,  не  дожидаясь  сроков 

очередного обследования. 

Примененная  нами  методика  исследования  позволила  установить 

сезонные закономерности заболеваемости туберкулезом  (рис. 3). 

л  л  н  Л  >s  J3  л  ь  л  л  J9  л 
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"О™'  сезонная заболеваемость  туберкулезом 

̂•::>= вероятный  100% уровень 

Рис. 3. Сезонность возникновения заболевания туберкулезом  органов 

дыхания  по cpoFcaM появления начальных  симптомов 

(па  100 тыс населения) 

Наибольшш  уровень  показателя  заболеваелюсти  туберкулезом 

органов  дыха1шя,  рассчитанного  по  срокам  появления  первых  симптомов 

заболевания,  приходится  на  зимние  месяиьт  (р  <  0,05)  с  максимальным 

подъемом в январе до величины  38,4 на  100 тыс. населения. К летним ме

сяцам он снижается и достигает  своего минимального уровня в июле, рав
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пого  17,2 на  100 тыс. населения. Далее с ав1уста по декабрь за исключени

ем ноября na6jnoдастся рост показателя. 

Мы  рассчитали  вероятный  показатель  сезощюй  заболеваемости 

туберкулезом  при  100 %  определении  даты  начала  заболевания.  При  изу

чении  его  внутригодовой  динамики  прослеживаются  те  же  законОхМерно

стн (рис. 3). 

Правомерность предложенного  нами способа изу1:1ения сезонности 

развития  туберкулеза  и  достоверность  получешшх  данных  подтверждает 

изз'чение  сезонности  возникновения  заболевания  среди  лиц,  выявленных 

при  обращении за меднтшской  помощью, сроки обращения  у которых  не 

превышают  одного  месяца  с  момента  появления  первых  симптомов 

(рис.4). 

Нами установлено  четкое совпадение, за исключением  ноября, се

зонной  динамики  показателя  заболеваемости  туберкулезом  лиц,  выявлен

ных  при  обращещнт  за мед1щинской  помощью  в первый  месяц после воз

никновения  начальных симптомов  туберкулеза, »  показателя  зaбoлeвae^ш

сти,  рассчитантюго  нами  по  срокам  возникновения  первых  признаков  ту

беркулеза среди всех впервые выявленных больных. 

Сезонность  возиигаювения  заболевания  туберкулезом  у мужчин и 

женщин  в  основном  повторяет  сезотпюе  распределение  возникновения 

всех  новых  случаев  туберкулеза  (р  <  0,05).  Наименьший  уровень  средне

месячного  показателя заболеваемости  как у мужчин, так и у женщин заре

гпстрирован  в июле,  его  велщшна  равна  соответственно  31,1  и 5,9  на  100 

тыс.  населения.  Однако,  если  у  женщин  пик  заболеваемости  отмечен  в 

январе  (21,1 на  100 тыс. населения), то у мужчин период высокого  уровня 

заболеваемости  приходится  на  два  зимних  месяца  (январь  и  февраль)  с 

наибольщим значением в феврале (61,8 на 100 тыс. населения). 
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ч: '*'Г'«»Сезонный показатель заболеваемости  туберкулезом 
лиц, выявленных прк  обращении в первый месяц 
после появления  начальных симптомов  заболевания 

""^^Сезониьгй показатель заболеваемости туберкулезом 

Рис. 4 Сезонная заболеваемость туберкулезом лиц, выявленных  при 

обрашснии за медицинской помощью в первьи"! месяц после 

пояплепця симптомов заболевания  (на 100 тыс населения) 

Следует  озметпть, что несмотря  на более низкую величину  интен

сивного  ггаказателя  сезонной  заболеваемости  у  женщин  в  течение  всего 

гола, диапазон  колебаний показателя  у них в  1,8  раза больше, чем у муж

чин.  Это  может  быть  обусловлено  влиянием  на  женщин  ряда  дополни

тельных факторов: родов, воспитания детей и др. 

Изу^!ение  сезонной  заболеваемости  лиц  различных  возрастных 

Фуппах  позволило  установить  примерно  апалог1Тчную  динамику  измене
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1П1Я показателей в течение  года (рис. 5): максималыаге  значеш1я достовер

но  чаще  зарегистрированы  в  зимние  месяцы  и  минимальные  летом 

(р<0,05). 
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Рис.5. Сезонный показатель заболеваемости туберкулезом лиц 

различных возрастных групп (наЮО тыс. населения) 

Максимальньи! уровень  заболеваемости  во  всех  возрастных  груп

пах зарегистрирован в январе (1839лет   42,9 на 100 тыс. населения, 4059 

лет   27,9 на  100 тыс. населения, 60 лет и более   72,2 на  100 тыс. населе

ния).  Вместе  с  тем,  минимальные  величины  показателей  заболеваемости 

лиц  изучаемых  нами  возрастных  групп  отмечены  в  различ1п.ге  месяцы: у 

больных  1839 лет   в 1поле (16,1 на  100 тыс. населения), у пациентов  40
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59 лет   n июне и сентябре (14,3 на  100 тыс. населения), у лиц 60 лет и бо

лее " в августе (19,4 па  100 тыс. населения). 

Наибольшая  вел^нтиа  показателя  и  амплитуда  его  колебаний,  а 

также  максималып.ш  те.мпы  изменения  отмечены  в  старшей  возрастной 

группе.  Это может быть связано  с тем,  что лица данного  возраста  в боль

шинстве  случаев  имеют  различитле  интеркуррентпые  заболевания,  пони

жепшлй  уровень  иммунологической  реактшзиости.  Вследствие  чего  они  в 

большей мере подвержены влияишо внешнгос факторов. 

Сезонность развития  заболеватнш  туберкулезом  выявлена  1гами не 

при  всех  клинических  формах.  Установлена  сезонность развиптя  диссеми

нироваиного  (р  < 0,05)  и  инфильтративного  туберкулеза  (р  <  0,05)  и от

сутствие выражешюй сезонности при  других формах (рпс. 6). 

Следует  отметить,  что  сезонные  показатели  заболеваемости  дис

ссми1Пф0ванным  и инфипь'фатив.ным  туберкулезом  в основном повторили 

распределение  общей  сезонной  заболеваемости.  Наибольшш"! уровень по

казателя  заболеваемости  днссеминированнымп  формами  зарегистрирован 

в декабре  п январе  (соответственно  4,6  и 4,0 на  100 тыс. населения). Мак

симальная  велшпп1а  показателя  заболеваемости  инфгиьтратнвными  фор

мами от.мечена также в январе (27,6  на  100 тьк. населения), а кроме того в 

октябре  (20,1  на  100 тыс. населения).  Наименьший  уровень  сезонного  по

казателя  заболеваемости  приходится  па июль как при  диссемииироваппом 

(1,3  на  100 тыс. населения),  так и при ипфильтративпом  туберкулезе  (11,2 

на  100  тыс.  населения).  Четкое  совпадение  сезонных  показателей  заболе

ваемости  диссеминировапшз1м  и  инфильтративьым  туберкулезом  можно 

объяснить  тем,  что  данные  клинические  формы  в  большинстве  случаев 

характеризуется  яркой  клинической  картиной  и  появлением  выраженных 

симптомов заболевания. 
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Рис, 6. Сез01гный показатель заболеваемости  диссеминпрованным 

и нпфильтративным  туберкулезом (на 100 тыс населения) 

Отсутствие  сезонности  заболеварню  фнбрознокавернозным  ту

беркулезом  легких  и  возникновения  туберкулемы  обусловлено  тем,  что 

для развития этих клинических  форм требуется значительный  период вре

мени  и  больному  трудно  с  уверенностью  определить  начальный  период 

заболевания.  Сезонность  возникновения  казеозной  пневмонии  выявить  не 

удалось, вероятно, в связи с малым числом  наблюдений. Очаговые  формы 

туберкулеза  чаще  всего  не  сопровождаются  жалобами,  а  их  развитие  ха

рактеризуется  торпидным  течением.  Этим  объясняется  отсутствие  сезон

ности заболевания данными клин№1ескими формами. 

Нами  изучена  сезонность  возникновения  заболевания  бацилляр

ным  и  деструктивным  туберкулезом.  Установлено,  что  наиболее  тяжелые 
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клиипческнс  формы  развиваются  в  зим]шй  период  времени  (р  <  0,05). 

Наибольшая  величина  показателей  заболеваемости  туберкулезом  с  нали

чием  полости  распада  н  баетериовыделения  зарегистрирована  в  январе 

(соответственно  26,9 на  100 тыс.  населения и 24,3  на  100 тыс. населения). 

Далее  нaблFoдaJ'юcь  их  снижение  до  своего  наименьшего  уровня  в  шоле 

(10,8 на  100 тыс. населетн»! и 9,1 на 100 тыс. населения). 

1Ымп  установлено,  что  на  сезонность  возникновения  заболевания 

туберкулезом  оказывает  дополнительное  воздействие  фактор  переохлаж

дения  (р  <  0,05)  п  отсутствует  влияние  прочих  изученным  пâ н^ отяго

щаюннк  факторов  (травм,  нал1тия  спонтанно  излеченных  посттуберку

лезных  изменений,  длительного  курения).  Переохлаждение  чаще  сопрово

ждает  развитие  заболевания  туберкулезом  в холодное  время  года:  осенью 

(октябрь, ноябрь) и зимой (декабрь, январь). В летние месяцы  его влияние 

Moiee  существенно.  Вместе  с тем,  в  мае  нами  зарегистрировано  увеличе

ние  показателя  заболеваемости  т>'беркулезом  лиц, связавш1тх  свое  заболе

вание  с  переохлаждением.  Даьиюе  обстоятельство  пациенты  объясняли 

сезонными  работами  на  прпусадеб[п,1х  участках,  а также  началом  купаль

ного сезона. 

Сезонный уровень  заболеваемости  туберкулезом  зависит  от  ншт

чия  у  пациентов  интеркуррентных  заболеваний.  Налш  зарегистрировано 

достоверное  уве;шченпе  в  зимнт"!  период  показателя  заболеваемости  ту

беркулезом  лиц,  имеющ!гх  нитеркуррентные  заболевания  сердечтга

сосудистой  системы,  органов  дыхания  и  желудочнокишечного  тракта 

(р  <  0,05).  Сопоставление  среднемесячных  показателей  заболеваемости 

туберкулезом  и  ОРВИ,  включая  грипп,  показало,  что  эпидем1гческие 

вспышки  вирусных  инфекций  решающего  влияшгя  па  высокий  сезоншдй 

уровень заболеваемости туберкулезом в зимние месяцы  не оказывают. 
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Таким  образом,  зимние  месяцы  являются  наиболее  опасными  в 

отношенш!  возникновения  заболевания  туберкулезом 

в различных  возрастнополовых  группах,  при инфильтративных  и диссе

мишгрован1гых формах различной степени тяжести. Наиболее благоприят

ным можно считать летний период. 

Нами исследованы метеорологические показатели в г. Воронеже в 

19982000г.  (температура  окружающего  воздуха,  скорость  ветра, относи

тельная  влажность)  и  их влия1ше на  величину  сезонной  заболеваемости 

туберкулезом населения г. Воронежа и области (п = 1699). Сопоставление 

показателя сезонной  заболеваемости  туберкулезом  и  срсдиемес.ччнмх 

дневных температур показало (рис.7), 
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что меЖ/ту показателем заболеваемости и температурой окружающего воз

духа  существует  обратно  пропорциональная  зависимость:  миинмальньи! 

уровень  заболеваемости  приходится  на  наиболее  теплые  мссяны.  В  хо

лодное время года уровень заболеваемости  максимальный. 

AnajHi3  взаимосвязи  между  показателем  сезонной  заболеваемости 

и среднемесячными  величинами  относительной  влажностп  позволил  уста

новить, что между  этими двумя величинами существует четкая прямо про

порциональная завнс!Шость в течение всего года (рис.8). 
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Сопоставление показателя сезонной заболеваемости туберкулезом 

и среднемесячной  величины  скорости  ветра  выявило  налшие  некоторой 

прямо пропорциональной зависимости между величиной показателя забо

леваемости  и  скоростью  ветра  в холодное  время  года  (рис.9).  В летнее 

время, вероятно, сказывается одновременное воздействие других факторов 

(пололсительной температуры, низкой относительной влажности) и в связи 

с этим скорость ветра оказывает меньше влияние. 
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Рис.9. Показатель заболеваемости туберкулезом 
н среднемесячная величина относительной влажности  (%) 

Влияние на заболеваемость туберкулезом климатических условий 

подтверждает  существование  высокой  корреляционной  связи  (0,79, 
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р < 0,05)  между числом  заболевших  туберкулезом  и комплексом  метеоро

логических условии текущего месяца. 

Налит изучены  среднемесячные  коицентрацпи  в атмосферном  воз

духе  г. Воронежа  в  19982000Г.  пыли, СО, N0,  SOj н NO2  и влияние ЭТРГХ 

поллютантов  на  величину  сезонного  показателя заболеваемости  туберку

лезом населения г. Воронежа (п = 697). 

Лнатиз  взаимосвязи  сезонного  показателя  заболеваемости  и сред

немеся1ип>1х концетграций  в  атмосферном  воздухе  пыли  показал  (рис, 10), 

что  изменения  среднемесячных  концентраций  пыли  совпадают  с  измене

ниями всл^ншы  показателя заболеваемости в весеннелетний период. 
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Вместе  с  тем,  в  осеннезтгннй  период  зависимость  менее  выра

жена, что может быть  связано  с усилением  влияния других факторов  (на

пример, величины относительной влажности и скорости ветра). 

Изучение  зависимости  сезонной  заболеваемости  туберкулезом  от 

уровня  загрязнения  атмосферного воздуха SO2 (рис.! I) позволило устано

вить  существование  в  течение  всего  года  прямо  пропорциональной  зави

симости  между уровнем  заболеваемости  туберкулезом  и  концентрацией  в 

атмосферном  воздухе  SO2.  Максргмальные  уровни  как  загрязнения  атмо

сферного  воздуха  SOz, так  и заболеваемости  туберкулезом  приходятся  на 

период  с ноября  по март, минимальные  величины  обоих показателей   ка 

июль. 

х ш  с  * * S t 5 ° S 
•8  g  °  '̂  

«^•Е^^Сезонный  покзатель  заболеваемости 

'""^"'Среднемеслчные  концентрации  S02 

Рис.П. Показатель заболеваемости туберкулезом  среднеме

сячные концентрации в атмосферном воздухе SO2 (мг/м^) 
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Исследоватте  вза1шосвязи сезонной заболеваемости  туберкулезом 

и  загрязнением  атмосферного  воздуха  СО позво;ни!0  установить  (рнс.12), 

что между  пелшншой  сезонного  показателя  заболеваемости  туберкулезом 

и уровнем  концентрации  в атмосферном  воздухе угарного газа  существует 

прямо пропорциональная зависимость. 
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«•^2>"Сезонный  показатель  заболеваемости 

"«О^Среднемесячные  концентрации  СО 

Piic.l2. Показатель заболеваемости туберкулезом  среднеме

сячные копнснграции  в атмосферном воздухе СО  (мг/м') 

Взаимозависимости  между  динамикой  среднемесячных  концен

траций  NOj  и  величиной  показателя  заболеваемости  не установлено.  Со

держание  в  атмосферном  воздухе  N0  на  среднсмесячнуто  величину  пока
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зателя  существенного  влияния  не оказывает,  поскольку  в течение  года ос

тается приблизительно на одном уровне (0,01 мг/м ^). 

Изучение  корреляционных  связей  между  сезонным  показателем 

заболеваемости  туберкулезом  населения  г. Воронежа  и концентрациями  в 

атмосферном  воздухе  ныли, СО, N0,  SO2, NO2 позволило  выявить  слабую 

корреляционную  связь (0,41, р > 0,05) между числом заболевших туберку

лезом  и  величинами  копцешраций  поллютантов  в тот же  период.  Низкая 

сила  связи, а также отсутствие достоверности,  вероятно,  связа}ю с малым 

числом наблюдений. 

Методом  коррелящюнного  анализа  нами  изучено  влгьщие на уро

вень  сезонной  заболеваемости  туберкулезом  населения  г.  Воронежа 

(п = 697) суммарного комплекса факторов окружающей среды (климатиче

ских  условий  и  зафязнения  атмосферного  воздуха).  Установлено,  что  на 

уровень  сезонной  заболеваемости  туберкулезом  воздействует  комплекс 

внешних  условий. Об  этом свидетельствует  полученная  нами  достоверная 

средняя  корреляционная  связь  (0,62, р  <  0,05)  между  числом  заболевших 

туберкулезом  в  различные  месяцы  и внешнш1и  факторами:  метеорологи

ческили величинами  (температурой  окружающего  воздуха,  относительной 

влажностью,  скоростью  ветра)  и  концентрациями  загрязняющюс  веществ 

атмосферного  воздуха  (пыли,  СО,  N0,  SO2, NO2).  Наиболее  подвержены 

сезонному  воздействию  внешних  факторов среды мужчи1ш, а также лица 

в возрасте старше 60 лет (табл. 3). 

Для  нас  представлялось  весьма  важным  выяснить вопрос  о суще

ствовании  эффекта  накопления  неблагоприятного  влияния  факторов окру

жающей  среды  на уровень сезонного  показателя  заболеваемости  туберку

лезом. С этой целью изучаемый временной интервал воздействия  внешних 

факторов на сезонную заболеваемость т>'беркулезом нами был увеличен до 

двух и трех месяцев  (табл. 3,4). Нами отмечено усиление  корреляционных 
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связей  между  числом  заболевших  туберкулезом  и условиями  окружающей 

среды  (как  отдельно  с метеорологическими  вел1иинамн  и  концентращмми 

поллютантов, так  и с их суммаргмм  комплексом). 

Таблица  3. 

Величина  корреляционных  связен 

между  числом больных  туберкулсзол!  нз  различных  возрастно

полопых  групп  п комплексом  факторов  окружающей  среды 

№ 

п/п 

Группа 

больных 

Временной  интервал  воздействия 

факторов  окружающей  среды № 

п/п 

Группа 

больных 
1  месяц  2  месяца  3  месяца 

1.  МуЖЧИ1Ш  0,52  0,66  0,87 

2,  Жен1ци1п.1  0,45  0,62  0,83 

1839  лет  0,59  0,61  0,87 

4.  4059  лет  0,55  0,75  0,83 

5.  60 лет  If более  0,63  0,72  0,9! 

Получеиньте  результать!  свидетельствуют  о  существовании  эф

фекта  накопления  воздействия  внешних  факторов  па  заболеваемость  ту

беркулезом. 

Таблица  4 
Величина  корреляционных  связей  между  показателем  сезонной 

заболеваемости  н факторами  окружающей  среды 

Фактор 

окружающей 

среды 

BpeMeinio»  интервал  воздействия 

Факторов  окружающей  среды 

Фактор 

окружающей 

среды  1  месяц  2  месяца  3  месяца 

Метеорологические 
условия 

0,79  0,8  0,84 

Загрязнение 
атмосферного  воздуха 

0,41  0,52  0,69 

Суммарный  комплекс 
внешних  факторов 

0,62  0,7  0,89 

Проведенный  дисперсио1П1ый  анализ  показал,  что  среди  поллю

тантов  наиболее  значимое  влияние  на  ве;шчнну  сезонной  заболеваемости 
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туберкулезом  оказывают  концентрации  SO2 текущего и  двух  предыдущих 

месяцев  (р< 0,05). Несколько  меньшее  воздействие  оказывают  концентра

ции NO2 в месяц заболевания  (р< 0,05) и СО за  два месяца до заболевания 

(р< 0,05).  Среди  кп1шатическнх  факторов  наиболее  значимо  влияние тем

пературы  окружающего  воздуха  (р<  0,05)  и относительной  влажности  как 

в  месяц  заболевания,  так  и  в  течение  двух  предшествующих  мссяцев(р< 

0,05). Сила скорости ветра оказывает несколько меньшее влияние(р< 0,05). 

Поскольку  влияние  внешних  факторов  взаимосвязано,  важно  оп

ределить  долю  влияния  на  сезошштй  показатель  заболеваемости  туберку

лезом  каждого  фактора.  Методом  дисперсионно) о 

ле!!о,  что  наибольшее  воздействие  оказывают  климатические  факторы, 

суммарная  доля  их влияния  составила  42,8%. Среди изученных  нами кли

матических  факторов  наибольшая  доля  влияния  на  сезонную  заболевае

мость туберкулезом  температуры  окружающего  воздуха  (25,4%) и относи

телыюй  влажности  (15,0%). Несколько  меньшее  влияние  на сезонную  за

болеваемость  туберкулезом  оказывает  загрязнение  атмосферного  воздуха 

изучаемыми  нами  поллютантами.  Суммарная  доля  их  влияния  равна 

33,6%. Среди атмосферш>1х загрязнений наибольшая доля  влияния концен

траций  SO2 (13%),  что  соответствует  данным  литературы  (Винник  Л.А., 

1996г.).  На  втором  месте  воздействие  концентраций  пыли  (9,2%).  Доля 

влияния  концентраций  СО  несколько  меньшая  (8,3%)).  Доля  воздействия 

прочих факторов составила 23,6%). 

Таким  образом,  установлена  четкая  закономерность  сезонности 

развития  заболевания  туберкулезом:  максимальный  уровень  заболеваемо

сти  приходится  на  зимние  месяцы,  минимальный    на  летние.  Наиболее 

важными  факторами,  влияющими  на  сезонность  возникновения  заболева

ния,  являются  температура  окружающего  воздуха,  относительная  влаж

ность, повышен1Ш1е концентрации в атмосферном воздухе  SOi. 
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Выводы: 

1.  Определение  сезо1нюсти  развития  т>'беркулсза  следует  проводить  по 

срокам возникновения начальных симптомов заболевания. 

2.  Существ}'ют  сезонные  закономерности  развития  заболевания  1уберку

лезом  (р  < 0,05).  Наибольшая  величина  сезонного  показателя  заболе

ваемости  приходится  на  зимние  месяцы  с  максимальным  уровнем  в 

январе  (38,4  на  100 тыс населения), наименьшая — на летние месяцы с 

минимальным уровнем в июле (17,2 ira 100 тыс населения). 

3.  На  развитие  заболевания  туберкулезом  оказывают  влияние  климати

ческие условия  (г=0,79, р < 0,05):  температура  окружающего  воздуха, 

относительная влажность, скорость ветра. 

4.  Заболеваемость  туберкулезом  в  значительной  мере  связана  с  загряз

нением атмосферного воздуха пылью, СО, S02,N02  (г=0,41, р > 0,05). 

5.  Существует  эффект  накош1ения  неблагоприятного  воздействия  внеш

них факторов  (метеорологических  условий и загрязнения  атмосферно

го  воздуха)  на  сезонный  уровень  показателя  заболеваемости  туберку

лезом. Удлинение  временного  интервала  воздействия  внешних факто

ров увеличивает вероятность развития  ^беркулеза. 

6.  1члимат№)еские  факторы  оказьшают  наибольшее  воздействие  на  уро

вень  сезонного  показателя  заболеваемости  туберкулезо.м,  доля  их 

влияния составляет 42,8 % (р < 0,05). Доля влияния загрязнения  атмо

сферного воздуха ниже и равна 33,6 % (р< 0,05). 

7.  Повышенный  риск развтчш  заболевания туберкулезом  в зимние меся

цы  дает  основания  счизать,  что  проведение  превентивной  терапии  и 

мероприятий  по  активному  выявлсншо  заболевания  в осенний  период 

времени позволит значительно повысить их эффективность. 
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Пра1ГГ11ческие рекомендации: 

1.  Организаторам  здравоохранения  планировать  графики  флюорографи

ческих  осмотров  населения таким  образом, чтобы  наиболее  интенсив

ные  мероприятия  по  активному  выяалению  осуществлялись  в осенне

зимнее время. 

2.  Лицам  из  "групп  риска"  очередное  флюорографическое  обследование 

планировать и осуществлять в осенние месяцы. 

3.  Фтизиатрам  проводить  курсы  превентивной  терапии  и  хш!иопрофи

лактики туберкулеза  преимущественно  в  осенний  период времени,  до 

наступления неблагоприятного зимнего периода. 

4.  Врачам  общей  лечебной  сети  п зимний  период  време!»! активнее  ис

пользовать микробиологические методы для выявления туберкулеза.. 

5.  Углублять знания врачей обшей лечебной сети о периодах наибольше

го риска развития  туберкулеза,  повьгшать их  настороженность  в отно

шении специфического заболевания. 

6.  Медицинским  работникам  информировать  население  о  временных 

интервалах,  в  течение  которых  чаще  наблюдается  возникновение  ту

беркулеза,  в связи с чем  необходимо  быть особенно  внимательным  к 

своему  здоровью  и при  первых  симптомах  заболевания  своевременно 

обращаться за медицинской помощью. 
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