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Доказано, что девитализация зубов приводит к понижению нативных и функциональных свойств орга-
нической матрицы, которая обеспечивает процессы минерализации и реминерализации. Впоследствии коронко-
вая часть девитализированных зубов разрушается в 38,9–45,3% случаев. Известны данные результатов исследо-
ваний, свидетельствующих о том, что опорные зубы, повергавшиеся депульпированию, нередко могут являться 
очагами хронического воспаления. В результате воспалительной реакции периапикальных тканей таких зубов 
возникает необходимость снятия ортопедических конструкций.

Наиболее обоснованным и целесообразным, на наш взгляд, является предложение депульпировать зубы 
по строго определенным показаниям.

Проблема сохранения витальности зубов при ортопедическом лечении является актуальной для Респу-
блики Беларусь. Качество стоматологической помощи зависит не только от квалификации и профессионального 
уровня специалистов, но и во многом от материально-технической базы. На данный момент существует необхо-
димость дальнейшего изучения данного вопроса и разработки алгоритмов подготовки витальных зубов под ме-
таллокерамические и другие виды конструкций.
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The question of making prosthesis with a support on vital teeth is actual. Frequently dentists prefer remove pulp 
in order to avoid complications, in spite of a vital teeth. The aim of study is to carry out the analysis of the main reasons 
of endodontic treatment of teeth in order to prepare oral cavity for prosthetics with oral fixed dentures. All research is 
divided into 4 parts: 1) quantitative analysis, research of  structure and dynamics of growth of the metal-ceramic dental 
prostheses made in Belarus in 2010–2015 on the basis of contemporary records of Republican Dental Clinic; 2) analysis 
of using the ICD-10 in practical health care in order to prepare oral cavity for prosthetics with oral fixed dentures on 
the basis of questioning of dentists; 3) quantitative analysis of teeth depending on a diagnosis on the basis of clinical 
inspection of patients which were referred on pulp removal; 4) analysis of reasons for extractions of teeth under a dental 
crown depending on the diagnosis on the basis of retrospective research of patient’s dental history.
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Реферат. Представлена история создания и развития международных стратегий по предупреждению рас-
пространения туберкулеза (на основе анализа отчетных документов ВОЗ) во взаимосвязи с эпидемиологически-
ми показателями по туберкулезу в Республике Беларусь и эффективностью национальной государственной про-
граммы.
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Введение. Эпидемия туберкулеза никогда не прекращалась в большинстве развивающихся стран мира, 
а с 90-х гг. прошлого столетия тревога по поводу ее нарастания возникла и во многих промышленно развитых 
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странах. Социально-экономические, геополитические, демографические и медико-биологические факторы по-
следних десятилетий существенно осложнили эпидемическую ситуацию по туберкулезу [1, 2]. В настоящее вре-
мя около трети населения планеты — 2 млрд человек — инфицированы возбудителем и подвержены риску забо-
левания туберкулезом. По приблизительным данным ежегодно в мире более чем у 8 млн человек выявляется  ак-
тивный туберкулез и около 2 млн человек умирают от данной патологии. Туберкулез уносит жизней больше, чем 
какой-либо другой возбудитель инфекций. Однако распространенность туберкулеза в мире неодинакова, и пока-
затель заболеваемости им колеблется в широком диапазоне: от 1000 и более случаев на 100000 человек в Юж-
ной Африке до менее чем 10 на 100000 населения в районах Северной и Южной Америки, некоторых странах 
Западной Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Наибольшая распространенность туберкулеза фикси-
руется в Восточной Азии (29%), Африке (27%) и западной части Тихого океана (19%). На Индию и Китай при-
ходится соответственно 26 и 12% от общего числа выявленных случаев туберкулеза в мире. Следует учесть, что 
истинная заболеваемость туберкулезом значительно выше, поскольку только 30–60% случаев заболевания выяв-
ляется и регистрируется [3, 4].

цель работы — сравнительный анализ современной эпидемической ситуации по туберкулезу в Европей-
ском регионе ВОЗ и Республике Беларусь, оценка этапов становления и развития международных стратегий по 
борьбе с ним.

Материалы и методы. Проанализированы эпидемиологические показатели по туберкулезу по данным 
официальной статистики в Европейском регионе ВОЗ и Республике Беларусь.

Результаты и их обсуждение. Туберкулез остается одной из основных проблем общественного здраво-
охранения и в Европейском регионе ВОЗ, главным образом в странах Восточной и Центральной Европы. В Ев-
ропейском регионе ВОЗ выделены 18 стран высокого приоритета по туберкулезу: Азербайджан, Армения, Бе-
ларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина и Эстония. На долю этих стран приходит-
ся 83% новых случаев туберкулеза, 92% смертей от него, 99,5% случаев туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивость и 88% сочетанной инфекции туберкулез и ВИЧ [5]. Эпидемическая обстановка по ту-
беркулезу в Республике Беларусь начала ухудшаться с начала 90-х гг. прошлого столетия. При этом среднегодо-
вые темпы роста показателя заболеваемости туберкулезом значительно превышали ежегодные темпы его сни-
жения в относительно благополучные по данной инфекции годы. Наиболее высокий показатель заболеваемости 
туберкулезом отмечен в 1998 г. (68,6 случая на 100000 населения), который в 2 раза превышал аналогичный по-
казатель 1990 г. За указанный период в 1,2 и 2 раза увеличились показатели распространенности и смертности 
от туберкулеза.

В 1993 г. туберкулез был объявлен ВОЗ катастрофой мирового значения, что послужило основой для объ-
единения усилий для разработки международных программ по борьбе с этим тяжелым заболеванием. Эксперта-
ми ВОЗ была принята обоснованная с медицинской точки зрения и экономически высоко эффективная стратегия 
борьбы с туберкулезом. Она известна под названием «DOTS» (directly observed treatment, short course — «контро-
лируемое лечение коротким курсом») и представляет собой комбинацию технических и управленческих аспек-
тов, повсеместное  применение которых позволяет прервать дальнейшее распространение туберкулезной инфек-
ции и предотвратить развитие лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. 

Стратегия DOTS включает следующие компоненты: политическая и финансовая поддержка данной стра-
тегии правительством страны и обязательство властей всех уровней обеспечить реализацию мероприятий по 
борьбе с туберкулезом; выявление случаев туберкулеза с помощью бактериоскопического исследования маз-
ков мокроты у пациентов, имеющих симптомы заболевания; лечение пациентов с туберкулезом по стандарти-
зированным схемам под непосредственным контролем в течение всего курса химиотерапии; регулярные, беспе-
ребойные поставки всех основных противотуберкулезных лекарственных средств; стандартизированная систе-
ма регистрации и отчетности, позволяющая проводить оценку результатов у каждого пациента и эффективности 
программы борьбы с туберкулезом в целом. 

Эффективность стратегии DOTS была доказана в больших и малых странах, а также в экономически раз-
витых и развивающихся государствах на различных континентах. Однако стратегию DOTS необходимо адапти-
ровать к специфическим условиям каждой страны и особенностям их национальных программ борьбы с тубер-
кулезом. Эффективно работающая национальная программа борьбы с туберкулезом, основанная на стратегии 
DOTS, позволяет добиться излечения 85% новых случаев туберкулеза с бактериовыделением, низкого уровня 
приобретенной лекарственной устойчивости и высокого показателя выявления случаев туберкулеза (70% паци-
ентов, больных туберкулезом с бактериовыделением).

Для уменьшения существующего бремени туберкулеза многие страны, в т. ч. Республика Беларусь, при-
няли комплекс мероприятий правового и организационного характера по борьбе с данным заболеванием. Вне-
дрена и успешно реализуется адаптированная стратегия DOTS. Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь с 1999 г. выполняется Государственная программа «Туберкулез». Были мобилизованы имеющиеся 
ресурсы и привлечены дополнительные источники финансирования, в частности средства гранта Глобального 
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. 

Существенное негативное влияние на современную ситуацию по туберкулезу во многих странах оказы-
вает широкое распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) и в со-
четании с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ/ТБ). Европейский регион ВОЗ особенно пострадал от МЛУ-ТБ (устойчивость 
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возбудителя к 2 и более наиболее эффективным препаратам). Из 30 стран мира с высоким бременем МЛУ-ТБ 
9 находятся в Европейском регионе ВОЗ: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдо-
ва, Российская Федерация, Украина и Узбекистан. В Европейском регионе ВОЗ продолжает расти число случа-
ев ВИЧ-инфекции среди лиц, больных туберкулезом. ВИЧ и туберкулез создают смертельный союз. В период 
с 2007 по 2014 гг. доля случаев сочетанной инфекции ТБ-ВИЧ увеличилась с 2,8 до 8,0% при среднем годовом 
приросте в 13% [4, 5].

Эти обстоятельства потребовали не только действенной реализации стратегии DOTS, но и принятиямер, 
направленных на лечение данной категории пациентов с туберкулезом. 

В 2006 г. ВОЗ пересмотрела стратегию борьбы с туберкулезом и разработала улучшенный Глобальный 
план «Остановить туберкулез» (STOP TB) на 2006–2015 гг., который включает 6 основных компонентов: каче-
ственное расширение и усиление стратегии DOTS; борьба с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, МЛУ тубер-
кулезом и другими вызовами; содействие укреплению систем здравоохранения; вовлечение в программу борь-
бы с туберкулезом всех поставщиков медицинских услуг; расширение возможностей лиц, больных туберкуле-
зом и общества; поддержка и развитие научных исследований, направленных на разработку новых диагностиче-
ских, лекарственных средств и вакцин.

Основные задачи стратегии:
- к 2015 г. снизить на 50% распространенность и смертность от туберкулеза по сравнению с показателя-

ми 1990 г.; 
- к 2050 г. ликвидировать туберкулез как проблему общественного здравоохранения  (1 случай заболева-

ния на 1 млн человек).
В результате объединения усилий врачей, ученых, общественности и правительств многих стран в Евро-

пейском регионе был достигнут значительный прогресс в диагностике, профилактике и лечении туберкулеза. На 
протяжении последних 10 лет число новых случаев туберкулеза снижалось в среднем на 5,2% в год. По послед-
ним данным ВОЗ, туберкулезом ежедневно заболевает почти 1000 европейцев, в год регистрируется 340000 но-
вых случаев болезни и 33000 случаев смерти. Бремя туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ распределено не-
равномерно. На долю 18 стран высокого приоритета приходится 83% новых случаев туберкулеза, 92% смертей 
от него, 99,5% случаев МЛУ-ТБ и 88% сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ. Показатель заболеваемости туберкуле-
зом в регионе составляет 37 случаев на 100000 населения, однако в странах высокого приоритета он почти в 8 
раз выше, чем в других странах региона [4, 5].

Благодаря реализации Государственной программы «Туберкулез» и внедрению международных стандар-
тов контроля за туберкулезом в Республике Беларусь удалось стабилизировать, а в последние годы и значитель-
но улучшить эпидемическую ситуацию по туберкулезу. Показатель заболеваемости туберкулезом в 2015 г. со-
ставил 32,9 случая на 100000 населения и  уменьшился по сравнению с 2005 г. на 39,4%. Смертность от тубер-
кулеза снизилась с 12,1 в 2005 г. до 4,1 на 10000 населения в 2015 г. [1]. В 2015 г. в Республике Беларусь было 
начато широкое клиническое использование новых противотуберкулезных лекарственных средств: бедаквили-
на, деламанида, клофазимина, внедрение новой схемы лечения пациентов с широкой лекарственной устойчиво-
стью возбудителя болезни.

Несмотря на положительные тенденции в эпидемиологии туберкулеза, в Республике Беларусь особую 
обеспокоенность вызывает высокий удельный вес пациентов с МЛУ-ТБ и рост ТБ-ВИЧ. Так, за последние 5 
лет доля МЛУ-ТБ среди впервые заболевших туберкулезом увеличилась с 27 до 33,5%, а среди повторно лечен-
ных — с 59,2 до 65,0% соответственно. В Европейском регионе удельный вес МЛУ-ТБ среди новых случаев со-
ставлял 13–18%, а среди повторно леченных — 46–49%. Кумулятивное число ВИЧ-ТБ в РБ увеличилось с 65 в 
2002 г. до 2916 человек в 2015 г. [1, 4, 5].

В мае 2014 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, в которой полностью одобрила 
новую Глобальную стратегию по туберкулезу с ее амбициозными целями после 2015 г. — «Ликвидировать эпи-
демию ТБ» (End TB Strategy) [6]. Эта стратегия направлена на ликвидацию глобальной эпидемии туберкулеза, 
а целями являются снижение смертности от туберкулеза на 95% и уменьшение числа новых случаев заболева-
ния на 90% с 2015 по 2035 гг., а также обеспечение того, чтобы ни одна семья не несла катастрофических расхо-
дов в связи с туберкулезом. Резолюция призывает правительства адаптировать и проводить стратегию при высо-
ких уровнях приверженности и финансирования. Особое внимание в стратегии уделяется обслуживанию групп 
населения, особо уязвимых перед инфекцией и имеющих крайне ограниченный доступ к медицинской помощи, 
таких как мигранты. В стратегии и резолюции подчеркивается необходимость взаимодействия с партнерами в 
рамках сектора здравоохранения и за его пределами в таких областях, как социальная защита, трудовые ресур-
сы, иммиграция и правосудие.

Целевые показатели на 2035 г.: снижение смертности от туберкулеза на 95% (по сравнению с уровнем 
2015 г.); снижение заболеваемости туберкулезом на 90% (менее 10 случаев на 100000 населения); ни одна из за-
тронутых семей не несет катастрофических расходов в связи с туберкулезом.

Заключение. В настоящее время в Европейском регионе ВОЗ достигнут значительный прогресс в диа-
гностике, профилактике и лечении туберкулеза. Благодаря реализации Государственной программы «Туберку-
лез» и внедрению международных стратегий по борьбе с туберкулезом в Республике Беларусь удалось стабили-
зировать, а в последние годы и значительно улучшить эпидемическую ситуацию по туберкулезу. Однако высо-
кий удельный вес пациентов с МЛУ-ТБ и рост ТБ-ВИЧ вызывает обеспокоенность охраной здоровья населения 
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и требует объединения усилий врачей, ученых, общественности и правительства для выполнения целевых пока-
зателей по ликвидации туберкулеза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕчЕНИЯ ПАцИЕНТОВ 
С РЕАКТИВНЫМИ ХЛАМИДИОИНДУцИРОВАННЫМИ АРТРОПАТИЯМИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
Варонько И.А., Григорчук И.П.

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика Беларусь

Реферат. Реактивная хламидиоиндуцированная артропатия является одной из наиболее частых форм па-
тологии суставов у пациентов молодого возраста. Механизмы иммунной защиты от хламидийной инфекции и 
патогенез поражения суставов на фоне ее течения до конца неясны. Традиционной стратегией лечения реактив-
ных артропатий является противовоспалительная терапия. Однако в последнее время все больший интерес вы-
зывает включение антибиотиков в схемы лечения этой патологии. В работе поставлена цель — изучить эффек-
тивность лечения реактивных хламидиоиндуцированных артропатий в зависимости от течения хламидийной 
инфекции (острый или персистирующий вариант), иммунного статуса пациента (наличие или отсутствие анти-
хламидийных антител) и достижения эрадикации C. trachomatis.

Ключевые слова: реактивные хламидиоиндуцированные артропатии, C. trachomatis, антихламидийные 
антитела, эрадикация хламидий.

Введение. Урогенные инфекции, вызванные C. trachomatis, могут приводить к развитию острого воспа-
лительного процесса в суставах, который у некоторых пациентов хронизируется, приобретая черты персистиру-
ющей артропатии, нередко сопряженной с деструкцией различных структур сустава и необратимыми изменени-
ями периартикулярных тканей. Механизмы развития реактивных хламидиоиндуцированных артропатий до кон-
ца неясны. Исследования последних лет показали, что имеются фундаментальные различия в биологии хлами-
дийной инфекции при остром и персистирующем течении процесса, равно как различаются и механизмы им-
мунной защиты от C. trachomatis в случаях первичной и вторичной рецидивирующей или персистирующей ин-
фекции [1]. Это обосновывает различные подходы к лечению хламидиоиндуцированных артропатий при остром и 
хроническом течении, однако достаточной информации по этому вопросу в доступной литературе не обнаружено.


