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Актуальность. Туберкулез остается приоритетной проблемой для систем 

здравоохранения большинства стран мира. Несмотря на достигнутые мировым 

сообществом положительные результаты в борьбе с туберкулезом, остается 

достаточное количество нерешенных на сегодняшний день проблем, в первую 

очередь – растущий с каждым годом уровень распространения туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью.  

Цель: установить закономерности распределения заболеваемости тубер-

кулезом с широкой лекарственной устойчивостью среди разных возрастных 

групп населения Республики Беларусь. 

Задачи: 

1 Определить возрастную и половую структуру лиц, больных туберкуле-

зом с широкой лекарственной устойчивостью. 

2 Выявить группы риска исходя из данных групп первичной регистра-

ции. 

Материал и методы. В настоящее исследование включено 609 человек в 

возрасте от 6 до 84 лет с диагнозом «Туберкулез» с установленной широкой ле-

карственной устойчивостью, зарегистрированных в государственном электрон-

ном регистре «Туберкулез» в 2013-2014 годах. Медиана возраста составила 44,0 

лет (25–75 процентили 34,0–53,0 лет). Количество мужчин среди включенных в 

исследование пациентов было 515 человек (84,564%), женщин – 94 человек 

(15,436%). Диагноз устанавливался на основании клинических, лабораторных и 

эпидемиологических критериев. Обработка данных и анализ результатов иссле-

дования были проведены с использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 

(StatSoft®, США).  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования было 

установлено, что туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью чаще ре-

гистрировался у мужчины в возрастной группе 31–60 лет (их доля в 2013 году 

составила 73,4%, в 2014 году – 66,7%), которые имели в анамнезе 1 или 2 слу-

чая неэффективного лечения туберкулеза (в 2013 г. их доля составила 30,4%, в 

2014 году – 35,7%, соответственно). 

Выводы: Группой риска по развитию туберкулеза с широкой лекарст-

венной устойчивостью являлись мужчины трудоспособного возраста, имевшие 

в анамнезе случаи неэффективной терапии данной нозологической формы. 

  


