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Аннотация. Проблема туберкулезной инфекции является актуальной для Республики Ингушетия,
так как республика является дотационной с нестабильным социально-экономическим положением, с высоким уровнем безработицы и низким уровнем жизни, а также с ростом численности социальнодезадаптированных групп населения (лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, безработные, беженцы и др.). Учитывая социальный характер данного заболевания, где бедность – это главный показатель, целью исследования является изучение социально-гигиенических особенностей заболеваемости
туберкулезом в Республике Ингушетия. Материалы и методы исследования. Изучен контингент больных туберкулезом в Ингушском Республиканском противотуберкулезном диспансере за 2020 год. В исследовании включены статистические данные впервые выявленных случаев туберкулезной инфекции в
Республике Ингушетия. Результаты и их обсуждение. Общее число больных туберкулезом среди
взрослого населения, состоящих на учете в Ингушском Республиканском противотуберкулезном диспансере в 2020 г., составляло 193 человека. Основная масса – это больные вследствие туберкулеза органов
дыхания – 94,8% от общего числа. Общее число мужчин составляет 47,2%, а женщин – 52,8%. Выводы.
Число больных с туберкулезной инфекцией в республике снижается с каждым годом несмотря на то, что
нерешенных социальных вопросов все еще много. Самый высокий удельный вес у мужчин отмечен в
возрасте 45-54 года и 55-64 года – 21 и 26 больных соответственно; а у женщин в возрасте 65 лет и старше – 27 заболевших.
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Abstract. The problem of tuberculosis infection is relevant for the Republic of Ingushetia, since the republic is subsidized with an unstable socio-economic situation, with a high level of unemployment and a low
standard of living, as well as with an increase in the number of socially maladapted groups of the population
(persons suffering from alcoholism, drug addiction, unemployed, refugees, etc.). Taking into account the social
nature of this disease, where poverty is the main indicator, the research purpose is to study the social and hygienic characteristics of the incidence of tuberculosis in the Republic of Ingushetia. Materials and research
methods. The contingent of tuberculosis patients in the Ingush Republican tuberculosis dispensary for 2020 was
studied. The study includes statistical data on newly diagnosed cases of tuberculosis infection in the Republic of
Ingushetia. Results and its discussion. The total number of tuberculosis patients among the adult population
registered at the dispensary in 2020 was 193 people. The majority are patients with respiratory tuberculosis –
94.8% of the total. The total number of men is 47.2%, and women are 52.8%. Conclusion. The number of patients with tuberculosis infection in the republic is decreasing every year, despite the fact that there are still many
unresolved social issues. The highest proportion in men was noted at the age of 45-54 and 55-64 – 21 and 26
patients, respectively; and in women aged 65 and over – 27 cases.
Keywords: tuberculosis, respiratory organs, age group, Republic of Ingushetia.
Актуальность. Туберкулез (ТБ) остается основной причиной заболеваемости и смертности в развивающихся странах. С открытием химиотерапии в 1940-х годах и принятием стандартизированного
короткого курса в 1980-х годах считалось, что туберкулез будет сокращаться во всем мире [4]. Хотя в
большинстве развитых стран наблюдалась тенденция к снижению, во многих развивающихся странах
этого не было. В развивающихся странах около 7% всех смертей связано с туберкулезом, который является наиболее частой причиной смерти взрослых от одного источника инфекции. Это первое инфекционное заболевание, объявленное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения [3].
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Связь между бедностью и туберкулезом хорошо известна, и самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом были обнаружены в беднейших слоях общества. ТБ чаще встречается у людей с
низким доходом, живущих в перенаселенных районах, и у лиц с низким уровнем образования [2]. Бедность может привести к плохому питанию, что может быть связано с нарушением иммунной системы. С
другой стороны, бедность, приводящая к переполненным жилищным условиям, плохой вентиляции и
плохим гигиеническим привычкам повысит риск передачи ТБ.
В Республике Ингушетия (РИ) за последние 20 лет наблюдается снижение числа впервые выявленных случаев туберкулеза. Пик заболеваний пришелся на конец 1990-х и начало 2000-х, это было связано с политической нестабильностью и экономическим кризисом в РИ, в виду ее непосредственного
соседства с Чеченской Республикой, где проходили военные действия, и республика приняла большое
количество беженцев. Самый высокий показатель впервые выявленных случаев заболеваемости туберкулезом в РИ был в 2001 году и составил 811 больных [1]. В последние годы в связи с политикоэкономической стабильностью видна тенденция снижения показателей заболеваемости.
Цель исследования – изучить социально-гигиенические особенности заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия.
Материалы и методы исследования. Проблема туберкулеза является актуальной для Республики
Ингушетия. Изучен контингент больных туберкулезом, состоящих на учете в Ингушском Республиканском противотуберкулезном диспансере.
Единица наблюдения – больной туберкулезом.
База исследования – Ингушский Республиканский противотуберкулезный диспансер.
Объект исследования – совокупность больных, состоящих на учете в диспансере.
Период наблюдения – 2020 год.
Исследование сплошное. Число наблюдений составило 193 больных туберкулезом.
Источники информации: амбулаторная карта больных, статистические данные по РИ.
Методы исследования: документальный, аналитический, статистический.
В ходе исследования были получены следующие данные.
Результаты и их обсуждение. Общее число больных туберкулезом среди взрослого населения,
состоящих на учете в диспансере в 2020 г., составило 193 человека, в том числе женщин чуть больше –
102 человек или 52,8%, а мужчин – 91 человек или 47,2% от общего числа (табл. 1). У взрослого населения основную массу составляли больные вследствие туберкулеза органов дыхания – 183 человека или
94,8%, вследствие туберкулеза других органов очень мало – всего 10 человек или 5,2% от общего числа.
У женщин больные вследствие туберкулеза органов дыхания составляют 96 человек или 94,1%, вследствие туберкулеза других органов – 6 человек или 5,9%. У мужчин вследствие туберкулеза органов дыхания – 87 человек или 95,6%, вследствие туберкулеза других органов – 4 человек или 4,4% (табл. 1, рис.1).
В контингенте больных вследствие туберкулеза органов дыхания удельный вес женщин больше – 52,5%,
мужчин – 47,5%. В контингенте больных вследствие туберкулеза других органов преобладают женщины
– 60,0%, мужчин – 40,0% (табл. 1).
Таблица 1
Общая характеристика контингента больных туберкулезом
в республике Ингушетия
в том числе
туберкулез
туберкулез
Пол
органов дыхания других органов
абс. число % абс. число % абс. число %
Мужчины
91
47,2
87
95,6
4
4,4
Женщины
102
52,8
96
94,1
6
5,9
Оба пола
193
100,0
183
94,8
10
5,2
Общее число
больных

Итого
100,0
100,0
100,0

Соотношение по полу
туберкулез
туберкулез
органов дыхания других органов
%
%
47,5
40,0
52,5
60,0
100,0
100,0

Анализ общего контингента больных туберкулезом по полу и возрасту показал, что в четырех возрастных группах преобладают женщины, а в двух – мужчины. Мужчины преобладают в группах: в возрасте 45-54 и 55-64, где они составляют соответственно 52,5% (21 больных) и 57,8% (26 больных).
Удельный вес женщин больше в возрастных группах: 18-24, 25-34, 35-44 и 65 и старше, и составляет соответственно 60% (3 больных), 57,1% (8 больных), 59,4% (19 больных) и 62,8% (27 больных) (рис. 2).
Анализ общего контингента больных по возрасту показал, что удельный вес больных больше в четырех возрастных группах: в возрасте 35-44 лет – 17,9%, 45-54 лет – 22,4%, 55-64 лет – 25,1% и в возрасте 60 лет и старше – 24%. Мужчин больше в группах: в возрасте 45-54 лет – 25% и 55-64 лет – 31%. В
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остальных группах преобладают женщины, где самый высокий показатель в возрасте 65 лет и старше –
28,4% (табл. 2, рис. 3).

Рис. 1. Структура контингента больных с учетом нозологии (в %)

Рис. 2. Структура контингента больных туберкулезом по полу в различных возрастных группах (в %)
Таблица 2
Структура контингента больных туберкулезом по возрасту (в %)
В том числе
Всего Мужчины Женщины
18-24
2,8
2,4
3,2
25-34
7,8
7,1
8,4
35-44
17,9
15,5
20,0
45-54
22,4
25,0
20,0
55-64
25,1
31,0
20,0
65 лет и старше 24,0
19,0
28,4
Всего
100,0
100,0
100,0
Возраст

ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное издание – 2021 – N 3
JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2021 – N 3

Рис. 3. Возрастно-половая структура общего контингента больных туберкулезом (в %)
Выводы. Общее число больных туберкулезом среди взрослого населения, состоящих на учете в
Ингушском Республиканском противотуберкулезном диспансере в 2020 г., составляло 193 человека. Основная масса – это больные вследствие туберкулеза органов дыхания – 94,8% от общего числа. Общее
число мужчин составляет 47,2%, а женщин – 52,8%. Самый высокий процент больных туберкулезом у
женщин – это нетрудоспособный возраст (65 лет и старше), самое большое число больных среди мужчин
предпенсионного возраста (55-64 лет).
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