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В	последние	годы	в	практической	медицине	по-
прежнему	используется	оценка	диагностических	
критериев	индексов	крови,	с	помощью	которых	

можно	судить	о	выраженности	воспалительного	про-
цесса	и	эффективности	проводимой	терапии	[5,	12].	
Диагностические	и	прогностические	возможности	
расчётных	индексов	приобретают	все	большую	значи-
мость,	поскольку	определенные	сочетания	показателей	
гемограммы	отражают	интегральные	характеристики	
гомеостатических	систем	организма,	формирующих	
неспецифические	адаптационные	реакции	[5,	16].

В	последние	десятилетия	изменилось	течение	
многих	клинических	форм	туберкулеза	[2,	8,	19].	Эти	
изменения	затронули	и	инфильтративный	туберкулез	
легких	[1,	2,	9],	который	продолжает	занимать	лиди-
рующие	позиции	в	структуре	клинической	заболева-
емости	[2,	15].	

Среди	заболевших	преобладают	лица	молодого	
возраста	20–29	лет,	но	отмечен	рост	числа	больных	
60	лет	и	старше.	Изменились	гендерные	соотношения	
впервые	выявленных	пациентов	в	сторону	увеличения	
числа	женщин	[11,	13,	18].	Социальный	статус	впервые	
выявленных	пациентов	меняется	в	сторону	увеличения	
числа	социально-сохранных	пациентов	и	повышения	
уровня	образования	[14].	Для	современных	условий	
характерно	наличие	обширных	деструктивных	про-
цессов	[1].,	массивного	бактериовыделения	[4,	6],	
высокой	частоты	лекарственной	устойчивости,	наличие	
диссонанса	между	объемом	поражения	легочной	тка-

ни,	частотой	ее	деструкции	[2,	8,	18].	Данный	феномен	
среди	социально	сохранных	больных	объясняется	
снижением	внимания	к	состоянию	своего	здоровья	
пациентов	в	современных	условиях	[9,	10].	За	послед-
ние	десятилетия	эффективность	лечения	впервые	
выявленных	больных	инфильтративным	туберкулезом	
легких	снизилась.	Увеличилась	частота	формирования	
фиброзно-кавернозного	туберкулеза	легких	[7].	

Цель. По	интегральным	лейкоцитарным	индексам	
оценить	степень	эндогенной	интоксикации	и	состоя-
ние	реактивности	организма,	и	их	влияние	на	исход	
инфильтративного	туберкулеза	легких	у	впервые	вы-
явленных	социально	сохранных	больных.

Материалы и методы. Использовали	клиниче-
ские	данные,	общий	анализ	крови,	лейкоцитарные	
индексы:	лейкоцитарный	индекс	интоксикации	(ЛИИ),	
расчитываемый	по	формуле	Кальф-Калифа,	индекс	
сдвига	лейкоцитов	крови	(ИСЛК),	индекс	резистент-
ности	организма	(ИРО),	ядерный	индекс	Даштаянца	
(ЯИ).	Нормативная	величина	ЛИИ	в	зависимости	от	
возраста	колеблется	от	0,62±0,09	до	1,6±0,5	и	даже	
до	1–3	усл.	ед.	[3,	5].	

Диагностические индексы крови как 
критерий оценки эффективности лечения 
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Diagnostic	criteria	of	an	index	at	for	the	first	time	revealed	socially	safe	patients	with	infiltrative	tuberculosis	of	lungs	are	analysed.	The	complex	
assessment	of	integrated	indexes	of	blood	allows	to	judge	objectively	weight	of	a	condition	of	the	patient,	need	and	duration	of	dezintoksikatsiony	
therapy	that	influences	an	outcome	of	the	main	disease.
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Возрастание	данного	показателя	говорит	о	повы-
шении	уровня	эндогенной	интоксикации	и	активации	
процессов	распада.	ЛИИ	2,7–3,7±0,67	усл.	ед.	соответ-
ствует	легкой	степени	интоксикации,	3,7–4,8±0,53	усл.	
ед.	—	средней	степени,	5,8–8,5±1,4	—	тяжелой	степени,	
ЛИИ	>	8,6	усл.	ед.	указывает	на	крайне	тяжелую	степень	
ЭИ.	При	стойком	повышении	ЛИИ	выше	6,9±1,5	усл.	
ед.	(на	протяжении	3–5	дней	и	более)	независимо	от	
проводимой	терапии	высока	вероятность	неблагопри-
ятного	исхода	воспалительных	заболеваний	[3,	16].	

ИСЛК	=		э.	+	б.	+	н.	(с.,	п.,	юн.,	мц.)
										мон.	+	лимф.

В	норме	ИСЛК	составляет	1,96	±	0,56	и	не	зависит	
от	общего	числа	лейкоцитов	крови.	Повышение	ИСЛК	
свидетельствует	об	активном	воспалительном	процессе	
и	нарушении	иммунологической	реактивности.

Рассчитывался	ИРО,	в	который	ЛИИ	по	Я.Я.	Кальф-
Калифу	входит	как	один	из	компонентов.	

ИРО	=																		л.,	тыс./л	
																																возраст	больного×ЛИИ

В	среднем	ИРО	колеблется	от	50	до	100.	При	ИРО	
ниже	50	необходимо	проводить	длительную	деток-
сикационную	терапию,	включающую	гемосорбцию,	
энтеросорбцию,	у	каждого	второго	больного	при	такой	
величине	ИРО	развиваются	различные	осложнения,	
синдром	полиорганной	недостаточности	(СПОН)	и	мо-
жет	наблюдаться	высокая	летальность	[3].

ЯИ	=		мон.	+	ю.	+	п.
									с.

Величина	ЯИ	0,05–0,1	свидетельствует	об	удовлет-
ворительном	состоянии	больного,	0,3–1,0	–	о	состоя-
нии	средней	степени	тяжести,	более	1,0	–	о	тяжелом	
состоянии.	

Для	поставленной	цели	было	проведено	ретроспек-
тивное	исследование,	в	которое	включены	260	впервые	
выявленных	социально	сохранных	пациентов	с	инфиль-
тративным	туберкулезом	легких,	закончивших	основ-
ной	курс	лечения	в	противотуберкулезном	диспансере	
в	2012-2014	гг.,	в	количестве	260	человек.	Больные	тубер-
кулезом	были	включены	в	исследование	в	соответствие	
с	критериями	включения:	впервые	в	жизни	установ-
ленный	и	подтвержденный	диагноз	инфильтративного	
туберкулеза	легких	в	соответствие	с	приказом	МЗ	РФ	
№	109	от	21.03.03	г.	«О	совершенствовании	противоту-
беркулезных	мероприятий	в	Российской	Федерации»;	
возраст	от	18	лет;	социально-сохранные	пациенты	(па-
циенты,	имеющие	место	работы	(официальное	или	нео-
фициальное),	постоянный	доход	в	семье,	место	житель-
ства,	прописку.	Критерии	исключения:	внелегочные	или	
другие	формы	туберкулеза	легких	у	пациента;	наличие	
тяжелых	соматических	заболеваний;	ВИЧ-инфекция;	на-
личие	злокачественных	новообразований;	психические	
и	наркологические	заболевания;	социально-дезадап-
тированные	пациенты	(лица	БОМЖ,	не	работающие,	
освободившиеся	из	мест	заключения	или	находящиеся	
под	следствием,	злоупотребляющие	алкоголем	в	форме	

запоев	и	принимающие	наркотические	средства).	Все	
включенные	в	исследование	больные	были	разделены	
на	две	группы	сравнения:	первая	(основная)	–	пациенты	
с	неблагоприятным	исходом	в	количестве	66,	вторая	
(группа	сравнения)	–	пациенты	с	благоприятным	исхо-
дом	инфильтративного	туберкулеза	легких,	в	количестве	
194.	Критерием	неблагоприятного	исхода	явилось	нали-
чие	(сохранение)	полости	распада	в	легочной	ткани	на	
последнем	рентгенологическом	снимке.	

Полученные	данные	обработаны	с	помощью	про-
граммного	средства	MICROSOFT	EXCEL	(функция	Авто-
фильтр).	Расчеты	проведены	в	программном	средстве	
STATISTICA	6.	Для	оценки	различий	между	двумя	неза-
висимыми	выборками	по	уровню	какого-либо	признака,	
измеряемого	количественно,	использовался	статический	
U	–	критерий	Манна-Уитни.	Статистическая	значимость	
результатов	выражалась	в	виде	р=0,000,	результаты	
считались	значимыми	при	р<0,05.	Для	выявления	силы	
и	направления	корреляционной	связи	между	двумя	ва-
рьирующими	признаками	нами	был	произведен	корре-
ляционный	анализ	Спирмена	в	модуле	пакета	программ	
Statistica	6.0.	Сила	корреляционной	связи	оценивалась	
следующим	образом:	при	r	от	0	до	-0,25	и	до	0,25	–	как	
слабая;	при	r	от	0,26	до	0,5	(-	0,26	до	–	0,5)	–	как	умерен-
ная;	при	r	от	0,51	до	0,75	(-	0,51	до	–	0,75)	–	как	средняя;	
при	r	от	0,76	до	1,0	(-	0,76	до	–	1,0)	–	как	сильная.

Результаты.	При	оценке	индексов	крови	у	па-
циентов	в	изучаемых	группах	были	получены	следу-
ющие	данные.	ЛИИ	на	момент	начала	заболевания	
более	чем	у	половины	пациентов	(56,1%)	в	группе	
с	неблагоприятным	исходом	был	выше	1,6	усл.ед.,	что	
свидетельствовало	о	высоком	уровне	эндогенной	ин-
токсикации	и	активации	процессов	распада.	В	группе	
с	благоприятным	исходом	инфильтративного	туберку-
леза	легких	высокие	показатели	ЛИИ	были	выявлены	
только	у	26,8%	(U=3763,5;	р=0,000),	у	большинства	
пациентов	(41,8%)	этой	группы	ЛИИ	был	ниже	0,62	усл.
ед.,	в	отличие	от	основной	группы	(21,2%).	При	де-
тальной	оценке,	в	основной	группе	с	неблагоприятным	
исходом	заболевания	выявлено,	что	легкая	степень	
интоксикации,	при	ЛИИ	2,7–3,7	усл.ед.,	зарегистри-
рована	у	15	(22,7%)	пациентов,	средняя	степень	(ЛИИ	
от	3,7	усл.ед.)	интоксикации	–	у	11	(16,7%),	а	тяжелая	
степень	интоксикации	(ЛИИ	от	5,8	усл.ед.)	–	у	6	(9,1%).	

При	оценке	ЛИИ	после	первого	месяца	интенсив-
ной	терапии	в	группе	больных	с	неблагоприятным	
исходом	у	43,9%	индекс	продолжал	сохраняться	на	
высоких	цифрах	(выше	1,6	усл.ед.),	что	указывало	на	
влияние	бактериальных	токсинов	и	продолжающуюся	
интоксикацию	продуктами	аутолиза,	а	в	группе	контр-
оля	высоким	индекс	сохранялся	у	18,0%	(U=5020,0;	
р=0,008).	Эти	данные	свидетельствуют	об	отсутствии	
эффекта	от	проведенного	в	течение	месяца	лечения,	
о	недостаточности	дезинтоксикационной	терапии	или	
об	её	отсутствии.	Через	2	месяца	интенсивной	терапии	
среди	социально	сохранных	пациентов	в	обеих	группах	
наблюдались	пациенты	с	высоким	индексом	лейко-
цитарной	интоксикации:	в	основной	группе	–	36,4%,	
в	контрольной	–	25,8%	(р>0,05)	(табл.	1).
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ИСЛК	в	группе	пациентов	с	последующим	неэф-
фективно	леченым	туберкулезом	легких	на	момент	
выявления	заболевания	у	86,4%	был	выше	рекоменду-
емого	–	у	1,96,	а	в	группе	сравнения	–	у	77,8%	пациентов	
(U=3718,5;	р=0,000),	что	свидетельствовало	об	активном	
воспалительном	процессе	и	нарушении	иммунологиче-
ской	реактивности.	Через	месяц	интенсивной	фазы	хими-
отерапии	ИСЛК	оставался	высоким	у	57,6%	больных	в	ос-
новной	группе	и	у	44,3%	в	группе	сравнения	(р>0,05).	
Однако	через	2	месяца	ИСЛК	вместо	предполагаемого	
снижения	на	фоне	лечения	в	основной	группе	выше	
нормы	был	выявлен	у	большего	количества	больных,	чем	
в	предыдущем	месяце.	Так,	ИСЛК	выше	1,96	в	основной	
группе	был	зарегистрирован	в	62,1%	случаев,	а	в	группе	
сравнения	–	в	37,1%	(U=3499,0;	р=0,000),	что	свиде-
тельствует	о	сохраняющихся	нарушениях	реактивности.

При	оценке	ИРО	на	момент	начала	лечения	у	паци-
ентов	с	неблагоприятным	исходом	в	основной	группе	
был	ниже	50	у	68,2%,	а	в	группе	сравнения	–	только	
у	16,0%	больных	(U=5092,0;	р=0,01),	что	указывает	
на	возможность	развития	различных	инфекционных	
осложнений	и	необходимость	проведения	длительной	
дезинтоксикационной	терапии.	При	оценке	ИРО	через	
1	и	2	месяца	лечения	в	сравниваемых	группах	данные	
были	статистически	не	достоверны.	

ЯИ	Даштаянца	помогает	правильно	оценить	состо-
яние	больного,	так	как	иногда	удовлетворительное	са-
мочувствие	пациента	может	оказаться	мнимым	и	оши-
бочным.	Так	на	момент	начала	лечения	ЯИ	в	основной	
группе	у	пациентов	с	последующим	неблагоприятным	
исходом	инфильтративного	туберкулеза	легких	выше	
1,0	был	зарегистрирован	у	17	(25,8%)	больных,	что	
свидетельствовало	об	их	тяжелом	состоянии,	а	в	груп-
пе	сравнения	таких	пациентов	было	только	10	(5,2%)	
(U=1953,0;	р=0,000).	Показатель	ЯИ	в	пределах	от	
0,3	до	1,0	в	основной	группе	наблюдался	у	74,2%	боль-

ных,	а	в	группе	сравнения	–	у	64,9%,	что	характерно	
для	пациентов	в	состоянии	средней	степени	тяжести.	
Данные	ЯИ	Даштаянца,	характерные	для	удовлетво-
рительного	состояния	больных,	в	группе	сравнения	
отмечены	только	29,9%,	а	в	основной	группе	таких	
значений	индекса	вообще	не	наблюдалось	(табл.	1).	

Перед	назначением	комплексной	терапии	лечащим	
врачом	производилась	оценка	состояния	пациентов.	
Так,	в	основной	группе	тяжелое	состояние	отмечено	
у	2	больных,	а	с	учетом	ЯИ	таких	пациентов	должно	
было	быть	17.	Состояние	средней	степени	тяжести	ди-
агностировано	у	40,	а	удовлетворительное	–	у	24	па-
циентов,	однако	при	подсчете	ЯИ	можно	утверждать,	
что	в	состоянии	средней	степени	тяжести	было	49	боль-
ных,	а	в	удовлетворительном	–	вообще	не	было.	При	
сравнении	с	представленными	выше	данными	можно	
утверждать,	что	оценка	тяжести	состояния	пациентов	
на	момент	начала	лечения	врачом-фтизиатром	не	со-
ответствовала	действительности,	что	могло	послужить	
причиной	неэффективности	курса	у	впервые	выявлен-
ных	больных	инфильтративным	туберкулезом	легких.	

Таким	образом,	при	оценке	индексов	крови	у	соци-
ально	сохранных	больных	инфильтративным	туберку-
лезом	легких	в	зависимости	от	эффективности	лечения	
было	выявлено	следующее.	В	группе	пациентов	с	не-
благоприятным	исходом	основного	заболевания	на	
момент	начала	заболевания	были	выявлены	высокие	
показатели	ЛИИ	(56,1%,	против	26,8%,	р<0,000),	
что	свидетельствовало	об	эндогенной	интоксикации.	
В	дальнейшем,	через	месяц	интенсивной	химиотера-
пии	уровень	ЛИИ	сохранялся	высоким	у	43,9%	неэф-
фективно	леченых	пациентов,	против	18,0%	(р<0,01)	
в	группе	сравнения,	что	свидетельствовало	о	про-
должающемся	воздействии	бактериальных	токсинов	
и	сохраняющейся	интоксикации	продуктами	аутолиза.	
Также,	у	больных	с	неэффективно	леченым	туберкуле-

Таблица 1. Сравнительная оценка некоторых диагностических индексов крови у впервые выявленных социально-
сохранных пациентов с инфильтративным туберкулезом легких, абс. (%)

Признак Параметры Основная группа 
(n=66), абс.(%)

Группа сравнения 
(n=194), абс (%)

U р

ЛИИ на момент выявления заболевания

Выше 1,6 37 (56,1) 52 (26,8)

3763,5 0,0000,62–1,6 15 (22,7) 61 (31,4)

Ниже 0,62 14 (21,2) 81 (41,8)

ЛИИ через 1 месяц химиотерапии

Выше 1,6 29 (43,9) 35 (18,0)

5020,0 0,0080,62–1,6 13 (19,7) 81 (41,8)

Ниже 0,62 24 (36,4) 78 (40,2)

ЛИИ через 2 месяца химиотерапии

Выше 1,6 24 (36,4) 50 (25,8)

5862,0 0,30,62–1,6 14 (21,2) 62 (32,0)

Ниже 0,62 28 (42,4) 82 (42,3)

ИСЛК на момент выявления заболевания
Выше 1,96 57 (86,4) 151 (77,8)

3718,5 0,000
Ниже 1,96 9 (13,6) 43 (22,2)

ИСЛК через 1 месяц химиотерапии
Выше 1,96 38 (57,6) 86 (44,3)

5633,5 0,14
Ниже 1,96 28 (42,4) 108 (55,7)

ИСЛК через 2 месяца химоитерапии
Выше 1,96 41 (62,1) 72 (37,1)

3499,0 0,000
Ниже 1,96 25 (37,9) 122 (62,9)

ИРО на момент выявления заболевания

Выше 100 6 (9,1) 125 (64,4)

5092,0 0,0150–100 15 (22,7) 38 (19,6)

Ниже 50 45 (68,2) 31 (16,0)

ЯИ даштаянца на момент выявления 
заболевания

Выше 1,0 17 (25,8) 10 (5,2)

1953,0 0,0000,3–1,0 49 (74,2) 126 (64,9)

Ниже 0,05 0 58 (29,9)
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зом	был	выявлен	высокий	уровень	ИСЛК	как	при	пер-
вичном	обследовании	(у	86,4%,	а	в	группе	сравнения	
только	у	77,8%;	р<0,000),	так	и	через	2	месяца	лечения		
(у	62,1%,	против	37,1%;	р<0,000),	что	свидетельствова-
ло	о	сохранении	активности	воспалительного	процесса	
и	нарушений	иммунологической	реактивности.	

При	оценке	ИРО	при	поступлении	у	пациентов	с	по-
следующим	неблагоприятным	исходом	заболевания	
длительную	дезинтоксикационную	терапию	необхо-
димо	было	проводить	у	68,2%	(против	16,0%	больных	
в	группе	сравнения;	р<0,05),	а	по	выше	описанным	
результатам	данная	терапия	была	проведена	только	
у	36,3%	больных,	что	вероятно	связано	с	недооценкой	
тяжести	состояния	пациентов,	учитывая	данные	ЯИ.	
Следовательно,	недооценка	тяжести	состояния	больного	
при	первичном	осмотре	повлекла	за	собой	неправиль-
ное	назначение	и	проведение	лечения,	что	привело	
к	неблагоприятному	исходу	инфильтративного	тубер-
кулеза	легких	у	части	социально	сохранных	пациентов.

При	проведении	корреляционного	ана-
лиза	между	индексами	крови	пациентов	
и	развитием	неблагоприятного	исхода	были	
получены	значимые	результаты.	Наиболее	
сильное	влияние	на	развитие	неблагоприят-
ного	исхода	инфильтративного	туберкулеза	
легких	у	социально	сохранных	пациентов	
оказывает	высокий	уровень	ЯИ	Даштаянца	
при	первичном	исследовании	крови;	уме-
ренное	отрицательное	влияние	оказывают	
высокие	уровни	ЛИИ	и	ИСЛК	на	момент	
начала	терапии.	Слабое	положительное	вли-
яние	на	развитие	неблагоприятного	исхода	
туберкулеза	оказывал	низкий	уровень	ИРО	
на	момент	начала	лечения,	а	слабое	отрица-
тельное	–	оказывали	высокий	уровень	ЛИИ	
после	первого	месяца	лечения	и	высокий	

ИСЛК	через	2	месяца	интенсивного	лечения	в	стаци-
онаре	(табл.	2).

Заключение.	Перед	началом	курса	лечения	всем	
впервые	выявленным	больным	с	инфильтративным	ту-
беркулезом	легких	необходимо	проводить	комплексную	
оценку	диагностических	индексов	крови,	таких	как	ЛИИ,	
ИСЛК,	ИРО	и	ЯИ	Даштаянца,	являющихся	хорошо	воспро-
изводимыми	и	требующими	для	их	расчета	только	общего	
анализа	крови.	Они	позволяют	оценить	тяжесть	течения	
воспалительного	процесса,	степень	эндогенной	интокси-
кации,	уровень	реактивности.	Выявленные	закономер-
ности	течения	и	исхода	инфильтративного	туберкулеза	
у	впервые	выявленных	социально	сохранных	больных	
позволяют	рекомендовать	оценку	диагностических	ин-
дексов	крови	в	динамике	с	целью	коррекции	проводимой	
терапии.	Доказано,	что	не	правильная	оценка	тяжести	
состояния	больного	ведет	к	неблагоприятному	исходу	
инфильтративного	туберкулеза	легких.

Литература
1.	 Волчегорский	И.А.	Прогнозирование	исходов	инфильтративного	туберкулеза	легких	в	зависимости	от	способа	его	выявления	и	выраженности	клинико-

рентгенологической	симптоматики	/	И.А.	Волчегорский,	П.Н.Новоселов,	А.А.	Болотов	//	Туберкулез	и	болезни	легких.	–	2009.	–№3.	–	42-47.	
2.	 Григорьева	Е.А.	Исходы	лечения	впервые	выявленных	больных	инфильтративным	туберкулезом	легких,	прогнозирование	степени	риска	рецидива	/		

Е.А.	Григорьева,	И.Ф.	Копылова	//	Туберкулез	и	болезни	легких.	–	2009.	–	№	9	–	С.	16-19.	
3.	 Кальф-Калиф	Я.Я.	О	лейкоцитарном	индексе	интоксикации	и	его	практическом	значении	/	Я.Я.	Кальф-Калиф	//	Врачебное	дело.	-	1941.	-	№	1.	-	С.	31-35.
4.	 Клинические	проявления	и	эффективность	лечения	больных	деструктивным	туберкулезом	с	множественной	лекарственной	устойчивостью	микобактерий	

в	противотуберкулезных	учреждениях	ФСИН	России	/	А.С.	Кононец	[и	др.]	//	Пульмонология.	–	2008.	–	№	3.	–	С.	67-72.	
5.	 Кобец	Т.В.	Роль	лейкоцитарных	индексов	в	оценке	адаптационно-компенсаторных	возможностей	чукотских	детей,	больных	рецидивирующим	бронхитом,	

на	этапе	санаторно-курортного	лечения	/	Т.В.	Кобец,	В.Н.	Некрасов,	А.К.	Мотрич	//	Вестник	физиотерапии	и	курортологии.-2003.-	№	1.	-	С.47-48.	
6.	 Кононец	А.С.	Эффективное	лечение	впервые	выявленных	больных	с	деструктивным	туберкулезом	легких	/	А.С.	Кононец	//	Врач	.	–2009.	–	№2.	–		

С.	23-26.
7.	 	Копылова	И.Ф.	Исходы	туберкулёза	лёгких	у	больных	без	бактериовыделения	(по	данным	микроскопии	мокроты)	/	И.Ф.	Копылова,	Л.А.	Ломова	//	

Туберкулез	и	болезни	лёгких.	2010.	–	№	5.	–	С.	64-67.
8.	 Корецкая	Н.М.	Динамика	показателей	заболеваемости	туберкулезом	и	ее	структура	в	пенитенциарной	и	гражданской	системах	здравоохранения	Крас-

ноярского	края	/	Н.М.	Корецкая,	В.Ф.	Элярт	//	Сибир.	мед.	обозрение.	–	2009.	–	№	5.	–	С.	71-75.
9.	 Корецкая	Н.М.	Особенности	впервые	выявленного	туберкулеза	у	медицинских	работников	Красноярского	края	/	Н.М.	Корецкая,	И.А.	Большакова	//	

Туберкулез	и	болезни	легких.	–	2008.	–	№	1.	–С.	24-27.	
10.	 Мордык	А.	В.	Социальный	статус	пациентов	противотуберкулезного	диспансера	и	его	влияние	на	отношение	к	лечению	/	А.В.	Мордык,	Л.В.	Пузырева,		

Т.Г.	Подкопаева	//	Социология	медицины.	–	2011.	–	N	2.	–	С.	44-47.
11.	 Нечаева	О.	Б.	Туберкулез	у	женщин	детородного	возраста	в	Свердловской	области	/	О.Б.	Нечаева,	Н.В.	Кожекина	//	Российский	медицинский	журнал.	–	

2009.	–№1.	–	С.6-9.	
12.	 Островский	В.К.	Показатели	крови	и	лейкоцитарного	индекса	интоксикации	в	оценке	тяжести	и	определении	прогноза	при	воспалительных,	гнойных	

и	гнойно-деструктивных	заболеваниях	/	В.К.	Островский	[и	др.]	//	Клин.	лаб.	диагностика.	-	2006.	-	№	6.	-	С.	50–53.
13.	 Петренко	А.Б.	Впервые	выявленный	туберкулез	органов	дыхания	у	женщин.	/	А.Б.	Петренко,	В.Г.	Кононенко	//	Проблемы	туберкулеза.	-	2008.	–	№9	–		

С.	19-22.	
14.	 Скачкова	Е.И.	Динамика	и	социально-демографическая	структура	туберкулеза	в	Российской	Федерации,	его	зависимость	от	уровня	жизни	/	Е.	И.	Скачкова,	

М.	Г.	Шестаков,	С.	Ю.	Темирджанова	//	Туберкулез	и	болезни	легких.	–	2009.	–	№	7.	–	С.	4-8.
15.	 Современные	тенденции	эпидемиологической	ситуации	по	туберкулезу	в	России	/	Т.	П.	Филиппова	[и	др.]	//	Сибирский	медицинский	журнал.	–	2009.	-	

№	7.	–	С.	13-16.
16.	 Сперанский	И.И.	Общий	анализ	крови	—	все	ли	его	возможности	исчерпаны?	Интегральные	индексы	интоксикации	как	критерии	оценки	тяжести	тече-

ния	эндогенной	интоксикации,	ее	осложнений	и	эффективности	проводимого	лечения	/	И.И.	Сперанский,	Г.Е.	Самойленко,	М.В.	Лобачева	//	Здоровье	
Украины.-2009.-	№	6	(19).-51-57.

17.	 Трифонова	Н.	Ю.	Необходимость	своевременного	выявления	больных	туберкулёзом	в	современных	условиях	/	Н.	Ю.	Трифонова,	В.	А.	Стаханова,		
Н.	Е.	Галыгина	//	Вестник	РУДН.	–	2009.	–	С.	278-282.	

18.	 Трифонова	Н.Ю.	Анализ	общей	и	хронической	заболеваемости	женщин,	больных	туберкулёзом,	и	роль	реабилитационных	мероприятий	в	улучшении	
состояния	их	здоровья	/	Н.Ю.	Трифонова,	Н.В.	Полунина	//	Проблемы	управления	здравоохранением.	–	2008.	–	№1.	–	С.	56-58.

19.	 Clinical	and	ultrasonographic	features	of	abdominal	tuberculosis	in	HIV	positive	adults	in	Zambia	/	E.	Sinkala	[et	al.]	//	BMC	Infect	Dis.	–	2009.	–	Vol.	17,	№9.	–		
Р.	44-48.

Таблица 2. Результат оценки силы влияния различных факторов на 
развитие неблагоприятного исхода инфильтративного туберкулеза 
легких у социально-сохранных больных с помощью корреляционного 
анализа Спирмена

Изучаемый фактор r р Характеристика влияния

Высокий уровень ЛИИ 
на момент выявления 
заболевания

- 0,310 0,000 Умеренная отрицательная

Высокий уровень ЛИИ  
через 1 месяц лечения 

- 0, 162 0,008 Слабая отрицательная

Высокий уровень ИСЛК 
на момент выявления 
заболевания

- 0,316 0,000 Умеренная отрицательная

Высокий уровень ИСЛК 
через 2 месяц лечения 

- 0,152 0,01 Слабая отрицательная

Низкий уровень ИРО 
на момент выявления 
заболевания

0,169 0,006 Слабая положительная

Высокий уровень ЯИ 
на момент выявления 
заболевания

- 0,524 0,000 Средняя отрицательная


