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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Актуальность: За последнее время в мире и на Украине наблюдается 

нестабильная ситуация по туберкулезу (ТБ). В 2013 году Всемирная 

Организация Здравоохранения (ВОЗ) включила заболевания туберкулезом в 

число 10 ведущих причин смертности в мире. Рост заболеваемости во многом 

связан с прогрессирующим ухудшением экологического состояния 

окружающей среды, ростом химиорезистентных форм туберкулеза ибольных с 

ко-инфекцией (ВИЧ/СПИД и ТБ). При этом, мужчины и женщины в разной 

степени подвержены влиянию факторов риска, и для ряда заболеваний органов 

дыхания характерен гендерный диморфизм. Однако влияние гендера в этой 

области изучено недостаточно. 

Таким образом, целью нашего исследования было проанализировать 

гендерные особенности у больных с туберкулезом легких по аналитически-

статистическим справочникам за 2012-2014года. 

Материалы и методы:  Нами былапроанализирована статистика 

заболеваемости ТБ за 2012-2014года по аналитически-статистическим 

справочникамУкраины. Сравнения статистических показателей проводились в 

процентном соотношение с определением t критерия Стьюдента.  

Результаты и их обсуждение.По результатам когортного анализа 

выявлено, что в 2012 году общее число заболевших составило 68,1 на 

100тыс.населения (30819 человек),  38,6(56.7) на 100тыс. из которых составили 

мужчины и 29,5(43.3) на 100тыс. женщины(р<0.05). В 2013 году заболеваемость 

туберкулезом составила67,9 на 100 тыс. населения (29925 человек),46,4.(68.3%) 

на 100тыс. из которых составили мужчины и 21,5(31.7%) на 100тыс. женщины, 

что свидетельствует более высшему показателю у мужчин, нежели у женщин 

(р<0.05). Заболеваемость туберкулезом в Украине в 2014 составила 59,5 на 

100тыс. населения (25543 человека(данные посчитаны на население без учета 

временно окупированных территорий АР Крым и г.Севастополь)), при этом 



заболеваемость среди мужчин составила 31,3(52.6%) на 100тыс.населения и 

28,2(47.4%) на 100тыс.населения среди женщин. (р<0.05).Расчетный показатель 

заболеваемости туберкулезом в тюрьмах примерно в 50 раз превышает 

аналогичный показатель среди гражданского населения.По данным за 2012 год 

туберкулез выявлен у 8205 лиц, находящихся в местах лишения свободы, из 

которых 5341(65.1%) – мужчины и 2864(34.9%) - женщины. 

Выводы:  Таким образом, несмотря на вариабельность причин 

заболеваемости,гендерные особенности играют важную роль в 

восприимчивости развития туберкулезного процесса. 

 

 


