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Введение 

Социальные факторы оказывают существенное влияние на заболеваемость 

туберкулёзом. Современный «портрет» больного туберкулезом характеризуется 

низким материальным статусом, социальной дезадаптацией, пребыванием в 

местах лишения свободы, приём инъекционных наркотиков [1, 2,  3].  

Цель исследования. Определить особенности социального статуса у 

пациентов, больных туберкулёзом органов дыхания, от суммы доходов. 

Материалы и методы 

Использованы истории болезни, оригинальные анкеты 48 пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в противотуберкулезном диспансере. 

Критерий включения - добровольное информированное согласие. Статистическая 

обработка данных выполнена с использованием компьютерной программы 

Microsoft Excel 2013. 

Результаты и обсуждения 

Отказались отвечать на вопрос об уровне дохода 5 чел. Обработано 43 

анкеты. Ответы пациентов были разделены по уровню дохода на три группы: 

первая - доход ниже прожиточного минимума — 17 (39,5%); 2 — доход, равный 

прожиточному минимуму — 17 (39,5%); 3 — доход, выше прожиточного 

минимума — 9 (20,9%) человек.  

Место жительства. В первой группе проживающих в городе — 9 (20,9%), во 

второй группе — 9 (20,9%), в третьей группе — 2 (4,6%) человек. 

В первой группе больных работающие - 4 (9,3%): 2 - официально, 2 - 

неофициально, безработные — 11 (25,6%) человек. Во второй группе работают 4 



(9,3%): официально — 1 (25%), неофициально — 3 (75%); безработных — 10 

(23,3%) человек.  В третьей группе работают 7 (16,3%): официально — 5 (71,4%), 

неофициально — 2 (28,6%), безработных — 2 (4,6%) человек.  

Табакокурение: первая группа — 12 (27,9%), вторая группа — 14 (32,5%), 

третья группа — 7 (16,3%) человек. 

Злоупотребление алкоголем: в первой группе — 7 (16,3%), во второй группе 

— 10 (23,3%), в третьей группе — 4 (9,3%) человек 4. 

Употребление инъекционных наркотиков: в первой группе — 3 (6,9%) 

человека. Во второй группе употребляющих инъекционные наркотики — 3 (6,9%) 

человек. В третьей группе употребляющих инъекционные наркотики — 4 

(9,3%)человека. 

Пребывание в местах лишения свободы: в первой группе — 8 (18,6%), во 

второй группе — 3 (6,9%), в третьей группе — 3 (6,9%) человека. 

Уровень образования: основное образование: в первой группе — 3 (6,9%), во 

второй группе — 7 (16,3%), в третьей группе — 1 (2,3%) человек. Среднее 

образование: в первой группе — 7 (16,3%), во второй группе — 5 (11,6%), в 

третьей группе — 2 (4,6%) человека.  Средне-профессиональное образование: в 

первой группе — 4 (9,3%), во второй группе — 4 (9,3%), в третьей группе - 6 

(13,9%) человек.  

Жилищно-бытовые условия: проживает в собственной квартире: в первой 

группе — 4 (9,3%), во второй группе — 5 (11,6%), в третьей группе — 2 (4,6%) 

человека. Проживает в собственном благоустроенном доме: в первой группе — 5 

(11,6%), во второй группе — 6 (13,9%), в третьей группе — 1 (2,3%) человек.  

Семейное положение: официально женаты или замужем: в первой группе — 

3 (6,9%) человека, во второй группе — 4 (9,3%) человека, в третьей группе — 4 

(9,3%) человека. Неофициально женаты или замужем: в первой группе — 4 (9,3%) 

человека, во второй группе — 3 (6,9%) человека, в третьей группе — 2 (4,6%) 

человека. Холост или не замужем: в первой группе — 8 (18,6%) человек, во второй 

группе — 8 (18,6%) человек, в третьей группе — 3 (6,9%) человека.  

Имеют детей: в первой группе — 7 (16,3%) человек, во второй группе — 6 

(13,9%) человек, в третьей группе — 4 (9,3%) человека. Не имеют детей: в первой 

группе — 10 (23,2%) человек, во второй группе — 11 (25,5%) человек, в третьей 

группе — 5 (11,6%) человек. 

Выводы 

1. Пациенты неохотно идут на контакт, отказываются от анкетирования, 

отвечают не на все вопросы анкеты. 

2. По результатам анкетирования 43 пациентов выявлены статистически 



значимые зависимостей в факторе занятости (p=0,027).  

3. Статистически значимых отличий у остальных социальных факторов риска 

не выявлено. 
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