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Связь публикации с плановыми научно-исследовательскими работами. Данная работа является
фрагментом выполняемой диссертации на соискание ученой степени доктора философии по медицине «Оценка эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди военнослужащих».
Вступление. На формирование состояния здоровья населения, проживающего на разных территориях, влияют комплексные факторы, такие, как
социальные, географические, экологические и др.
Состояние здоровья разных групп людей, даже если
они живут на ограниченных территориях, имеет
определенные различия [1]. Анализ изменений эпидемиологической ситуации на больших территориях
в течении длительного периода времени, определение зависимости развития и течения туберкулеза от
социально-экологических факторов имеет важное
значение для прогнозирования эпидемиологической ситуации, что помогает выявить эффективные
меры борьбы против этого заболевания [2]. Влияние
сезонных факторов на распространение туберкулеза изучалось многими исследователями. Еще в XIX
веке Н.Н. Лазаренко в своих исследованиях, проведенных в Санкт-Петербурге, отмечал начало роста
туберкулеза в осенние месяцы, связывая его с особенностями климатических условий местности [3].
Было отмечено, что на развитие туберкулеза влияют
климатические условия, температура окружающей
среды, относительная влажность, скорость ветра и
другие факторы окружающей среды. Кроме того, экологические исследования, проведенные в странах с
высокой распространенностью туберкулеза, связывают его масштабы с климатическими факторами и
солнечной активностью [3,4]. Согласно исследованиям, проведенным в Австралии, наблюдается рост заболеваемости туберкулезом в зимние месяцы из-за
уменьшения воздействия солнечного света и дефицита витамина D в крови. Напротив, высокая частота
дождливых дней в Перу в летние месяцы приводит
к малому облучению ультрафиолетовыми лучами и
высокой влажности, что является причиной высокой
заболеваемости туберкулезом. По результатам исследований Fernando Monteiro de Castro Fernandes,
Eder de Souza Matrins, Daniella Melo Arnaud, Sampaio
Pedrosa и соавторов, распространенность туберкулеза определяется не только климатическими факторами – временами года и изменчивостью климата,
солнечной радиацией, температурой, влажностью и
качеством воздуха, но также и социальными и демографическими факторами, такими, как возраст, пол,
раса и образование [4]. При анализе по возрастным
группам значительные сезонные изменения случаев туберкулеза регистрировались у лиц в возрасте
15 лет. Для лиц женского пола, достигших 25 лет,

пик заболеваемости туберкулезом приходится на
период июнь-декабрь, за исключением ноября. Заболеваемость туберкулезом в Японии по месяцам
варьирует в зависимости от возраста и пола. Заболеваемость туберкулезом у мужчин снижается с
сентября по декабрь [5]. Военная жизнь отягощена
такими стрессовыми факторами, как жизнь в закрытой среде, особенно в зимние месяцы, физическая
нагрузка и боевая подготовка. Новые призывники
подвергаются физическим и психическим нагрузкам во время периода адаптации. По эпидемиологическим данным о туберкулезе среди военнослужащих, проходящих службу в Республике Молдова,
заболеваемость туберкулезом выше среди мужчин
в возрасте 18-29 лет. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, для полной оценки эпидемиологической
ситуации по туберкулезу должны быть определены
группы риска и факторы риска в соответствии с конкретным профилем страны [6]. M. Rios, J.M. Garcia,
J.A. Sanchez и соавторы исследовали наличие сезонных особенностей при туберкулезе легких. Согласно
результатам этих исследователей, более высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в зимние и весенние месяцы приводит к иммунологическому дефициту, что создает
предпосылки для увеличения сезонной тенденции
[7]. Согласно исследованиям F.J. Luquero, E. SanchezPadilla, F. Simon-Soria, Liquero и соавторов, проведенным в Испанской Республике и посвященным
изучению сезонности туберкулеза, установлено, что
высокий уровень заболеваемости наблюдался поздней зимой и ранней весной [8].
Цель исследования: эпидемиологический анализ заболеваемости туберкулезом в зависимости от
сроков службы среди военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.
Объект и методы исследования. Среди 1890 военнослужащих с впервые выявленным туберкулезом было проведено изучение возрастных показателей, а также частоты заболеваемости по сезонам в
зависимости от сроков службы. Военнослужащие, у
которых был выявлен туберкулез в 2009-2018 гг., в
соответствии со сроком службы, были разделены на
3 группы.
І. Заболевшие туберкулезом в первые 3 месяца
военный службы – 462 военнослужащих.
ІІ. Заболевшие туберкулезом на 3-6 месяце военной службы – 332 военнослужащих.
ІІІ. Заболевшие туберкулезом после 6 месяцев
военной службы – 1096 военнослужащих.
Для определения частоты встречаемости туберкулеза среди личного состава Вооруженных сил
Азербайджанской Республики (АР) по срокам службы, был проведен ретроспективный эпидемиологи-
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ческий анализ заболевания за 10 лет (2009Таблица 1 – Сравнительный анализ многолетней
2018). Для исследования была использована
динамики заболеваемости по срокам службы (%)
медицинская документация о болезни, выдан2009
2010
2011
2012
ная ГЛЗ ВС АР. В качестве исследовательского
18-29 30-49 18-29 30-49 18-29 30-49 18-29 30-49
материала использовались периодические До 3 мес
22,76 27,51 24,18 25,91 16,67
медицинские отчеты и архивные материалы 3-6 мес
16,66 22,68 19,67 19,43 ГЛЗ ВС АР. Исследование проводилось на осБолее 6 мес 60,58 100
49,81 100
56,15 100
54,65 83,33
новании медицинской документации по военнослужащим в возПродолжение таблицы 1
расте 18-29 лет (1799) и в возрасте 2013
2014
2015
2016
2017
2018
30-49 лет (91) лет из воинских ча- 18-29 30-49 18-29 30-49 18-29 30-49 18-29 30-49 18-29 30-49 18-29 30-49
стей и подразделений, располо- 31,22 34,61 25
26,17 7,14
24,35 15
20,8
женных в различных географиче- 13,65 14,42 19,63 21,43 14,78 8,33 23
15,62 ских регионах Азербайджанской 55,12 100 50,96 75
54,2 71,4
60,87 91,67 62
100
63,54 100
Республики в 2009-2018 годах,
проходивших стационарное лесоотношении преобладали в сравнении с другими
чение по поводу туберкулеза в ГЛЗ ВС и уволенных возрастами. На основании сравнительного анализа
в связи с этим из рядов ВС. Всем больным был про- больных I группы, высокие показатели были выявлеведен комплекс субъективных и объективных мето- ны в 2013 году (31,22%) и в 2014 году (34,61%).
дов исследования, рентгенологическая диагностика,
В I группе заболеваемость туберкулезом в возклинико-лабораторные анализы, окончательный растной группе 18-29 лет была выше в 2013 году
диагноз был подтвержден врачами Главного Кли- (31,22%) и в 2014 году (34,61%). Согласно сравнинического Госпиталя Вооруженных сил, Научно-ис- тельному анализу частоты туберкулеза в 2009-2018
следовательского института легочных заболеваний годах, в I группе, в возрасте 18-29 лет, самый низкий
Министерства Здравоохранения Азербайджанской показатель был зафиксирован в 2017 году (15%).
Республики (НИИ ЛЗ МЗ АР), Центральной военноВ I группе в возрасте 18-29 лет средний показамедицинской комиссии (ЦВМК).
тель составил 99,4 ± 0,4% (М ± м). Случаев туберкулеМатематическая обработка полученных данных за в I группе в возрасте 30-49 лет в 2009-2011, 2013,
была произведена с помощью программы стати- 2017, 2018 годах не наблюдалось, случаи заболестического анализа Excell 2010 для Windows 2010. вания туберкулезом регистрировались в 2012 году
Для оценки результатов были использованы мето- (16,67%), в 2014 году (25%) и в 2015 году (7,14%). В I
ды вариационной статистики, непараметрический группе в возрасте 30-49 лет среднее значение было
критерий Уилкоксона (Манна-Уитни). Достоверность 0,6 ± 0,4% (М ± м). При изучении заболеваемости во
результатов была оценена с помощью критерия II группе (заболевшие на 3-6 месяцах службы), было
Стьюдента. Вычислялись средняя величина и стан- выявлено, что она наблюдалась у военнослужащих
дартное отклонение (M±m). Межгрупповые разли- в возрасте 18-29 лет во всех исследуемых годах. Так,
чия считались достоверными при p<0,05-0,001. Кор- в возрастной группе 18-29 лет в 2010 году случаи туреляционные связи были рассчитаны при помощи беркулеза выявлялась у 22,68%, в 2017 году – у 23%
рангового коэффициента корреляции Пирсона. Для военнослужащих. Заболеваемость во II группе в возопределения разницы между качественными пока- растной группе 18-29 лет наблюдалась во все прозателями использовался критерий χ2, вычисленный анализированные годы. Заболеваемость во II группе
с помощью программы SPSS 13.0.
в возрасте 18-29 лет имела высокие показатели в
Результаты исследования и их обсуждение. Во- 2010 (22,68%) и 2017 годах (23%). Наименьшая чаеннослужащие, которые получали стационарное ле- стота туберкулеза во II группе в возрасте 18-29 лет в
чение в ГЛБ ВС по поводу туберкулеза в 2009-2018 2009-2018 годах была выявлена в 2013 году (13,65%).
годах и были уволены из армии по причине этого за- Во II группе в возрасте 18-29 лет средний показатель
болевания, были разделены на возрастные группы: составил 98,8 ± 0,6% (М ± м).
18-29 лет и 30-49 лет. Был проведен на основании
Заболеваемость туберкулезом среди пациентов II
данных медицинской документации ГЛЗ ВС срав- группы в возрасте 18-29 лет в исследуемые годы, иснительный анализ распределения случаев заболе- ключая 2015 год (21,43%) и 2016 год (8,33%), не отмевания туберкулезом в возрастных группах 18-29 и чалась. Случаев туберкулеза во II группе в возрасте
30-49 лет в 2009-2018 годах по срокам службы (та- 30-49 лет в 2009-2014 и 2017-2018 гг. не было выявблица 1). Большинство военнослужащих личного лено. Во II группе в возрасте 39-40 лет средний покасостава войск, входящие в возрастную группу 18-29 затель был 1,2 ± 0,8% (M ±m). При изучении распролет, составляют военнослужащие действительной странения заболевания в III группе было выявлено,
службы. Большинство военнослужащих, входящие что оно наблюдается во всех возрастах. Случаи забов возрастную группу от 30 до 49 лет, являются кон- леваний туберкулезом в возрасте 18-29 лет были обтрактниками. Заболеваемость туберкулезом среди наружены во всех группах в зависимости от продолвоеннослужащих III группы (после 6 месяцев служ- жительности службы. Наблюдалась высокая частота
бы) характеризовалась наиболее выраженным ха- заболеваемости за все исследуемые годы в III группе
рактером. В I группе (заболеваемость туберкулезом среди 18-29 летних военнослужащих. Изучение чав первые 3 месяца военной службы) случаи туберку- стоты случаев заболевания туберкулезом в III группе
леза у военнослужащих в возрасте 18 до 29 лет на- в возрасте 18-29 лет показало рост заболеваемости
блюдались во все анализируемые годы. Пациенты в последние годы, то есть с 2014 по 2018 год частота
18-29 лет с туберкулезом в I группе в процентном заболевания увеличилась (2014-50,96%, 2015-54,2%,
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Таблица 2 – Сравнительный анализ распределения случаев туберкулеза среди военнослужащих
по сезонам года (%)
2009
весна
До 3 мес
26,76
3-6 мес
16,9
Более 6 мес 56,34

лето
23,68
7,89
68,42

осень
20,87
19,13
60

зима
19,79
15,62
64,58

2010
весна
26,15
27,69
46,15

лето
24,24
16,67
59,09

осень
29,49
17,95
52,56

зима
26,47
26,47
47,06

2011
весна
20,83
22,92
56,25

лето
22,86
17,14
60

осень
25,42
15,25
59,32

зима
25,35
22,53
52,11

2012
весна
8,77
21,05
70,17

лето
43,59
17,95
38,46

осень
22,92
15,62
61,46

зима
34,43
22,95
42,62

Продолжение таблицы 2
2013
весна
22,86
11,43
65,71

лето
33,8
9,86
56,34

осень
39,62
20,75
39,62

зима
20,75
11,32
67,92

2014
весна
33,3
10
56,67

лето
51,43
14,28
34,28

осень
22,22
11,11
66,67

зима
20
20
60

2016-60,87%, 2017 – 62%, 2018 г – 63,54%). Учитывая,
что большинство военнослужащих в возрасте от 30
до 49 лет являются военнослужащими по контракту,
большинство случаев заболеваемости в группе III относится к этой возрастной группе. Показатели распределения больных III группы в возрасте 30-49 лет,
в 2009-2011; 2013; в 2017-2018 годах были 100%. В
III группе самая низкая заболеваемость туберкулезом в возрастной группе 30-49 лет была в 2015 году
(71,4%). В III группе в возрасте 30-49 лет средний показатель был 7,6 ± 1,1% (М ± м).
Таким образом, частота заболеваемости туберкулезом во всех возрастных группах за 2009-2018 гг.
была различной в зависимости от продолжительности военной службы. В 2016-2018 годах заболеваемость туберкулезом в возрасте 18-49 лет увеличилась после 6 месяцев службы. То есть, в 2016 году
больных, включенных в III группу, в возрасте 18-49
лет было 60,87% (18-29 лет) и 91,67% (30-49 лет). В
2017 году количество больных, включенных в III группу, составило 62% (18-29 лет) и 100% (30-49 лет). Частота больных, включенных в III группу в 2018 году,
была 63,54% (18-29 лет) + 100% (30-49 лет).
Сравнительный анализ распределения случаев
туберкулеза среди военнослужащих по сезонам года
представлен в таблице 2.
Заболеваемость туберкулезом в I группе в весенние месяцы наблюдалась во всех исследуемых
годах. При анализе ежегодного распределения
случаев туберкулеза в весенние месяцы в I группе,
было выявлено, что самый высокий показатель был
зафиксирован весной 2014 года (33,3%), а самый
низкий – весной 2015 года (4,76%). В I группе весной
средний показатель составил 16,7% ± 1,7% (М ± м).
Согласно сравнительному анализу заболеваемости
туберкулезом в летний сезон за десять лет (20092018 годы), для I группы самый высокий показатель
был зафиксирован в 2014 году (51,43%). Самый низкий уровень летней заболеваемости для I группы
был зафиксирован в 2017 году (16,67%). В I группе
летом средний показатель составил 27,5% ± 2,1 (М
± м). Наибольшая заболеваемость туберкулезом в
осенние месяцы в I группе была зафиксирована в
2013 году (39,62%). Самая низкая заболеваемость в
I группе осенью была в 2018 году (11,11%). В I группе
осенью средний показатель составил 29,9% ± 2,1 (М
± м). Наибольший процент случаев туберкулеза за
десять лет в первой группе, в зимние месяцы, был
зафиксирован в 2012 году (34,43%). Самый низкий
уровень заболеваемости в I группе зимой (13,33%)

2015
весна
4,76
19,05
76,19
2017
весна
8
8
84

лето
30,3
21,21
48,48

лето
16,67
25
58,33

осень
26,31
23,68
50

осень
16,67
13,33
70

зима
27,59
13,79
58,62

зима
13,33
36,67
50

2016
весна
14,28
23,81
61,9
2018
весна
11,11
5,55
83,33

лето
28,57
14,28
57,14

осень
31,43
8,57
60

зима
16
14
70

лето
20
8,57
71,43

осень
11,11
14,81
74,07

зима
22,86
20
57,14

наблюдался в 2017 году. Средний показатель I группы зимой был 26,0% ± 2,0 (М ± м). Заболеваемость
туберкулезом во II группе встречалась во все годы и
во всех сезонах.
Согласно сравнительному анализу больных туберкулезом II группы в 2009-2018 гг., самый высокий показатель был выявлен зимой 2017 г. (36,67%).
Самая низкая заболеваемость во II группе летом
была отмечена в 2011 году (7,14%). Во второй группе в летний сезон средний показатель был 19,3% ±
2,2 (М ± м). Сравнительный анализ зимнего сезона
у больных туберкулезом во II группе в 2009-2018 гг.
выявил, что высокий показатель имел место в 2017
г. (36,67%). Самая низкая заболеваемость зимой наблюдалась в 2015 году (13,79%). Средний показатель
во II группе зимой был 31,0 ± 2,5% (М ± м).
Таким образом, показатель заболеваемости во II
группе, за осенний сезон в 2015 году составил 23,68%,
во II группе, за летний сезон в 2017 году – 25%, во II
группе, за зимний сезон в 2017 году – 36,67%.
Заболеваемость туберкулезом в III группе наблюдалась во все сезоны 2009-2018 гг. Сравнительный
анализ больных III группы за десять лет показал, что
самый высокий процент заболеваемости был обнаружен весной 2017 года (84%). Заболеваемость туберкулезом в зависимости от сезона года в III группе
за 2009-2018 годы службы была относительно выше,
чем в других группах. Наименьшая заболеваемость в
III группе (34,28%) наблюдалась в летний сезон 2014
года. Согласно анализу распределения пациентов,
включенных в III группу в весенний сезон за 20092018 годы, самый высокий показатель был зафиксирован за последние два года (2017 г. – 84% и 2018
г. – 83,3%). Самый низкий уровень заболеваемости
весной (46,35%) был в 2010 году. Средний показатель весной в III группе составил 22,1 ± 1,3% (М ± м).
Выводы. Согласно анализу распределения больных с туберкулезом, разделенных на группы по сроку
службы в 2009-2018 гг., наблюдается уменьшение
частоты заболевания в следующей последовательности: III группа (больные после 6 месяцев службы) –
самая высокая, I группа (больные в первые 3 месяца
службы) – средняя, II группа (больные на 3-6 месяцах
службы) – самая низкая.
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Перспективы дальнейших исследований. Планируется усовершенствование методов профилактики и лечения туберкулеза у военнослужащих.
Выводы. Согласно анализу распределения больных с туберкулезом, разделенных на группы по сроку
службы в 2009-2018 гг., наблюдается уменьшение
частоты заболевания в следующей последователь-

ности: III группа (больные после 6 месяцев службы) –
самая высокая, I группа (больные в первые 3 месяца
службы) – средняя, II группа (больные на 3-6 месяцах
службы) – самая низкая.
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Ахмедов С. Б.
Резюме. Аналіз змін епідеміологічної ситуації на великих територіях протягом тривалого періоду часу,
визначення залежності розвитку і перебігу туберкульозу від соціально-екологічних факторів має важливе
значення для прогнозування епідеміологічної ситуації, що допомагає виявити ефективні заходи боротьби
проти цього захворювання. Метою дослідження був епідеміологічний аналіз захворюваності на туберкульоз
в залежності від термінів служби серед військовослужбовців Збройних Сил Азербайджанської Республіки. У
статті аналізуються дані ретроспективного епідеміологічного анамнезу медичних документів військовослужбовців, виписаних з діагнозом туберкульоз з Госпіталю Легеневих Захворювань Збройних сил Азербайджанської Республіки за 10 років (2009-2018). На підставі медичних свідчень військовослужбовців, які отримували
лікування і звільнених з військової служби з приводу туберкульозу, були визначені терміни військової служби
і вивчені причинно-наслідкові зв’язки їх з віковими групами та сезонністю. У 2009-2018 роках випадки захворювання на туберкульоз спостерігалися у всіх вікових групах військовослужбовців (18-49 років). Збільшення ймовірності захворюваності на туберкульоз у віці 30-49 років в перші 3 місяці і на 3-6 місяцях військової
служби в 2014-2016 роках було пов’язано зі збільшенням числа контрактників в 2014 році в порівнянні з
попередніми роками. Згідно з аналізом розподілу хворих з туберкульозом, розділених на групи за терміном
служби в 2009-2018 рр., спостерігається зменшення частоти захворювання в наступній послідовності: III група
(хворі після 6 місяців служби) – найвища, I група (хворі в перші 3 місяці служби) – середня, II група (хворі на
3-6 місяцях служби) – найнижча.
Ключові слова: військовослужбовці, туберкульоз, термін військової служби, вікова група.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Ахмедов С. Б.
Резюме. Анализ изменений эпидемиологической ситуации на больших территориях в течении длительного периода времени, определение зависимости развития и течения туберкулеза от социально-экологических
факторов имеет важное значение для прогнозирования эпидемиологической ситуации, что помогает выявить
эффективные меры борьбы против этого заболевания. Целью исследования был эпидемиологический анализ заболеваемости туберкулезом в зависимости от сроков службы среди военнослужащих Вооруженных
Сил Азербайджанской Республики. В статье анализируются данные ретроспективного эпидемиологического
анамнеза медицинских документов военнослужащих, выписанных с диагнозом туберкулез из Госпиталя
Легочных Заболеваний Вооруженных сил Азербайджанской Республики за 10 лет (2009-2018). На основании
медицинских свидетельств военнослужащих, получавших лечение и уволенных с военной службы по поводу туберкулеза, были определены сроки военной службы и изучены причинно-следственные связи их с
возрастными группами и сезонностью. В 2009-2018 годах случаи заболевания туберкулезом наблюдались во
всех возрастных группах военнослужащих (18-49 лет). Увеличение вероятности заболеваемости туберкулезом в возрасте 30-49 лет в первые 3 месяца и на 3-6 месяцах военной службы в 2014-2016 годах было связано
с увеличением числа контрактников в 2014 году по сравнению с предыдущими годами. Согласно анализу распределения больных с туберкулезом, разделенных на группы по сроку службы в 2009-2018 гг., наблюдается
уменьшение частоты заболевания в следующей последовательности: III группа (больные после 6 месяцев
службы) – самая высокая, I группа (больные в первые 3 месяца службы) – средняя, II группа (больные на 3-6
месяцах службы) – самая низкая.
Ключевые слова: военнослужащие, туберкулез, срок военной службы, возрастная группа.
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EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF TUBERCULOSIS AMONG MILITARY PERSONNEL
Ahmedov S. B.
Abstract. Goal. Epidemiological analysis of the incidence of tuberculosis depending on the length of service
among the military personnel of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan.
Methods. Among military personnel (both male and female) with newly detected tuberculosis, age indicators
were studied, as well as the incidence rate by season, depending on the service life. Military personnel who were
diagnosed with tuberculosis in 2009-2018 were divided into 3 groups according to their service life.
I. Tuberculosis patients in the first 3 months of military service.
II. Tuberculosis patients for 3-6 months of military service.
III. Tuberculosis patients after 6 months of military service.
All the patients underwent a complex of subjective and objective methods of investigation, x-ray diagnostics,
clinical laboratory tests, the final diagnosis was confirmed by doctors of the Main Clinical Hospital of the Armed
forces (GLB sun), research Institute of pulmonary diseases of Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan (Institute of LZ MZ AR), the Central military medical Commission (CVMQ).
Results. A comparative analysis of the distribution of tuberculosis cases in the age groups of 18-29 (active-duty
military personnel) and 30-49 years (most contractors) in 2009-2018 was carried out on the basis of data from the
medical documentation of the GLZ of the armed forces. Incidence of tuberculosis among group III military personnel (after 6 months of service) it was characterized by the most pronounced character. In group I (incidence of
tuberculosis in the first 3 months of military service), cases of tuberculosis in military personnel aged 18 to 29 years
were observed in all the analyzed years. Patients 18-29 years old with tuberculosis in group I in the percentage ratio
prevailed in comparison with other ages.
The incidence of tuberculosis in all age groups in 2009-2018 was different depending on the length of military
service. In 2016-2018, the incidence of tuberculosis in the age of 18-49 years increased after 6 months of service.
That is, in 2016, patients included in group III aged 18-49 were 60.87% (18-29 years) and 91.67% (30-49 years). In
2017, the number of patients included in group III was 62% (18-29 years) and 100% (30-49 years). The frequency of
patients included in group III in 2018 was 63.54% (18-29 years) + 100% (30-49 years).
Conclusions. According to the analysis of the distribution of tuberculosis patients divided into groups by service
life in 2009-2018, there is a decrease in the incidence of the disease in the following sequence: group III (patients
after 6 months of service) – the highest, group I (patients in the first 3 months of service) – the average, group II
(patients at 3-6 months of service) – its lowest.
Key words: military personnel, tuberculosis, military service period, age group.
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Вступ. Суспільно-демографічні перетворення в
Україні, що відбуваються на тлі економічної кризи,
забрудненого навколишнього середовища, у тому
числі внаслідок аварії на Чорнобильській атомній
електростанції (ЧАЕС) негативно позначаються на
стані здоров’я населення держави, про що свідчать
зростаючі показники захворюваності мешканців регіонів країни за різними нозологіями [1].
Серед адміністративних районів Сумської області, згідно даних наукових досліджень [1,2], «рівень
захворюваності мешканців, як і розповсюдженість
різних нозологій, є неоднорідною» [2].

Різниці зазначених показників, на думку науковців [1] залежать від «статево-вікового складу населення, повноти реєстрації захворювань та інших
чинників, зокрема впливу факторів навколишнього
середовища» [1].
У наукових джерелах зазначається, що імунна
система людини є однією з найчутливіших до впливу
екзогенних та ендогенних факторів середовища. Її діяльність є інтегративною і будь-які порушення роботи однієї з ланок імунітету можуть відобразитися на
роботі системи в цілому, безпосередньо впливаючи
на дотримання гомеостазу організмом [3].
Як відзначають науковці, «недостатність неспецифічних факторів захисту, як правило, призводить до
важких порушень протиінфекційної і протипухлинної
резистентності…» [4,5], що може виражатися у вигляді передпатологічних та патологічних станів організму людини.
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