
О б м е н  о п ы т о м

90

Инфекционные болезни, 2020, т. 18, №1, с. 90–95
Infectious diseases, 2020, volume 18, No 1, p. 90–95 

DOI: 10.20953/1729-9225-2020-1-90-95
УДК: 61.616.24-002.5

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Сравнительный анализ предикторов 
туберкулеза в Казахстане и Украине
Л.Т.Ералиева1,2, А.М.Исаева2,3

1Национальный научный центр фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
Алматы, Республика Казахстан;
2Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, Алматы, Республика Казахстан;
3Центральная клиническая больница, Алматы, Республика Казахстан

Проблема туберкулеза в настоящее время остается актуальной во всем мире. Особенно широко туберкулез был рас-
пространен в постсоветских странах в конце ХХ века. Основной причиной явилось социально-экономическое положе-
ние стран в тот период, не позволявшее поддерживать на достаточном уровне прежнюю систему здравоохранения, 
в том числе фтизиатрическую службу. Как в Казахстане, так и в Украине после распада Советского Союза в течение 
5 лет наблюдался экономический спад, при этом Украина опережала Казахстан по всем экономическим параметрам. 
Наряду с ухудшением экономической ситуации отмечалось нарастание показателей заболеваемости и смертности 
от туберкулеза. В 1990 г. заболеваемость туберкулезом среди населения Казахстана составляла 536,39 DALY 
на 100 000 населения. В Украине данный показатель был вдвое меньше – 199 DALY на 100 000 населения. С началом 
ХХI века эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Казахстане и Украине изменилась. По данным ВОЗ (2018 г.), 
Украина остается в ряду 20 стран с высоким показателем заболеваемости туберкулезом. В свою очередь, Казахстан 
был признан одной из лучших стран Центральной Азии по улучшению диагностики и лечению данного заболевания.
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Tuberculosis (TB) remains a serious public health threat worldwide. TB prevalence was particularly high in post-Soviet countries 
in the end of the 20th century mainly due to the socio-economic situation in the countries that did not allow the maintenance of 
appropriate health care, including the phthisiological service. Both Kazakhstan and Ukraine demonstrated economic recession 
during five years following the break-up of the Soviet Union, although Ukraine was ahead of Kazakhstan in all economic 
parameters. Along with the deterioration of the economic situation, there was an increase in TB incidence and mortality. In 1990, 
TB DALY in Kazakhstan was 536.39 per 100,000 people, whereas Ukraine had only 199 per 100,000 people. Since the 
beginning of the 21st century, the epidemiological situation of tuberculosis in Kazakhstan and Ukraine has changed. According 
to WHO data (2018), Ukraine remains among the 20 countries with a high TB burden, while Kazakhstan was recognized as one 
of the best countries in Central Asia in terms of improving the diagnosis and treatment of TB.
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Электронная версия

Н есмотря на наличие эффективного лечения, в 2012 г. 
в мире от туберкулеза (ТБ) погибло 1,3 млн чело-

век [1, 2]. Туберкулез остается основной причиной смерти 
от инфекционного заболевания наряду с ВИЧ-инфекцией. 
Мировые цели по снижению эпидемиологического бремени 
ТБ были установлены Всемирной Организацией Здраво-
охранения (ВОЗ) на 2015 и 2030 гг. в контексте Целей раз-
вития тысячелетия и Партнерства «Остановить туберкулез»: 
к 2030 г. сократить смертность от ТБ на 90%, а заболевае-
мость ТБ – на 80% по сравнению с показателями 2015 г. [3, 4]. 
Достижение этих целей находится в центре национальных и 
международных усилий по борьбе с туберкулезом, и указа-
ние того, достигнуты они или нет, имеет огромное значение 
для определения будущих и устойчивых инвестиций в раз-
витие государства. 

Во всем мире уровень заболеваемости туберкулезом был 
относительно стабильно высоким в 1990–2001 гг., а затем 
начал постепенно снижаться. В 2011–2012 гг. темпы сниже-
ния составили 2%. Показатели заболеваемости снижались 
во всем мире, самые быстрые темпы снижения отмечались 
в европейском регионе (6,5% в год), а самые медленные – 
в Восточном Средиземноморье и Юго-Восточной Азии 
(<1% в год и 2% в год соответственно) [1, 2, 5]. 

С момента распада Советского Союза на большей части 
его бывшей территории было зарегистрировано стремитель-
ное увеличение случаев заболевания туберкулезом [6–8]. 
В Казахстане борьба с туберкулезом является одной из 
главных задач страны. По данным ВОЗ, показатели забо-
леваемости туберкулезом в Республике Казахстан (РК) 
в 1995 г. составляли 135 на 100 000 населения, а в 2000 г. – 
196 на 100 000 населения. Данный рост заболеваемости 
побудило сектор общественного здравоохранения страны 
внедрить новые подходы к борьбе с ТБ [9–13]. Правитель-
ством Казахстана принята Стратегия борьбы с туберкуле-
зом, реко мендованная ВОЗ. C 1998 г. началась реализация 
краткосрочного курса терапии туберкулеза под непосред-
ственным наблюдением (DOTS) в рамках уже созданной 
Национальной программы по туберкулезу (NTP), которая 
сегодня продолжает контролировать лечение и диагностику 
ТБ в стране [8, 14]. 

По данным доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберку-
лезом, в Казахстане в 2018 г. насчитывается 12 000 человек 
с диагнозом ТБ, у 730 жителей РК диагностировано сочета-
ние ВИЧ и ТБ. За год зарегистрировано 480 случаев смерти 
от туберкулеза. Из них у 48 умерших также диагностирована 
ВИЧ-инфекция. Охват лечением больных с ТБ в РК состав-
ляет 100% (в Китае – 92%, в России – 99%, в Таджикистане – 
75%, в Узбекистане – 72%). Эффективность лечения паци-
ентов – 91% (в Китае – 93%, в России – 69%, в Таджикистане – 
91%, в Узбекистане – 89%). Лекарственно-резистентной 
форме ТБ подвержены 4800 больных [13].

В Украине туберкулез и до настоящего времени остается 
значимой угрозой. По данным ВОЗ, Украина входит в топ-20 
стран мира с самым высоким бременем ТБ [13]. В стране 
с общей численностью населения около 45 млн распростра-
ненность заболевания составляет 100 инфицированных 
на 100 000 населения [13]. В  2018 г. в Украине зарегист-
рировано 36 000 больных ТБ, сочетание ВИЧ и ТБ выявлено 

у 8200 человек. От туберкулеза в 2018 г. умерло 5700 чело-
век, среди них умерших с ВИЧ-инфекцией – 2000. Охват 
лечением больных с ТБ в Украине намного ниже по сравне-
нию с РК (75%), эффективность лечения составляет 76%. 
В 2017 г. у 13 000 больных выявлена лекарственно-рези-
стентная форма [13, 15–17]. 

По данным эпидемиологического надзора, смертность от 
ТБ в Украине снизилась с 2006 г. в среднем на 7,6% [15, 18]. 
Однако данный результат далек от целевого показателя 
партнерской программы EndTB (смертность 4,8 на 100 000 на-
селения). Что касается распространенности заболеваемости 
ТБ в стране, то она также снизилась с 2008 г. на 4,4%. Тем 
не менее Украина более чем в три раза превышает целевой 
показатель EndTB [13]. До 2004 г. Украина показывала тен-
денцию к росту заболеваемости туберку лезом. За послед-
ние 5 лет абсолютное число зарегистрированных новых 
случаев ТБ остается стабильным, но количество ранее про-
леченных значительно увеличилось за последние 4 года. 
В связи с реформированием системы первичной медико-
санитарной помощи, лабораторных сетей, в том числе вне-
дрения X-pert MTB-RIF, доля бактериологически подтверж-
денных новых случаев легочного ТБ увеличилась [19]. 

С 2013 г. в Украине действует национальный электронный 
регистр, который является основным показателем распро-
страненности ТБ с ВИЧ. ТБ остается основной причиной 
смертности людей, живущих с ВИЧ. По данным ВОЗ, в 2018 г. 
в Украине зарегистрировано 6053 случая с положительным 
результатом заболеваемости ВИЧ среди больных с ТБ (23%). 
Из них 4806 (79%) – на антиретровирусной терапии [20]. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
заболеваемости и распространенности ТБ в разрезе раз-
личных причин и факторов риска в странах с высоким бре-
менем по ТБ – Украине и Казахстане. 

Было использовано кросс-секционное исследование. 
Основыми исследуемыми совокупностями у нас являются 
Казахстан и Украина. Из исследуемых совокупностей нами 
были извлечены выборки в виде факторов риска, распро-
страненности, а также по заболеваемости от общего DALY 
исследуемоей страны. Был проведен обзор литературы 
по ключевым словам на двух языках (русский и английский) 
в международных научных базах, таких как Pubmed, Web of 
Science, Scopus и Cyberleninka. Алгоритм поиска научной 
литературы показан на рис. 1.

Сравнивались данные 2017 и 1990 гг., глубина поиска со-
ставила 30 лет. После введения ключевых слов в графе по-
иска всего было найдено 608 научных источников: PubMed – 
261; Web of Science – 157; Scopus – 143; Cyberleninka – 47. 
В качестве основного фильтра мы выбрали отображение 
статей с открытым доступом для чтения. Из 608 источников 
154 были с открытым доступом. После проведения анализа 
статей в обзор была включена 31 статья. 

Статистические данные стран для сравнительной работы 
были взяты из GBD Compare (The Global Burden of Disease – 
«Глобальное бремя болезней») [21]. Это группа показате-
лей, которые характеризуют смертность и нетрудоспособ-
ность от основных заболеваний, травм и факторов их риска. 
Показатели получены в результате региональных и глобаль-
ных медицинских статистических исследований. Мы выбра-
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ли для сравнения информацию по показателю DALY 
(Disability-adjusted life year – годы жизни, скорректированные 
по нетрудоспособности). Метод DALY, изначально разрабо-
танный Гарвардским университетом для Всемирного банка, 
был принят и представлен ВОЗ в 1996 г. Один DALY равен 
утрате одного года полноценного здоровья [22]. DALY – 
сводная мера, используемая для определения общего бре-
мени болезней. В этой статье представлен краткий сравни-
тельный обзор данных двух стран (Казахстан и Украина) для 
оценки бремени заболевания ТБ в 1990–2017 гг.

Выбор страны для сравнения распространенности ТБ 
среди населения Республики Казахстан пал на Украину. 
При чины выбора государства Украины: 

1) Казахстан и Украина являются одними из первых стран 
СНГ, получившими независимость в 1991 г. После распада 
Советского Союза в Казахстане и в Украине резко возросло 
число случаев заболевания ТБ. На сегодняшний день 
Украина входит в топ-20 стран с самым высоким бременем 
ТБ в мире [13];

2) внутренний валовый продукт (ВВП) Казахстана, по дан-
ным Всемирного банка, на 2018 г. составлял 170 млрд дол-
ларов США [8], ВВП Украины – 112 млрд долларов США [23]. 
При распаде СССР ВВП Украины был 93,4 млрд долларов 
США. На сегодняшний день рост ВВП Украины с 1991 г. со-
ставляет 19,91%, в РК – 24,08%;

3) в Украине и в РК имеют место схожие внешние и вну-
тренние хозяйственные параметры. Если в начале 1990-х гг. 
в Украине возможности развития по всем отраслям народ-
ного хозяйства были намного больше, чем в Казахстане, то 
сегодня ситуация кардинально изменилась. 

В РК распространенность туберкулеза составляет 0,46% 
от общего DALY, в Украине – 0,27%. По общим факторам 
риска распространенность ТБ в РК по DALY зарегистрирова-
на на уровне 16449,54 на 100 000 населения (диапазон: 
15243–17749 DALY на 100 000 населения). В Украине данный 
показатель составляет 28159,94 DALY на 100 000 населения. 
Украина входит в состав 20 стран с высоким показателем 
DALY по общим факторам риска [24].

Сравнительный анализ данных по отдельным факторам 
риска приведен в табл. 1.

Факторы риска развития туберкулеза в обеих стран отли-
чаются (табл. 1). Показатель РК в 1990 г. по недостаточному 
качеству питьевой воды по сравнению с Украиной был выше 
на 920,2% (789,69 DALY на 100 000 населения; Украина – 
77,4 DALY на 100 000 населения) [25, 26]. 

Также в начале 1990-х гг. воздействие свинца и родона 
(см. другие экологические риски) на состояние здоровья на-
селения РК было выше по сравнению с Украиной. Четверть 
века спустя, в 2017 г., вышеупомянутые экологические 
риски в Казахстане были снижены на 20,4%. В Украине же 
данные показатели выросли на 2,9%. В РК наблюдается 
тенденция распространенности профессионального риска 
(РК – 835,24 DALY на 100 000 населения; Украина – 
800,67 DALY на 100 000 населения). Ситуация с недостаточ-
ным качеством питьевой воды в РК снизилась на 747,4%, 
но все же этот показатель остается выше, чем в Украине. 
В то же время подсчитано, что в Украине более высокими 
рисками для развития туберкулеза являются: поведен-
ческий и метаболический риски, загрязнение воздуха, влия-
ние профессиональных канцерогенов.

В табл. 2 представлены данные по различным видам 
тубер кулеза в Украине и Казахстане. Статистические дан-
ные DALY по латентной туберкулезной инфекции отсутству-
ют среди всех стран. Согласно приведенным в табл. 2 дан-
ным, в Украине по сравнению с РК преобладают со значи-

Рис. 1. Алгоритм поиска литературы в международных элек-
тронных научных базах.

Fig. 1. Algorithm of publication search in international electronic 
research databases. 

Проведен поиск по ключевым словам на русском и английском языках /
We performed search using key words (both in Russian and English)

Глубина поиска – до 30 лет (сравнение с 1990 г.) /
Depth of search: up to 30 years (comparison with 1990)

Количество источников / Number of publications: 
PubMed – 261, Web of Science – 157, Scopus – 143, Cyberleninka – 47

Фильтр работы с открытым доступом к полному тексту / 
Filter: articles with free full text available

Проведен анализ содержания оставшихся 154 статей / 
Analysis of the remaining 154 articles

В обзор включено 34 научных статьи / 
A total of 34 research articles were finally included into analysis

PubMed, 
Web of Science, Scopus, 

Cyberleninka

Таблица 1. Сравнение показателей факторов риска развития туберкулеза в Казахстане и Украине
Table 1. Comparison of risk factors for tuberculosis in Kazakhstan and Ukraine

Факторы риска DALY на 100 000 населения / 
Risk factors (DALY rates per 100,000 people)

1990 2017
Казахстан / 
Kazakhstan

Украина / 
Ukraine

Казахстан / 
Kazakhstan

Украина / 
Ukraine

Недостаточное качество питьевой воды / Insufficient quality of drinking water 789,69 > 77,4 93,18 > 42,98
Загрязнение воздуха / Air pollution 2051,52 < 2497,54 1210,99 < 2475,5
Твердые частицы в воздухе / Solid particles in the air 1992,56 < 2405,26 1160,68 < 2439,36
Другие экологические риски / Other environmental risks 246,78 > 203,19 205,55 < 209,39
Профессиональный риск / Occupational risk 1064,36 < 1098,71 835,24 > 800,67
Профессиональные канцерогены / Occupational carcinogens 123,62 < 126,1 72,52 < 106,96
Поведенческий риск / Behavioral risk 16715,33 < 18419,64 13115,67 < 23042,5
Метаболический риск / Metabolic risk 7150.63 < 11791,52 7700,67 < 15905,53



93

Сравнительный анализ предикторов туберкулеза в Казахстане и Украине

Comparison of predictors of tuberculosis in Kazakhstan and Ukraine

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

тельным перевесом лекарственно-устойчивый ТБ и ТБ 
с множественной лекарственной устойчивостью [24]. 
В 1990 г. Казахстан опережал Украину по распространен-
ности ТБ. По данным ежегодного отчета ВОЗ, Казахстан 
входит в состав 4 стран с успешной системой лечения ТБ 
(>70%) [15].

Соотношение между полом и возрастными категориями 
имеют свои особенности. В двух сравниваемых странах за-
болеваемость ТБ среди мужского населения была выше за-
болеваемости у женщин, за исключением возрастных групп 
до 5 лет и от 5 до 14 лет (в 1990 и 2017 гг.). В старших воз-
растных группах к основной причине возникновения ТБ мы 
можем отнести особенности образа жизни. На рис. 2 можно 
увидеть сравнение показателей Украины и Казахстана [27].

В начале 1990-х гг. во всем мире респираторные инфекции 
и туберкулез были основными причинами нетрудоспособ-
ности и смерти. В Казахстане туберкулез и респираторные 
инфекции в 1990 г. занимали 3-е место в структуре нозоло-
гических форм заболеваний (3310,13 DALY на 100 000 насе-
ления), в 2017 г. – 11-е место (1135,65 DALY на 100 000 на-
селения). В Украине данный показатель в 1990 г. составлял 
792,94 DALY на 100 000 населения, туберкулез и респира-
торные инфекции занимали 16-е место в структуре других 
заболеваний; в 2017 г. заболеваемость туберкулезом и ре-
спираторными инфекциями выросла, и данные заболевания 

оказались на 12-м месте (1097,41 DALY на 100 000 населе-
ния) в структуре других распространенных заболеваний [24].

По данным The Global Burden of Disease (GBD), в 2017 г. 
респираторные инфекции и туберкулез чаще выявлялись 
у представителей мужского пола как в Казахстане, так и 
в Украине. В РК данный показатель составляет 1544,33 
DALY на 100 000 населения, а в Украине – 1791,82 DALY 
на 100 000 населения. Среди женского пола в РК респира-
торные инфекции и туберкулез составили 752,81 DALY 
на 100 000 населения, в Украине – 504,99 DALY на 100 000 на-
селения [24].

По факторам риска развития туберкулеза (2017 г.) в РК и 
Украине лидирует поведенческий фактор как у мужчин, так 
и у женщин. У мужчин в РК он составляет 17 953,14 DALY на 
100 000 населения, у женщин – 8584,03 DALY на 100 000 на-
селения. В Украине цифры намного выше: если среди муж-
ского пола данный показатель составляет 33 168,44 DALY на 
100 000 населения, то у представительниц женского пола – 
14401,71 DALY на 100 000 населения. В обеих странах по-
веденческий фактор является основным. На втором месте – 
метаболический, на третьем – состояние окружающей среды 
(рис. 3). По сравнению с 1990 г. показатели по поведенче-
скому фактору среди мужчин и женщин снизились [24].

По данным Global Burden of Disease, основными фактора-
ми риска для ТБ являются табакокурение, алкоголь и гипер-
гликемия. Если первые два фактора риска относятся к по-
веденческому типу, то гипергликемия – к метаболическому. 
Для изучения распространенности ТБ в 1990 и 2017 гг. мы 
провели анализ по трем направлениям факторов риска [24].

По данным 1990 г., в Казахстане наблюдалось преоблада-
ние количества курящих мужчин (7065,79 DALY на 100 000 на-
селения) над количеством курящих женщин (778,16 DALY). 

Таблица 2. Сравнение распространенности различных видов туберкулеза в РК и Украине
Table 2. Comparison of prevalence of different types of tuberculosis in Kazakhstan and Ukraine

Вид туберкулеза DALY на 100 000 населения /
Type of tuberculosis DALY на 100.000 населения

1990 2017
Казахстан / 
Kazakhstan

Украина / 
Ukraine

Казахстан / 
Kazakhstan

Украина / 
Ukraine

Лекарственно-чувствительный ТБ / Drug-sensitive TB 532,42 > 195,04 117,88 < 129,06
ТБ с множественной лекарственной устойчивостью / Multidrug-resistant TB 3,97 3,96 66,73 < 125,08
Лекарственно-устойчивый ТБ / Drug-resistant TB данные отсутствуют / no data 37,83 < 71,29

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Украина / Ukraine
(1990)

Казахстан / Kazakhstan
(1990)

Украина / Ukraine
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Казахстан / Kazakhstan
(2017)
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Older 

than 70

От 50 до 69 /
From 50 

to 69

От 15 до 49 /
From 15 

to 49

От 5 до 14 /
From 5
 to 14

<5Все

%

Рис. 2. Сравнение половозрастных показателей среди больных 
туберкулезом в Казахстане и Украине (1990 и 2017 гг.).

Fig. 2. Comparison of age and gender distribution of tuberculosis 
patients in Kazakhstan and Ukraine (1990 and 2017).

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Украина / UkraineКазахстан / Kazakhstan

Мужчины /
Men (2017)

Женщины /
Women (2017)

Мужчины /
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Женщины /
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17 953,1

12 224,3
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8584,03

33 168,4

13 527,8

24 093,1
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Рис. 3. Гендерное сравнение по поведенческим факторам риска 
развития туберкулеза в Казахстане и Украине, DALY на 100 000 
населения.

Fig. 3. Gender comparison of behavioral risk factors for tuberculosis 
in Kazakhstan and Ukraine; DALY rates per 100,000 people.
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В 2017 г. эти показатели изменились в сторону увеличения 
курящих женщин – 863,55 DALY на 100 000 населения 
(табл. 3) [24].

Аналогичная ситуация по преобладанию курящих мужчин 
наблюдалась и наблюдается в Украине. Если в 1990 г. куря-
щих мужчин было 11 476,84 DALY на 100 000 населения, 
то в 2017 г. цифры не уменьшились, а увеличились на 
13 543,68 DALY на 100 000 населения. Среди курящих жен-
щин в Украине в 2017 г. отмечалось снижение показателей 
по сравнению с 1990 г. – с 1947,83 DALY до 1899,86 DALY 
на 100 000 населения (табл. 3) [24]. 

С 1990 по 2017 г. в двух странах выросло употребление ал-
когольных напитков. В Украине такая ситуация наблю далась 
среди обеих полов: у мужчин – с 6767,4 DALY до 12 666,83 
DALY на 100 000 населения, а у женщин – с 1546,24 DALY до 
2289,83 DALY на 100 000 населения (табл. 3) [24].

В Казахстане отмечается незначительное снижение упо-
требления алкоголя среди женского населения. У мужчин 
в 1990 г. алкоголь как фактор риска развития ТБ составлял 
5472,95 DALY, а в 2017 г. – 6078,62 DALY на 100 000 населе-
ния (табл. 3) [24]. 

Гипергликемия способствует повышению адгезии [27], 
снижению хемотаксиса [27], дефекту фагоцитоза [29, 30], 
а также снижению бактерицидной активности нейтрофилов 
[31, 32]. По этой причине восприимчивость организма к воз-
будителям разных заболеваний повышается [33, 34]. В двух 
странах в 2017 г. отмечается повышение выявления гипер-
гликемии по DALY на 100 000 населения, как у мужчин, так 
и у женщин (табл. 3).

Наиболее высокие показатели заболеваемости ТБ в Украи-
не были в интервале с 2000 по 2004 г. При этом отмечается, 
что с 2015 по 2017 г. заболеваемость снижается [24].

В Казахстане наблюдается тенденция увеличения заболе-
ваемости ТБ до 1998 г. С 1998 г. по настоящее время вклю-
чительно заболеваемость устойчиво снижается, что являет-
ся важным достижением Национальной противотуберкулез-
ной программы [23].

По данным ВОЗ (2019 г.), Казахстан входит в число 
30 стран мира с самым высоким бременем ТБ с множествен-
ной лекарственной устойчивостью и при этом является од-

ной из 4 стран с успешной системой лечения ТБ (>70%) [15]. 
Казахстан является одной из стран Европейского региона 
ВОЗ, в которой борьба с ТБ определена в качестве ключево-
го приоритета здравоохранения. 

В Украине с 2006–2007 гг. отмечался умеренный спад за-
болеваемости туберкулезом, но затем в 2015 г. заболевае-
мость ТБ несколько возросла, оставаясь по настоящее вре-
мя на высоком уровне. На сегодняшний день Украина входит 
в топ-20 стран с самым высоким бременем ТБ в мире.

В Украине, по сравнению с РК, преобладают со значи-
тельным перевесом лекарственно-устойчивый ТБ и ТБ с мно-
жественной лекарственной устойчивостью. В двух сравни-
ваемых странах ТБ чаще встречается среди мужчин во всех 
возрастных группах, за исключением возрастных групп 
до 5 лет и от 5 до 14 лет.

По факторам риска развития туберкулеза в РК и Украине 
лидирует поведенческий фактор как у мужчин, так и у жен-
щин – табакокурение и алкоголь. В РК одним из высоких 
факторов риска развития туберкулеза является недостаточ-
ное качество питьевой воды. В Украине риском для развития 
туберкулеза являются поведенческий и метаболический 
риски (гипергликемия), загрязнение воздуха, влияние про-
фессиональных канцерогенов.
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