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Проведено социологическое исследование в когорте больных ВИЧ/ТБ ко-инфекцией в Волгоградской области. В работе были изучены эпидемиологические, медико-социальные и психологические факторы и ко-факторы, сочетание которых
влияло на развитие двойного заболевания. Важнейшим фактором является напряженная эпидемиологическая обстановка
по туберкулёзу в РФ и в Волгоградской области, что обуславливает высокую инфицированность микобактериями туберкулёза в общей популяции, а иммунодефицитное состояние создает патогенетические предпосылки для развития активных
форм туберкулёза. Наряду с биологическими факторами, такими как МБТ и ВИЧ, определенную роль играют ко-факторы,
такие, как употребление наркотических средств (у 76 % респондентов), злоупотребление алкоголем (у 32 % респондентов),
обладающими также иммуносупресорными свойствами. Кроме того, указаны риски возникновения ко-инфекции ВИЧ/ТБ,
связанные с социально-средовой, социально-экономической и психологической дезадаптацией больных.
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Sociological research is conducted in a cohort of patients with HIV/TB co-infection in the Volgograd region.
Epidemiological, medical, social, psychological factors and co-factors were studied, which in combination influence
on the development of dual disease. The most important factor is intense epidemiological situation on tuberculosis in
Russian Federation and in Volgograd region, which is characterized by high distribution of Mycobacterium tuberculosis
(MT) infection in general population. Immunodeficiency creates pathogenetic prerequisites for the development of
active tuberculosis. Along with biological factors such as MT and HIV co-factors such as the use of drugs (76%),
alcohol abuse (32% of respondents) play specific role in progression of immunodeficiency. It was also found socioenvironmental, socio-economic and psychological disadaptive risk factors of co-infection HIV/TB.
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У женщин с гипертонической болезнью (n=82) нарушение функции щитовидной железы регистрируется в 23,4
% случаях: гипотиреоз у 18,3 % и гипертиреоз у 6,1 % женщин, что соответствует структуре заболеваний щитовидной железы населения Челябинской области. Высокие нормальные показатели тиреотропного гормона в диапазоне
2,5–4,0 мкМЕ/мл у женщин с гипертонической болезнью ассоциируются с высоким индексом массы тела Кетле.
Антитела к тиреоидной пероксидазе выявлены у 54,5 % женщин из 55 обследованных на антитела женщин, что значительно выше в сопоставлении с распространенностью тиреоидита у населения Челябинской области. У женщин
с гипертонической болезнью и тиреотоксикозом антитела к тиреоидной пероксидазе выявляются в 100 % случаев,
при гипотиреозе – у 58,3 % женщин. Уровни тиреотропных гормонов и частота антител к тиреоидной пероксидазе у
женщин не зависели от стадии и длительности течения гипертонической болезни.
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In women with arterial hypertension (n=82) thyroid disfunctions registered in 23,4 % cases: hypothyroidism in 18,3%
and hyperthyroidism in 6,1% women what is corresponded the thyroid disease structure in population of Chelyabinsk region,
High normal thyroid-stimulating hormone levels in ranges of 2,5 – 4,0 мкМЕ/ml in women with arterial hypertension disease
is associated with high body mass index Quetelet. Thyroid peroxidase antibodies (TPOAb) is revealed in 54,5 % females from
55 who was examined on thyroid peroxidase antibodies that is significantly higher compared with the thyroiditis spreading in
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