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Эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Российской Федерации нельзя считать абсолютно благополучной. Ухудшают эпидемиологическую 
ситуацию по туберкулезу пациенты с хроническими процессами в легочной ткани и наличием множественной лекарственной устойчивости 
возбудителя, что создает дополнительный резервуар туберкулезной инфекции. 
Целью исследования явился анализ заболеваемости всеми формами и внелегочным туберкулезом в Омской области в сравнении с показателями 
Сибирского федерального округа и России для прогнозирования ситуации. 
Материал и методы. Использовались основные отчетные статистические формы. 
Результаты. Показатели заболеваемости по туберкулезу на территории Омской области предприняли тенденцию к снижению с 2010 г., что на 9 лет 
позже, чем по России в целом. Установлено влияние освободившихся из пенитенциарных учреждений на заболеваемость туберкулезом, особенно в 
настоящее время в связи с высокой частотой регистрации больных с ВИЧ-инфекцией. В отдельные годы каждый четвертый больной туберкулезом в 
Омской области заболевал специфическим процессом в местах лишения свободы. В 2015 г. – каждый пятый заболел туберкулезом в исправительно-
трудовых колониях. Заболеваемость внелегочными формами туберкулеза до 2005 г. в Омской области была высокой. В дальнейшем отмечено 
снижение заболеваемости, без стойкой тенденции, что говорит об отсутствии стабильности по данному параметру. На фоне снижения заболеваемости 
туберкулезом в Омской области выявлен рост заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 
Заключение. Таким образом, при анализе заболеваемости легочным и внелегочным туберкулезом отмечена тенденция к их снижению, но 
при этом прогноз свидетельствует об увеличении среди впервые выявленных пациентов форм туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью и сочетающихся с ВИЧ-инфекцией. 
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The epidemiological situation regarding tuberculosis in the Russian Federation can not be considered absolutely safe. Patients with chronic processes in 
pulmonary tissue and with multiple drug resistance of the pathogen worsen the epidemiological situation on tuberculosis, which creates additional reservoir 
of tuberculosis infection.
The aim of the research was the analysis of morbidity with all forms and extra pulmonary tuberculosis in Omsk Region in comparison with the indicators of 
Siberian Federal District and Russia for forecasting the situation.
Material and methods. The main statistical report forms were used.
Results. The morbidity rate on tuberculosis in Omsk Region tends to decline from 2010, that is 9 years later than totally in Russia. The influence of the released 
from penitentiary institutions on tuberculosis morbidity was established, especially nowadays due to the high frequency of patients with HIV-infections 
registration. In some years, every fourth patient with tuberculosis in the Omsk Region fell ill with the specific process in places of liberty deprivation. In 2015, 
one out of five fell ill with tuberculosis in corrective labour colonies. Before 2005 morbidity of extra pulmonary forms of tuberculosis in Omsk Region was 
high. Subsequently, morbidity decrease was noted, but without any stable tendency, which indicates the lack of stability in this parameter. On the background 
of the decrease in tuberculosis morbidity in Omsk Region, the increase in tuberculosis morbidity with multiple drug resistance of pathogen has been revealed.
Conclusion. Therefore, while analysing pulmonary and extra pulmonary tuberculosis morbidity, a tendency for their reduction has been registered, but, 
meanwhile, the forecast indicates the increase in the number of newly diagnosed forms of multidrug-resistant tuberculosis as well as the ones combined with 
HIV- infections among newly diagnosed patients.
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Введение
На территории Российской Федерации отмечается 

стойкая тенденция к снижению заболеваемости всеми 
формами туберкулеза [1]. Однако ситуацию не следу-
ет считать благоприятной в виду роста ВИЧ-ассоции-
рованного туберкулеза [2-5]. Отмечается увеличение 
случаев туберкулеза, вызванных лекарственно-устой-
чивыми штаммами возбудителя заболевания, особен-
но к основным противотуберкулезным препаратам 
изониазиду и рифампицину [6], как у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, так и у больных туберкулезом 
без иммуносупрессии. Недостаточная эффектив-
ность лечения впервые выявленных больных, низкая 
мотивация к лечению, отсутствие законодательной 
базы по поводу принудительного лечения социально 
дезадаптированных пациентов препятствуют умень-
шению резервуара туберкулезной инфекции [7]. 

В современных условиях реже стал выявляться 
внелегочный туберкулез, скрывающийся под маска-
ми различных заболеваний, сложно диагностируе-
мый не только по причине отсутствия патогномонич-
ных симптомов, но и из-за сложности обнаружения 
возбудителя заболевания [8-10]. С другой стороны, 
внелегочные локализации часто встречаются у па-
циентов с ВИЧ-инфекцией [3, 11]. Но ВИЧ-ассоци-
ированный туберкулез с множественными очагами 
специфического поражения, когда одновременно с 
органами дыхания в процесс вовлекается централь-
ная нервная система, костный скелет, лимфатические 
узлы, в системе учета регистрируется по одной лока-
лизации заболевания, наиболее значимой [12, 13]. И 
развитие генерализованного или полиорганного ту-
беркулеза у больных ВИЧ-инфекцией не находит от-
ражение в существующих отчетных формах [14, 15].

Представляется интересным сопоставление забо-
леваемости всеми формами туберкулеза постоянного 
населения области и всех случаев в территории, вне-
легочным туберкулезом в сравнении с ситуацией в 
федеральном округе и в целом по стране.

Цель исследования: определить динамику измене-
ния первичной заболеваемости всеми формами ту-
беркулеза постоянного населения и всех случаев и 
внелегочным туберкулезом в Омской области за пе-
риод с 2001 по 2015 гг. в сравнении с Сибирским Фе-
деральным округом (СФО) и Российской Федерацией 
(РФ).

Материал и методы
Исследование простое, ретроспективное. Прове-

ден анализ показателей заболеваемости всеми фор-
мами туберкулеза, постоянного населения региона и 

всех случаев, и внелегочным туберкулезом в Омской 
области за период с 2001 (2002) по 2015 гг., с прогнози-
рованием дальнейшего развития ситуации.

Для анализа использованы отчетные формы: фор-
ма № 8 «Сведения о заболевании активным туберку-
лезом», форма № 33 «Сведения о больных туберкуле-
зом», предоставленные сотрудниками организацион-
но-методического кабинета Казенного учреждения 
здравоохранения Омской области «Клинический 
противотуберкулезный диспансер» (КУЗОО КПТД). 

Для оценки и наглядности иллюстрации тенден-
ций использовалась линия тренда. Прямая линия 
тренда наилучшим образом описывает простой ли-
нейный набор данных. Она применяется в случаях, 
когда точки данных расположены близко к прямой. 
Иначе говоря, прямая линия тренда хорошо подхо-
дит для величины, которая возрастает или убывает 
с постоянной скоростью. Также рассчитывалась ве-
личина достоверности аппроксимации R2, значения 
которой свидетельствуют о степени совпадении рас-
четной линии с данными [16]. В формуле: у=значение1 
х +значение2, где значение 1 является показателем на-
клона, значение 2 – смещение, у – последовательность 
значений, х – номер периода. 

Оценка динамики осуществлялась на основе ин-
тенсивных показателей и построением линии тренда 
[16-18]. Полученные данные обработаны с помощью 
программного средства MICROSOFT EXCEL. 

Результаты и обсуждение
Заболеваемость туберкулезом в РФ в течение 

15-летнего периода наблюдения снизилась с 88,5 до 
57,7 случаев на 100 тыс. населения, темп снижения со-
ставил 34,8 %. Наиболее высокий уровень заболева-
емости зарегистрирован в 2001 году. На территории 
СФО, в целом, также отмечалась тенденция к сниже-
нию заболеваемости со 127,8 в 2001 г. до 97,6 на 100 
тыс. населения в 2015 г., с темпом снижения 23,6 %, 
меньшим, чем по РФ, в 1,6 раза. С 2001 г. на террито-
рии округа намечалась слабая тенденция к снижению 
заболеваемости, но к 2005 г.она выросла до 133 на 100 
тыс. населения. В последующие два года до 2007 г. на-
блюдалось снижение исследуемого показателя, одна-
ко в последующем, в 2008 г. он вновь увеличился от 
предыдущего и составил 132,8 случая на 100 тыс. на-
селения. В дальнейшем, заболеваемость туберкулезом 
на территории СФО постепенно снижалась. 

Заболеваемость туберкулезом всех форм на тер-
ритории Омской области занимала промежуточное 
положение между среднероссийским показателем и 
показателем на территории округа в целом, так, в 
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2001 г. заболеваемость была 110,6, а в 2015 г. – 82,5 
случая на 100 тыс. населения. Темп снижения за 15 
лет составил 25,4 %, соответствуя окружному. Од-
нако, прежде чем достичь указанного результата, 
в области в течение 8 лет наблюдался неуклонный 
рост заболеваемости туберкулезом среди всего на-
селения, с 2001 по 2009 гг прирост заболеваемости 
на территории Омской области составил 18,1 % 
(рис. 1).

За последние 15 лет эпидемический процесс ту-
беркулезной инфекции имел различные тенденции. 
Изменение социально-экономических условий жиз-
ни населения, увеличение миграционных процессов, 
рост численности социально-дезадаптированных 
групп населения и контингентов пенитенциарных уч-
реждений, а также резкое сокращение финансирова-
ния лечебных и профилактических противотуберку-
лезных мероприятий явились основными причинами 
ухудшения эпидемиологической обстановки. Терри-
ториальный показатель первичной заболеваемости 
населения, при подсчете которого учитываются все 
новые случаи туберкулеза, независимо от ведом-
ственной принадлежности, характеризовался отсут-
ствием стабильности до 2010 г. 

Таким образом, если в РФ тенденция к снижению 
заболеваемости туберкулезом среди населения на-
блюдалась с 2001 г., в СФО с 2009 г., то в Омской об-
ласти снижение данного показателя заболеваемости 
началось только с 2010 г.

О вкладе пенитенциарных учреждений в заболе-
ваемость туберкулезом указано во многих научных 
работах [19-22], его  особенно актуально оценивать 
в настоящее время в связи с высокой частотой реги-
страции больных с ВИЧ-инфекцией среди заключен-
ных, у которых при отказе от антиретровирусной те-
рапии с высокой вероятностью может развиться ту-
беркулез [23-25]. На территории региона учреждения 
уголовно-исполнительной системы оказывают влия-
ние на заболеваемость туберкулезом, о чем можно су-
дить по сопоставлению заболеваемости постоянного 
населения (форма 33) и заболеваемости, зарегистри-
рованной в территории (форма 8), разница между ко-
торыми в отдельные годы составляла 26,8 случаев на 
100 тыс. населения, в 2015 году – 13,7 случая на 100 
тысяч (рис. 2).

В 2008 г. при регистрации заболеваемости тубер-
кулезом всех случаев, зарегистированных на терри-
тории региона с включением заболевших в исправи-
тельно-трудовых учреждениях, показатель составил 
130,6 случая на 100 тыс. населения, при этом пока-
затель заболеваемости постоянного населения  был 
103,8 случая на 100 тыс. населения, то есть каждый 
четвертый пациент заболевал туберкулезом в местах 
лишения свободы. После 2008 г. отмечено снижение 
заболеваемости, как территориального показателя, 
так и всех случаев туберкулеза, зарегистрированных 
в территории. В 2010 г. доля заболевших в местах ли-
шения свободы в структуре первичной заболеваемо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Заболеваемость всеми формами туберкулеза на территориях РФ, СФО и Омской области за пе-
риод с 2001 по 2015 гг. (на 100 тыс. населения).

Figure 1.  Morbidity with all forms of tuberculosis in territories of the Russian Federation, Siberian Federal District and 
Omsk Region for the period from 2001 to 2015. (per 100,000 population).
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сти по региону составила 8,2 %, в 2011 г. – 10,2 % с 
последующим увеличением. Так, в 2013 г. – 15,6 %, а 
в 2015 г. –  16,6 % пришлось на лиц, не зарегистри-
рованных в территории, большая часть из которых 
заболели, отбывая срок в учреждениях исполнения 
наказания.

Заболеваемость внелегочными формами туберку-
леза до 2005 г. наиболее высокой была в Омской об-
ласти, затем до 2011 г. – в СФО. В 2011 г. на террито-
рии области заболеваемость внелегочными формами 
возросла до 4,2 случая на 100 тыс. населения, что в 
1,8 раза было выше, чем по России и в 1,2 раза, чем в 
СФО. С 2012 г. данный показатель в области снижался 
и в 2014 г составил 2,3 на 100 тыс. населения – самый 
низкий показатель за исследуемый временной период. 
Однако в 2015 г. заболеваемость внелегочными фор-
мами в Омской области возросла и составила 2,7 слу-
чая на 100 тыс. населения, что говорит об отсутствии 
стабильности по данному параметру (рис. 3). Многие 
авторы указывают на высокий процент регистрации 
внелегочных форм у пациентов с ВИЧ-инфекцией [4, 
5, 6, 7, 11], что возможно и объясняет имеющиеся зна-
чения показателя в период эпидемии ВИЧ-инфекции 
в Омской области[2, 12, 13].

На фоне снижения заболеваемости туберкулезом 
в Омской области, отмечается рост заболеваемости 
туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ) возбудителя. 

Так с 2004 г., когда заболеваемость туберкулезом с 
МЛУ МБТ составляла 3,5 на 100 тыс. населения, на-
блюдался рост данного показателя до 2006 г. (6,9 на 
100 тыс. населения). В последующем, ритмично, через 
каждые два года наблюдался рост заболеваемости ту-
беркулезом с МЛУ среди всего населения в сравнении 
от предыдущего периода (2008 г. – 7,6; 2010 г. – 7,6; 
2012 г. – 7,8 на 100 тыс.), что может служить косвен-
ным признаком наличия резервуара туберкулезной 
инфекции с МЛУ-возбудителя. И если в 2014 г. забо-
леваемость туберкулезом с МЛУ МБТ составила 7,2, 
то в 2015 г. – 8,8 на 100 тыс. населения (рис. 4). Такая 
периодичность, возможно, связана с большим коли-
чеством скоплений учреждений службы исполнения 
наказания на территории Омской области: 9 испра-
вительных колоний, два следственных изолятора, 
лечебно-исправительное учреждение для лиц, стра-
дающих наркоманией и ВИЧ-инфекцией, лечебно-ис-
правительное учреждение для осужденных, больных 
туберкулезом и одно лечебно-профилактическое уч-
реждение. 

К сожалению, не представляется возможным оце-
нить вклад МЛУ возбудителя в заболеваемость вне-
легочным туберкулезом в виду редкого обнаружения 
бактериовыделения при данных локализациях специ-
фического процесса.

Увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в ре-
гионе отражается на заболеваемости туберкулезом в 

Рисунок  2. Заболеваемость туберкулезом в Омской области ф. 33 и ф. 8 (с УФСИН) за период с 2006 по 
2015 гг (на 100 тыс населения).

Figure 2. Tuberculosis morbidity in Omsk Region f. 33 and f. 8 (with Federal Penal Correction Service) for the 
period from 2006 to 2015 (per 100,000 population).
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области. Так заболеваемость ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом составила к 2015 г. – 16,5 на 100 тыс. на-
селения. 

При анализе прогностических данных на террито-
рии Омской области были получены следующие дан-
ные. Заболеваемость туберкулезом имеет четкую тен-
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Рисунок 3. Заболеваемость внелегочными формами туберкулеза на территориях РФ, СФО и Омской 
области за период с 2002 по 2015 гг. (на 100 тыс. населения).

Figure 3. Extra pulmonary forms of tuberculosis morbidity in the territories of the Russian Federation, Siberian 
Federal District and Omsk Region for the period from 2002 to 2015. (per 100,000 population).
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Рисунок 4. Заболеваемость всеми формами туберкулеза с наличием МЛУ на территории Омской области 
за период с 2004 по 2015 гг. (на 100 тыс. населения).

Figure 4. Morbidity with all forms of tuberculosis with the presence of multiple drug resistance in Omsk Region for 
the period from 2004 to 2015. (per 100,00 population).
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денцию к снижению, что подтверждается значением 
b = -2,2543, вероятность чего составляет 40 % (рис .1). 
Также, заболеваемость внелегочными формами име-
ет тенденцию к снижению (b = -0,2543, вероятность 
расчетов – 63 %)(принимался во внимание уровень 
аппроксимации) (рис. 3). 

Регистрация форм туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью среди впервые выяв-
ленных пациентов на ближайшее время будет увели-
чиваться, о чем свидетельствуют полученные показа-
тели наклона (b = 0,3175; вероятность расчетов – 62%) 
(рис. 5). Прогностически заболеваемость ВИЧ-инфек-
цией на территории Омской области на следующие 
два года будет значительно увеличиваться (b=13,887). 
Также будет отмечаться увеличение и заболеваемости 
ко-инфекции ВИЧ+ТВС (b=1,5364) (рис.5). 

Выводы
При анализе эпидемиологической ситуации на 

территории Омской области выявлена тенденция к 
снижению заболеваемости всеми формами и внеле-
гочным туберкулезом. Наличие на территории регио-
на исправительно-трудовых учреждений вносит зна-
чительный вклад в территориальный показатель за-
болеваемости. В свою очередь подтвержден неблаго-
приятный прогноз на увеличение количества впервые 
выявленных больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью, роста ВИЧ-инфекции 
и заболеваемости туберкулезом иммунокомпромети-

рованного населения, что говорит об отсутствии ста-
бильности по туберкулезу на территории региона.
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