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Цель исследования. Изучение показателя смертности от туберкулеза населения Республики Бурятия и его динамики за период 2013-2017 гг. для 
оценки эффективности противотуберкулезных мероприятий.
Материал и методы. Использованы данные форм федерального статистического наблюдения №8 «Сведения о заболеваниях активным 
туберкулезом», №33 «Сведения о больных туберкулезом». Численность умерших представлена по данным Федеральной службы государственной 
статистики. Показатели смертности рассчитаны на среднегодовое население.
Результаты. По итогам 2017 года от туберкулеза умерло всего 52 чел., показатель смертности составил 5,2 на 100 тыс. населения, что на 20 % 
ниже, чем за предыдущий период (2016 г. – 6,5) и ниже в 1,2 раза среднефедеративного показателя (РФ – 6,5 в 2017 г.). При сравнении с показателем 
по СФО (12,7), показатель смертности в республике ниже в 2,4 раза. Республика Бурятия по итогам 2017 г. среди 12 регионов СФО занимает 11-е 
ранговое место.
Заключение. За последние годы отмечается существенное снижение показателя смертности. Отмечается увеличение удельного веса женского 
населения в структуре умерших от туберкулеза и остропрогрессирующих форм туберкулеза, в качестве основной причины смерти. Одновременно 
растет доля умерших от ВИЧ-инфекции. В последние годы ВИЧ-инфекция оказывает существенное влияние на снижение уровня показателя 
смертности населения от туберкулеза. 
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The aim of the research is the study of mortality rate from tuberculosis among the population of the Republic of Buryatia and its dynamics for the period 
2013-2017 in order to assess the effectiveness of anti-tuberculosis interventions.
Material and methods. The data of the forms of federal statistical observation No. 8 “Information about active tuberculosis diseases”, No. 33 “Information 
about patients with tuberculosis” were used. The number of the deceased is presented according to the Federal State Statistics Service. Mortality rates are 
calculated on the average annual population. 
Results. At the end of 2017, only 52 people died of tuberculosis, the mortality rate was 5.2 per 100 thousand of population, which is 20% lower than in the previous 
period (2016 - 6.5) and 1.2 times lower than average federal indicator (RF - 6.5 in 2017). When compared with the indicator for the SFD (12.7), the mortality rate 
in the republic is 2.4 times lower. By the end of 2017, the Republic of Buryatia ranks the 11-th among the 12 regions of the Siberian Federal District.
Conclusion. In recent years, there has been a significant decline in mortality. There is an increase in the proportion of female population in the structure of the 
deceased from tuberculosis and acutely progressive forms of tuberculosis, as the main cause of death. At the same time, the proportion of deaths from HIV 
infection is increasing. In recent years, HIV infection has a significant impact on reducing the mortality rate of the population from tuberculosis. 
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Введение
Показатель смертности является одним из основ-

ных показателей, характеризующих демографиче-
скую ситуацию. А показатель смертности от тубер-
кулеза в значительной степени определяет уровень 
напряженности эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу [1, 2, 3]. Ещё в начале 2000-х гг. в России 
туберкулёзом заболевали 92 человека на 100 000 насе-
ления [4, 5, 6, 7]. В 2017 г. эта цифра снизилась до 48,3. 
Соответственно, уменьшилась и смертность: десять 
лет назад туберкулёз уносил 22 жизни на 100 000 на-
селения, сегодня — 6. От туберкулёза стали реже уми-
рать — более чем в три раза. Согласно государствен-
ной программе «Развитие здравоохранения на период 
с 2015 по 2020 гг.» установлено снижение показателя 
смертности от туберкулеза в Республике Бурятия до 
13,4 к 2020 году.

Целью исследования является изучение показате-
ля смертности от туберкулеза населения Республики 
Бурятия (РБ) и его динамики за период 2013-2017 гг. 
для оценки эффективности противотуберкулезных 
мероприятий.

Материал и методы
Для реализации данного исследования исполь-

зованы данные форм федерального статистического 
наблюдения №8 «Сведения о заболеваниях активным 
туберкулезом» и №33 «Сведения о больных тубер-
кулезом» по РБ за период с 2013 по 2017 гг. Числен-
ность умерших представлена по данным Федераль-
ной службы государственной статистики. Показатели 
смертности рассчитаны на среднегодовую числен-
ность населения.

Результаты и обсуждение
Динамика показателя смертности населения от ту-

беркулеза в РБ в сравнении с показателем в Сибир-
ском федеральном округе (СФО) и Российской Феде-
рации (РФ) за период с 2013 по 2017 гг. представлена 
в таблице 1. 

Таблица 1
Динамика показателей смертности населения  
от туберкулеза в РБ, СФО и РФ за 2013-2017 гг.  

(на 100 000 населения)

Table 1
Dynamics of mortality rates from tuberculosis  

in the Republic of Buryatia, Siberian Federal District 
and the Russian Federation for 2013-2017  

(per 100 000 population)
Территория 2013 2014 2015 2016 2017

РБ 11,4 9,3 8,6 6,5 5,2

СФО 20,9 18,3 17,4 15,2 12,7

РФ 11,3 10,1 9,2 7,8 6,5

При расчете показателя смертности от туберкуле-
за населения республики по подчинению Министер-
ства здравоохранения РБ (МЗ РБ) в 2017 г. он соста-
вил – 4,4 на 100 000 населения. Значительный вклад 
в общий показатель смертности от туберкулеза (табл. 
2) вносят лица БОМЖ (15,4%), умершие в учреждени-
ях ФСИН (1,9 %), жители других территорий (1,9 %).

Таблица 2
Структура умерших больных по подчинению МЗ 

РБ и ведомствам за 2013-2017 гг. (абс. / %)

Table 2
The structure of deceased patients according  

to the subordination of the Ministry of Healthcare  
in the Republic of Buryatia and the departments  

for 2013-2017 (abs. /%)
Категория 
умерших и 
подчинение

2013 2014 2015 2016 2017

По подчинению 
МЗ РБ 95 / 85,6% 67 / 74,5% 67 / 79,7% 54 / 83,1% 42 / 80,8%

Лица БОМЖ 14 / 12,6% 22 / 24,4% 13 / 15,5% 10 / 15,4% 8 / 15,4%

Учреждения 
ФСИН 0 0 3 / 3,6% 1 / 1,5% 1 / 1,9%

Жители других 
территорий 2 / 1,8% 1 / 1,1% 1 / 1,2% 0 1 / 1,9%

Об уровне достоверности показателя смертности 
можно судить на основании количества умерших, у ко-
торых не было определено бактериовыделение. Высокий 
процент данных лиц может свидетельствовать о низкой 
бактериологической диагностике, либо о гипердиагно-
стике причины смерти от туберкулеза. Так, в 2017 г. в 
Республике Бурятия среди умерших от туберкулеза из 
числа больных, состоявших, на учете, в 26,1 %, не были 
обнаружены МБТ, что на 60 % выше, чем в 2016 г.

Уровень показателя смертности от туберкулеза в 
основном определяется смертностью больных, со-
стоящих на диспансерном учете в противотуберку-
лезном учреждении, доля которых в 2017 г. составила 
88,5%. В 2017 г. показатель смертности от туберкулеза 
состоящих на диспансерном учете больных составил 
– 4,7 на 100 000 населения. Показатель смертности от 
туберкулеза состоящих на учете снижается и за по-
следние 5 лет снизился в 2,2 раза.

В структуре заболеваемости туберкулезом, как пра-
вило, преобладают лица мужского пола, что и отража-
ется на гендерной структуре умерших от данного забо-
левания (табл. 3). Однако, за последние 5 лет удельный 
вес мужчин умерших от туберкулеза снизился на 21,5 
% и в 2017 г. составил 65,4 % (в 2014 г. – 83,3 %). Так, 
если соотношение мужчин и женщин среди умерших 
от туберкулеза в 2013 г. составляло 4,1:1, то в 2017 г. 
данное соотношение составило уже 1,9:1.
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Таблица 3
Гендерная структура умерших от туберкулеза  

за 2013-2017 гг. (%)
Table 3

Gender structure of the deceased from tuberculosis  
for 2013-2017 (%)

Пол 2013 2014 2015 2016 2017

Мужской 80,2 83,3 80,9 72,3 65,4

Женский 19,8 16,7 19,1 27,7 34,6

В возрастной структуре умерших от туберкулеза 
в РБ преобладают умершие из числа лиц трудоспо-
собного возраста. В 2013 году доля таких случаев 
составила 87,4 %, а к 2017 г. – снизилась до 55,8 %. 
Максимальное число больных умерших от туберку-
леза приходится на возраст 35-44 (более 25 %) и 45-
54 (более 15 %). Однако в последние годы отмечается 
тенденция увеличения числа умерших в возрасте 55-
64 лет с 16,2 % в 2013 г. до 26,9 % в 2017 г., а также в 
возрасте старше 65 лет с 5,4 % в 2013 г. до 25,0 % в 
2017 г (табл. 4).

Таблица 4
Структура умерших от туберкулеза в РБ по 

возрастным группам за 2013-2017 гг. (абс. / %)

Table 4
The structure of the deceased from tuberculosis  

in the Republic of Buryatia by age groups for 2013-2017 
(аbs. /%)

Возрастная группа 2013 2014 2015 2016 2017

0-17 лет – – – – –

18-24 года 2 / 1,8 1 / 1,1 – 1 / 1,5 –

25-34 года 17 / 15,3 10 / 11,1 11 / 13,1 4 / 6,2 5 / 9,6

35-44 года 34 / 30,6 23 / 25,6 26 / 30,9 19 / 29,2 11 / 21,2

45-54 года 32 / 28,8 33 / 36,7 19 / 22,6 16 / 24,6 9 / 17,3

55-64 года 18 / 16,2 17 / 18,9 24 / 28,6 15 / 23,1 14 / 26,9

Старше 65 лет 6 / 5,4 7 / 7,8 4 / 4,8 9 / 13,8 13 / 25,0

Всего умерших, абс. 111 90 84 65 52

В структуре умерших по социальному составу 
наибольший удельный вес приходится на неработа-
ющее население – 85,6 % в 2013 г., 53,8 % в 2017 г., и 
пенсионеров – 10,8 % в 2013 г., 44,2 % в 2017 г. Доля 
инвалидов и лиц, находящихся в исправительных ко-
лониях за весь период наблюдения была незначитель-
ной (не более 5 %). 

Основными причинами смертности населения от 
туберкулеза является прогрессирование хроническо-
го туберкулеза, удельный вес таких случаев в струк-
туре умерших за весь период наблюдения составляет 
более 50 %, и тяжелые, остропрогрессирующие фор-

мы туберкулеза, доля которых составила за весь пе-
риод наблюдения более 20 % (табл. 5).

Таблица 5
Удельный вес основных причин смерти при 
туберкулезе за период с 2013 по 2017 гг. (%)

Table 5
The proportion of the main death causes in tuberculosis 

for the period from 2013 to 2017 (%)
Причина смерти 2013 2014 2015 2016 2017

Прогрессирование хронического 
туберкулеза 64,9 65,6 57,1 55,4 53,8

Остропрогрессирующие формы 
туберкулеза 28,8 28,9 39,3 41,5 46,2

В клинической структуре туберкулеза среди умер-
ших преобладающей формой туберкулеза органов 
дыхания является фиброзно-кавернозный туберку-
лез – 63,9 % в 2013 г., 53,9 % в 2017 г., диссеминирован-
ный – 11,7 % в 2013 г., 23,1 % в 2017 г., казеозная пнев-
мония – 8,1 % в 2013 г., 11,5 % в 2017 г. и милиарный 
туберкулез – 9,0 в 2013 г., 11,5 в 2017 г. (табл. 6).

Таблица 6
Структур клинических форм туберкулеза среди 

умерших в 2013-2017 гг. (%)

Table 6
The structures of clinical tuberculosis forms among  

the deceased in 2013-2017 (%)
Клиническая форма туберкулеза 2013 2014 2015 2016 2017

Диссеминированный 11,7 14,4 25,0 33,8 23,1

Милиарный 9,0 5,6 2,4 4,6 11,5

Инфильтративный 1,8 3,3 – 3,1 –

Казеозная пневмония 8,1 8,9 11,9 3,1 11,5

Кавернозный 1,8 – 1,2 – –

Фиброзно-кавернозный 63,9 65,6 55,9 55,4 53,9

Цирротический 0,9 – 1,2 – –

Другие формы 2,8 2,2 2,4 – –

На уровень показателя смертности большое вли-
яние оказывает своевременное выявление больных 
туберкулезом при массовых осмотрах населения. 
Несвоевременное выявление больных туберкулезом 
с тяжелыми распространенными процессами при-
водит к летальному исходу в ранние месяцы после 
начала лечения. Так, доля умерших в течение 1 года 
диспансерного наблюдения в РБ в 2013 гг. составила 
15,3 %, а в 2017 г. – 23,1 %. То есть удельный вес боль-
ных, умерших на 1 году диспансерного наблюдения 
за последние 5 лет имеет тенденцию к увеличению. 
При этом утяжеляется клиническая структура таких 
больных (табл. 7). Так, доля фиброзно-кавернозного 
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туберкулеза среди умерших в 1 год диспансерного на-
блюдения выросла с 11,8 % в 2013 г. до 25,0 % в 2017 
г. При анализе своевременности профилактических 
осмотров, большинство умерших пациентов не были 
флюороосмотрены более 3-5 лет. 

Таблица 7
Структур клинических форм туберкулеза среди 

умерших на 1 году диспансерного наблюдения  
в 2013-2017 гг. (%)

Table 7
The structures of clinical tuberculosis forms among  
the deceased for a year of regular medical check-up  

in 2013-2017 (%)
Клиническая форма туберкулеза 2013 2014 2015 2016 2017

Диссеминированный 11,8 33,3 30,0 53,8 25,0

Милиарный 35,3 25,0 – 15,4 25,0

Инфильтративный 5,8 – – 15,4 –

Казеозная пневмония 35,3 25,0 30,0 – 25,0

Кавернозный – – 10,0 – –

Фиброзно-кавернозный 11,8 16,7 30,0 15,4 25,0

Также о качестве диагностической работы общей 
лечебной сети можно судить по числу больных, у ко-
торых туберкулез был диагностирован посмертно, и 
умерших в стационарах общей лечебной сети. Так, в 
2017 г. диагноз туберкулеза посмертно был выставлен 
у 6 умерших, что составило 11,5 %. За последние годы 
доля лиц, у которых туберкулез был диагностирован 
посмертно, остается высокой, что позволяет, в опре-
деленной мере, судить о скрытом резервуаре туберку-
лезной инфекции. Помимо этого, увеличилась и доля 
лиц, умерших в стационарах общей лечебной сети, с 
3,6 % в 2013 до 9,6 % в 2017 г. Такое увеличение дает 
основание утверждать о низком уровне выявления 
туберкулеза в общей лечебной сети.

Уровень смертности населения от туберкулеза во 
многом определяется качеством лечения больных. 
Между показателем смертности и показателем эф-
фективности лечения должна наблюдаться обратно 
пропорциональная связь, то есть чем выше показа-
тель эффективности лечения больных туберкулезом, 
тем ниже показатель смертности. В последние годы 
большое внимание уделяется лечению больных ту-
беркулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью (МЛУ). Удельный вес пациентов с клиниче-
ским излечением туберкулеза среди больных тубер-
кулезом с МЛУ ниже, чем у пациентов, у которых не 
были выявлены устойчивые штаммы возбудителя (в 
2017 г. соответственно 53,3 % и 78,5 % среди пациен-
тов, взятых на лечение в 2015 г.). 

Формы туберкулеза с МЛУ трудно поддаются ле-
чению и чаще приводят к смерти пациента. Однако, за 

последние годы доля умерших больных туберкулезом с 
МЛУ уменьшилась с 45,9 % в 2013 г. до 42,3 % в 2017 г.

Значительное число больных туберкулезом еже-
годно умирает от сопутствующих заболеваний и 
внешних причин. Среди всех умерших больных ту-
беркулезом в 2017 г. 66,7 % составляли больные, 
смерть которых наступила от других причин (табл. 8). 
Основной причиной смерти больных туберкулезом 
от сопутствующих заболеваний является ВИЧ-ин-
фекция – 34,8 % в 2013 г., 48,6 % в 2017 г., на втором 
месте болезни системы кровообращения – 16,9 % в 
2013 г., 9,5 % в 2017 г. Число умерших от внешних при-
чин (насильственная смерть, травмы и пр.) находится 
на третьем месте – 14,3 % в 2013 г., 8,6 % в 2017 г.

Таблица 8
Структура причин смерти больных умерших  

от причин, не связанных с туберкулезом  
в 2013-2017 гг. (%)

Table 8
The structure of death causes in patients who died  

of reasons not related to tuberculosis in 2013-2017 (%)
Причина смерти 2013 2014 2015 2016 2017

ВИЧ-инфекция 34,8 37,9 49,0 54,9 48,6

Болезни системы кровообращения 16,9 8,1 14,4 12,4 9,5

Внешние причины 14,3 12,1 6,7 4,4 8,6

ВИЧ инфекция, по мнению Всемирной организа-
ции здравоохранения, является одной из основных 
причин неблагополучия по туберкулезу на планете. 
В РБ в 2017 г. ВИЧ инфекция в сочетании с туберку-
лезом зарегистрирована у 13,9 % больных состоящих 
на учете. В 2017 г. умер 51 больной туберкулезом с 
сочетанной инфекцией, состоявших на учете, из них 
только у 1 пациента туберкулез установлен в качестве 
причины смерти. 

Заключение
Показатель смертности от туберкулеза являет-

ся одним из наиболее информативных показателей 
для оценки эпидемической ситуации. За последние 
годы отмечается существенное снижение показателя 
смертности. Отмечается увеличение удельного веса 
женского населения в структуре умерших от тубер-
кулеза и остропрогрессирующих форм туберкулеза, 
в качестве основной причины смерти. Одновременно 
растет доля умерших от ВИЧ-инфекции. В послед-
ние годы ВИЧ-инфекция оказывает существенное 
влияние на снижение уровня показателя смертности 
населения от туберкулеза. Основными путями даль-
нейшего снижения летальных исходов туберкулеза 
легких является раннее выявление туберкулеза, сво-
евременная диагностика, комплексное лечение и по-
вышение уровня жизни населения республики Буря-
тия.
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