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Цель исследования. В Омской области, как и во многих других регионах страны, отмечено увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, что повлияло 
на рост туберкулеза в этой группе пациентов. Цель исследования: оценить структуру умерших пациентов противотуберкулезного диспансера в период 
с 2012 по 2015 года.
Материал и методы. Были проанализированы все случаи летального исхода (n=591) у пациентов противотуберкулезного диспансера в 
период с 2012 по 2015 год. В связи с наличием распределения отличного от нормального, были применены методы описательной статистики с 
вычислением непараметрического критерия - ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. Результаты считались значимыми при р < 0,05. 
Результаты. Выявлено ежегодное увеличение количества летальных исходов среди пациентов специализированного учреждения. В динамике отмечено 
увеличение регистрации летальных исходов у пациентов в возрасте от 20 до 50 лет. По гендерному признаку – данные оказались не достоверными. В 
динамике отмечалось снижение количества больных с деструкцией в легочной ткани, однако, увеличивалась доля пациентов с ВИЧ-инфекцией. Среди 
умерших пациентов часто регистрировался туберкулез центральной нервной системы и генерализованный туберкулеза, что повлияло на причину 
летального исхода. Кроме того, отмечено увеличение доли летальных исходов, связанных с развитием злокачественных новообразований и иных причин. 
Заключение. Таким образом, при анализе летальных случаев противотуберкулезного диспансера выявлено следующее. Увеличение пациентов 
с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза, где специфическое поражение чаще было генерализованным. Частой причиной смерти являлось 
прогрессирование иммуносупрессии. В некоторых случаях смерть была обусловлена наличием фоновой патологии и злокачественными заболеваниями. 
Ключевые слова: летальный исход, причины, противотуберкулезный диспансер, туберкулез, ВИЧ-инфекция, генерализованный туберкулез, туберкулез 
центральной нервной системы.
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Th e aim of the research. In Omsk region, as well as in many other regions of the country, there is an increase in the incidence of HIV infection, which aff ected the 
growth of tuberculosis in this group of patients. Th e aim of the research is to assess the structure of deceased patients in TB dispensary in the period from 2012 to 
2015.
Material and methods. All cases of lethal outcome (n = 591) were analyzed in TB dispensary patients in the period from 2012 to 2015. Due to the existence of 
distribution that diff ers from normal one, descriptive statistics methods were applied with nonparametric criterion calculation - Kruskal-Wallis rank analysis of 
variance. Th e results were considered signifi cant at p <0.05.
Results. Annual increase in death rate among patients of the specialized institution was revealed. Th e dynamics showed an increase registering fatal outcomes 
in patients aged 20 to 50 years. Th e data based on gender option were not reliable. Th e dynamics showed a decrease in the number of patients with lung tissue 
destruction, however, the proportion of HIV infected patients increased. Among the deceased patients, tuberculosis of central nervous system and generalized 
tuberculosis were oft en registered, that aff ected the death cause. Moreover, there is an increase in the number of lethal outcomes associated with the development of 
malignant neoplasms and other causes.
Conclusion. Th us, the analysis of lethal cases of TB dispensary revealed the following: an increase of patients with HIV infection combined with tuberculosis, while 
a specifi c lesion was mostly generalized. Progression of immunosuppression was a common cause of death. In some cases, death was due to background pathology 
and malignant diseases.
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Введение
В течение последних лет отмечается снижение за-

болеваемости туберкулезом, не только в отдельных 
регионах [1], но и в России в целом [2, 3]. Однако одна 

эпидемия сменила другую, на смену туберкулезу при-
шла эпидемия ВИЧ-инфекции, которая наблюдает-
ся во многих регионах страны [4, 5]. На территории 
Омской области отмечается ежегодный рост и уве-
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личение кумулятивного числа ВИЧ-инфицирован-
ных больных [6, 7], что, несомненно, сказывается на 
структуре умерших пациентов [8]. Отмечается увели-
чение доли ВИЧ-инфицированных больных туберку-
лезом [9, 10], в группе которых более чем в 35 % слу-
чаев регистрируются генерализованный туберкулез с 
поражением центральной нервной системы [11, 12]. 
Многими авторами отмечено значение отсутствия 
приема антиретровирусной терапии в высокой забо-
леваемости туберкулезом у пациентов с «ВИЧ-стату-
сом» [13].

У пациентов с ВИЧ-инфекцией гораздо чаще 
встречается множественная лекарственная устойчи-
вость, в сравнении с ВИЧ-негативными больными 
[14, 15, 16], что в некоторых случаях является небла-
гоприятным прогнозом [17, 18, 19, 20]. Среди им-
мунокомпрометированных пациентов внелегочная 
локализация специфического процесса предшеству-
ет легочному поражению [18, 21]. Иногда может на-
блюдаться изолированный туберкулез центральной 
нервной системы [22], но гораздо опаснее для паци-
ента является генерализация специфического вос-
паления [23]. Сочетание генерализации туберкулеза 
с ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний 
чаще заканчивается летально [17, 23], что требует 
усовершенствования ранних методов диагностики 
специфической нозологии. 

Цель: проанализировать структуру умерших па-
циентов Казенного учреждения здравоохранения 
Омской области Клинический противотуберкулез-
ный диспансер № 4 (КУЗОО КПТД № 4) в сравнении 
с различными временными периодами с 2012 по 2015 
год.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили данные 

аналитической базы КУЗОО КПТД № 4 за период с 
2012 по 2015 год. В работе приведены отчетные дан-
ные только по случаям летальных исходов, которые 
собираются по формальным разделам в начале сле-
дующего за отчетным годом. Как правило, эти мате-
риалы формируются из локальных отчетов подраз-
делений без анализа или аудита амбулаторных карт. 
В этой связи они характеризуют лишь общие законо-
мерности в сравнении по годам, не отражая ряд важ-
ных деталей. Всего было проанализировано 591 слу-
чай летального исхода. 

Выполненная работа не ущемляла прав, не под-
вергала опасности обследованных пациентов. Полу-
ченные данные обработаны с помощью программно-
го средства MICROSOFT EXCEL и Statistica 6. Были 
применены методы описательной статистики с вы-
числением непараметрического критерия - ранговый 
дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса (Н) для ко-
личественных показателей, для качественных рассчи-

тывался критерий χ2. Статистическая значимость ре-
зультатов выражалась в виде р = 0,000…, результаты 
считались значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
В КУЗОО КПТД № 4 в период с 2012 по 2015 гг. 

умер 591 пациент. Наименьшее количество летальных 
случаев было зарегистрировано в 2012 г. – всего 121. 
В дальнейшем наблюдалось ежегодное увеличение 
летальных исходов. Так, в 2013 г. было зарегистриро-
вано 131 смертельный исход лечения в стационаре, 
в 2014 – 155, в 2015 – 184 случая. Таким образом, в 
2015 г. по сравнению с 2012 г. количество летальных 
исходов увеличилось на 52,0 %.

В 2012 г. доля женщин среди умерших составила 
16,5 % (20), в 2013 г. – 21,4 % (28). В 2014 г. количество 
женщин несколько снизилось до 12,9 % (20), а в 2015 г. 
вновь увеличилось 20,1 % (37) (χ2=3,486; p=0,21). 

В 2012 г. умерших больных в возрасте от 20 до 50 
лет было 77 (63,6 %), в 2013 г. - 84 (64,1 %), в 2014 г. – 
105 (67,7 %), в 2015 г. – 130 (70,7 %) (χ2=2,188; p=0,53) 
(рис).

Был проанализирован процент наличия бактерио-
выделения и распада в легочной ткани у умерших 
больных в исследуемой группе. Так, в 2012 г. паци-
ентов с деструкцией в легочной ткани было 97 (80,2 
%), в 2013 г – 102 (77,9 %), в 2014 г – 115 (74,2 %), в 
2015 г – 113 (61,4 %) χ2=16,88; p<0,001). Уменьшение 
количества деструктивных процессов, в соответствии 
с литературными данными, может быть объяснено 
увеличением количества случаев атипично протекаю-
щего туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
[8, 10]. 

Доля бактериовыделителей среди умерших в 
2012 г. составила 77,7 % (94), в 2013 г – 77,9 % (102), в 
2014 г – 86,5 % (134), в 2015 – 75,5 % (139) (χ2=6,769; 
p=0,08). Таким образом, в течение четырех лет среди 
умерших отмечается некоторое снижение доли бакте-
риовыделителей и значимое уменьшение пациентов 
с распадом легочной ткани, что является косвенным 
признаком наличия иной причины смерти кроме ту-
беркулеза. 

В Омской области отмечается неуклонный рост 
пациентов с ВИЧ-инфекцией, что, несомненно, от-
разилось на структуре умерших в специализирован-
ном учреждении. Так, в 2012 г. от прогрессирования 
ВИЧ-инфекции в стадии вторичных заболеваний, в 
связи с развитием специфического воспаления, умер-
ло 23 (19,0 %) пациента, в 2013 г. – уже 35 (26,7  %) 
больных. В 2014 г. – от сочетания ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза летальный исход в противотуберкулез-
ном диспансере был зарегистрирован у 60 (38,7 %) 
больных. В 2015 г. умерших пациентов с ко-инфек-
цией было более половины – 52,7 % (97) (χ2=57,614; 
p<0,001).
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Туберкулез как основная причина смерти был 
зарегистрирован в 2012 г. у 67,8 % (82) пациентов, в 
2013 г. и в 2014 г. - у 57,3 % (75 и 81, соответственно) 
больных. В 2015 г. от прогрессирования туберкулеза 
летальный исход был выявлен у 36,4 % (67) больных 
(χ2=7,015; p=0,071). Внелегочный туберкулез явил-
ся причиной смерти в 2012 г. у 12 (9,9 %) больных, в 
2013 г. – у 14 (10,7 %), в 2014 г – у 26 (16,8 %), в 2015 г. 
– у 51 (27,7 %) пациента противотуберкулезного дис-
пансера (χ2=22,424; р<0,001). Туберкулез центральной 
нервной системы среди умерших пациентов в иссле-
дуемой группе постепенно увеличивался с 8,3 % (10) в 
2012 г. и 9,9 % (13) в 2013 г. до 14,8 % (23) и 21,7 % (40) в 
2014 г. и в 2015 г., соответственно (χ2=13,734; p=0,003). 

При сочетании легочного и внелегочного туберкулеза 
у пациентов регистрировался генерализованный ту-
беркулез, доля которого увеличивалась с 7,4 % (9) в 
2012 г. и 10,7 % (14) в 2013 г. до 12,3 % (19) в 2014 г. и 
21,2 % (39) в 2015 г. (χ2=14,007; p=0,002).

Иногда, причиной смерти служили другие забо-
левания: острый инфаркт миокарда, цирроз печени, 
алкогольная болезнь печени, пневмония, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, злокачественные 
заболевания различных локализаций (рак легких, рак 
пищевода, рак мочевого пузыря, рак желудка и т.д.). В 
2012 г. иных причин летального исхода было зареги-
стрировано 16 (13,2 %), из которых в 8 (6,6 %) случаях 
были злокачественные новообразования. В 2013 г. в 

Рисунок . Возраст больных, умерших в противотуберкулезном диспансере в период с 2012 по 2015 гг. 
Figure. Age of patients who died in TB dispensary in the period from 2012 to 2015.
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Таблица 
Данные по формированию основного диагноза в исследуемой группе в период с 2012 по 2015 гг.

Table
Data on main diagnosis formation in the study group in the period from 2012 to 2015

Год
ВИЧ-инфекция Туберкулез Иное

Всего, абс
Абс. % Абс. % Абс. %

2012 23 19,0 82 67,8 16 13,2 121
2013 35 26,7 75 57,3 21 16,0 131
2014 60 38,7 81 52,3 14 9,0 155
2015 97 52,7 67 36,4 20 10,9 184
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16,0 % случаев причиной смерти были различные те-
рапевтические заболевания, в 2014 г. – таких случаев 
было выявлено 9,0 %, развитие новообразований раз-
личных органов и систем у 2 (1,5 %) и 4 (2,6 %) боль-
ных, соответственно. В 2015 г. у 20 (10,9 %) больных 
причина смерти была не связана ни с ВИЧ-инфекци-
ей, ни с туберкулезом, среди которых у 5 (2,7 %) боль-
ных были выявлены поздние стадии злокачественных 
опухолей (табл.). 

Были выявлены статистически значимые разли-
чия во временном промежутке по иным (H=19,04; 
p<0,001) и по злокачественным заболеваниям 
(H=8,326; p=0,039).

При анализе койко-дней статистически достовер-
ных отличий получено не было. Так, в 2012 г. менее 
30 дней в стационаре провели 56,2% (68) больных, 
в 2013 г. – 63,4% (83), в 2014 г. – 56,8% (88), в 2015 г. 
– 48,4% (89) пациентов. Указанные данные подтвер-
ждают наличие тяжелых, не излечимых состояний па-
циентов, что привело к летальному исходу (H=6,277; 
p=0,099).

Заключение
Таким образом, в динамике за 4 года в противо-

туберкулезном стационаре увеличилось количество 
летальных исходов среди пациентов. Среди умерших 
доля лиц женского пола является небольшой и в ди-
намике достоверно не изменяется, что соответствует 
данным о меньшей доле женщин среди заболевших 
туберкулезом и большей их приверженности к лече-
нию. Среди умерших с наличием туберкулеза мень-
шим стал процент лиц с распадом легочной ткани, 
что подтверждает рост пациентов с поздними стади-
ями ВИЧ-инфекции среди пациентов противотубер-
кулезного диспансера. Также, часть причин смерти 
у пациентов противотуберкулезного диспансера, не 
связанных с туберкулезом, обусловлена наличием 
фоновой патологии (зависимости от психоактивных 
веществ, включая алкоголь и наркотические препара-
ты) и связана с прогрессированием ВИЧ-инфекцией. 
Однако, в противотуберкулезном диспансере среди 
умерших регистрируются лица со злокачественными 
новообразованиями, что говорит о недостатках про-
ведения дифференциальной диагностики этих забо-
леваний с туберкулезом.
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