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Цель исследования. Изучение динамики смертности от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и их вклада в снижение ожидаемой продолжительности 
жизни населения Красноярского края за 20-летний период.
Материал и методы. Использованы первичные базы смертности населения Красноярского края за период с 1999 по 2018 год. Для расчета стан-
дартизованных показателей смертности населения использовался прямой метод стандартизации по Европейскому стандарту возрастной струк-
туры населения. Для анализа смертности населения стран Европейского региона ВОЗ и СНГ использованы данные Европейского портала инфор-
мации здравоохранения (https://gateway.euro.who.int).
Результаты. Установлено, что за 20-летний период в структуре смертности населения Красноярского края от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней существенно увеличилась смертность женского населения (с 13,2 до 22,7 на 100 000 женского населения). Анализ смертно-
сти населения Красноярского края от отдельных причин, таких как туберкулез и ВИЧ-инфекции показал существенное снижение смертности 
от туберкулеза, что соответствует общемировой тенденции динамики смертности от данного заболевания, а темп снижения данного показате-
ля превышает темп его снижения в странах СНГ. В ходе анализа установлен значительный рост смертности населения Красноярского края от 
ВИЧ-инфекции, особенно среди женского населения (до 11,6 на 100 000 женского населения).
Заключение. В период 2016-2017 года произошла смена ведущей причины в структуре смертности населения от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней. С данного момента ведущую роль в структуре смертности населения Красноярского края от причин, входящих в данный 
класс, занимает смертность от ВИЧ-инфекции.
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Aim of the study. To study the dynamics of mortality from tuberculosis and HIV as well as their contribution to life expectancy reduction in Krasnoyarsk 
Krai population over a period of 20 years.
Material and methods. We used primary databases of Krasnoyarsk Krai population mortality for the period from 1999 to 2018. Th e direct method of stand-
ardisation according to the European standard of population age structure was applied for calculation of the standardised population mortality ratio. In order 
to analyse mortality in the population of the WHO European region and the CIS, the data of the European health information gateway were used (https://
gateway.euro.who.int).
Results. It has been established that female mortality from certain infectious and parasitic diseases has increased signifi cantly (from 13.2 to 22.7 per 100,000 
of female population) in the cause of death structure of Krasnoyarsk Krai within the 20-years period. Analysis of Krasnoyarsk Krai mortality from such spe-
cifi c conditions as tuberculosis and HIV has shown signifi cant decrease in tuberculosis mortality rate which complies with the global trend in the dynamics 
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of mortality from this disease, while the rate of reduction for this index surpasses that of CIS countries. Th e analysis has established signifi cant growth 
of HIV mortality in Krasnoyarsk Krai population, especially female (up to 11.6 per 100,000 of female population).
Conclusion. Th ere has been a change of the leading mortality cause in the structure of population mortality from certain infectious and parasitic diseases 
over the period of 2016-2017. From that moment, the leading role in the cause of death structure of Krasnoyarsk Krai in this class of causes belongs to HIV.
Key words: mortality, life expectancy, tuberculosis, HIV, standardised mortality, infectious and parasitic diseases.
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Введение
Одни из ведущих мест в структуре смертности 

населения от инфекционных заболеваний в Россий-
ской Федерации занимают смертность от туберкулеза 
[1, 2, 3, 4] и ВИЧ-инфекции [5, 6]. Ситуацию в отно-
шении смертности от данных заболеваний обостряет 
то, что зачастую среди пациентов выявляется сочета-
ние данных заболеваний, которое нередко приводит 
к неблагоприятным исходам [7. 8. 9]. Высокие пока-
затели смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции 
приводят к существенным социально-экономиче-
ским потерям [10, 11], в связи с чем изучение смерт-
ности населения от туберкулеза и ВИЧ-инфекции яв-
ляется достаточно актуальной задачей.

В настоящее время одной из актуальных задач 
региональных систем здравоохранения является по-
вышение ожидаемой продолжительности жизни на-
селения [12, 13], для чего необходим анализ вклада 
смертности от отдельных причин в снижение данного 
показателя.

В этой связи, целью настоящего исследования яви-
лось изучение динамики смертности от туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и их вклада в снижение ожидаемой 
продолжительности жизни населения Красноярского 
края за 20-летний период. 

Материал и методы
В качестве материала исследования использованы 

первичные базы смертности населения Краснояр-
ского края за период с 1999 по 2018 год управления 
Федеральной службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и Респу-
блике Тыва. Для расчета показателей, характеризую-
щих смертность населения от туберкулеза, использо-
вались случаи смерти от причин, соответствующих 
кодам А15-А19, B90 МКБ-10, от ВИЧ-инфекции  – 
В20-В24. 

Для расчета стандартизованных показателей 
смертности населения использовался прямой метод 
стандартизации по Европейскому стандарту воз-
растной структуры населения. Для анализа смерт-
ности населения стран Европейского региона ВОЗ 
и СНГ использованы данные Европейского порта-
ла информации здравоохранения (https://gateway.
euro.who.int). Для оценки динамики анализируе-
мых показателей рассчитывался показатель темпа
прироста (%).

Под понятием «вклад в снижение ожидаемой про-
должительности жизни» понимается – насколько бы 
увеличилась ожидаемая продолжительность жизни 
населения при отсутствии (исключении, элимини-
ровании) случаев смерти от конкретной причины. То 
есть, насколько ожидаемая продолжительность жиз-
ни была бы выше, если анализируемые причины не 
привели бы к смерти. Расчет вклада в снижение ожи-
даемой продолжительности жизни осуществлялся по 
методике оценки элиминированных резервов.

Расчет стандартизованных показателей смертно-
сти и вклада в снижение ожидаемой продолжитель-
ности жизни осуществлялся с применением програм-
мы для ЭВМ «DeathDynamicAnalytics» (свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ № 2019664756 от 
13.11.2019 г.).

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена динамика смертно-

сти населения Красноярского края от некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней, входящих 
в I класс МКБ-10 (А00-В99).

Исходя из представленных на рисунке 1 данных 
можно отметить, что за 20-летний период показатель 
смертности населения Красноярского края от некото-
рых инфекционных и паразитарных болезней практи-
чески не изменился. Темп прироста данного показателя 
составил 0,3  %, минимальное значение за анализи-
руемый период – 30,0 случаев на 100 000 населения, 
максимальное – 38,7. Однако, данный показатель ха-
рактеризуется некоторыми гендерными особенностя-
ми. Так, несмотря на существенно меньшие значения 
смертности от инфекционных и паразитарных болез-
ней женского населения по сравнению с мужским, дан-
ный показатель среди женщин за период с 1999 по 2018 
гг. увеличился на 72,0 %, а среди мужчин снизился на 
16,1 %. Данный факт свидетельствует о существенном 
увеличении смертности женского населения в струк-
туре смертности населения Красноярского края от не-
которых инфекционных и паразитарных болезней.

Отсутствие каких-либо существенных изменений 
показателя смертности населения Красноярского 
края от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней сопровождается существенным снижением 
смертности от туберкулеза (рис. 2), считающегося ве-
дущей причиной смертности от инфекционных забо-
леваний [14].
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Так, за 20-летний период смертность от туберкулеза 
снизилась на 61,8 %. При этом наиболее существенное 
снижение произошло среди мужского населения (темп 
убыли – 68,4 %), а среди женского – лишь на 21,6 %. 

Необходимо отметить, что снижение смертности 
населения от туберкулеза является общемировой 
тенденцией, которую подтверждает динамика стан-
дартизованного показателя смертности населения 
стран Европейского региона ВОЗ и СНГ (рисунок 
3). Так, в странах СНГ стандартизованный показа-
тель смертности от туберкулеза за период с 1999 по 
2014 гг. снизился на 51,8 %, а в странах Европейского 
региона ВОЗ за период с 1999 по 2015 гг. – на 56,6 %. 

Несмотря на то, что стандартизованный показатель 
смертности населения Красноярского края от ту-
беркулеза превышает значения данного показателя 
в странах СНГ и Европейского региона ВОЗ, его темп 
убыли в Красноярском крае выше, чем в странах СНГ 
(за период с 1999 до 2014 гг. тем убыли – 54,4 %, за весь 
период – 66,3 %).

В последние два десятилетия в структуре смерт-
ности населения от некоторых инфекционных и па-
разитарных болезней существенно возросла роль 
ВИЧ-инфекции. Так, в Красноярском крае показатель 
смертности от ВИЧ-инфекции до 2005 года состав-
лял менее 1,0 на 100 000 населения, а в 2006 году уже 

Рисунок 1. Смертность от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (класс I) в Красноярском 
крае.

Figure 1. Mortality from certain infectious and parasitic diseases (Chapter I) in Krasnoyarsk Krai.

Рисунок 2. Смертность от туберкулеза (А15-А19, B90) в Красноярском крае.
Figure 2. Mortality from tuberculosis (А15-А19, B90) in Krasnoyarsk Krai.
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превысил данное значение. В 2016 году смертность 
от ВИЧ-инфекции в Красноярском крае составила 
1,3 на 100 000 населения, среди мужского и женско-
го населения – 2,0 и 0,6 на 100 000 населения соот-
ветственно. За период с 2006 до 2018 года произошел 
существенный рост смертности от ВИЧ-инфекции, 
как среди всего населения Красноярского края, так и 
у отдельных гендерных групп населения (рис. 4). Так, 
среди населения Красноярского края смертность от 
ВИЧ-инфекции за период с 2006 по 2018 гг. возросла 
в 15 раз. Наиболее существенный рост данного по-
казателя отмечен среди женского населения – с 2006 
по 2018 гг. показатель смертности от ВИЧ-инфекции

увеличился в 19,3 раза, тогда как среди мужчин дан-
ный показатель увеличился в 14,3 раза.

Стоит отметить, что с 2017 года в Красноярском 
крае смертность от ВИЧ-инфекции (18,1 на 100 000 
населения в 2017 году) превышает показатель смерт-
ности от туберкулеза (12,2 на 100 000 населения в 2017 
году).

Эта же тенденция отмечается и в отношении 
смертности мужского населения от туберкулеза и 
ВИЧ-инфекции – если в 2016 году смертность от 
туберкулеза мужчин (23,5 на 100 000 мужского на-
селения) была выше смертности от ВИЧ-инфекции 
(20,9 на 100 000 мужского населения), то в 2017 году 

Рисунок 3. Стандартизованная смертность населения от туберкулеза.
Figure 3. Standardised mortality from tuberculosis in the population.

Рисунок 4. Смертность от ВИЧ-инфекции (B20-B24) в Красноярском крае.
Figure 4. Mortality from HIV (B20-B24) in Krasnoyarsk Krai.
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смертность мужчин от ВИЧ-инфекции превыша-
ла показатель смертности от туберкулеза в 1,4 раза. 
Более того, тренд динамики смертности мужского 
населения Красноярского края от ВИЧ-инфекции по-
казывает классический экспоненциальный рост по-
казателя, что позволяет ожидать в ближайшие годы 
более высоких темпов прироста.

Среди женского населения переход к преоблада-
нию смертности от ВИЧ-инфекции произошел не-
сколько раньше, чем среди мужского – в 2016 году. 
Так, если в 2015 году смертность от туберкулеза у жен-
щин (9,0 на 100 000 женского населения) была выше 
смертности от ВИЧ-инфекции (7,0 на 100 000 женско-
го населения), то в 2016 году смертность женщин от 
ВИЧ-инфекции превышала показатель смертности от 
туберкулеза в 1,1 раза. Тренд динамики смертности 
женского населения Красноярского края также име-
ет некоторые отличия от тренда данного показателя 
среди мужчин. В 2018 году можно отметить форми-
рование «плато» смертности от ВИЧ-инфекции среди 
женского населения Красноярского края, что может 
свидетельствовать о постепенной стабилизации по-
казателя смертности женщин от данной инфекции. 

Средний возраст умерших в Красноярском крае 
от некоторых инфекционных и паразитарных болез-
ней за 20-летний период практически не изменял-
ся (рис. 5). Минимальный средний возраст отмечен 
в 2012 году (43,8 года), максимальный – в 2007 году 
(46,8 года). Данный факт, наряду с отсутствием ди-
намических изменений показателя смертности насе-
ления от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней, свидетельствует о том, что за 20-летний 
период вклад случаев смерти от причин, входящих 

в данный класс, в снижение ожидаемой продолжи-
тельности жизни существенно не изменялся.

В отношении случаев смерти от туберкулеза 
и ВИЧ-инфекции можно отметить повышение сред-
него возраста умерших. Так, средний возраст умер-
ших от туберкулеза увеличился на 10,4  % за весь 
анализируемый период, а умерших от ВИЧ-инфекции – 
на 33,0 %. Такое увеличение среднего возраста умер-
ших снижает вклад данных причин смерти в ожидае-
мую продолжительность жизни населения Краснояр-
ского края.

В отношении смертности от туберкулеза это под-
тверждается непосредственной оценкой данного 
вклада (рис. 6). Так, вклад смертности от туберкулеза 
в снижение ожидаемой продолжительности жизни 
населения Красноярского края за 20-летний период 
снизился в 2,3 раза с 0,44 года в 1999 году до 0,19 года 
в 2018 году. Такое изменение обусловлено планомер-
ным снижением в Красноярском крае смертности от 
туберкулеза и повышением среднего возраста умер-
ших от данной причины.

Увеличение среднего возраста умерших от 
ВИЧ-инфекции в динамике за изучаемый 20-летний 
период является недостаточным для уменьшения 
вклада смертности от данной причины в снижение 
ожидаемой продолжительности жизни населения 
Красноярского края. Значительный рост смертности 
от ВИЧ-инфекции за анализируемый период привел 
к существенному увеличению вклада смертности от 
данной причины в снижение ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Так, с 2006 года данный вклад уве-
личился в 13,3 раза с 0,03 года в 2006 году до 0,40 года 
в 2018 году. Необходимо также отметить, что с 2016 

Рисунок 5. Средний возраст умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (класс I), ту-
беркулеза и ВИЧ-инфекции в Красноярском крае.

Figure 5. Mean age of subjects who died from certain infectious and parasitic diseases (Chapter I), tuberculosis and HIV 
in Krasnoyarsk Krai.
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года смертность от ВИЧ-инфекции в большей степе-
ни приводит к снижению ожидаемой продолжитель-
ности жизни, чем смертность от туберкулеза.

В целом, несмотря на разнонаправленную дина-
мику вклада в снижение ожидаемой продолжитель-
ности жизни смертности населения Красноярского 
края от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, рассматривая 
их совокупный вклад, как вклад причин смерти, за-
нимающих ведущее место в структуре смертности от 
инфекционных заболеваний следует отметить, что 
за 20-летний период совокупный вклад смертности 
населения от туберкулеза и ВИЧ-инфекции в сниже-
ние ожидаемой продолжительности жизни населения 
увеличился на 31,8 % с 0,44 года в 1999 году до 0,58 
года в 2018 году.

Заключение
Таким образом, по результатам проведенного ана-

лиза можно констатировать, что за 20-летний пери-
од в структуре смертности населения Красноярского 
края от некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней существенно увеличилась смертность жен-
ского населения. Анализ смертности населения Крас-
ноярского края от отдельных причин, таких как ту-
беркулез и ВИЧ-инфекции показал существенное 
снижение смертности от туберкулеза, что соответ-
ствует общемировой тенденции динамики смерт-
ности от данного заболевания, а темп снижения 
данного показателя превышает темп его снижения 
в странах СНГ. В ходе анализа установлен значи-
тельный рост смертности населения Красноярского 
края от ВИЧ-инфекции, особенно среди женского 
населения.

Важной особенностью, выявленной в исследова-
нии, является то, что в период 2016-2017 года произо-
шла смена ведущей причины смертности в структуре 
смертности населения от некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней. Ведущую роль в струк-
туре смертности населения Красноярского края от 
причин, входящих в I класс МКБ-10, занимает смерт-
ность от ВИЧ-инфекции.

В процессе исследования установлено увеличение 
совокупного вклада смертности населения от тубер-
кулеза и ВИЧ-инфекции в снижение ожидаемой про-
должительности жизни населения за период с 1999 
года по 2018 год.
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