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DIT-M test with expert opinions on the state and level 

of infantilism according to this test. 

It should be also noted that when conducting the 

test, we were faced with a noticeable number of cases 

when the main feature that sticks out in all other 

classifications of signs of infantilism – egocentrism – 

was not only the leading characteristic of the subject, 

but sometimes was not even a noticeable characteristic 

of a person. In these cases, the diagnosis of infantilism 

rather followed from insufficient ability to analyze the 

situation and insufficient decision-making capabilities 

of the subjects with good learning indicators, which 

rather confirms the view of researchers that infantilism 

more often than we might assume follows from a latent 

form of oligophrenia or from the diagnosis of MСD. 

 

References: 

1. Gannushkin P. B. Clinic of Psychopathies, 

Their Statics, Dynamics, Systematics. Moscow, Sever 

Publ., 1933. 

2. Gilyarovsky V.A. Psychiatry. Moscow, 

Medgiz Publ., 1954. 

3. Gurevich M.O. Psychopathology of 

Childhood. Moscow, Gosmedizdat Publ., 1932. 

4. Eliseev K. Infantilism: The Path to Childhood 

or The Path to the Grave. 23.06.2013. Available at: 

https://eot-leningrad.livejournal.com/9354.html. 

5. Freud S. Essays on the Psychology of 

Sexuality. Moscow, Azbuka Publ, 2014. 

6. Infantile child at school. Available at: 

http://shishkinily.narod.ru/infant.html. 

7. Jung C. Conflicts of the Child's Soul. 

Moscow, KANON + Publ., 1997.  

8. Kraepelin E. Introduction to a Psychiatric 

Сlinic. Moscow, Binom. Laboratory of knowledge 

Publ., 2009. 

9. Makushkin E.V. et al. Clinical Guidelines for 

the Diagnosis and Treatment of Infantilism in Minors. 

Moscow, 2015. Available at: 

https://psychiatr.ru/download/2247?view=1&name=K

linRek2.pdf. 

10. Pervyy V.S. et al. Psychiatric Dictionary. 

Rostov-on-Don, Feniks Publ., 2013.  

11. What is Infantilism – Signs, Types, What is 

Infantilism in Men, Women? Available at: http://kak-

bog.ru/chto-takoe-infantilnost-priznaki-vidy-chto-

takoe-infantilizm-u-muzhchin-zhenshchin. 

 

УДК 614.2 

ГРНТИ 76.75.75 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 

РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА  

 

Цыбикова Эржени Батожаргаловна 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

 

UDK 614.2 

GRNTI 76.75.75 

 

Аннотация 

Заголовок статьи: Динамика показателей смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции в России в 

начале XXI века  

Ф.И.О. автора: Цыбикова Эржени Батожаргаловна 

Название организации и адрес: Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России, 127254, Москва, улица Добролюбова, дом11.  

Резюме: в России в начале XXI века (2006-2018 гг.) наблюдается стабильное снижение смертности от 

туберкулеза, значение которой в 2018 г. достигло 5,3 на 100 тыс. населения. При этом средние значения 

уровня смертности от туберкулеза сместились в сторону старших возрастных групп населения, достигая 

максимальных значений в группе 45 лет и старше. Смертность от ВИЧ-инфекции, напротив, за этот же 

период времени возросла в 8 раз - с 1,6 до 13,0 на 100 тыс. населения, с ее максимальной концентрацией в 

молодых возрастных группах 35-44 года. В результате, в России в начале XXI века смертность от ВИЧ-

инфекции в молодых возрастных группах населения заняла лидирующее положение в структуре 

смертности от инфекционных болезней, вытеснив при этом смертность от туберкулеза. Значительный рост 

смертности от ВИЧ-инфекции в России был обусловлен широким распространением туберкулеза среди 

пациентов с ВИЧ-инфекцией и ростом среди них числа смертельных исходов. 
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mortality rate from tuberculosis shifted towards the older age groups of the population, reaching maximum values 

in the group of 45 years and older. Mortality from HIV infection, on the contrary, over the same period of time 

has increased by 8 times - from 1.6 to 13.0 per 100,000 of population, with its maximum concentration in young 

age groups of 35-44 years. As a result, in Russia at the beginning of the 21st century, mortality from HIV infection 

in young age groups of the population took the leading position in the structure of mortality from infectious 

diseases, displacing mortality from tuberculosis. The significant increase in mortality from HIV infection in Russia 

was due to the widespread prevalence of tuberculosis among patients with HIV infection and an increase in the 

number of deaths among them. 

Ключевые слова: смертность от туберкулеза, смертность от ВИЧ-инфекции, туберкулез, сочетанный 

с ВИЧ-инфекцией. 

Key words: mortality from tuberculosis, mortality from HIV infection, tuberculosis combined with HIV 
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Введение 

В Европейском регионе ВОЗ Россия является 

страной, где за последние 18 лет (2001-2018 гг.) 

заболеваемость туберкулезом (ТБ) снизилась в 2 

раза - с 88,2 до 44,4 на 100 тыс. населения, а 

смертность в 3,6 раза - с 19,0 до 5,3 на 100 тыс. 

населения. Достижение столь внушительных 

успехов в борьбе с ТБ в России на протяжении 

последних 10 лет во многом обусловлено 

последовательной реализацией Федеральных 

программ по борьбе с ТБ.  

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

России все еще остается напряженной и 

характеризуется значительным ростом смертности, 

которая за период с 2006 по 2018 гг. возросла в 8 

раз - с 1,6 до 13,0 на 100 тыс. населения [1,2,3]. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена 

широким распространением туберкулеза среди 

пациентов с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ, МКБ-10 

В20.0), в субъектах Российской Федерации (РФ) и 

высоким уровнем смертности среди пациентов 

данной группы, обусловленной ВИЧ-инфекцией 

[1,3,4,6,7,8,9]. 

В связи с этим, представляется важным 

изучение изменений, произошедших в структуре 

смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции и 

обусловленных влиянием ТБ/ВИЧ, поскольку во 

многом эти вопросы остаются изученными 

недостаточно. 

Цель исследования: изучение динамики 

показателей смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции в 

России за период с 2000 по 2018 годы. 

Материалы и методы  

Использованы данные Росстата о смертности 

населения России от ТБ и ВИЧ-инфекции 

(стандартизованный показатель на 100000 

населения) за 2000-2018 годы. Данные о структуре 

пациентов с ТБ/ВИЧ получены из формы №61 

федерального статистического наблюдения за 2018 

г. Для анализа половозрастного распределения 

смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции были 

определены средние значения уровня смертности 

от ТБ и ВИЧ-инфекции, что было обусловлено 

регистрацией небольшого числа ежегодных 

случаев смерти в возрастных группах. 

Результаты исследования 

В России в начале XXI века (2000-2018 гг.) 

смертность от инфекционных болезней изменялись 

незначительно и в среднем составляли 23,2 на 100 

тыс. населения (рис.1). В ее структуре основную 

долю занимали смертность от ТБ и ВИЧ-инфекции, 

суммарная доля которых в среднем за данный 

период времени составляла – 83,8%.  

 

 
Рис.1. Смертность от ТБ, ВИЧ-инфекции и инфекционных болезней, Россия, 2000-2018 годы, 

стандартизованный показатель на 100000 населения  

19,7 19,0
20,5 20,6 20,2

21,0

18,6

17,0 16,5
15,4

14,0
13,0

11,5
10,3

9,2

8,4
7,1

5,9 5,30,1 0,2 0,3 0,4 1,0 1,0 1,6
2,4 2,9 3,6 4,4 5,3 5,8 6,8

8,0
9,8

11,7
12,6 13,0

24,9
24,1

25,0 24,9 24,8
25,9

23,7
22,7 22,7 22,2 21,8 21,8

20,7 20,4 20,6
21,6 22,2 22,0 21,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Туберкулез ВИЧ-инфекция Инфекционные болезни



34 American Scientific Journal № (42) / 2020 

Снижение смертности от ТБ началось в России 

в 2006 г. и продолжается по настоящее время. 

Суммарные темпы снижения данного показателя за 

период с 2006 по 2018 гг. составляли 71,5%, а ее 

значение в 2018 г. достигло 5,3 на 100 тыс. 

населения. Одновременно, на фоне снижения 

смертности от ТБ наблюдался интенсивный рост 

смертности от ВИЧ-инфекции, которая за этот же 

период времени возросла в 8 раз - с 1,6 до 13,0 на 

100 тыс. населения (рис.1). Динамика смертности 

от ТБ и ВИЧ-инфекции в 2006-2018 гг. 

характеризовалась сближением траекторий их 

движения с их взаимным пересечением, 

зарегистрированным в 2014 г. (рис.1). Наличие 

«перекреста» свидетельствовало о глубоких 

изменениях, произошедших в структуре 

смертности от инфекционных болезней, в 

результате которых доля смертности от ВИЧ-

инфекция, достигла таковой от ТБ, а затем заметно 

ее превысила. 

В России рост смертности от ВИЧ-инфекции 

начался в 2006 г. В последующие годы наблюдался 

значительный рост данного показателя, 

обусловленный распространением ТБ/ВИЧ (МКБ-

10 В20.0, В20.7, В22.7) в субъектах РФ и ростом 

числа смертельных исходов среди пациентов 

данной группы [1,2,3,4]. За последние 10 лет (2010-

2019 гг.) доля пациентов с ТБ/ВИЧ среди впервые 

выявленных пациентов и контингентов с ТБ 

ежегодно возрастала и в 2019 г. достигла 24,7% и 

22,8% соответственно (таб.1). В настоящее время в 

России каждый 4-й пациент с ТБ, как впервые 

выявленный, так и из контингентов, является 

пациентом с ТБ/ВИЧ. 

Таблица 1 

Доля пациентов с ТБ/ВИЧ среди впервые выявленных пациентов и контингентов с ТБ, 

Россия, 2010-2019 годы, % 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Впервые выявленные 7,6 9,5 10,7 12,5 15,1 17,3 19,3 20,9 23,1 24,7 

Контингенты 6,4 7,8 9,0 10,7 12,7 15,2 17,2 18,5 20,7 22,8 

 

В России в 2018 г. доля пациентов с ТБ/ВИЧ 

среди пациентов, умерших от ВИЧ-инфекции 

(МКБ-10 В20-В24) составляла 35%, то есть в 

настоящее время каждый 3-й пациент, умерших от 

ВИЧ-инфекции, был пациентом с ТБ/ВИЧ. 

Динамика смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции 

во многом зависит от возраста и пола пациентов. 

Анализ половозрастного распределения 

смертности от ТБ в России за последние 10 лет 

(2009-2018 гг.) выявил следующие тенденции:  

- среди мужчин наибольшее среднее значение 

уровня смертности от ТБ, а также максимальный 

разброс средних значений, приходились на 

возрастные группы 45-54 и 35-44 года, причем, при 

этом наибольший разброс значений был 

зарегистрирован в группе 45-54 года; 

- среди женщин средние значения уровня 

смертности от ТБ были в несколько раз ниже по 

сравнению с таковыми среди мужчин. При этом их 

максимальная концентрация наблюдалась в 

возрастной группе 35-44 года, а наибольший 

разброс - в группе 20-34 года. Такой характер 

распределения указывал на наличие более молодой 

структуры смертности от ТБ, по сравнению с 

таковой среди мужчин, поскольку пиковое 

значение и максимальный разброс средних 

значений приходились на молодые возрастные 

группы 35-44 и 20-34 года. 

В детских возрастных группах (0-14 лет) за 

данный период времени случаев смерти от ТБ 

зарегистрировано не было, а в возрастных группах 

15-19 лет они носили эпизодический характер.  

Таким образом, в России за последние 10 лет 

(2009-2018 гг.) средние значения уровня 

смертности от ТБ, как среди мужчин, так и среди 

женщин, сместились в сторону старших 

возрастных групп населения, достигая 

максимальных значений среди мужчин в 

возрастной группе 45-54 года, а среди женщин - в 

группе 35-44 года. 

Анализ половозрастного распределения 

уровня смертности от ВИЧ-инфекции в России за 

этот же период времени (2009-2018 гг.) выявил 

следующие тенденции:  

- среди мужчин максимальный разброс 

средних значений уровня смертности от ВИЧ-

инфекции и их максимальная концентрация 

наблюдались только в одной возрастной группе - 

35-44 года. Лишь за последние годы произошло 

небольшое смещение средних значений в сторону 

старшей возрастной группы – 45-54 года; 

- среди женщин средние значения уровня 

смертности от ВИЧ-инфекции были на порядок 

ниже по сравнению с таковыми среди мужчин, 

однако максимальный разброс средних значений и 

их выраженная концентрация также наблюдались в 

возрастной группе - 35-44 года. Кроме того, среди 

женщин на протяжении всего периода наблюдения 

наблюдалось смещение возрастного профиля 

смертности от ВИЧ-инфекции в сторону более 

молодых возрастов - 20-34 года, а за последние 3 

года – и в сторону старшей группы 45-54 года. 

В остальных возрастных группах, как среди 

мужчин, так и среди женщин, случаев смерти от 

ВИЧ-инфекции зарегистрировано не было или они 

носили эпизодический характер. 

Таким образом, анализ половозрастного 

распределения смертности от ВИЧ-инфекции в 

России в начале XXI века показал, что она была 

локализована в молодых возрастных группах 

населения, достигая максимальных значений в 

группе 35-44 года. Следует особо подчеркнуть, что 

среди женщин имело место значительное 

омоложение смертности от ВИЧ-инфекции в связи 

со смещением возрастного профиля смертности к 

более молодым возрастам - 20-34 года. 

Проведенный анализ позволил уточнить, за 

счет каких возрастных групп происходил, 
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рассмотренный на рис.1, «перекрест» траекторий 

показателей смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции. В 

возрастной группе 20-34 года подобный 

«перекрест» произошел в 2010 г., то есть на 4 года 

раньше, чем для всей популяции. В последующие 

годы смертность от ВИЧ-инфекции в 4,8 раза 

превысила таковую от ТБ и в 2018 г. достигла 15,6 

на 100 тыс. соответствующего населения. В 

результате в этой возрастной группе доля 

смертности от ВИЧ-инфекции в структуре 

смертности от инфекционных болезней в 2018 г. 

возросла до 78% (в 2000 г. – 0,8%), а доля 

смертности от ТБ, напротив, снизилась до 16% (в 

2000 г. – 81,7%). 

 

Рис.2. 

Смертность от ТБ, ВИЧ-инфекции и инфекционных болезней в возрастной группе 35-44 года, Россия, 

2000-2018 годы, стандартизованный показатель на 100000 соответствующего населения 

 

В возрастной группе 35-44 года «перекрест» 

траекторий смертности от ТБ и ВИЧ-инфекции был 

зарегистрирован в 2013 г., то есть на один год 

раньше, чем для всей популяции (рис.2). В 

последующие годы смертность от ВИЧ-инфекции 

интенсивно возрастала и в 2018 г. в 4,5 раза 

превысила таковую от ТБ и достигла 47,3 на 100 

тыс. соответствующего населения, что было в 3,6 

раза выше по сравнению с ее общероссийским 

значением и в 3 раза выше по сравнению с 

возрастной группой 20-34 года. В этой возрастной 

группе доля смертности от ВИЧ-инфекции в 

структуре смертности от инфекционных болезней в 

2018 г. возросла до 75,2% (в 2000 г. – 0,5%), а доля 

смертности от ТБ снизилась до 16,5% (в 2000 г. – 

91%).  

В старшей возрастной группе 45-54 года 

смертность от ТБ в начале XXI века (2000-2018 гг.) 

снизилась в 4 раза и в 2018 г. составляла – 10,9 на 

100 тыс. соответствующего населения. Однако в 

этой группе смертность от ВИЧ-инфекции за 

последние 10 лет (2009-2018 гг.) возросла в 10,2 

раза и ее значение в 2018 г. составляло 17,4 на 100 

тыс. соответствующего населения.  

Среди детей в возрасте 0-4 года смертность от 

ТБ была крайне низкой и в среднем за весь период 

наблюдения (2000-2018 гг.) составляла 0,3 на 100 

тыс. соответствующего населения. Смертность от 

ВИЧ-инфекции в этой возрастной группе также 

была крайне низкой и в среднем за этот же период 

времени составляла 0,2 на 100 тыс. 

соответствующего населения.  

В возрастной группе 5-19 лет случаи смерти 

как ТБ, так и ВИЧ-инфекции, носили 

эпизодический характер и в среднем за 2000-2018 

гг. значения показателей смертности от обеих 

инфекций составляли 0,1 на 100 тыс. 

соответствующего населения.  

В старших возрастных группах - 55 лет и 

старше в начале XXI века смертность от ТБ 

стабильно снижалась и в 2018 г. достигла 7,4 на 100 

тыс. соответствующего населения. Смертность от 

ВИЧ-инфекции была низкой и на протяжении всего 

периода наблюдения не превышала 1,2 на 100 тыс. 

соответствующего населения. 

Заключение 

В начале XXI века в России динамика 

смертности от ТБ свидетельствовала о ее снижении 

во всех возрастных группах, а динамика 

смертности от ВИЧ-инфекции, напротив, 

указывала на ее беспрецедентный рост в молодых 

возрастных группах 20-34 и 35-44 года и за 

последние годы - в группе 45-54 года. В настоящее 

время в России смертность от ВИЧ-инфекции в 

молодых возрастных группах заняла лидирующее 

положение в структуре причин смерти от 

инфекционных болезней, вытеснив при этом 

смертность от ТБ.  

Наблюдаемый на протяжении последних 10 

лет в России рост смертности от ВИЧ-инфекции во 
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многом обусловлен влиянием ряда негативных 

факторов, среди которых наиболее значимыми 

являются следующие: во-первых, позднее 

выявление пациентов с ВИЧ-инфекцией, когда 

течение болезни приобретает тяжелый и порой 

необратимый характер; во-вторых, широкое 

распространение ТБ/ВИЧ в субъектах РФ, 

сопровождающееся ростом смертности от ВИЧ-

инфекции [1,2,3,4,5,7,8,9]. В России в 2018 г. среди 

впервые выявленных пациентов с ВИЧ-инфекцией 

из молодых возрастных групп (25-44 года) каждый 

5-й являлся пациентом с ТБ/ВИЧ (МКБ-10 В20.0, 

В20.7, В22.7), а среди пациентов, умерших 

вследствие ВИЧ-инфекции (МКБ-10 В20-В24), 

доля таковых составляла 81%.  

В России в 2018 г. доля впервые выявленных 

пациентов с ТБ/ВИЧ, у которых наблюдалось 

тяжелое течение ВИЧ-инфекции с проявлениями 

множественных инфекций и болезней (МКБ-10 

В20.7, В22.7), в сочетании с выраженной 

иммуносупрессией, составляло 45% от их общего 

числа [4]. Кроме того, наличие высокой доли 

пациентов с ТБ/ВИЧ у которых была 

диагностирована множественная (МЛУ-ТБ) и 

широкая (ШЛУ-ТБ) лекарственная устойчивость 

возбудителя к противотуберкулезным препаратам, 

в 2018 г. составляла 21% среди контингентов с 

ТБ/ВИЧ, что также значительно увеличивало риск 

развития смертельных исходов [2,3,4,6,7,8,9,10].  

Суммируя вышесказанное, следует особо 

подчеркнуть стремительность и радикальность 

перемен, произошедших за последние годы в 

эпидемической ситуации по ТБ и ВИЧ-инфекции в 

тех субъектах России, где наблюдается широкое 

распространение ТБ/ВИЧ, но не были предприняты 

решительные действия, направленные на ее 

ограничение путем проведения 

химиопрофилактики ТБ среди пациентов с ВИЧ-

инфекцией, назначения АРВТ всем, нуждающимся 

в ней пациентам, независимо от их иммунного 

статуса, повышения эффективности лечения 

пациентов с МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ [1,2,4,5,6,10]. Все 

это является наглядным уроком для тех субъектов 

РФ, где подобная ситуация только развивается.  
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