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The aim of the study. To assess the impact of the COVID-19 pandemic 

on the main epidemiological indicators of tuberculosis in the Republic 

of Sakha (Yakutia).

Materials and methods. For a comparative assessment of morbidity 

and mortality from tuberculosis and similar indicators in the combined 

pathology of tuberculosis and COVID-19, statistical data of the 

organizational and analytical department of the State Budgetary 

Institution of the Republic of Sakha (Yakutia) »Scientific and Practical 

Center »Phthisiology« named after E.N. Andreev« used. The observation 

period covers the first half of 2018-2021. For the correct calculation of 

epidemiological indicators of semi-annual intervals, the method of the 

coefficient of the annual expression of the population (λ) used.

Results. Polynomial trend lines in absolute values have a steady 

decline in the incidence of tuberculosis (R2 = 0.8516; p < 0.01), mortality 

from tuberculosis (R2 = 0.9947; p < 0.05), with an insignificant decrease 

in the level of coverage of the population with preventive medical 

examinations (R2 = 0.293; p > 0.05). The decrease in the rate of 

tuberculosis incidence in various administrative-territorial zones was 

in the Arctic zone – by 6.8%, in the East Yakut region - by 58.2%, in the 

West Yakut region – by 39.9%, in the Central Yakut region – by 40.9% 

and in the South Yakut region – by 2.4%. The highest proportion of 

the tuberculosis incidence rate (per 100 thousand population) among 

territorial-administrative zones observed in the Arctic (24.3%) and East 

Yakut (26.4%) territories. In the West Yakut, Central Yakut and South 

Yakut zones, the spread of tuberculosis incidence was equivalent.

The growth rates of the combined incidence of new coronavirus 

infection in tuberculosis patients were insignificant (p > 0.05): in 2020 – 

22 cases (4.6 per 100 thousand population) and in 2021 – 26 cases (5.3 

per 100 thousand population), which amounted to 12.7% and 17.7% of 

the number of newly diagnosed tuberculosis patients over the same 

period. Of the patients with tuberculosis with the combined pathology 

of COVID-19, a complication in the form of viral pneumonitis noted in 

31.9% of cases, and of their number, according to the degree of CT 1, in 

93.3% of cases.

Conclusion. Anti-epidemic measures to prevent the spread of a new 

coronavirus infection among the population of the Republic of Sakha 
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Цель исследования. Oценить влияние пандемии COVID-19 на 

основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Ре-

спублике Саха (Якутия).

Материалы и методы. Для сравнительной оценки заболевае-

мости и смертности от туберкулеза и аналогичных показате-

лей при сочетанной патологии туберкулеза и COVID-19 использо-

ваны статистические данные организационно-аналитического 

отдела ГБУ Республики Саха (Якутия) «Научно-практический 

центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева». Период наблюдения ох-

ватывает первые полугодия 2018–2021 годов. Для корректного 

вычисления эпидемиологических показателей полугодовых ин-

тервалов применена методика коэффициента годового выра-

жения численности населения (λ).

Результаты. Полиномиальные линии тренда по абсолютным 

значениям имеют устойчивый характер снижения по заболева-

емости туберкулезом (R2 = 0,8516; p < 0,01), смертности от ту-

беркулеза (R2 = 0,9947; p < 0,05), при несущественном снижении 

уровня охвата населения профилактическими медицинскими 

осмотрами (R2 = 0,293; p > 0,05). Снижение темпов показателя 

заболеваемости туберкулезом в различных административ-

но-территориальных зонах составило в Арктической зоне – на 

6,8%, Восточно-Якутской – на 58,2%, Западно-Якутской – на 

39,9%, Центрально-Якутской – на 40,9% и Южно-Якутской – на 

2,4%. Наиболее высокая доля показателя заболеваемости ту-

беркулезом (на 100 тыс. населения) среди территориально-

административных зон отмечается в Арктической (24,3%) и 

Восточно-Якутской (26,4%) территориях. В Западно-Якутской, 

Центрально-Якутской и Южно-Якутской зонах распростране-

ние заболеваемости туберкулезом было равнозначным. 

Темпы прироста сочетанной заболеваемости новой корона-

вирусной инфекцией больных туберкулезом были несуществен-

ными (p > 0,05): в 2020 году – 22 случая (4,6 на 100 тыс. населения) 

и в 2021 году – 26 случаев (5,3 на 100 тыс. населения), что соста-

вило 12,7% и 17,7% от численности впервые выявленных больных 

туберкулезом за этот же период времени. Из числа пациентов 

с туберкулезом с сочетанной патологией COVID-19 осложнение 



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ

2021–Т. 9–№ 4   (36) 5

Введение
В России во втором десятилетии XXI века произошло значи-

тельное улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу.  

С 2010 по 2019 год показатели уменьшились: заболеваемость –  

с 77,2 до 41,2 на 100 тыс. населения (на 46,6%); распространен-

ность – со 177,5 до 86,4 на 100 тыс. населения (на 51,3%); смерт-

ность – с 15,4 до 5,1 на 100 тыс. населения (в 3,0 раза) [5].

Появление в мире новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 привело к необходимости длительной изоляции 

населения, с одной стороны, и необходимости прибегнуть к 

средствам индивидуальной защиты, с другой. Распростране-

ние COVID-19 может повлиять на увеличение заболеваемости 

туберкулезом, несмотря на снижение показателя заболева-

емости туберкулезом, что связано с объективными трудно-

стями в его выявлении. Не менее важным фактором является 

снижение числа посещений пациентом лечебного учреждения 

в условиях пандемии или высокого уровня заболеваемости 

COVID-19 [11]. Пандемия COVID-19 оказала существенное вли-

яние на показатели работы противотуберкулезной службы. 

Из-за приостановки скрининговых мероприятий в стране зна-

чительно снизилась выявляемость туберкулеза в различных 

возрастных группах. Уровень обследования методами имму-

нодиагностики упал до 35–40%, тогда как до пандемии он со-

ставлял более 90% [3]. Эксперты ВОЗ прогнозируют повышение 

смертности от туберкулеза на фоне субъективного снижения 

новых случаев заболевания, что обусловлено объективным 

снижением выявления больных и поздним выявлением уже тя-

желых проявлений инфекционного процесса [12].

По мнению О.Б. Нечаевой (2020), в России COVID-19 в бли-

жайшей перспективе не будет способствовать росту показа-

телей заболеваемости и смертности при туберкулезе и ВИЧ-

инфекции. Отрицательные эффекты при пандемии частично 

нивелируются резким сокращением контактов, увеличением 

исследований легких при компьютерной томографии, отсут-

ствием сокращения поставок противотуберкулезных и анти-

ретровирусных препаратов, приобретенных за счет средств 

бюджетов разных уровней, увеличением приверженности к 

лечению со стороны пациентов, расширением стационароза-

мещающих технологий в специализированных медицинских 

организациях [5].

Цель исследования
Оценить влияние пандемии COVID-19 на основные эпиде-

миологические показатели по туберкулезу в Республике Саха 

(Якутия).

Материалы и методы исследования
Для сравнительной оценки заболеваемости и смертности 

от туберкулеза и аналогичных показателей при сочетанной 

патологии туберкулеза и COVID-19 использованы статисти-

ческие данные организационно-аналитического отдела ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Научно-практический центр «Фти-

зиатрия» им. Е.Н. Андреева». Период наблюдения охватывает 

первые полугодия 2018–2021 годов. Для корректного вычис-

ления эпидемиологических показателей полугодовых интер-

валов применена методика расчета коэффициента годового 

выражения численности населения (λ) [4, 10]. Противотубер-

кулезные мероприятия в республике в период пандемии 

COVID-19 проводили в соответствии с Временными методи-

ческими рекомендациями по оказанию противотуберкулез-

ной помощи в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) [1] с использованием новых интернет-

в виде вирусного пневмонита отмечено в 31,9% случаев, а из их 

числа по степени пораженности КТ 1 – в 93,3% случаев.

Заключение. Противоэпидемические мероприятия по пред-

упреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

среди населения Республики Саха (Якутия) по результативности 

являются тождественными таковым при туберкулезе. Различ-

ные темпы снижения основных эпидемиологических показателей 

по территориально-административным зонам республики ха-

рактеризуют эффективность как проводимых противоэпиде-

мических, так и противотуберкулезных мероприятий среди на-

селения в подведомственных административных территориях. 

Ограничение распространения сочетанной патологии COVID-19 

среди больных туберкулезом и хорошие исходы лечения свиде-

тельствуют о готовности противотуберкулезной службы ре-

спублики и врачей-фтизиатров к работе в новых противоэпиде-

мических условиях, вызванных пандемией COVID-19. 

Ключевые слова: эпидемиология, туберкулез, COVID-19, соче-

танная патология

(Yakutia) are identical in effectiveness to those in tuberculosis. Various 

rates of decline of the main epidemiological indicators in the territorial-

administrative zones of the republic characterize the effectiveness 

of both anti-epidemic and anti-tuberculosis measures among the 

population in the subordinate administrative territories. Limiting 

the spread of COVID-19 combined pathology among tuberculosis 

patients and good treatment outcomes indicates the readiness of the 

tuberculosis service of the republic and phthisiologists to work in new 

anti-epidemic conditions caused by the COVID-19 pandemic.

Key words: epidemiology, tuberculosis, COVID-19, combined 

pathology
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технологий по амбулаторно-поликлинической помощи по 

обслуживанию пациентов с туберкулезом [2, 9]. Разбивка вну-

трирегиональных административных территорий (зональных) 

проведена в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации и закона Республики Саха (Якутия) [7, 8] и состо-

ит из Арктической, Центрально-Якутской, Южно-Якутской,  

Западно-Якутской и Восточно-Якутской зон. 

Статистическая обработка данных проведена с использова-

нием программы Excel 2010 и программного пакета IBM SPSS 

Statistics 22. Проводился анализ временных рядов для расчета 

среднего ежегодного темпа прироста (снижения) исследуемых 

показателей. Для построения трендов и выявления тенденций 

динамики заболеваемости и смертности от туберкулеза рас-

считаны темпы прироста за четырехлетний период времени. 

Проведено выравнивание временных рядов с помощью ква-

дратичной функции аппроксимации, рассчитан коэффициент 

детерминации (R2) и его оценка по шкале Чеддока. Для оценки 

временных промежутков эпидемиологических показателей 

определены среднеарифметические показатели (М), довери-

тельные интервалы (ДИ) из генеральной совокупности с веро-

ятностью 95%. Сравнительная оценка достоверности разли-

чий выполнена с вычислением критерия χ2 Пирсона. 

Результаты исследования и обсуждение
В период пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.) в Республике 

Саха (Якутия) проводили комплексные противоэпидемиче-

ские мероприятия по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции как среди населения, так и 

среди пациентов, проходивших обследование и лечение по 

поводу туберкулеза [1, 9].

Четырехлетнее время наблюдений за эпидемиологической 

ситуацией по туберкулезу в республике разделено на 2 пери-

ода: 1-й период – до пандемии COVID-19, с 2018 по 2019 год, и 

2-й – период пандемии новой коронавирусной инфекции с 

2020 по 2021 год. 

Полиномиальная линия тренда по абсолютным значениям 

заболеваемости туберкулезом имеет устойчивый характер сни-

жения (рис. 1), что подтверждается высоким коэффициентом  

Таблица 1. Численность населения и основные эпидемиологические показатели по туберкулезу и сочетанной патологии 
                          туберкулеза и COVID-19 в Республике Саха (Якутия) за 2018–2021 гг. 

Годы
Численность 

населения 
на начало 

текущего года

Численность 
населения с 

применением 
коэффициента 

λ**

Заболеваемость 
туберкулезом

Смертность 
от туберкулеза

Сочетанная 
заболеваемость 
туберкулезом и 

COVID-19

Общий 
показатель 

охвата проф. 
осмотрами 
населения

aбс.
на 

100 тыс. 
населения

абс.
на 

100 тыс. 
населения

абс.
на 

100 тыс. 
населения

%

2018 963 582 477 031 253 52,9 22 4,6 - - 44,1
2019 965 669 478 765 267 55,8 18 3,8 - - 43,6
2020 971 996 481 901 173 35,9 13 2,7 22 4,6 27,9
2021 980 000* 485 870 147 30,2 10 2,0 26 5,3 43,9

* – данные Росстата на 1 января 2021 г.
** – коэффициент годового выражения численности населения

Рис. 1. Динамика основных эпидемиологических показателей по туберкулезу и профилактических медицинских осмотров 
в Республике Саха (Якутия) за период 2018–2021 гг.
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детерминации (R2 = 0,8516). Устойчивый тренд снижения на-

блюдается и в абсолютных значениях смертности от туберку-

леза (R2 = 0,9947). При этом охват населения профилактиче-

скими медицинскими осмотрами не претерпел существенных 

изменений и выявлен с очень низким колебанием полино-

миальной линии тренда (R2 = 0,293). В сравнении по средним 

значениям (M) в период пандемии COVID-19 произошло сни-

жение заболеваемости туберкулезом на 38,5%, смертности –  

на 42,5% и профилактических медицинских осмотров – на 18,1%. 

Снижение охвата профилактическими медицинскими осмо-

трами объясняется тем, что в первую волну пандемии новой 

коронавирусной инфекции медицинские организации общей 

лечебной сети находились в стадии реорганизации и адаптации 

к новым противоэпидемическим условиям в своих администра-

тивных территориях.

Таким образом, полиномиальные линии трендов свидетель-

ствуют об устойчивом характере снижения основных эпиде-

миологических показателей по туберкулезу в период пан-

демии COVID-19, в сочетании с небольшим снижением темпа 

общего охвата профилактическими медицинскими осмотра-

ми населения республики.

В таблице 1 представлена динамика основных эпидемио-

логических показателей по туберкулезу и сочетанной пато-

логии COVID-19 у пациентов с туберкулезом. Доверительный 

интервал (ДИ) с доверительной вероятностью 95% частоты 

заболеваемости суммарно в генеральной совокупности для 

1-го периода составил 41,0–70,8; для 2-го периода – 23,0–46,8. 

Аналогичный ДИ по показателям смертности составил 4,9–

11,3 и 7,5–8,5 соответственно. При этом снижение показате-

ля заболеваемости туберкулезом было наиболее значимым  

(χ2 = 50,122; p < 0,01), смертности – существенным (χ2 = 4,801;  

p < 0,05), а снижение охвата профилактическими медицински-

ми осмотрами является статистически незначимым (χ2 = 1,789; 

p > 0,05).  

Представленные данные позволяют утверждать, что в пери-

од пандемии COVID-19 в Республике Саха (Якутия) произошло 

существенное снижение заболеваемости и смертности от ту-

беркулеза, которые не связаны с незначительным снижением 

охвата проведения профилактических медицинских осмо-

тров населения. 

Оценка эпидемиологической ситуации по туберкулезу по 

административно-территориальным зонам показывает, что в 

период пандемии COVID-19 произошло снижение и сужение 

диапазона доверительного интервала показателя заболевае-

мости туберкулезом (на 100 тыс. населения) (табл. 2). При этом 

снижение данного показателя было неравнозначным для раз-

личных территориальных зон. Так, снижение показателя за-

болеваемости туберкулезом в Арктической зоне отмечено 

на 6,8%, Восточно-Якутской – на 58,2%, Западно-Якутской – на 

39,9%, Центрально-Якутской – на 40,9% и Южно-Якутской – на 

2,4%. Наиболее высокая доля показателя заболеваемости ту-

беркулезом (на 100 тыс. населения) среди территориально-

административных зон отмечается в Арктической (24,3%) и 

Восточно-Якутской (26,4%) территориях. В Западно-Якутской, 

Центрально-Якутской и Южно-Якутской зонах снижение за-

болеваемости туберкулезом является равнозначным (рис. 2). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что обще-

республиканские тенденции устойчивого снижения основных 

Таблица 2. Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу по административно-территориальным зонам 
    Республики Саха (Якутия) по средним значениям (M) за период 2018–2021 гг.

Территориально-
административные 

зоны

До пандемии COVID-19

ДИ*

В период пандемии COVID-19

ДИ*Заболеваемость Смертность Заболеваемость Смертность

aбс. на 100 тыс. 
населения aбс. на 100 тыс. 

населения aбс. на 100 тыс. 
населения aбс. на 100 тыс. 

населения
Арктическая 19,5 57,8 1,0 2,9 44,4-75,1 16,5 53,9 1,5 4,7 40,9-70,7
Восточно-Якутская 11,0 85,6 0,5 4,5 69,0-106,0 5,5 35,8 0,5 4,2 25,4-50,0
Западно-Якутская 41,5 46,6 2,0 1,8 34,6-62,4 23,5 28,0 4,0 4,2 18,9-41,0
Центрально-
Якутская 165,5 46,3 11,5 4,9 34,4-62,1 100,0 27,4 5,0 2,0 18,4-40,2

Южно-Якутская 22,5 39,5 5,0 7,9 28,5-54,3 14,5 38,5 0,5 0,5 27,7-53,1

* – доверительный интервал показателя заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. населения)

Рис. 2. Доля (%) среднего (М) показателя заболеваемости 
туберкулезом по административно-территориальным 
зонам Республики Саха (Якутия) за период 2018–2021 гг. 
(100 тыс. нас.)
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эпидемиологических показателей по туберкулезу в период 

пандемии COVID-19 отмечаются во всех административно-тер-

риториальных зонах, причем в разной степени выраженно-

сти. Прежде всего это характеризует эффективность уровня 

как проводимых противоэпидемических, так и противотубер-

кулезных мероприятий среди населения в подведомственных 

административных территориях. 

Сочетанная заболеваемость новой коронавирусной инфек-

цией и туберкулезом в 2020 году составила 22 случая (4,6 на 

100 тыс. населения) и в 2021 году – 26 случаев (5,3 на 100 тыс. 

населения) (табл. 1). Доля больных туберкулезом с сочетанной 

патологией COVID-19 составила 12,7% и 17,7% заболеваемости 

туберкулезом соответственно. Темп прироста заболеваемо-

сти COVID-19 больных туберкулезом за период 2020–2021 го-

дов составил 15,4% (χ2 = 1,135; p > 0,05), что свидетельствует о 

несущественном повышении заболеваемости с сочетанной 

патологией больных туберкулезом в 2021 году. Отмечается 

сравнительно высокая частота течения сочетанного заболе-

вания с новой коронавирусной инфекцией в легкой степени 

тяжести (70,2%). Осложнение вирусным пневмонитом у этой 

категории больных выявлено в 15 (31,9%) случаях, а из их пора-

жения легких степень распространенности КТ 1 имела место в 

14 (93,3%) случаях. Летальных исходов в связи с присоедине-

нием новой коронавирусной инфекции у больных туберкуле-

зом не было (табл. 3). 

Заключение
Проводимые противоэпидемические мероприятия по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции среди населения Республики Саха (Якутия) по ре-

зультативности являются тождественными таковым при ту-

беркулезе. В период пандемии COVID-19 в 2020–2021 годах в 

Республике Саха (Якутия) отмечается существенное снижение 

показателя заболеваемости туберкулезом (p < 0,01), значи-

тельное – смертности от туберкулеза (p < 0,05), при неболь-

шом уровне снижения охвата населения профилактическими 

медицинскими осмотрами (p > 0,05). 

При общем тренде улучшения основных эпидемиологи-

ческих показателей по административно-территориальным 

зонам республики выявлены неравнозначные темпы их сни-

жения, что характеризует как эффективность проводимых 

противоэпидемических, так и противотуберкулезных меро-

приятий среди населения в подведомственных администра-

тивных территориях. 

Численность пациентов с сочетанной патологией COVID-19 

у больных туберкулезом в республике составила 12,7–17,7% от 

числа впервые выявленных больных туберкулезом за этот же 

период времени. Как показала практика, во 2-й год пандемии 

новой коронавирусной инфекции не произошло существен-

ного увеличения численности больных туберкулезом с соче-

танной патологией COVID-19 (p > 0,05). У этой категории паци-

ентов осложнение вирусным пневмонитом выявлено в 31,9% 

случаев, а из их числа степень поражения вирусным пневмо-

нитом КТ 1 имела место в 93,3% случаев. Летальных исходов в 

связи с присоединением новой коронавирусной инфекции у 

больных туберкулезом не было. Прежде всего это свидетель-

ствует о готовности и адаптации противотуберкулезной служ-

бы республики и врачей-фтизиатров работать в новых проти-

воэпидемических условиях, вызванных пандемией COVID-19.
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