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ПРИЧИНЫ РОСТА СМЕРТНОСТИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ В УКРАИНЕ ДО И ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ
В. М. Мельник, С. В. Зайков, Л. В. Веселовский, О. Р. Пененко

Резюме
Цель исследования — изучение причин смертности от туберкуле-

за легких в Украине до и вовремя эпидемии и обоснование мероприя-
тий, направленных на ее снижение. 

Материал и методы. Официальные статистические отчеты о дея-
тельности лечебно-профилактических учреждений в сфере борьбы с 
туберкулезом в 1985−2013 гг., материалы аналитически-статистиче-
ских справочников по туберкулезу в Украине за 1985−2014 гг., офици-
альные публикации Государственной службы статистики Украины 
(http://www.ukrstat.gov.ua/), официальные отчеты ГУ «Национальный 
институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф. Г. Яновского АМН 
Украины» за 2001−2014 гг.

Результаты. Основными причинами роста смертности больных 
туберкулезом легких являются медицинские (несвоевременное выяв-
ление больных, запоздалая или ошибочная диагностика болезни, 
недостаток противотуберкулезных препаратов, неэффективное лече-
ние больных, а также недостатки профилактики туберкулеза, кадро-
вой политики, организации и контроля за туберкулезом) и социально-
экономические (социально-экономический кризис в стране, снижение 
жизненного и образовательного уровня населения).

Для снижения смертности больных туберкулезом легких по 
ранговой эффективности, значимости и приоритетности необходи-
мы научно-обоснованные медицинские (рациональное комплекс-
ное лечение больных, меры, направленные на своевременное их 
выявление, ранняя этиологическая и топическая диагностика 
туберкулеза, комплексные профилактические мероприятия, сис-
темные антикризисные структурные реформы и организация 
контроля за туберкулезом на всех уровнях оказания медицинской 
помощи, обеспечение лечебно-профилактических учреждений 
кадровым потенциалом) и социально-экономические и организа-
ционные мероприятия (улучшение жизненного уровня и образо-
ванности населения, преодоление последствий социально-эконо-
мического кризиса).

Организационные меры снижения смертности больных туберку-
лезом легких позволяют также повысить эффективность лечения, 
улуч шить активное выявление больных, повысить их охват химиопро-
филактикой и, как следствие, уменьшить заболеваемость туберкуле-
зом, и смертность от него в 4,55 раза при внедрении медицинских и 
социально-экономических мероприятий.

Выводы. Организаторам здравоохранения, врачам общей прак-
тики/семейной медицины и фтизиатрам необходимо учитывать 
комплекс указанных причин, влияющих на смертность больных 
туберкулезом, а также руководствоваться в своей деятельности 
изложенными в статье мероприятиями, с учетом их ранговой эффек-
тивности.

Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, 
смертность, причины смертности, организационные мероприятия, 
Украина.
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CAUSES OF GROWING MORTALITY IN PULMONARY TUBERCULOSIS 
PATIENTS BEFORE AND DURING THE EPIDEMIC IN UKRAINE, AND 

ORGANIZATIONAL ACTIVITIES FOR ITS REDUCTION
V. M. Melnik, S. V. Zaikov, L. V. Veselovsky, O. R. Penenko

Abstract
The aims of the survey was to study the causes of mortality from 

pulmonary tuberculosis in Ukraine before and during the epidemic and to  
justify measures, aimed at its reduction.

Material and methods. The official statistical reports on the activities of 
medical and preventive institutions in the field of tuberculosis control for 
1985−2013 years, data from analytical and statistical reference books on 
tuberculosis in Ukraine for 1985−2014 years, official publications of the 
State Statistics Service of Ukraine (http: // www. ukrstat.gov.ua/), official 
reports of the State Institution “National Institute of Phthisiology and 
Pulmonology named after F.G. Yanovsky National Academy of Medical 
Sciences of Ukraine” for 2001−2014 years were analyzed.

Results. The main reasons for the increase of pulmonary tuberculosis 
mortality were medical (late detection, delayed or erroneous diagnosis, 
lack of anti-tuberculosis drugs, ineffective treatment, limitations in 
tuberculosis prevention, personnel policy, organization and control of 
tuberculosis) and socio-economic (social-economic crisis in the country, a 
decrease in the living and educational level of the population).

For reduction of pulmonary tuberculosis mortality in terms of rank 
effectiveness, importance and priority it is essential to introduce 
scientifically-determined medical measures (rational treatment of patients, 
timely detection, early etiological and topical diagnosis of tuberculosis, 
comprehensive preventive measures, systemic anti-crisis structural 
reforms and tuberculosis control at all levels of medical care, availability of 
medical personnel) and social-economic, and organizational measures 
(improving the standard of living and education of the population, 
overcoming the consequences of the socio-economic crisis).

The higher effectiveness of treatment, active detection of patients 
and the coverage with chemoprevention and, as a result, the reduction of 
the incidence of tuberculosis, and 4,55 fold reduction of mortality can be 
achieved by implementation of medical and socioeconomic measures.

Conclusions. The healthcare providers, general practitioners and 
phthisiologists should consider these causes of mortality. They have to be 
guided in their activities by all the measures, listed in current article, taking 
into account their rank effectiveness.
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