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ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 

БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014-2018 ГГ.  
 

И.Ф. Муханова 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г.Уфа 

 

Заболеваемость, смертность и инвалидность относятся к важнейшим показателям санитарно-

эпидемиологического состояния общества и государства. Они отражают 

распространенность, структуру и динамику зарегистрированных врачами случаев болезней и 

служат как важный критерий для оценки работы медицинских работников, лечебных 

учреждений и органов здравоохранения. Бронхо-легочная патология широко распространена 

среди взрослого и детского населения в России и за рубежом и характеризуется тяжестью 

клинического течения, частыми осложнениями, поэтому изучение этих показателей на 

сегодняшний день – является актуальной проблемой.  

Цель исследования – на основе изучения основных показателей первичной заболеваемости, 

смертности и первичной инвалидности определить основные направления и меры по 

совершенствованию лечебно-профилактической и реабилитационной помощи  пациентам с  

болезнями органов дыхания.  

Материалы и методы. Анализ показателей был проведен по данным служб 

государственной статистики по Республике Башкортостан и Российской Федерации. 

Обработка данных производилась статистическим методом при помощи прикладных 

программ Microsoft Exel. 

Результаты. В научной статье проанализированы первичная заболеваемость, смертность и 

инвалидность вследствие болезней органов дыхания в Республике Башкортостан в 

сопоставлении с показателями Российской Федерации за пять лет (2014-2018 гг.). В 

динамике отмечен рост первичной заболеваемости в регионе и Российской Федерации, 

показатель смертности в регионе среди всего населения возрос (по Российской Федерации 

исследуемый показатель снизился), в регионе и по России уровень смертности среди 

детского населения (0-14 лет) снизился,  отмечен низкий показатель первичной 

инвалидности в регионе и по России. Изучение основных показателей здоровья населения 

свидетельствует о необходимости совершенствования организационных мер в деятельности 

медицинских учреждений, оказывающих лечебно-профилактическую помощь населению с 

легочной патологией.  

 

Ключевые слова: болезни органов дыхания, первичная заболеваемость, смертность, 

первичная инвалидность.  
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Morbidity, mortality and disability are the most important indicators of the sanitary and 

epidemiological state of society and the state. They reflect the prevalence, structure, and dynamics 

of physician-reported cases of disease and serve as an important criterion for evaluating the 

performance of medical professionals, medical institutions, and health authorities. 

Bronchopulmonary pathology is widespread among adults and children in Russia and abroad and is 

characterized by the severity of the clinical course, frequent complications, so the study of these 

indicators is currently an urgent problem.  

The purpose of the study is to determine the main directions and measures for improving the 

treatment and rehabilitation of patients with respiratory diseases based on the study of the main 

indicators of primary morbidity, mortality and primary disability. 

Materials and methods. The analysis of indicators was carried out according to the data of the 

state statistics services for the Republic of Bashkortostan and the Russian Federation. Data 

processing was performed using statistical methods using Microsoft Excel applications. 

Results.The scientific article analyzes the primary morbidity, mortality and disability due to 

respiratory diseases in the Republic of Bashkortostan in comparison with the indicators of the 

Russian Federation for five years (2014-2018). The dynamics of primary morbidity in the region 

and the Russian Federation, the mortality rate in the region among the entire population increased 

(the studied indicator decreased in the Russian Federation), the regional and Russian mortality rate 

among children (0-14 years) decreased, and the low rate of primary disability in the region and in 

Russia was noted. The study of the main indicators of population health indicates the need to 

improve organizational measures in the activities of medical institutions that provide treatment and 

prevention services to people with pulmonary pathology. 

 

Key words: respiratory diseases, primary morbidity, mortality, primary disability. 

 

Болезни органов дыхания (БОД) располагаются на первом ранговом месте по 

заболеваемости, на третьем – по числу дней временной нетрудоспособности, на пятом – по 

смертности от всех причин и ведут к огромным медико-социальным и экономическим 

потерям общества. Финансовые затраты только от хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ) с учетом всех расходов в Российской Федерации (РФ) образует около 24,1 

млрд руб. [1, 2]. 
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 В исследуемом регионе, как и в России в структуре причин инвалидности населения 

пульмо-легочная патология занимает четвертое место, уступая онкопатологии, болезням 

системы кровообращения и заболеваниям костно-мышечной системы [3, 4, 5].  

Основные распространенные заболевания, которые включены в БОД это грипп, острые 

инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ), бронхиты, пневмонии. Гриппом в период 

эпидемии болеют около 10% населения страны, из которых умирает примерно 0,2%. По данным 

ведущих специалистов Института пульмонологии Минздрава России, ежегодный рост 

заболеваемости пульмо-легочной патологии в Российской Федерации составляет почти 7% [6, 7].  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и пульмонологи России 

тщательно исследуют эпидемиологию БОД. Заболеваемость, смертность и инвалидность 

относятся к важнейшим эпидемиологическим показателям. На уровень их роста оказывает 

влияние множество число факторов: условия жизни и место работы, экологическая обстановка и 

климатические условия, а также распространенность табакокурения, плотность населения, 

наследственные факторы, индивидуальные особенности организма человека, организация и 

высокая эффективность профилактических и противоэпидемических мероприятий, организация 

системы медицинской помощи, понимание и активное участие государства в решении медико-

профилактических проблем регионов России и многое другое [8, 9, 10].  

Огромное внимание для решения медицинских и профилактических проблем 

уделяется экономическому развитию региона. Республика Башкортостан  (РБ) – является 

регионом с угледобывающими, металлургическими, химическими и строительными 

предприятиями, которые могут отрицательно влиять на значительное ухудшение 

экологической обстановки. Загрязнение внешней среды множественными продуктами 

деятельности производственных предприятий напрямую отражается на ухудшении здоровья 

населения РБ. Полноценно оценить степень его утраты позволяют эпидемиологические 

исследования показателей первичной заболеваемости, смертности и первичной 

инвалидности [11, 12]. 

В условиях сложившейся неблагополучной экологической ситуации с целью  

определения приоритетных направлений в организации лечебно-профилактических и 

медико-социальных реабилитационных мероприятий появилась необходимость для изучения 

основных показателей первичной заболеваемости, смертности и первичной инвалидности 
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вследствие болезней органов дыхания среди  населения Республики Башкортостан и 

Российской Федерации в динамике за пять лет (2014-2018 гг.).  

 Материалы и методы. Изучение показателей первичной заболеваемости, смертности 

и инвалидности вследствие болезней органов дыхания среди взрослого населения в 

Республике Башкортостан было проведено по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в сопоставлении с показателями 

Российской Федерации в динамике за пять лет (2014-2018 гг.). Анализ и обобщение 

материала, компьютерная обработка полученных данных осуществлялась статистическим 

методом с помощью прикладных программ Microsoft Exel (2019). 

 Результаты и обсуждение. В Республике Башкортостан с 2014 по 2018 гг. показатель 

первичной заболеваемости БОД на 100 тыс.населения возрос с базисным приростом +15,6% 

(с 32373,3 до 37817,0 случая, в среднем за год этот показатель составил – 34817,0 случая). По 

Российской Федерации этот показатель вырос на 7,9% (с 33340,0 до 35982,0 случая), и 

составил в среднем за год – 34724,4 случая на 100 тыс.населения.  

В исследуемом регионе в 2014-2018 гг. уровень первичной заболеваемости БОД среди 

детского населения (0-14 лет) увеличился с базисным приростом +4,2% (с 104328,6 до 

108673,5 случая, в среднем за год этот показатель составил – 105684,8 случая). По 

Российской Федерации показатель первичной заболеваемости среди детского населения был 

нестабилен: снизился с 117050,8 в 2014г. до 115758,8 в 2015г., затем повысился до 117377,4 в 

2016г., вновь снизился до 116834,9 в 2017г и вновь повысился до 117101,5 в 2018г. (прирост 

0%). В среднем за год – уровень первичной заболеваемости БОД среди детского населения в 

Российской Федерации составил 116824,7 случая на 100 тыс.детского населения.  

В динамике за пять лет (2014-2018гг) в Республике Башкортостан показатель 

первичной заболеваемости БОД подростков (15-17 лет) вырос с базисным приростом +5,4% 

(с 63000,2 до 66428,1 случай, в среднем за год этот показатель составил - 66182,7 случая). По 

Российской Федерации исследуемый показатель вырос на 3,5% (с 67474,1 до 69858,7 случая), 

и составил в среднем за год – 68616,7 случая на 100 тыс.соответствующего населения 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели первичной заболеваемости болезнями органов дыхания в Республике 

Башкортостан и Российской Федерации за 2014-2018гг. 

(на 100 тыс. соответствующего населения) 

 

Годы 

Уровень первичной 

заболеваемости 

БОД 

всего населения 

Уровень первичной 

заболеваемости БОД 

детского населения 

(0-14 лет) 

Уровень первичной 

заболеваемости БОД 

подростков 

(15-17 лет) 

РБ РФ РБ РФ РБ РФ 

2014 32373,3 33340,0 104328,6 117050,8 63000,2 67474,1 

2015 33210,3 33790,0 104548,7 115758,8 62115,8 67304,8 

2016 35108,7 35160,0 104706,0 117377,4 68495,3 68856,4 

2017 35961,8 35350,0 106167,2 116834,9 70874,2 69589,4 

2018 37431,0 35982,0 108673,5 117101,5 66428,1 69858,7 

В среднем 34817,0 34724,4 105684,8 116824,7 66182,7 68616,7 

2018-2014, 

% +15,6 +7,9 +4,2 0 +5,4 +3,5 

 

Изучена нозологическая структура первичной заболеваемости БОД среди взрослого 

населения Республики Башкортостан и Российской Федерации за 2018год (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Показатели первичной заболеваемости отдельными болезнями органов дыхания 

среди взрослого населения в Республике Башкортостан и Российской Федерации в 2018гг (на 

100 тыс.взрослого населения). 
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Основными болезнями среди БОД являлись пневмонии; хронический бронхит, 

эмфизема легких; ХОБЛ и бронхиальная астма. Отмечено, что исследуемые показатели 

первичной заболеваемости пневмонией, ХОБЛ и хроническим бронхитом с эмфиземой 

легких превышают общероссийские.   

В Республике Башкортостан с 2014 по 2018 гг. показатель смертности от БОД на 100 

тыс.населения возрос с базисным приростом +4,0% (с 67,3 до 70,0 случаев, в среднем за год 

этот показатель составил – 68,2 случая). По Российской Федерации исследуемый показатель 

снизился на 24,6%  (с 54,0 до 40,7 случая), и составил в среднем за год – 47,0 случаев на 100 

тыс.населения (таблица 2).  

Таблица 2 

Показатели смертности от болезней органов дыхания в Республике Башкортостан и 

Российской Федерации за 2014-2018гг.(на 100тыс.соответствующего населения) 

 

Годы 

Смертность от БОД 

всего населения  

Смертность от БОД 

детского населения (0-14 лет) 

РБ РФ РБ РФ 

2014 67,3 54,0 6,5 5,1 

2015 72,7 52,0 5,8 3,9 

2016 67,1 47,1 6,4 3,6 

2017 63,7  41,3 5,2 3,2 

2018 70,0 40,7 6,3 2,6 

В среднем 68,2 47,0 6,0 3,7 

2018-2014, 

% +4,0 -24,6 -3,1 -49,0 

 

В исследуемом регионе в 2014-2018 гг. уровень смертности от БОД среди детского 

населения (0-14 лет) снизился на 3,1% (с 6,5 до 6,3 случая, в среднем за год этот показатель 

составил – 6,0 случая). По Российской Федерации исследуемый показатель снизился на 

49,0% (с 5,1 до 2,6 случая), и составил в среднем за год – 3,7 случая на 100 

тыс.соответствующего населения. 

В исследуемом регионе и по России показатель первичной инвалидности среди 

взрослого населения вследствие БОД за пять лет (2014-2018гг.) был низкий и по 

усредненным данным составил в РБ - 1,3 случая, а по РФ – 1,1 случай на 

10тыс.соответствующего населения.  
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В среднем за пять лет уровень первичной инвалидности вследствие БОД среди 

детского населения (0-17 лет) в РБ также был низким и составил 0,7 случая, а  по Российской 

Федерации исследуемый показатель составил 3,9 случая  на 10 тыс.соответствующего 

населения (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания в Республике 

Башкортостан и Российской Федерации за 2014-2018гг. 

 (на 10тыс.соответствующего населения) 

 

Годы 

Инвалидность вследствие БОД 

взрослого населения 

(старше 18 лет) 

Инвалидность детского населения 

вследствие БОД 

детского населения (0-17 лет) 

РБ РФ РБ РФ 

2014 1,3 1,2 0,7 4,4 

2015 1,2 1,2 0,6 4,1 

2016 1,1 1,2 0,6 3,7 

2017 1,5 1,1 0,8 3,6 

2018 1,3 1,0 0,6 3,8 

В среднем 1,3 1,1 0,7 3,9 

2018-2014, % 0 -16,7 -14,3 -13,6 

 

 Выводы. За пять лет наблюдений (2014-2018 гг.)  отмечается рост первичной 

заболеваемости с БОД населения Республики Башкортостан и Российской Федерации. Темп 

роста заболеваемости в регионе почти в 2 раза превышает темп роста заболеваемости в 

Российской Федерации.  

В исследуемом регионе уровень первичной заболеваемости БОД среди детского 

населения (0-14 лет) увеличился на 4,2% (по РФ прирост 0%). В РБ и РФ показатель 

первичной заболеваемости БОД среди подростков (15-17 лет) вырос на 5,4 и 3,5% 

соответственно. 

 По нозологической структуре первичной заболеваемости БОД среди взрослого 

населения основными болезнями являлись пневмонии; хронический бронхит, эмфизема 

легких; ХОБЛ и бронхиальная астма. В регионе исследуемые показатели превышают 

общероссийские. 
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В Республике Башкортостан в динамике за 2014-2018 гг. показатель смертности от 

БОД среди всего населения возрос (по Российской Федерации исследуемый показатель 

снизился). В исследуемом регионе и РФ уровень смертности от БОД среди детского 

населения (0-14 лет) снизился.  Темп снижения смертности в РБ в 17 раз ниже темпа 

снижения смертности в РФ.  

В исследуемом регионе и по России показатель первичной инвалидности среди 

взрослого населения вследствие БОД за 2014-2018 гг. был низкий. В среднем за пять лет 

уровень первичной инвалидности вследствие БОД среди детского населения (0-17 лет) в РБ 

также был низкий. Исследуемый показатель в регионе в 7 раз ниже общероссийского.    

 Заключение. Исследование основных показателей здоровья населения 

свидетельствует о необходимости совершенствования медико-организационных 

мероприятий в деятельности лечебных учреждений, оказывающих помощь взрослому 

населению с легочной патологией.  

Необходимо всестороннее совершенствование широкого комплекса мероприятий: 

1. Регулярный мониторинг основных показателей здоровья населения: 

заболеваемости, смертности и инвалидности вследствие бронхо-легочной патологии.  

2. Некоторые респираторные заболевания, такие как грипп, можно предотвратить с 

помощью вакцины, поэтому важен максимальный охват вакцинацией населения.  

3.  Лицам с любыми проявления респираторных симптомов (лихорадка, хрипы, 

кашель) важно своевременно обратиться за медицинской помощью для раннего выявления 

респираторных заболеваний и своевременного направления пациентов на медицинскую 

диагностику и лечение.   

4. Эффективный способ лечения лиц с симптомами респираторных заболеваний с 

клиническими и современными международными рекомендациями в зависимости от степени 

тяжести заболевания.  

5. Предоставление пациентам с болезнями органов дыхания информации о 

предотвращении распространения заболевания путем соблюдения респираторной гигиены и 

кашлевого этикета. 

6. Отказ от курения, психологическая помощь курильщикам в отказе от табака.  

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/resphygiene.htm
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7. Организация образовательных онлайн программ по респираторным заболеваниям 

для медицинских работников и населения для своевременности обращения пациентов за 

медицинской помощью.  
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