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Кыргыз республикасынын жаза аткаруу тутумундагы кургак учук 
боюнча абал
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1 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Улуттук фтизиатрия борбору, Бишкек,   
Кыргыз Республикасы

2 Чуй областук кургак учукка каршы күрөшүү борбору, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Корутунду. Макалада 2015-жылдан 2020-жылга чейин жарандык сектор менен салыштырылып жаза аткаруу ту-
тумдагы кургак учуктун абалы, кургак учук менен ооругандардын жана өлүмдөрдүн динамикасы баяндалган.
Улуттук фтизиатрия борборунун Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутуму боюнча эсепке алуу жана от-
четтуулук формаларынын маалыматтары колдонулган. 2015-жылы жаза аткаруу тутумунда кургак учук менен
ооругандардын деңгээли жалпысынан 100 000 калкка 2240,2 учурду түзүп, 2020-жылы 6 жылдын ичинде 28%
азайды, кургак учуктан каза болгондордун көрсөткүчү 14,2%г кыскарган. 2015-жылы жаза-аткаруу тутумунда
кургак учуктун жаңы учурлары рецидивге караганда 3,7 эсеге жана мурда дарыланган башка учурларга караганда
8,5 эсеге көп катталган (р <0,001, χ², OR=3,7, 95% CI 2,6-5,4 биринчи салыштырганд жана р <0,001, χ², OR=8,5,
95% CI 5,7-12,8 экинчиде). 5 жылдан кийин кургак учуктун жаңы учурларынын рецидивдер менен салыштыр-
ганда 8 эсеге (p <0,001, χ², OR=8,1, 95% CI 3,5-8,1) жана мурда дарыланган учурларга салыштырмалуу 11 эсеге
чейин олуттуу өсүшү байкалган (p<0,001, χ², OR=11,4, 95% CI 4,8-27,7).Кургак учуктун жаңы учурларынын
үлүшүнүн жакшырышы кургак учуктун эрте аныкталышынын жакшырышы жана камактагылардын арасында
тез-тез скринингден өтүшү менен тыгыз байланышта (анкета, көкүрөк клеткасынын рентгенографиясы жана тез
диагностикалык метод). Xpert-MTB/Rif менен катталган кургак учук менен ооругандардын камтуусу 69,5%ды
түзсө, 2020-жылы 83,8%ды түзгөн.
Негизги сөздөр: жаза аткаруу тутуму, ооруу, өлүм, жаңы учур, рецидив, кургак учук.
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Туберкулез в пенитенциарной системе Кыргызской Республики 
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Резюме. В статье описана ситуация по туберкулезу в пенитенциарной системе, динамику показателей заболевае-
мости и смертности от туберкулеза, в сравнении с гражданским сектором с 2015 по 2020 годы. Использованы
данные учетно-отчетных форм НЦФ по пенитенциарной системе Кыргызской Республике.Показатель заболевае-
мости ТБ в пенитенциарной системе в 2015 году в целом составила 2240,2 случая на 100000 населения и умень-
шился на 28% за 6 лет в 2020 г., а показатель смертности от ТБ на 14,2%. В уголовно-исполнительной системе в
2015 году было зарегистрировано в 3,7 раза больше новых случаев ТБ, чем рецидивов и 8,5 раз больше, чем
другие ранее леченые (р <0,001, χ², ОШ=3,7, 95% ДИ 2,6-5,4 в первом сравнении и р <0,001, χ², ОШ=8,5, 95% ДИ
5,7-12,8 во 2-м). Через 5 лет наблюдается значительное увеличение доли  новых случаев ТБ до 8 раз в сравнении 
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с рецидивами (р <0,001, χ², ОШ=8,1, 95% ДИ 3,5-8,1) и в 11 раз в сравнении с ранее лечеными случаями (р <0,001,
χ², ОШ=11,4, 95% ДИ 4,8-27,7). Улучшение доли НС тесно связано с улучшением раннего выявления ТБ и частым
проведением скрининга среди заключенных (ведение опросника, проведение флюорообследования органов груд-
ной клетки и экспресс метода диагностики). В 2015 году охват Xpert-MTB/Rif среди зарегистрированных случаев
ТБ составил 69,5%, а в 2020 году он составил 83,8%. 
Ключевые слова: пенитенциарная система, заболеваемость, смертность, новый случай, рецидив, туберкулез.

Tuberculosis in the penal system of Kyrgyz Rebublic 
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Abstract. The article presents the situation with tuberculosis in the penitentiary system, the dynamics of incidents and
mortality rates from tuberculosis, in comparison with the civil sector from 2015 to 2020. The data of accounting and re-
porting forms of the NTP for the penitentiary system of the Kyrgyz Republic were used. The TB incidence rate in the
penitentiary system in 2015 as a whole was 2240.2 cases per 100,000 population and decreased by 28% over 6 years in
2020, and the TB mortality rate by 14.2%. In the penitentiary system in 2015, there were 3.7 times more new TB cases
than relapses and 8.5 times more than other previously treated cases (p<0.001, χ², OR=3.7, 95% CI 2, 6-5.4 in the first
comparison and p<0.001, χ², OR=8.5, 95% CI 5.7-12.8 in the 2nd). After 5 years, there is a significant increase in the
proportion of new TB cases up to 8 times compared with relapses (p <0.001, χ², OR=8.1, 95% CI 3.5-8.1) and 11 times
compared with previously treated cases (p<0.001, χ², OR=11.4, 95% CI 4.8-27.7). The improvement in the proportion of
new cases is closely related to improved early detection of TB and frequent screening among prisoners (questionnaire,
chest x-ray and rapid diagnostic method). In2015, Xpert-MTB/Rif coverage among reported TB cases were 69.5% and
in 2020 it were 83.8%.
Key words: penal system, incidents rate, mortality rates, new case, relapse, tuberculosis.

Ведение

По оценкам ВОЗ, во всем мире в 2019 г. ту-
беркулезом заболели 10 миллионов человек, вклю-
чая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и
1,2 миллиона детей. Туберкулез (ТБ) распространен
во всех странах и возрастных группах [1].  

В 2019 г. на 30 стран с тяжелым бременем
ТБ приходилось 87% новых случаев заболевания ту-
беркулезом. Во всем мире заболеваемость ТБ сни-
жается примерно на 2% в год, а в период с 2015 по
2019 г. совокупное снижение составило 9%. Это
менее половины от предусмотренного в Стратегии
по ликвидации ТБ контрольного показателя на пе-
риод с 2015 по 2020 г., составляющего 20% [1].

Примерно один из 16 новых случаев ТБ, за-
регистрированных в Европейском регионе ВОЗ, воз-
никает в пенитенциарной системе. В целом, пока
затель регистрации случаев ТБ в исправительных
учреждениях в 2016 г. составил 958 на 100 000 насе-
ления (на основании данных, полученных из 27 го-
сударств-членов в Регионе), что в 30 раз превышает
аналогичный показатель среди населения в целом
[2].

Число случаев ТБ, выявленных в пенитен-
циарных учреждениях Европейского региона (новые
случаи заболевания и рецидивы туберкулеза), соста-
вило 13 842; из них 13 432 (97%) – в странах «высо-
кого приоритета» (к ним относят Армению, Азербай
джан, Беларусь, Болгарию, Эстонию, Грузию, Казах-
стан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Румы-
нию, Россию, Таджикистан, Турцию, Украину и
Узбекистан). По данным 2015 г., в пенитенциарных
системах Европейского региона ВОЗ регистриро-
вали 5,9% новых случаев и рецидивов ТБ, выявлен-
ных в регионе. Причем в странах Евросоюза их доля
составила 1,9%, а в остальных странах Европейского
региона ВОЗ – 6,8% от всех регистрируемых слу-
чаев. Регистрируемая заболеваемость в пенитенци-
арных учреждениях Европейского региона ВОЗ бы
ла в 24 раза выше, чем среди всего населения [3]. 

Важно отметить, что социально-экономиче-
ский ущерб, наносимый ТБ, обусловлен абсолют-
ным числом заболевших в той или иной возрастной
группе населения, а не уровнями показателя заболе-
ваемости [4].

Цель: Анализировать эпидемиологическую
ситуацию по туберкулезу в пенитенциарной системе 
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Кыргызской Республике. 

Материал и методы исследования

Для решения поставленной цели и задачи
применялись данные учетно-отчетных форм ТБ06
«По случаям заболевания туберкулезом», ТБ 06-2
«Все случаи ТБ, зарегистрированные с поло-воз-
растной структурой» в пенитенциарной системе
Кыргызской Республике, гражданском секторе и по
республике с 2015 по 2021 годы.

Дизайн исследования. Ретроспективное
когортное исследование. 

Результаты исследования

В 2015 году в пенитенциарной системе (ПС)
Кыргызской Республики в целом показатель заболе-
ваемости ТБ составила 2240,2 случая на 100000 на-
селения. В результате успешной реализации противо
туберкулезных мероприятий данный показатель
имеет тенденцию к значительному регрессию за 6
лет до 624,5 случая в 2020 г., составляя 28%. 

Аналогичная картина наблюдается по пока-
зателю смертности от ТБ в этот же сравниваемый пе-
риод, составляя 212,1 случаи против 30,5 случая (на
14,2%).

Как и в гражданском секторе в уголовно-ис-
полнительной системе среди всех зарегистрирован-
ных случаев ТБ чуть более половины случаев
составляют новые случаи (НС) (51,8-58,4%), затем у
каждого третьего – рецидивы (Р) (27,6-34,2%) и у не-
большой части – другие ранее леченые (РЛ), исклю-
чая рецидив (13,2-15,6%) (табл. 1). 

Если до пандемии COVID-19 в целом до-
стоверно превалировали НС туберкулеза (р <0,001,
χ²), а в 2020 году такого различия не отмечается

(р=0,299, χ²). 
В пенитенциарной системе КР в 2015 году

было зарегистрировано всего 289 случаев туберку-
леза, из них «НС» n=169 (58,5%), в 3,7 раза больше
чем «Р» n=79 (27,3%) и 8,5 раз больше чем другие
«РЛ» n=41 (14,1%) (р <0,001, χ², ОШ=3,7, 95% ДИ
2,6-5,4 в первом сравнении и р <0,001, χ², ОШ=8,5,
95% ДИ 5,7-12,8 во 2-м) (табл. 1).

В сравниваемом периоде (2020 г.) наблюда-
ется значительное увеличение доли новых случаев
ТБ до 8 раз в сравнении с рецидивами (р <0,001, χ²,
ОШ=8,1, 95% ДИ 3,5-8,1) и в 11 раз в сравнении с
ранее лечеными случаями (р <0,001, χ², ОШ=11,4,
95% ДИ 4,8-27,7). Данное явление тесно связано с
улучшением раннего выявления ТБ и частым прове-
дением скрининга среди заключенных как ведение
опросника, проведение флюорообследования орга-
нов грудной клетки и экспресс метода диагностики.
К примеру, в 2015 году охват Xpert-MTB/Rif среди
зарегистрированных случаев ТБ составил 69,5%
(201 из 289), а в 2020 году он составил 83,8% (52 из
62 пациентов).

Установлено, что в ПС среди больных ТБ
преобладающе большинство составляют НС ТБ, как
и в гражданском секторе, хотя доля рецидивов ту-
беркулеза в 2,3 раза чаще встречаются, чем в граж-
данском секторе (28% против 14%, р <0,001, χ²,
ОШ=2,3, 95% ДИ 1,7-2,9). Удельный вес ранее лече-
ных случаев ТБ одинаково в обоих секторах (с коле-
банием 10-16,4%). Следует отметить, что в 2020 году
данные по частоте рецидивов достоверно не раз-
личались (19% против 14%, р>0,05, χ²). Хотелось бы
отметить, что в ПС во всех случаях ТБ истории пре-
дыдущих исходов лечения известны. 

Выявлено, что в 2020 году наблюдается
значительное снижение зарегистрированных слу-
чаев ТБ в сравнении с 2015 годом (n=62 против n= 

Рисунок 1. Показатель заболеваемости и смертности от ТБ в гражданском секторе Кыргызской Республики
и пенитенциарной системе, за период 2015–2020 гг.
Figure 1.The incidence and mortality rate of tuberculosis in the civilian sector of the Kyrgyzstan and penitentiary system,
2015-2020.
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Таблица 1. Регистрация случаев ТБ в пенитенциарной системе КР и по Кыргызской Республике. 
Table 1. Registration of TB cases in the penitentiary system of the Kyrgyz Republic and in the Kyrgyz Republic. 

Примечание: * процент рассчитан от общего числа зарегистрированных, р* - достоверное различие между ос-
новной и контрольной группами (2015 г.), р** - достоверное различие между основной и контрольной группами
(2020 г.).

Примечание: * - достоверное различие между группой 35-44 лет и 18-24

Рисунок 2. Распределение случаев ТБ по возрастным группам, зарегистрированные в пенитенциарной си-
стеме, %.
Figure 2. Distribution of TB cases by age group registered in the penitentiary system, %.
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289, т.е. в 3 раза, р <0,001, χ², ОШ=3.059, 95% ДИ
2.319-4.034) связанные главным образом с панде-
мией КОВИД-19. 

Среди лиц, находящихся в уголовно-испол-
нительной системе наибольший риск заболеть ту-
беркулезом, имеют лица в возрасте 35-44 лет
(30,8-35,4%) (рис. 2).  

По исследованиям некоторых авторов более
70% впервые выявленных больных ТБ мужчин на-
ходятся в экономически активном возрасте 25–54
года [4]. А также существенную часть заключенных
составляет мужчины в возрасте от 30 до 40 лет (на-
пример: в США - 30-34 года, в Великобритании – 30-
39 лет, в Австралии – 25-34 года [3]. 

Увеличение числа заболеваний туберкуле-
зом в 2018 году определялось для возрастной группы
45–54 года и уменьшение числа больных в группе
18-24 (рис.2). 

Габбасова Л.А. с соавторами утверждают,
что наличие минимумов регистрируемой заболевае-
мости в молодых возрастах (18-24 года) отражает
определенное эпидемиологическое благополучие по
туберкулезу в регионе и указывает на должный уро-
вень противотуберкулезных мероприятий [4]. В ис-
следуемой группе таковых оказалось 5,3% в 2018
году и 1,6% в 2020 году.  

Выводы

1. В результате успешной реализации противотубер-
кулезных мероприятий показатель заболеваемости
туберкулезом значительно регрессировал на 28% за
6 лет до 624,5 случая в 2020 г., показатель смертно-
сти от ТБ на 14,2% с 212,1 случая до 30,5 случая.
2. В пенитенциарной системе КР в 2015 году было
зарегистрировано в 3,7 раза больше «НС ТБ» (n=169
(58,5%), чем «Р» n=79 (27,3%) и 8,5 раз больше чем
другие «РЛ» n=41 (14,1%) (р <0,001, χ², ОШ=3,7,
95% ДИ 2,6-5,4 в первом сравнении и р <0,001, χ²,
ОШ=8,5, 95% ДИ 5,7-12,8 во 2-м). В сравнении с
2020 г. наблюдается значительное увеличение доли
новых случаев ТБ до 8 раз в сравнении с рецидивами
(р <0,001, χ², ОШ=8,1, 95% ДИ 3,5-8,1) и в 11 раз в
сравнении с ранее лечеными случаями (р <0,001, χ²,
ОШ=11,4, 95% ДИ 4,8-27,7).
3. Среди лиц, находящихся в уголовно-исполнитель-
ной системе наибольший риск заболеть туберкуле-
зом, имеют лица в возрасте 35-44 лет (30,8-35,4%).

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
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The authors declare no conflicts of interest.

Литература / References 

1.   Туберкулез. Основные факты // ВОЗ. – 2020.https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis//Tuberculosis. 
Key facts // WHO. – 2020. https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

2.   Примеры надлежащей практики в области профилактики и лечения туберкулеза, в том числе с лекарственной устойчи
востью возбудителя, в исправительных учреждениях // Gozalov O., Dara M., Гурбанова Э. и др. / ВОЗ. – 2018. /Good practices 
in the prevention and care of tuberculosis and drugresistant tuberculosis in correctional facilities // Gozalov O., Dara M., Gurbanova 
E., and other / WHO. – 2018. (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342852/9789289053716-rus.pdf?sequence=1&isAl
lowed=y).

3.   Туберкулез в учреждениях уголовно-исполнительной системы в странах Европы и в Российской Федерации // Васильева 
И.А., Стерликов С.А., Белиловский Е.М. и др. / Туб. и болезни легких. – 2018; 96(5): C6-13./Vasilyeva I.A., Sterlikov S.A., 
Belilovsky E.M., Borisov S.E., Ponomarev S.B. Tuberculosis in the penitentiary system in the countries of Europe and the Russian 
federation. Tuberculosis and Lung Diseases. 2018; 96(5): S 6-13. (In Russ.) https://doi.org/10.21292/2075-1230-2018-96-5-6-13

4.    Аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации и в мире. Туберкулез в Рос
сийской Федерации 2011 г. // Л.А. Габбасова, Т.Ч. Касаева, Е.А. Кормачева и др.  // Т.81. С 1- 280./Analytical review of sta
tistical indicators used in the Russian Federation and in the world. Tuberculosis in the Russian Federation 2011 // Gabbasova L.A., 
Kasaeva T.Ch., Kormacheva E.A. and others // T.81. From 1-280.

5.    Динамика уровня МЛУ ТБ возбудителя ТБ в Кыргызской республике: различные их виды // Токтогонова А.А., Чонорова 
О.А., Разаков О.Р. и др. / Здравоохранение Кыргызстана. – 2017. - №1. – С.45-51./Dynamics of the level of MDR-TB of the 
causative agent of TB in the Kyrgyz Republic: their various types // Toktogonova A.A., Chonorova O.A., Razakov O.R. etc. / 

Health care of Kyrgyzstan. – 2017. - No. 1. - P.45-51

Автор:
Эсентаева Эльза Аскарбековна, младший научный сотрудник, со-
искатель Национального центра фтизиатрии Министерства здраво-
охранения Кыргызской Республики; Координатор по туберкулезу
Чуйской областного центра борьбы с туберкулезом, Бишкек, Кыр-
гызская Республика
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5013-2701

Author:
Esentaeva Elsa Askarbekovna, Junior researcher, part-time, applicant
for the National Center for Phthisiology of the Ministry of Health of the
Kyrgyz Republic; TB coordinator, Chui Regional Center for Tuberculosis
Control, Bishkek, Kyrgyz Republic
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5013-2701

Поступила в редакцию 12.04.2022
Принята к печати 29.06.2022

Received 12.04.2022
Accepted 29.06.2022

118

2022, №2 Туберкулез в пенитенциарной системе 


