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Аннотация. Введение. В России ежегодно регистрируются более 500 тыс. случаев пневмоний, 
ежегодно умирает около 3000 человек (20,1 случая на 100 тыс. населения). Пневмонии занимают четвер-
тое место в структуре причин смертности. Изучается заболеваемость внебольничными пневмониями и 
смертность от них на отдельных территориях. Цель исследования – оценка масштабов и динамики 
смертности от пневмонии среди населения Тульской области в условиях пандемии нового коронавирус-
ного заболевания COVID-19. Материалы и методы исследования. Статистические данные для анализа 
были взяты из сетевой региональной информационной системы Тульской области. При этом материалы 
первичного ввода загружались в областной регистр смертности населения, в котором с помощью внеш-
него модуля acme. exe (CDC, USA) осуществлялось автоматическое перекодирование по правилам МКБ-
Х. Результаты и их обсуждение. Пики случаев смертности от пневмонии совпадали с всплесками 
смертности от COVID-19, что указывает на возможное занижение масштабов всплесков от нового штам-
ма коронавируса SARS CoV-2 (U07.1-U07.2). Более стабильные показатели с марта по декабрь 2021 года 
зависели от принятых мер по оснащенности лечебных учреждений современной медицинской техникой 
и улучшением её освоения врачами. Заключение. Определена необходимость оснащения учреждений 
здравоохранения средствами автоматического определения первоначальной причины смерти, встроен-
ными в сетевую региональную информационную систему Тульской области, а также в обучении врачей 
правилам кодирования множественных причин смерти. Подтверждена возможность отслеживания си-
туации и принятия мер по повышению достоверности статистики с целью своевременного принятия ор-
ганизационных мер. 

Ключевые слова: COVID-19, смертность в случаях, регистр смертности, пневмония. 
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Abstract. Introduction. In Russia, more than 500 thousand cases of pneumonia are annually registered, 

about 3000 people die every year (20.1 cases per 100 thousand population). Pneumonia ranks fourth in the struc-
ture of causes of death. The incidence of community-acquired pneumonia and mortality from them in certain 
territories are being studied. The research purpose is to assess the extent and dynamics of mortality from pneu-
monia among the population of the Tula region in the context of a pandemic of a new coronavirus disease 
COVID-19.  Materials and research methods. Statistical data for analysis were taken from the network regional 
information system of the Tula region. At the same time, the primary input materials were loaded into the re-
gional register of population mortality, in which, using the external module acme. exe (CDC, USA) was automat-
ically transcoded according to the ICD-X rules. Results and its discussion. Peaks in pneumonia deaths coincided 
with spikes in deaths from COVID-19, indicating a possible underestimation of spikes from the new SARS CoV-
2 strain of coronavirus (U07.1-U07.2). More stable indicators from March to December 2021 depended on the 
measures taken to equip medical institutions with modern medical equipment and improve its development by 
doctors. Conclusion. The necessity of equipping healthcare institutions with the means of automatically deter-
mining the initial cause of death, built into the network regional information system of the Tula region, as well 
as training doctors in the rules for coding multiple causes of death, was determined. The possibility of monitor-
ing the situation and taking measures to improve the reliability of statistics in order to take organizational 
measures in a timely manner was confirmed. 

Keywords: COVID-19, case fatality, mortality register, pneumonia. 
 

Введение. В России от острых пневмоний ежегодно умирает порядка 3000 человек (20,1 случая на 
100 тыс. населения). Периодически отмечается учащение летальных исходов. Показано, что от пневмо-
ний умирают в основном пациенты с тяжелой фоновой патологией (алкоголизм, хронические вирусные 
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гепатиты и др.), а также в сочетании с вирусными поражениями. Пневмонии занимают ведущее место 
среди причин смертности от инфекционных заболеваний. В России ежегодно регистрируются более 
500 тыс. случаев пневмоний, однако, истинное число их превышает 1,5 млн, что объясняется недоста-
точным обеспечением лечебных учреждений средствами качественной диагностики в доковидный пери-
од (рентгенокомпьютерная томография, ПЦР-диагностика). Пневмонии занимают четвертое место в 
структуре причин смертности (после заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и 
злокачественных новообразований). Этиологическая диагностика пневмоний затруднена, поэтому в 50-
70% случаев этиологический диагноз пневмонии остается неподтвержденным. Мало сведений об их 
внутригодовой динамике, этиологической и социальной структуре [3, 5, 9, 10, 12]. Появились убедитель-
ные данные об интенсивности эпидемического процесса внебольничных пневмоний на отдельных терри-
ториях (Башкортостан, Мордовия, Оренбургская область, Красноярский край, др. промышленные регио-
ны) [1, 2, 4, 6-8, 11]. 

Цель исследования – оценить масштабы и динамику смертности от пневмонии населения в Туль-
ской области в условиях распространения нового коронавирусного заболевания COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Материалы для анализа были получены из сетевой регио-
нальной информационной системы Тульской области, где осуществлялся их первичный ввод. Затем они 
были загружены в областной регистр смертности населения [14-16,18]. С помощью регистра и его внеш-
него модуля acme. exe (CDC, USA) было осуществлено автоматическое перекодирование по правилам 
кодирования МКБ-Х с целью определения первоначальной причины смерти. Целесообразность такого 
подхода изложена в публикации [15]. 

Результаты и их обсуждение. 
Динамика смертности по годам от пневмонии на территории Тульской области приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Смертность от пневмонии по годам в Тульской области 
 

Очевидны колебания смертности в случаях в пределах от 230 до 441 в 2015-2019 г.г. Резкий рост 
смертности в 2020 г. до 927 связан с присоединением смертей, обусловленных заболеваниями новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19. Но уже в 2021 г. отмечено уменьшение количество случаев смерти 
до 519. 

Следующим этапом анализа ситуации со смертностью от пневмонии в Тульской области был рас-
чет ежемесячной смертности в случаях, общего количества смертей от всех заболеваний и отношение 
смертей от пневмоний к общему числу смертей в 2020-2021 г.г. (табл. 1) 
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Таблица 1 
 

Смертность от пневмонии (J12 –J18.9) по месяцам в Тульской области 
 

Год, месяц Число случаев 
смерти от пневмонии 

Всего смертей 
за месяц 

Соотношение случаев смерти 
от пневмонии к общему 

количеству смертей 
2020 – январь 22 2092 0,011 
2020 – февраль 18 1909 0,009 

2020 – март 22 2065 0,011 
2020 – апрель 24 1905 0,013 

2020 – май 80 2313 0,035 
2020 – июнь 106 2443 0,043 
2020 – июль 84 2107 0,040 
2020 – август 38 2089 0,018 

2020 – сентябрь 53 2022 0,026 
2020 – октябрь 74 2378 0,031 
2020 – ноябрь 189 2648 0,071 
2020 – декабрь 217 3110 0,070 
2021 – январь 108 3034 0,036 
2021 – февраль 49 2311 0,021 

2021 – март 34 2292 0,015 
2021 – апрель 33 2002 0,016 

2021 – май 23 2211 0,010 
2021 – июнь 34 2522 0,013 
2021 – июль 34 2555 0,013 
2021 – август 32 2270 0,014 

2021 – сентябрь 36 2252 0,016 
2021 – октябрь 38 2859 0,013 
2021 – ноябрь 51 3180 0,016 

2021 – декабрь 47 2856 0,016 
 

Примечание: красным цветом выделены случаи смертей от пневмоний и общего числа смертей от всех 
заболеваний, количественно отличающиеся от ранее зарегистрированных 

 
Таким образом, наибольшее количество смертей от пневмонии приходится на осень-зиму 2020 г., 

когда наблюдался сильный всплеск смертности по сравнению с предыдущим годом (больший в 4,03 
раза). Кроме обусловленного ростом заболеваний COVID-19, часто осложняющегося пневмонией из-за 
тропности вируса-возбудителя к легочной ткани, связанной с активацией гемокоагуляции в системе ле-
гочных артерий, это может быть следствием более активного использования таких диагностических ме-
тодов, как рентгено-компьютерная томография (РКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), 
ставших более доступными для врачей практического здравоохранения в период пандемии COVID-19. 

Указанные на рис. 2, 3 и в табл. 1 всплески смертности от пневмонии совпадают с всплесками 
смертности от COVID-19, что указывает на возможное занижение масштабов всплесков от нового штам-
ма коронавируса SARS CoV-2 (U07.1-U07.2). В исследовании [17] скачкообразное увеличение числа слу-
чаев смерти от болезней нервной системы и уменьшение (примерно на такую же величину) числа смерти 
от болезней системы кровообращения нарушило монотонность динамики числа случаев. Скачок в изме-
нении средней продолжительности жизни наблюдался по соответствующему классу МКБ-Х. Уменьше-
ние числа смертельных исходов при этом – практически не отразилось на средней продолжительности 
жизни.  
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Рис. 2. Число случаев смерти J12 –J18.9 по месяцам 
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Рис. 3. Соотношение случаев смерти от пневмонии ко всем случаям смертей за месяц 
 
Заключение. Скачкообразные изменения числа случаев смерти были объяснены методическими 

ошибками при сборе данных, в связи с чем в регистр вносились коды, характеризующие болезнь нервной 
системы, как основную причину смерти. Ошибочность кодирования подтверждена сравнением с феде-
ральными данными и данными соседних регионов. Это приводит к искажениям статистической отчетно-
сти, принятию неправильных организационных решений и неправильному выбору приоритетов, что уси-
ливается недостаточной квалификацией медицинских работников, кодирующих причины смерти. 

Сравнительно стабильные показатели с марта по декабрь 2021 года могут быть связаны с приня-
тыми мерами по оснащенности лечебных учреждений медицинской техникой и её освоением врачами 
практического здравоохранения. 

Из результатов анализа литературных источников явствует, что на промышленных территориях 
России с техногенными загрязнениями отмечается рост заболеваемости и смертности от патологии орга-
нов дыхания и пневмонии, в частности. Такая же ситуация отмечается и в Тульской области [13], что 
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подтверждают данные аналитического расчета. Распространение нового коронавирусного заболевания 
COVID-19 способствует некоторому увеличению смертности в случаях. 

Выводы:  
1. Учреждения практического здравоохранения нуждаются в средствах автоматического опреде-

ления первоначальной причины смерти (желательно включенных в инфраструктуру сетевой региональ-
ной информационной системы Тульской области) и обучении врачей правилам кодирования множест-
венных причин смерти. 

2. Проведенный анализ указывает на возможность отслеживания ситуации и принятия мер повы-
шению достоверности статистики с целью своевременного принятия организационных мер. 

3. В регионах с техногенным загрязнением атмосферы, к которым относится также Тульская об-
ласть, достаточно факторов, увеличивающих вероятность заболевания внебольничными пневмониями, 
провоцирования их более тяжелого течения и хронизацию, что потенцируется в условиях распростране-
ния нового коронавирусного заболевания COVID-19. 
 

Работа выполнена в рамках гранта правительства Тульской области  номер ДС/164 от 29.10.2020 г. 
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