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Целью исследования стало определение степени эффективности противотуберкулезных 
мероприятий среди детей, проводимых в Республике Башкортостан. Проведен анализ 
эпидемиологических показателей по туберкулезу, показателей работы по раннему выявлению и 
профилактике туберкулеза среди детей за 2010 – 2012 годы. В Республике Башкортостан 
эпидемическая ситуация по туберкулезу в 2010 – 2012 годах оценивается как стабильная, но, в 
целом, напряженная. О стабилизации эпидемической ситуации свидетельствует снижение 
показателя заболеваемости туберкулезом на 1,9% (с 47 до 46,1 на 100 тысяч по форме №8 
«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом»), снижение заболеваемости детей на 12% (с 
5 до 4,4 на 100 тысяч), подростков – на 11,8% (с 16,5 до 16,2 на 100 тысяч), снижение 
показателя смертности на 17,8% (с 10,1 до 8,3 на 100 тысяч). О сохраняющейся напряженности 
эпидемической ситуации по туберкулезу свидетельствует увеличение показателя 
заболеваемости туберкулезом контактных детей (от 0 до 17 лет) с 60,4 до 143,7 на 100 тысяч 
контактов, регистрация смертного случая от туберкулеза ребенка в 2011 году, рост удельного 
веса случаев туберкулеза с бацилловыделением у подростков (с 14,3% до 23,8%), с деструкцией 
легочной ткани у детей и подростков (с 12,5% до 14,3% и с 8% до 18,2% соответственно). О 
качественной работе по раннему выявлению туберкулеза у детей и подростков в 2010 – 2012 
годах свидетельствует 100% ежегодный охват флюорографическими осмотрами подростков, 
достаточный охват туберкулинодиагностикой детей (99,4% – 99,8%), улучшение обследования 
на туберкулез поликлинических групп риска среди детей (с 97,9% до 99,3%). Снижение 
показателя первичного инфицирования у детей (с 0,59% до 0,52%) косвенно свидетельствует об 
уменьшении резервуара туберкулезной инфекции среди населения в целом и является 
прогностически благоприятным признаком. Вместе с тем, удельный вес детей, у которых 
туберкулез выявлен путем профилактических осмотров снизился (с 79,4% до 64,5% у детей и с 
88% до 69,6% у подростков). В Республике Башкортостан качество вакцинопрофилактики 
туберкулеза удовлетворительное. За период с 2010 по 2012 год отмечен достаточно высокий 
охват детей до 1 года жизни вакцинацией против туберкулеза (97,9% – 98%). Эффективность 
противотуберкулезной вакцинации повысилась (с 98,9% до 99%). Число детей с впервые 
выявленными осложнениями после введения вакцины БЦЖ уменьшилось с 5 до 2, показатель 
частоты поствакцинальных осложнений снизился с 7,0 до 2,9 на 100 тысяч привитых. За 
указанный период отмечается сохранение на уровне 100% показателей эффективности лечения 
туберкулеза детей и подростков, снижение показателя распространенности туберкулезом у 
детей (с 9,7 до 7,4 на 100 тысяч). В комплексном лечении 55,8% – 56,1% детей, состоящих на 
учете в противотуберкулезных учреждениях республики, использованы возможности 290 коек 
детских реабилитационных отделений диспансеров и 725 коек детских противотуберкулезных 
санаториев. Таким образом, противотуберкулезные мероприятия среди детей в Республике 
Башкортостан проводятся с достаточной эффективностью. Однако, несмотря на стабилизацию 
основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в 2010 – 2012 годах, улучшение 
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показателей по раннему выявлению и профилактике туберкулеза у детей и подростков, 
эпидемическая ситуация по туберкулезу в Республике Башкортостан сохраняется напряженной. 
Для своевременной диагностики туберкулеза у детей и подростков необходим комплексный 
подход к данной проблеме со стороны общей лечебной сети и противотуберкулезной службы, 
совершенствование активного выявления больных из групп риска по заболеванию 
туберкулезом, внедрение новых современных методик профилактики и диагностики 
заболевания.  
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