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За последние годы в Республике Саха (Якутия) отмечается снижение и стабилизация 

ряда эпидемиологических показателей по туберкулезу, что связано как с общим повышением 

уровня жизни граждан, так и с эффективной реализацией Федеральных и Республиканских 

целевых программ. Целью исследования явилось изучение эпидемиологии туберкулеза среди 

лиц трудоспособного возраста в РС (Я) как наиболее экономически значимого населения. 

Трудоспособным населением считались взрослые мужчины в возрасте 18-59 и женщины 18-

54 лет включительно. Заболеваемость туберкулезом трудоспособного населения выше 

среднереспубликанского в 1,3 раза и в 2012г. составила 90,7 на 100 тыс. трудоспособного 

населения (2011г. – 90,2; 2010г. – 90,5 на 100 т.н.). При этом показатель заболеваемости среди 

мужчин трудоспособного возраста в 1,5-1,8 раза выше, чем среди женщин и составил в 2012г. 

109,8 и 70,1 на 100 т.н. соответственно (2011г. – 110,8 и 68,0; 2010 г. – 116,0 и 63,1 на 100 т.н.). 

Показатель распространенности трудоспособного населения в 2012г. составил 277,8 на 100 

тыс. трудоспособного населения (2011 г. – 276,3; 2010 г. – 272,4 на 100 т.н.) и превышает 

среднереспубликанский в 1,4 раза. Бациллярность туберкулеза среди трудоспособного 

населения за 2012 г. несколько снизилась по сравнению с предыдущими годами, но остается 

выше среднереспубликанских показателей в 1,4 раза (c 141,4 в 2011г. до 136,0 в 2010г.  на 100 

т.н.). Показатель смертности от туберкулеза трудоспособного населения за исследуемый 

период повысился с 7,5 до 11,5 на 100 тыс. трудоспособного населения и  несколько 

превышают среднереспубликанские показатели. Имеется тенденция к повышению 

показателя рецидивов туберкулеза среди изучаемой категории больных с 9,7 в 2010г. до 10,9 в 

2012г. на 100 тыс. трудоспособного населения. Таким образом, туберкулез является не только 

медико-социальной, но и экономической проблемой, поскольку основную часть контингента 

больных туберкулезом составляет трудоспособное население. 
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