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 Туберкулез у представителей малочисленных народов Севера (МНС) (эвенки, эвены, 

долганы, юкагиры, чукчи и др.) в Республике Саха (Якутия) (РС (Я) зарегистрирован в 20 

районах  их компактного проживания, 13 из этих районов отнесены к районам Арктической 

зоны России. Всего территория Арктической зоны составляет 1608,9 км, проживает 72 тыс. 

чел. В 2013 г. распространенность туберкулеза среди всего населения районов Арктической 

зоны, в т.ч. и МНС, составляет 172,7 на 100 тыс. нас., что на уровне средне-республиканского 

показателя-171,0 на 100 тыс. нас. и в 1,3 раза выше, чем в среднем по районам республики. В 

абсолютных числах это составляет 7,4% от всего активного контингента больных 

туберкулезом в РС (Я) и 14,9% из числа контингента, проживающего в районах республики. 

Всего состояли на диспансерном учете 121 больных туберкулезом, из них с ТОД -115, 

половина бактериовыделители-52 чел., детей всего 11, подростков - 2.    

В РС (Я) за последние 5 лет  (2009-13 гг.)  впервые заболели туберкулезом 185 

представителей МНС, в большинстве случаев, до 68% выявление туберкулеза установлено 

методом профосмотра при прохождении ФЛГ-исследования. Всего контингент активных 

больных, представителей МНС, составлял в разные годы от 57 до 98 больных туберкулезом. 

За эти годы от туберкулеза умерли 10 чел., бактериовыделителей было 163, из них у  61 

(37,4%) определена множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза. 

Госпитализированы в период интенсивной фазы лечения в стационары районных 

противотуберкулезных диспансеров (ПТД) и НПЦ «Фтизиатрия» 100% больных, фаза 

продолжения химиотерапии проводилась контролируемым методам в районных ПТД и 

пунктах наблюдаемого лечения в УБ, ФАП по месту проживания. За эти годы 

абациллирование достигнуто у 78 больных, клиническое излечение туберкулеза установлено 

у 195 представителей МНС.   

Во всех 20 районах компактного проживания МНС функционируют ПТД, работают 25 

врачей-фтизиатров, без туберкулезных стационаров 4 района: Анабарский, Жиганский, 

Оленекский и Эвено-Бытантайский, больные с этих районов по Приказу МЗ РС (Я) в 100% 

госпитализируются в ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия».  
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