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Якутия располагается на Северо-Востоке России, занимает более 3 млн. км
2
 с 

плотностью населения менее одного человека на 100 км
2
. В 35 районах развернуты 

противотуберкулезные учреждения в виде ПТД с головным руководством научно-

практического центра «Фтизиатрия» и 9 районных детских санаториев во главе с 

Республиканским противотуберкулезным диспансером. Правительство Республики Саха 

(Якутия) (РС (Я)) в настоящее время считает необходимым содержание службы в данном 

объеме.  

В настоящее время РС (Я) имеет наименьшие эпидпоказатели по туберкулезу в ДФО: 

низкая смертность в пределах 7 случаев на 100 тыс. нас., что в 3 раза ниже, чем в целом по 

ДФО и в 1,5 раза ниже, чем по России, показатели заболеваемости и распространения 

туберкулеза ниже в 1,5 раза, чем в ДФО. 

Первым президентом РС (Я), известным деятелем Северного Форума, М. Николаевым 

в 2000 г. предложен неординарный, наглядный метод оценки распространения туберкулеза на 

большой территории с низкой плотностью населения. Было начато республиканское 

движение «Поселки – без туберкулеза!», определена политическая приверженность 

руководства республики к борьбе с туберкулезом на современном этапе, привлечено 

внимание населения к своему здоровью. С начала этого движения более  30% наслегов и 

населенных пунктов в сельских и промышленных районах освободились от больных 

туберкулезом, в том числе в среднем от 15 до 20% бактериовыделителей.  

Противотуберкулезная служба имеет опыт работы в Международных и Российских  

проектах, также надо отметить начало работы Проекта республики по 3х-стороннему 

соглашению: с Министерством внутренних дел,  Федеральной службой исполнения 

наказаний и Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия). Цель проекта - 

повышение приверженности лечения лиц, больных туберкулезом освободившихся из мест 

заключения и контроля за их лечением. 

По реализации распоряжения Правительства России «дорожной карты» с 

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия)определены и согласованы с 

Минздравом России прогнозные показатели с учетом региональных особенностей с низкой 

плотностью населения. Предусмотрено значительное улучшение материальной базы, 

приобретение оборудования, внедрение новых технологий быстрой диагностики 

микобактерий туберкулеза и высокотехнологичных методов лечения. 
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