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Целью исследования явилось: изучение медико-социального портрета впервые 

выявленных больных туберкулезом Удмуртской Республики (УР). 

Для достижения поставленной цели изучена медицинская документация 50 впервые 

выявленных больных туберкулезом, находящихся на стационарном лечении в 3, 7, 6 

отделениях БУЗ УР РКТБ МЗ УР в 2013 г. Для оценки эпидемиологических показателей 

проанализированы материалы официальной статистики и годовых отчетов фтизиатрической 

службы УР за 5 лет.  

Установлено, что показатель заболеваемости активным туберкулезом среди населения 

УР имеет тенденцию к снижению, при том, что доля больных туберкулезом, у которых 

заболевание было выявлено при профосмотрах в УР уменьшилась. Охват профилактической 

ФЛГ населения 15 лет и старше в 2008-2012 гг. в УР имеет тенденцию к росту, но 

наблюдается снижение показателя выявляемости активного туберкулеза данным методом. 

Показатели охвата населения и результата обследования на туберкулез бактериоскопическим 

методом за 2011-2012 гг. в УР имеет тенденцию к росту. За период 2008-2012 гг. отмечается 

снижение показателя риска первичного инфицирования в УР. 

Выявлено, что среди пациентов преобладают лица мужского пола трудоспособного 

возраста, преимущественно выявляющиеся по обращаемости, имеющие среднее и средне-

специальное образование, в подавляющем большинстве не работающие по различным 

причинам, имеющие семью и вредные привычки. Более половины больных проживают в 

благоустроенной квартире, однако 23,0% больных имеют неудовлетворительные жилищно-

бытовые условия. У четверти больных наблюдалось бактериовыделение, преобладал 

инфильтративный туберкулез, при этом у пятой части была установлена широкая 

лекарственная устойчивость и регистрировалась сопутствующая патология различных 

органов и систем. Больные проходили ФЛГ в большинстве случаев 1 раз в год, при этом 

каждый десятый человек не проходил ФЛГ более 2 лет. Пятая часть больных ранее пребывала 

в учреждениях ФСИН. Анализ показал, что 50,0% больных имели постоянный либо 

периодический контакт с детьми.  
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