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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЁЗУ В УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В 2015 ГОДУ 

 

Тюлькина Е.А., Родионова И.В., Алиева Н.А. 

БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулёзная больница 

министерства здравоохранения Удмуртской Республики» г. Ижевск 

 

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике в 

2015 году стабильная, несмотря на незначительный рост показателя 

заболеваемости туберкулезом в республике на 4,6% по сравнению с 2014 

годом. Выше республиканского значения остаются показатели 

заболеваемости в 15 районах и 2-х городах республики.  

В 2015 году наблюдается снижение показателя заболеваемости детей 

с 13,4 на 100 тыс. населения (в 2014 году) до 6,0 (в 2015 году). В равной 

степени болеют дети в возрасте 0-4 лет и 7-14 лет. Среди клинических 

форм преобладают первичные формы туберкулеза (туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов и первичный туберкулезный 

комплекс – 58,8%).  

 Заболеваемость туберкулезом подростков в 2015 году составила 20,1 

на 100 тыс. подросткового населения (2014г. – 18,1). Деструктивные 

изменения в легких диагностированы у заболевших подростков в 33,3%, а 

бактериовыделение обнаружено в 44,4%.  

Заболеваемость «заразными формами» туберкулеза также 

незначительно выросла и в 2015 году составила 25,4 на 100 тыс. населения 

(в 2014 году – 23,9). По-прежнему, в общей структуре выявляемого 

туберкулеза основную долю (96,1%) составляет туберкулез легких.  
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В 2015 году охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез по данным статистических отчетов составил 72,8% (2014г. – 

72,1%), а доля больных туберкулезом, выявленных при профосмотрах, – 

54,2% (2014г. – 55,5%): туберкулиновой пробой Манту охвачено 95,6% 

детей (2014 год – 95,6%), флюорографически осмотрено 67,3% взрослого и 

подросткового населения (2014 год – 66,3%), бактериоскопически 

обследовано 3854 человека (2014 год - 3799).  

Показатель распространенности туберкулеза составил 128,5 на 100 

тыс. населения (в 2014г. – 144,4), при этом каждый второй больной 

активной формой туберкулеза является бактериовыделителем. Выше 

среднереспубликанского показателя распространенность «заразных форм» 

туберкулеза в 13 районах и 2-х городах. 

Показатель смертности от туберкулеза в 2015 году составил 9,4 на 

100 тыс. населения (2014г. – 10,3). Наиболее высокая смертность от 

туберкулеза отмечается в Балезинском (15,5), Игринском (18,8), Кезском 

(14,3), Кизнерском (15,4), Красногорском (21,3), Сюмсинском (15,6), 

Увинском (20,9), Шарканском (15,9), Якшур-Бодьинском (13,9), Ярском 

(14,3) районах и г. Воткинске (23,4).  
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