
Эпидемической ситуации по туберкулезу в Удмуртской 

Республике в 2019 году (по оперативным данным). 

В 2019 году заболеваемость туберкулезом составила 37,3 на 100 тыс. 

населения (2018г. – 41,9  на 100 тыс. населения, снижение на 11,0 %), 

заболеваемость постоянного населения составила 32,8 на 100 тыс. населения (2018г. 

– 37,0 на 100 тыс. населения).   

В территориальном показателе  заболеваемости туберкулезом  доля мигрантов 

- 2,0% (в  2018г. – 2,4%), контингентов ФСИН -10,0% (2018г.- 9,3%). Отмечается  

снижение  числа  зарегистрированных случаев туберкулеза среди контингентов 

ФСИН на 3 человека (2019г. - 56 чел., 2018г.-59 чел). Число зарегистрированных 

больных туберкулезом на территории Удмуртской Республики составило 562 

человека (2018г.  –  634  чел.), из них постоянно проживающих 495 человек (2018г. 

– 560 чел.). 

Число лиц, осмотренных на туберкулез в 2019 году, составило 1124607 

человек, что соответствует охвату подлежащих осмотрам населения  на 

74,6 %  (2018 год -  73,3 % от подлежащих). 

В 2019 году показатель охвата населения республики 

профилактическими осмотрами вырос и составил по данным годовых 

отчетов 74,6% (2018г. -73,3%,2017г. – 73,3 %, 2016г. – 73,2%). Показатель 

охвата населения профилактической ФЛГ составил в 2019г. -65,6 % (2018г. – 

65,5%, 2017г. – 69,0%).  

Доля лиц, выявленных при профилактических осмотрах, составил  

56,7% (56,1%-2018г.). Все случаи туберкулеза среди детского населения (0 - 

17 лет) в 100% выявлены при профилактическом обследовании на 

туберкулез. 
Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет в Удмуртии 2019 года 

составила 1,7  на 100 тыс. детского населения (5 детей), что на 45,1% ниже уровня 

заболеваемости  2018г. (3,1 на 100 тыс. 7чел.). 

Заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет в Удмуртии в 2019 

году составила 4,1 на 100 тыс. подросткового населения (2 подростка), что в 2,6 

раза  ниже,  чем за 2018 год (2018г. –10,5 на 100 тыс., 5 подростков). 

Смертность от туберкулеза в 2019году (по предварительным данным) 

составила  3,6 на 100 тыс. населения, что ниже аналогичного периода в 1,7 раза. 

Число умерших от туберкулеза за 12 месяцев 2019 года составило - 55 человек. 

Сохраненных жизней больных туберкулезом за анализируемый период - 38 человек. 

Снижение показателя смертности связано с улучшением работы по 

раннему выявлению туберкулеза и работы с контингентами, повышением 

эффективности лечения вследствие стандартизации лечебного процесса и 

обеспечения противотуберкулезным препаратами в необходимом объеме.  

Доля впервые выявленных больных туберкулезом, умерших в течение 1-

го года наблюдения, составила 1,3% (2018г.- 2,4%, 2017г. – 4,5%,).  

Посмертно выявленных случаев активного туберкулеза 

зарегистрировано у 6 умерших от разных причин или 1,2% от всех впервые 

выявленных больных (2018г.-0,7%, 2017г. – 0,5%, 2016г. – 1,5) 

 Среди лиц, умерших от туберкулеза, преобладают мужчины – 74,5%. 

Доля умерших в трудоспособном возрасте снизилась с 89,7% в 2018г. до 



72,7% в 2019г. Основными причинами смерти являются фиброзно-

кавернозный туберкулез и казеозная пневмония в 58,2% случаев (2018г. -

84,6%, 2017г. – 78,2%). 
Показатель распространенности туберкулезом снизился с 93,1 на 100 тыс. 

населения (2018г. - 1409 чел.)  до 78,9 на 100 тыс. населения (2019г.- 1190 чел.). 

Доля больных с МЛУ-ТБ среди больных туберкулезом органов дыхания, 

являющихся бактериовыделителями:  

-среди контингентов больных, состоящих на учете в 2019г. –58,6 % (2018г. –

58,3%);  

-среди впервые выявленных больных ТОД – 29,6 %  (2018г. –31,3 %). 

Среди лиц, впервые зарегистрированных больных туберкулезом, 

бактериовыделение подтверждено культуральным методом  в 48,0% случаев. Из 

числа больных с бактериовыделением проведен тест на лекарственную 

чувствительность до начала лечения  в  2019 году у 315 человек (98,4%). 

Распространенность множественной лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулеза (МЛУ-ТБ) среди больных с впервые выявленным  

туберкулезом органов дыхания составила 29,7 на 100 тыс. населения (2018г. -  

29,3 ). 

Среди пациентов с туберкулезом, вставших на учет в противотуберкулезные 

учреждения, ВИЧ-инфекция  зарегистрирована:  

-у впервые выявленных больных в 24,9 % случаев (2018г. – 24,3 %), число лиц, 

зарегистрированных с сочетанной патологией, снизилось с 135 человек в 2018году 

до 122 в 2019 году: 

-в контингентах больных туберкулезом  лица с  сочетанной патологией 

составили 22,5% (268 человек), в  2018г. -  18,3 % (258 чел). 

       По данным мониторинга обеспеченности препаратами в 2019 г. для 

лечения больных туберкулезом   в Удмуртской Республике годовая 

обеспеченность лекарственными препаратами составила: 

препаратами I ряда - на 76 %,  препаратами II ряда – 72 %,  препараты III ряда 

– 80 %. 

В результате проводимых мероприятий достигнута эффективность 

лечения больных туберкулезом легких с сохраненной чувствительностью в 

78,2 % (2018г.-78,8%), больных зарегистрированных на лечение с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя в 65,6% случаев 

(2018г. - 65,5%). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


